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МУСТАй КАРИМ 
* 

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

С башкирского 

П РОЩЕ НИЯ П РОШУ ... 

Мне с укоризной женщина одна 
Н а  перекрестке, помнится, сказала: 
- Не узнаешь? 

Иль, может, Я должна 
Тебе при встрече кланяться сначала? 

Ты хоть кивнул бы м не. Иль голова 
От славы закружилась? . .  

А когда-то .. .  
.___ П рости! Я не  узнал. Ты не права.  
Запамятовал. В р ем я  виновато ... 

Ах, как неловко. 
Говорю:  - Да-да, 

Жизнь не стоит. Что сделаешь? Обидно, 
Но пролетели юности года, 
И берегов минувшего не  видно. 

Она расхохоталась: 
- Берега ! 

А помнишь, на пиру сидели рядом,  
И ты тогда - покорный мой слуга � 
Меня когтил чуть захмелевшим взглядом? 

И сумрак переплавился в р ассвет, 
Такие ночи выпадают редко . . .  
� Забыл, ханум, п рошло ведь столько л ет. 
Прости, моя з астольная соседка . . .  

Но коль забуду тех друзей своих, 
С кем тяготы делил я и печали, 
Когда забуду, как л адони и х  
Под пулями м н е  ран ы  зажимали,  

Когда забуду дерево, чья сень 
Мне облегчила непогоди бремя. 
И взгляд, что обогрел в л ихое время, 
В о  мра.ке ночи предвещая день, 
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Пу.сть го-рьки�м стан·ет хлеб мой, 
а вода, 

Вкус потеряв, н е  утоляет жажды, 
Пусть буду проклят я л юдьми тогда 
И молния сразит меня однажды. 

Но если 1ва·с, с кем ра·ньше на пирах 
Во здравье пил, пля·сал на площадях, 
Я .не узяаю, 

повс'I'речав •В  дороге, 
Не сетуйте! 

Не будьте сли шком строги, 
Да �ниспошлет прощенье мне аллах! 

Что за  диво, смотри, что за  чудо,
Голубая светла вышина,  
Сыплет синее солнце оттуда 
Голубые вокруг семена.  

Что з а  чудо, смотри, что з а  диво,-� 
Нынче в етер почти бирюзов, 
И волнуется синяя нива 
у ПОД!ЮЖ1ИЯ синих л есов, 

И колеблются синие звуки, 
Синий дым поднялся над трубой, 
И у синей скалистой излуки 
Снова дождик идет голубой. 

Встала р адуга вся голуб ая, 
И, как будто по синей р еке, 
Взмахом весел волну загребая, 
Я плыву в голубом челноке. 

Знай,  дитя, в окружении сини 
Оттого вижу мир я земной, 
Что в гл азах голубых твоих  ныне 
Отража ется он п редо м ной. 

1 
СЛ ЕЗЫ АИХЫЛУ 

Шестнадцать Айхылу, шестнадцать ей.  
Сравню девчонку с лебедью л и  белою, 
Когда она сама  весна, 

что целую 
С собой п риводит стаю л ебедей. 

Шестнадцать лет, ш естнадцать Айхылу, 
В халате белом и с косою черною 
Она в горах, 

встречая свет и мглу, 
За птицею ухажи вает вздор ною. 

МУСТ Ай КАРИМ 



ЧЕ"I ЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Унес, нав·ерно, коршун двух цыплят, 
Н едосчитались их, дурных, по осени. 
И вот упрек в лицо девчонке б росили, 
Ее словами черными корят. 

Абдель·кадиру ясно, в чем вина : 
Нет у девчон.ки ни н а  грош старания .  
Обидно ей. Стоит в сл езах она,  
Н о  бригадир ·на  слезы - ноль :внимания.  

Ах, можно и нечаянно подчас 
Забрызгать грязью платье подвенечное, 
Но высекает слезы всякий раз 
По злой лишь воле слово бессе,рдечное. 

Шестнадцать л ет, шестнадцать Айхылу, 
Глядит на мир глазами несчастл ивыми.  
О л юди, в незадачливом пылу 
Случалось н а м  бывать неспра ведливыми.  

Беря иную живность н а  учет, 
О ней в заботах проявляем рвение, 
И если гусь однажды проиадет, 
Тревогу бьем на целое селение. 

Иные слезы золота ценней. 
Когда бы, отл ичаясь мило·сердием, 
Мы по сл·езам под купол ами дней 
Тревогу били с этим же усердием. 

Шестнадцать лет, шестнадцать Айхылу, 
Обидевши м  ее нет оправдания. 
Пора нам слезы относить к числу 
Державного святого достояния. 

Былая дружба в н а с, 
Хоть разбрелись, 

жива, 
Но жар ее угас, 
Он теплится едва.  

Гл янь, как горят дрова, 
Но, чтоб огонь был лих, 
Сложили, друг, сперва 
Мы воедино и х. 

5 

Перевел Я1;.ов Коз.ловскиii. 
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А. ШАРОВ 
* 

ИЗ РАССКАЗОВ О ДЕТСТВЕ 

1. «Р азбойники» 

�\Л[ ы п роходили «Разбойников» Шиллера.  Урок литер атуры н ачался 
J. \У J докл адом Фунта; давно, в день, когда его принимал и  в школу
ком муну, Ульяна Дмитриевна, взвешивая на весах-платфор ме  новень
кого - м аленького, бледного, со странным,  треугольным, как редька, 
лицом,- удивленно сказала: 

- Два пуда и фунтик. 
Так и пошло - Фунт, Фунтик - на всю школьную жизнь. 
Первые месяцы м ы  с Фунтом дружили, но дружба продолжал а сь 

Н€долго. У меня начиналось то, что называют «трудны м  возрастом»; 
я ушел в себя, затаился, а Фунтик между тем стал а ктивистом, одним 
из лучших ораторов коммуны, куми ром коммунарских девочек. 

На уроке Фунт говорил, как в сегда, ясно и бесспорно.  Он сказал, что 
«Разбойники» - гениальное произведение эпохи «S'turm uп1d D-ra·ng»
« Бypи и натиска», что это манифест революционного бюргерства и угне
таемого юнкерским дворянством немецкого народа. Что р азбойники 
Карла Моора громят прогнивший феодальный мир, р а·счищая дорогу 
новому. 

И ногда он делал неприметный знак, и, повинуясь «манию руки», 
лучший актер ком муны Герм а н  Келлер, блестя выпуклыми голубыми 
глазами,  громовым голосом читал заранее выписанные отрывки из мо
нологов Ка рл а Моора .  

- Л юди! Люди ! Лживые, коварные ехидны,- гремел Герман .- Их 
слезы - вода ! Их сердца - железо! Я хотел бы п ревратиться в медведя, 
чтобы заставить всех полярных медведей пойти на подлый род челове
ческий! . .  О, я хотел бы отра вить океан, чтобы из всех и сточников люди 
впивали смерть! 

В оскли цательные знаки в конце фраз звенели, как рельс под желез
ной битой.  Они ра ссеивали сонную одурь, всегда владеющую невыспав
шимися и п ромерзшими коммунарами на первом уроке. 

- Карл Моор - олицетворение благородства и революционного 
мужества, а Франц - олицетворение низости, кова рства, трусости и под-. 
лости старого мира,- чеканил Фунт, снова подавая условный знак 
Келлеру. 

- Дух мой жаждет подвигов, дыхание - свободы,- отозвался Гер
ман.- Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон . . .  П рочь 
от меня сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше 
отца, нет больше любви!  . . Так пусть же кровь и смерть научат меня 
позабыть все, что было мне  дорого когда-то! Идем!  Идем! О, я н айду для 
себя ужасное забвение! Решено - я ваш атаман!  И благо тому из нас, 
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кто будет всех ужаснее убивать: и бо, истинно говорю вам, он будет на
гражден по-царски!  

Бум ! бум! бум!  - Жечь! Убивать! - гремело в воздухе. 
- Карл Моор - олицетворение благородства, потом у  что он и его 

разбойники прокладывали дорогу революционному бюргерству, а все 
полезное революционному бюргерству было для той эпохи благородным 
и н равственным,- уверенно говорил Фунт. 

Странно, когда я накануне вечером дочитывал «Разбойников», н ичто 
в этой знаменитой пьесе не затронул о  меня, а сейчас на уроке я чувство
вал волнение и непонятное гор е. 

Голос Келлера еще заполнял комнату, перекатываясь от стен ы  
к стене, а Ольга Спиридоновна, учительница л итературы,  зорко огляды
вала ребят, молча вызывая наиболее с мелого решиться выступить пер
вым,  сразу же после самого Фунта. 

Взгляд ее скользнул и по моему лицу :  быстро и холодно, как всегда. 
Они и сейчас живы в воображении - удивительные глаза Ольги 

Спиридоновны, дорогой нашей учительницы, рано покинувшей свет. 
Большие, круглые, как у птицы, серо-зеленоватые глаза эти обла

дали удивительной способностью то загораться, сиять, если обращены 
были к человеку, как подсказывало ее чутье, непохожему на других, 
думающему по-своему, то становиться незряче-равнодушными,  пробегая 
по лица м  ребят обычных, ничем «своим» не о свещенны м ;  к таким отно
сился и я .  

Взгляд вещих глаз Ольги Спиридоновны еще пробегал по моему 
лицу и по  всему моему существу, как зимний ветер - ощущение колкого 
холода я помню и сейчас,- а я уже заговорил помимо собственной воли, 
не  зная, зачем, не  зная, что скажу.  

Первый раз в жизни заговорил на ее уроке. 
Я как бы со стороны услышал свой напряженный, излишне громкий, 

срывающийся голос и преи сполнился ужаса, но одновременно и пони
мания того, что отступать некуда; если прыгнул с обрыва, не  от тебя 
зави сит, благополучно ли опустишься на землю. 

Ольга Спиридоновна очень медленно, преодолевая внутреннее недо
верие, снова повернулась ко мне, но взглянула уже по-иному, с чуть 
заметной улы бкой и, может быть, даже сделала шаг ко мне. 

Этот ее взгляд я помню; глаза ее высветляются из прошлого, светят 
зеленым живым светом.  

Потом я узнал : величайшее чудо на земле, если взгляд, устремлен
ный на тебя, из совершенно равнодушного, какой бывает и вообще мо
жет быть только у женщины, становится внимател ьным,  удивленным, 
радостны м ;  тут степени и порядки совершенно неважны, да они и неопре
делимы,  а важно са�о это чудо мгновенной, необъяснимой перемены -
перехода ночи в день. 

И эти изменения свойственны вовсе не одной лишь любви - ее за
рождению и и счезанию,- н о  вообще женскому отношению к миру:  к ре
бенку, и стине, красоте, п р ироде. 

И когда такое потепление, как явление природы, как весна, коснется 
тебя, ты оживаешь и становишься тем, чем и должен быть,- становишь
ся порой совсем ненадолго, а иногда до самой смерти . 

.. .Я помню ораторски-звон кую речь Фунта и голос Келлера; заново 
просматривая «Разбойников», я легко нахожу монологи Карла Моора, 
которые читал Келлер, но того, что говорил я сам, припомнить не могу -
ни одного слова, н и  единой мысли.  

Только какие-то неясные картины из  разных, далеко отстоящих друг 
о т  друга времен жизни возникают в воображении,  когда я пытаюсь ожи
вить тот п редельно важный для меня день. 



8 А. ШАРОВ 

Мне вспоминаются немцы в железных, защитного цвета касках, мар
ширующие через захваченное бандита м и  наше местечко Б родицы - та
кие, какими я увидел их  в восемнадцатом году сквозь грязное косое окно 
чердачной комн аты, где убивали мою бабушку;  и такие, какими я видел 
их м ного позднее, во время войны с гитлеровской Германией. 

Нет, одно дело читать красивы м голосом красивые слова о разбой
никах, гордо попирающих закон, и совсем другое - увидеть хоть одного 
разбойника, действительно пришедшего жечь и убивать. Слова Фунта, 
может быть философски мудрые и верные, потонули для меня в крови -
навсегда,- были застла ны кровью, и счезали за почти бесплотным телом 
б а бушки, соскальзывающим по стене на пол . И с ними навеки стали для 
меня непознаваемыми и другие слова та кого же рода, какими бы они ни 
казались на первый взгляд бесспорными . 

... Вспоминается конец войны, Освенци м .  Н а ш  танк грудью обруши 
вается на колючую проволоку. П риостанавли вается на секунду, пока м�
ханик-водитель переключает р ыч аги. А потом танк вновь наваливается 
на п роволоку, натягивает ее, и кажется, что колючая п роволока в кровь 
рвет танку грудь. 

Но танк наваливается на проволоку, натягивает ее. Ряды проволоки 
клонятся, увлекают за собой столбы с загнутыми, как у кобры, вставшей 
на хвост и готовящейся ужалить, голова ми.  

И все это - убивающее, враждебное жизни с корнем вырывается 
из земли. Клонится, падает сторожевая вышка, с которой били из пуле
мета охранн ики-часовые. Я все это вижу из-за танковой башни с откры
тым люком, где стоит командир танка в шлеме; да святится имя его. 

И в великий день уничтожения Освенцима мне представляется, что 
когда-нибудь л юди соберут со в сего света колючую проволоку и сожгут 
ее. Хотя п роволока горит плохо, а книги так л егко, но и проволоку можно 
сжечь в сильных струях синего кислорода - бесследно, до пепла, разве
ваемого ветром;  н авсегда. 

Танк натягивает ряды проволоки, сдирая защитную окраску, полосы 
камуфляжа, в кровь раздирая стальную грудь. И увлекая кобриные 
столбы, сторожевые вышки и ворота лагеря с бессмертной по своей ни
зости, выкова нной из металла надписью: «Труд дела ет свободным»
«АrЬеit ma,cht f·rei». 

А по дорожкам ползут серые тени - те, что о стались от миллионов 
заключенных здесь л юдей .  Н о  и это, почти не представимое,- еще н е  са
мое страшное. 

Из каменного барака - блока - выходят дети:  парами,  взявшись 
за руки, близнецы,  оставленные в живых фа шистскими учеными для 
своих опытов и постепенного умерщвления.  Ни одной улыбки на непо
дви жных детских .лицах. Дети идут медленно; в тех, кто ускорял шаги, 
стреляли - это весь опыт их жизни.  Тех, кто бежал, затравливали овчар
ками.  

Ветер свободы гудит танковыми дизелями,  врывается в пролом ла
герных оград,- и полутрупы, те л а герные заключенные, кто ползет нам 
на встречу, чувствуют этот яростный ветер и ожива ют. А дети не знали 
человеческого существования; им  нечего вспомнить. 

Все эти картины слива ются: минуты детства в чердачной бродицкой 
комнате, и лагерь, и многое другое, услышанное от л юдей или виденное. 

Мне ка жется, что тот отряд в железных касках шел через Бродицы 
принимать кар аулы в Освенциме . 

.. .Я не помню того, что говорил на уроке,- картины, возникающие 
Б воображении, не имеют к этому отношения,- но помню, как после 
урока Ольга Спиридоновна взяла меня за руку. 
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Мы долго ходили по коридору, она еле слышно читала мне стихи. 
Не Шиллера,  а Пушкина, Лер монтова, Блока . 

В пятидесятые годы, когда вышел словарь пушкинского языка, 
я узнал, что одно из важнейших, если не са мое важное слово у Пушки
на - «добрый».  Оно встречается у него 277 раз: « И  долго буду тем лю
безен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал».  

Ольга Спиридоновна читала стихи, а когда она за мол кала, я по
чему-то все время говорил ей о Ф ранце Мооре - это я помню точно. 

На уроке я не собрался с силами,  не  успел или не осмелился сказать 
все это, а ей говорю. Мысль моя, которую почему-то мне необходимо 
высказать ей, очевидно, в том, что ведь и Франц такой потому, что его 
никто не любил.  

Отец презир ал Ф ранца, и любимая девушка тоже презирала.  И по
тому он стал таким. А Карлу все прощали. Даже убийство детей; хоть 
бы в мыслях. 

Всего этого я ,  конечно, не сказал, да и не понимал тогда,  а только 
говорил, что Ф ранц обижен, и жестоко. Н ет к нему в пьесе ни капли жа
лости, ни росинки, какая выпадает даже из совсем сухого воздуха.  Я не 
говорил о б  этом на уроке, внутренне понимая,  что в этих рассуждениях 
заложено нечто касающееся меня, а не  Ф ра нца и меня чем-то уни
ж ающее. 

- Да, да! - отвечала Ольга Спиридоновна.  

2. Суд 

Гусеница окукливается и под серебристым покровом проходит свой 
трудный возраст, превра щается в бабочку. У детей это превращение 
более скрытно и занимает и ногда годы,  а иногда дни, даже - минуты. 

Девочка по-мальчишески перемахнула через лужу, вся заля пал ась 
грязными брызгами - ну и что ж, она даже не за метила этого - и вдруг 
иначе шагнула,  за мерла, может б ыть испугалась, вздрогнула,  ощутив 
перемену, и пошла так плавно, прекрасно, словно даже н ад землей, по 
иному п ростра нству. 

И м аляр,  забыв про кисти, и мальчик, спрятавшийся за оградой,
смотрят ей всл ед. 

Трудный возраст - переход, перелом - в жизни не один, у иного 
таких переходов - сотни. 

Страница дочитана, природа замерла,  все не соберется открыть 
другую стр аницу. 

Эпохи человеческого детства. Секрет этих эпох, а может быть, и дет
ства зверей, звезд, растени й,- в том, что живые следы пережитого 
остаются внутри, как годовые кольца в стволе дерева, как жучок древ
нейших времен или цветной ка мушек в янтаре. 

Детские эпохи покоятся в незримо й  глуби; но наступит время - они 
проявятся, оживут в душе, как распускаются почки даже совсем старого 
дерева. 

Ветки, веточки распуха ют под напором соков, движущихся по ство
лу. Дерево станов1пся неповоротливым. Ветви его - сонными,  недвиж
ными, узловатыми, как у ревматика, почти уродливыми.  Они стонут на 
п ронзительном предутреннем ветру; этот стон задолго до завтрашнего 
щебета птиц на полняет лес предчувствием воскрешения.  

И вдруг - сразу,  почти одновременно распускаются почки,  'ЗЫрЫ
ваются из земли сквозь прошлогодние листья тр авинки. 
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. . .  Вероятно, после выступления на уроке л итературы о шиллеровских 
«Разбойниках» Ольге Спиридоновне казалось, что нечто подобное такому 
п .ревращению, обязательному в жизни каждого, случилось и со мной. 

Ей  так казалось, но на самом деле этого не произошло. 
В п рекрасной японской танке говорится: «Улитка, улитка, высунь 

свои рожки, напугай хулиганов». Бывает, что и ребенок, юноша, даже 
взрослый человек только изредка, по странному наитию проявит себя, 
«выглянет» и вновь затаится . 

Трудный возраст - порой он продолжается всю жизнь,- очень труд
ный возр а ст.  «Жизнь вредна, от нее умирают»,- грустно шутил Юрий 
Олеша. 

«Улитка . . .  Улитка . . .  » - выма нивала меня на солнце, на свет незаб
венная Ольга Спиридоновна, когда мы ходили по школьному коридо
ру,- разговаривая со мной, читая мне стихи. 

Это были, вероятно, одни из самых важных минут жизни, самых за
помнившихся, хотя мне и пришлось тяжко за них р асплатиться. 

- З наешь что? - сказала Ольга Спиридоновна, н аклоняясь ко 
мне  - л ет до тринадцати я рос медленно, был очень маленьким - и раз
глядывая, высвечивая меня.- Знаешь что,- п роговорила Ольга Спири
доновна почти заговор щически,- через месяц л итер атурный суд над по
вестью Н. ,  ты же слыхал? !  Фунт будет п рокурором, хочешь выступить 
защитником? 

Я не читал повести Н. ,  только вышедшей и очень всех взволновав
шей в те месяцы, лишь мельком слышал р азговоры о ней и о готовящем
ся в коммуне суде над главным ее героем, но у меня н е  хватило сил при
знаться в невежестве и отказаться от н епосильной рол и  школьного 
Цицерона. 

Меня легким лучом коснулось доверие, внимание учительницы, 
в которую я был влюблен, и из-за всего этого, т а к  необходимого человеку, 
сказать Ольге Спиридоновне правду я н е  сумел. 

- Хорошо! - еле слышно проговорил я .  
З н аменитый англ и чанин, самый старый ч еловек, в о  всяком случае

самый старый мальчик в мире, Бертран Р ассел вспоминал, что в детстве 
у него были часы с маятником, который можно было снимать. Он обна
ружил, что без маятника ч а сы идут гораздо б ы стрее. « Е сл и  основная цель 
ч а сов идти вперед,- писал Р а ссел,- то для них было бы лучше изба
виться от своего маятника» . 

... С этого момента, с урока л итературы и последующего п амятного 
р азговора с Ольгой Спиридоновной, время, отбросив м аятник, б езудерж
но устремилось вперед. 

Я помню афишу о суде, название повести, выведенное огромными 
красными буквам и, и изображенные буква м и  поменьше и мена П р едсе
дателя суда, П р окурора и мое - З а щитника .  

В о  всех углах свидетели обвинения - Гер ман Келлер и девочки с 
низкими, как у горлиц, и высокими, звонкими голосами - репетировали, 
готовились, читали отобранные Ф унтом отрывки из повести. 

А я еще не открывал книги. Да у меня и не было ее. И я почему-то 
боялся, п росто не мог попросить книгу у Ольги Спиридоновны. В едь я 
ей тогда сказал, что ч итал повесть. 

И ногда я останавливался у дверей клуба или спальни девочек и 
п ри слушивался к смутно доносившимся голосам, убегая, лишь только 
в коридоре р аздавались ш аги. 

Из  случайно услышанных отрывков я знал, что герой повести, кото
р ого я обязался защищать, влюбился в красивую женщину, но женщину, 
чуждую по социальному п роисхождению, и стал дарить ей цветы, шоко
л ад, чулки. Это увлекло его в пропасть или могло увлечь, потому что, 
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самозабвенно полюбив, о н  забыл о служебном долге, который, как в е
р ил автор, превыше всего иного, всех иных человеческих чувств. 

Так во всяком случае мне пр едставлялось содержание повести Н .; 
я и теперь не решаюсь прочитать ее, столько горького - н е  по вине ав
тора ,  конечно,- связано у меня с этим сочинением. 

Я часто думал о женщине, которую любил мой подзащитный, и она  
представляла сь то  Ольгой Спиридоновной, то умирающим лебедем из 
«Лебединого озера» .  

И всегда почему-то представляла сь мне не п росто красивой, даже 
очень красивой, но и еще чем-то самым главным в человеке - вызываю
щей любовь и горькую, до слез, жалость. 

А время летело все быстрее. Уже до суда оставалось не тридцать 
дней, а двадцать пять, двадцать, пятнадцать. 

Стра нное безразличие охватывало меня. 
Я словно спал все время; даже на уроках почти спал с открытыми 

глазами.  Безразличие бабочки, летящей в пл амя, овец, вслед за  бараном 
вступающих на помост, чтобы принять смерть. Оно, это безразличие, 
заложе.но, должно быть, где-то в ·самой душе жи�во1'0. 

Время шло, и я ведь чувствовал его течение, ни на минуту, ни во 
сне, ни н аяву, не забывая о приближающемся позоре. 

Но ничего не п редпринимал. 
Несколько раз Ольга Спиридоновна, остановив меня, заботливо 

спрашивал а :  
- Готов ты к защитительной р ечи? Н е  нужна тебе помощь? 
Я отрицательно мотал головой и торопился убежать.  
Почему Ольга Спиридоновна с ее в ещим взглядом не догадал ась 

о моем состоянии? 
В ероятно, то,  что творилось со мной, во м не, своей нелепостью было 

просто непостижимо для такого ясного и гар моничного человека . 
Или она так поверила в меня во время случайного выступления н а  

уроке, что н и  о чем не тревожил ась. В едь есть люди, и они не редки, 
которые, поверив, навсегда теряют дар сомнения. 

Или от растерянности и смущени я  при р едких встречах с учитель
н ицей я невольно придавал лицу такое спокойное и уверенное, даже, 
может быть, са модовольное выражение, вкл адывая в это мимическое 
чудо всю волю и силы, необходимые для другого? . . 

Слушая краешком уха отрывки, с гневным пафосом читаемые СЮi
детелями,  я ощущал бессильную ж алость к подзащитному. 

В такие минуты я заби рался в подвал или в пустоту школьного 
сада; мне казалось, что мы - я и мой подзащитный - тут одни, каза
лось, что вообще мы одни на свете. 

Я тогда очень ясно пр едставлял себе его л ицо - смуглое, измож
денное, глаза, смотрящие с последней надеждой, которую я не мог 
опр авдать. 

Мне казалось, что мой подзащитный - живой человек, а я совер
шаю п р едательство, необъяснимое и не могущее быть прощенным.  

Мне  казалось, что он - друг, с которым можно было бы пройти 
через всю жизнь, до старости, безмер но тогда далекой. Н о  через четы
ре, нет - через три,  два дня я по своей вине потеряю дарован ного судь
бой единственного друга . 

. . .  В раннем детстве у меня были свои гномики, особые человечки. 
Они, эти гномики,  даже целые сказочные царства гномиков, входят, 
когда придет пора,  в вообр ажение каждого ребенка. 

Чаще всего они мудрые, добрые, но не всегда. Добрые выплы вают 
из предутренних снов, неслышно спускаясь на твою подушку. Злые на-
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ходят момент, когда ты один, и выползают из коридора,  из темного угла, 
из-за шкафа, из-за спины. 

Если  ты взглянешь на злого гнома, карлу, бесстрашно открытыми 
гл азами, ничего не случится: карла отступит в темный угол, исчезнет 
в нем навсегда. А если ты испугаешься? 

Мой первый карла появился, когда мне было пять или шесть лет. 
Он был очень злой. 
Тогда, в П етрограде, у меня и старшего брата Шурки был а дет

ская - маленькая узкая комната.  Кровати наши стояли у стен, изго
ловьями к окну. Рядом с кроватями стояло по стулу: мой - гнутый, 
венский, а у брата нечто вроде черного деревянного кресл а с жестким 
сиденьем. Я укл адывался р а ньше б рата и ,  сморенный усталостью, швы
рял как попало одежду - штаны, рубашку, куртку - и засыпал. 

Одна жды я проснулся среди ночи; с этого все началось. Комната 
была наполнена тьмой, прор еженной серовато-желтым светом луны и 
фона рей. По потолку гнались друг за  другом, сбегались и р азбегались 
тени. 

Совсем рядом - протяни руку и достанешь - в серой тьме, только 
он один совершенно неподвижный, стоял квадратный человек. 

Немного он напом инал оловянного солдатика и еще - часового на 
посту: каблуки вместе, носки врозь. Руки - пустые рукава - висели  
вдоль туловища. Плечи были широкие и сутул ые. И хотя у него не было 
головы, только плечи, он - это и было са мым стр а шн ы м  - с мотрел в 
упор, следил за мной, высл еживал. 

Если бы я не спал, то сообразил бы, что это так развесил на кресле  
гимназическую форму и так  поставил ботинки Шур ка - самый педан
тичный и аккур атный мальчишка на земле. 

Но я почти спал. !\роме того, мне ведь было всего л ишь пять или 
шесть лет. I\огда н проснулсн, похолодевший от ужаса,- карла уже 
существовал.  -

СкоJ1ько таких уродливых карл по вине несчастных обстоятельств 
вползают в воображение, а потом в настоящую жизнь, из которой их 
и не выгонишь: воображаемое меньше всего боится р азума, а убитое, 
оно возникает вновь. 

Я проснулся и разобрался, что это Шуркина форма и его ботин
ки - каблуками внутрь и носка ми врозь,- но уже н е  мог забыть, что 
при всем том сейч ас, но11ью,- это человечек. 

И он имеет вл асть надо мной - человечек без головы. 
Сонный, я сполз с постел и,  добрался до кресла,  сбросил одежду 

брата на пол, отчего безголовое на важдение исчезло .  
Мудр ый поступок, достой ный Дон-I\ихота, тогда мне еще неизвест

ного, но впосJ1едствии ставшего для меня самым р еальным из всех ли
тературных героев.  

Я и сейчас номню ощущение радости, избавления от опасности, 
когдс; увидеv1 врага - поверженного и разъятого на части, жалкого. 

И сt>й час, разумом взрослого, я пони маю, что победить врага вооб
ража емого часто не менее важно, чем настоящего, во плоти. 

Сколько раз воображаемые л юди управляли миром по воображае
мым за кон ам и уродовали, обесчеловечи ва.пи мир плахами,  гильотина· 
ми,  .:Jлектрическими стуJiьями, душегубка ми, лагерями - совсем не во
обража<.:'мыми. Ведь и ве>тряная мел ьница, на которую бросился Дон
Кихог, рt>ально - го"1одом - убив<�ла бедняков, отбнрая в пользу сеньо
ра ,  госуд<�[Jстна и цер к ви половину помол а.  

Побt'дин - тогда, мальчиком,- я уже :шал, что карла существует. 
И он обязате.11ьно воскреснет. Знал, что в темноте он ср аста ется, все его 
ч <�сти соедини гся, как у драконов прирастают отрубленные головы. 



ИЗ РАССКАЗОВ О ДЕТСТВЕ 13 

Наутро, перед уходом в гимназию, Шурка, обычно добрый и спра
ведливый, задал мне трепку. Е му, более взрослому, да еще склонному 
к р а циональному мышлению - в будущем он стал инженером,- я не 
мог ничего ра ссказать о человеке без голо·вы и о ночном сражении. 

На следующую ночь все повторилось, и утро принесло новую треп
ку, более жестокую. 

Первый карла занял, должно быть, большую часть места, отведен
ного пр иродой во м не, как во всяком ребенке, для гномов разумных и 
добрых. 

Добрые гномы имеют седые бороды и носят островерхие шапки. 
А мой карла был, конечно, без шапки, потому что он ведь и головы 

не и мел; это-то свойство и было самым опасным. 
В ероятно, и менно так, лишая карл какой-то важнейшей черты 

человеческого существа - тени, головы, жалости, воображения,- дет
ство учит человека уметь в будущем отличать нелюдь от людей; людей, 
имеющих совесть, вообр ажение, сердце,- от потерявших сердце. 

Это лишь на первый взгляд так просто. 
Он, квадратный человек, еженощно возникал рядом со мной, пока 

м ы  жили в Петрогр аде; в Бродицах он почти забылся, а в Москве, в 
коммуне, в дни перед судом ,  появил ся снова. 

Чтобы существовать, ему нужно было, чтобы его боялись. 
У него был неприятный, пронзительный и тонкий голос:  скри п  по

лов иц, звучавший, когда в П етрограде я подби рался к креслу с гимна
зическо й  формой брата. 

Скрип н есколько испуган ный,  но больше - угрожающий.  
И в коммуне, когда я как потерянный слонялся по коридорам,  квад

р атный человек вновь родился из скрипа половиц; он крался за мной. 
не отставая.  

«Дело в том ,  что люди больше поддаются внушениям, чем лошади, 
и н ад кажды м временем властвует мода, хотя большинство и в глаза 
не видело вла ствующего над ними тира на»,- говорил Эйнштейн. 

Мода . . .  Призраки . . .  Тиран . . .  Своя особая тень над каждым време
нем, а иногда и над каждым человеком.  

Казалось, что именно карла-человек без головы,-а вовсе не Фунт 
и не Келлер угрожает моему подзащитному. 

Может быть, карла своим сердитым скрипением и заставил меня в 
конце концов опомниться. 

Но поздно, наступал канун с уда.  
Утром этого дня мне, наконец, пришло в голову, что если я никогда 

и ни за что не решусь признаться во всем Ольге Спиридоновне, то ос
тается другой выход - купить книгу. 

За день, ночь и завтрашнее утр о  я успею ее прочесть и выпутаюсь 
из беды . 

Но у меня не было денег - сорока или п ятидесяти миллионов, а 
при мерно столько стоила книга в те годы инфляции. 

Все-та кн я на шел в себе силы для последней отчаянной попытки 
спа стись; я оделся и выбежал из коммуны. 

День был морозный, небо ясное, чуть розоватое от не совсем погас
шего восхода. 

Я побежал мимо церкви Василия Кессарийского и белока менного 
хр ама Христа Спасителя . 

. . .  На  том месте, где был храм, теперь бассейн. Зимой над теплой 
водой, все  за стил ая, клубится пар,  едко пахнущий хлором . Стоя у '.1етро 
«Кропоткинская», зрением воображения я вижу гл авный купол свет
.1ого золота ; когда-то он был виден издалека. 
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Я добежал до книжного магазина н а  Моховой и р азглядел в вит
рине повесть :Н. 

Книга есть, но ее еще надо купить. 
В Москве у меня было два взрослых родича: Л еонид Александро

вич Круглов - Лак, как все его называли,- брат моей матери, ставший 
начальником важного военного учреждения, и брат отца, дядя Нат, 
в ту пору подголадьшающий студент МВТУ, обитавший на краю Моск
вы, в лефортовском студенческом общежитии.  

Я побежал к Лаку, на Садовую. 
Секретарша скоро, даже слишком скоро, ввел а меня в кабинет с 

полка ми, уставленными книга ми в одинаковых зеленых п ереплетах. 
Я не был здесь с первого дня приезда моего в Москву. 
Уже тогда, в тот первый день, я почувствовал, что основное свой

ство Ла ка - смотреть на людей, особенно на маленьких, как в микро
скоп, и самому определять их судьбы. 

То есть гл авным его свойством была вера в необходимость н асилия 
и самого высокого давления для пр авильного формирования души. 

Лак встал с кресл а и плавным движением, как кор абль  огибает 
мол, вышел на простор середины кабинета. 

Л ак был рассеян и невесел . 
- Ты все-таки удр ал в эту школу-коммуну? ! - сказал он,  н акло-

нив голову, с явной, хотя и небр ежной укоризной в голосе. 
- Да. 

. 

- Ты н е  сумел переломить себя, и это печально,- продолжал Лак. 
Я отступил к книжным полкам, отдаваясь под их защиту. 
- Ты не сумел переломить себя,- р ассеянно п овторил Л ак,

гля дя на м еня,  но, видимо, думая о другом .  Голос его звучал не так 
властно, как прежде.- За безволи е  человек дорого р а сплачивается. 

Я молчал. 
- Что ж е  тебе понадобилось теперь? 
Я набрал ся мужества и п опросил одолжить п ятьдесят миллионов. 

З ачем? - спрос ил Лак, р аскрывая портмоне. 
- Купить книгу. 
- Зачем? - повторил Лак, небрежно и безразлично отсчитывая 

деньги .- Какую книгу? . .  В вашей коммуне ведь есть библиотека . 
Он держал бумажки н а  л адони и скучающе смотрел в �сторону, без 

всякого н етерпения ожидая ответа.  
Я рассказал все, что со мной случилось. 
Это была непоправимая ошибка.  
И то, что это непоправимая ошибка, я понял, лишь только прогово

рил первое слово. Но остановиться не мог. 
Л ак спрятал деньги в портмоне, сунул его в карман галифе, и гл аза 

его - серые, небольшие - пронзили меня. 
- Ты не сумел переломить себя, убежал из  той школы, куда я тебя 

устроил, в коммуну, школу второй ступени, для которой у тебя нет до
статочной подготовки,- говорил Л а к  голосом однотонным и каким-то 
придавливающим.  

Уходили и уходили одна за другой м инуты, когда еще можно было 
что-то сделать. Безнадежность охватывала меня.  

- Первая ошибка неизбежно повлекла за собою вторую, втор ая -
т ретью,- п р одолжал Л а к.- Ты взялся за дело непосильное, затем сол
гал учительнице, обманул поверивший тебе коллектив и пытаешься 
трусливо уйти от ответственности . . .  

Л ак за молк и по той же плавной кривой проследовал к своему 
креслу. 

А я, не помню как, очутился на улице. 
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.. .Это было п равдой, все, что сказал Лак о моем слабоволии и цепи 
обма нов,- должен я согласиться сейчас, через полвека, и все-таки я 
признаю свою ошибку не по долгу сердца, а против воли. 

Зато по долгу сердца я должен сказать, что Лак был иным, чем 
представлялось мне в детстве и чем,  может быть, пр едставлялось -
этого уже не узнаешь - ему самому. 

С этим сокращением и мени, отчества и фа милии в прозвище, похо
жее на название учреждения, что-то сократилось, исчезло и в нем 
самом.  

До времени. 
Это исчезнувшее было, может быть, самым в ажным в нем. 
Самым важным? Ну, таким, без чего нельзя жить. 
Он  был профессиональным революционером, а потом, в граждан

скую войну, крупным военным ра ботником, а еще позднее - работни
ком Коминтерна,  большую ча сть времени проводившим за рубежом. Он 
всю жизнь организовывал револ юционное движение. Агитатор, он вме
сте со м ногим и  другими и вслед за многими другими искал самое про
стое и доходчивое, одинаковое выр ажение гл авной идеи, которая, осу
ществись она,  сделала бы, может быть, весь мир счастл ивым. 

И повторяя, утверждая это самое простое выражение своей прав
ды,  верное, как ему казалось, для всего мира и всего существующего на 
свете, он привык искать только самое простое, одинаковое и при оценке 
каждого человека.  А это не могло не приводить к несчастьям .  

Держа непр еклонный курс в мировых вопросах, единственно серьез
но его занимавших, он привык п рокладывать такой же твердый курс 
и при определении л ичных судеб .  То, что п равильно по отношению к 
неизмеримо сложному - к м иру,- должно быть правильно и в п риме
нении к элементарно п ростому - к л ичности. Это все он, может быть, 
и не называл себе такими словами, но это было в его существе, было -
или казалось - самим его существом.  

Казалось. 
Я пишу все это, не  имеющее отношения к сюжету р ассказа, даже 

противоречащее закон а м  сюжета, потому, что сюжетный закон, как и 
другие законы, редко приносит пользу при бездумном применении. 
Главное ведь не сам закон, а правда, котор ая должна быть в нем вы
р ажена.  

Н екий л итератор когда-то сказал, что если в произведении даже 
всего только десять процентов правды, то и тогда оно полезно и имеет 
право на существование. Ф илософ и его ученики не учли, что в руде с 
десятью процентам и  золота остальные девяносто процентов - безвред
ный, инертный материал, а в п роизведении человеческой мысли, где 
только десять процентов пр авды, остальное не инертный м атериал, а 
ложь, только она одна.  И если лжи даже н е  девяносто процентов, а,  
допустим,  десять, то и тогда неизвестно, что оставит будущему время и 
развитие общества - девяносто процентов правды или одну эту десяти
процентную примесь лжи.  В истории случалось по-всякому. 

Сто п роцентов пр авды, во всяком случае сто процентов доступной 
тебе, известной тебе правды - вот, вероятно, единственное, с чем мо
жет примириться человек, когда р ечь идет об изложении событий обще
ственной жизни и человеческих судеб. П ра вды, выраженной в какой 
угодно фор ме, но именно в той, в которую пишущий верит, несомненной 
для него. Тут никакие законы, в том числе и законы построения сюже
та, не послужат опр авданием. 

И тут все р а вно, идет л и  речь о большом или малом.  
И даже все ра вно, как мне кажется, идет л и  речь  о персонаже, 

исторически существовавшем или вымышленном, потому что и вымыш-
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ленный персонаж для пишущего рожден, как все живое, а потому имеет 
это высшее право на правдивое к себе отношен ие, раз он рожден . 

.. .Я помню, как много позже описываемых здесь событий я носил 
Л а ку - он лежал больной - из здания Коминтерна,  помеща вшегося 
напротив Манежа, письма в плотных конвертах, с загр а ничными мар
ками,  с шелковистой подложкой, шуршавшей под оболочкой, если бе
р ежно потрогать конверт. Эти письма пахли странно и приятно, совсем 
по-своему. Запах конвертов вызывал в воображении сложную и секрет
ную р а боту Л а ка - опасную работу; от них веяло как бы самой Рево
л юцией. 

Дядя мой, лежа в постели ,  похудевший, небритый и, собственно, 
совсем не похожий на Л а ка, на нечто, что может сделать шаг и р азда
вить тебя - и не по злобе раздавить, а по логике, ди ктующей этот 
шаг,-- дрожащими р уками нервно разр ывал конверт. 

И гл аза Л ака, прежде казавшиеся мне бур авящими, алмазно твер
дыми, становились тр евожными.  

Л ак перечитывал письма несколько раз, забывая обо мне и про
думывая, по моим догадкам, пути Мировой Револ юции; благоговейно 
затаив дыхание, я ждал, и Л а к  никогда не за бывал отор вать дл я меня 
марки от сиреневого ил и розового конверта .  

И в этом тоже чувствовалось нечто, раньше не бывшее в нем или не 
различимое. 

А потом письма перестали приходить, н о  «оттуда», из-за границы, 
приеха,1а Мэри - молодая женщина,  НО'ва я  жена Л а ка.  

Оказалось, именно она,  Мэри, посыл ала письма в конвертах с шел
ковистой подложкой. Я вначале огорчился, но ненадолго, тем более что 
она. как прежде Лак, дарила м н е  заграничные марки .  

Потом я узнал, что Мэри и мела пря мое отношение и к Революции, 
был а коммунисткой, подпольщицей. 

Через год в семье Лака появился «бэби», как говорила Мэри, кро
шечное, сморщенное, кр асное существо - сын. 

Я был допущен н а  «смотрины». 
Младенец совсем меня не заинтересовал, но,  случайно подняв голо

ву, я увидел огромные гл аза Мэри,  устремл енные вниз.  И в каждом гла
зу, в зрачке,- что запом нилось, как чудо,- дрыгал ножками крошеч
ный младенец. Там, в зрачках Мэри, младенцы казались потрясающе 
прекр асными. 

А лет десять назад в Абакане, где я был в командировке, н а  берегу 
Енисея на пр истани ко мне подошел Л ак .  

Это н е  описка. 
Он был н а много меньше меня ростом и никак не мог бы раздавить 

человека неосторожным шагом и вообще не походил н а  моего дядю -
разве только нос у него тоже был большой,- но почему-то я сразу уз
нал в нем Л а ка,  отр ажение Л ака, давно погибшего, как и его жена,
след его в этом мире.  Может быть, единственный реальный след. 

Я ведь не видел этого нового Лака со времен его мл аденчества .  
А теперь неожида нно встретил выросшим,  твердо стоящим на но

гах, имеющим уже, как оказалось, собственного ребен ка. 
Каждый человек оставляет след, но часто совсем не там, где он 

самоотвержен но трудился всю жизнь. Семечко дерева прилипло к бо
тинку, осталось на твоем пути и укоренилось, выросло, разбросав во
круг зеленую крону. 

Вот и все то отступление, которое мне показалось необходимым 
сделать, прежде чем продолжать не очень веселый р а с.сказ о далеких 
событиях детства . . .  
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Итак, я выбежал из кабинета Лака и очутился на улице. 
Оставалась слабая надежда добыть деньги у дяди Н ата - челове

кг. доброго, щедрого, но безденежного, да  еще и обитавшего, как я уже 
упоминал, на краю города, в лефортовском студен ческом общежитии.  

Я попробовал пристроиться на тр амвайной кол басе, но меня согнал 
кондуктор .  

Бороться с судьбой, есл и счастье отвернулось,- бессмысленно. 
Темнело, когда я ,  наконец, очутился у Ната.  
В ком натке, почти целиком занятой четырьмя койками. на полу, 

застланном газеУами,  вокруг печки-«буржуйкю> сидеJIИ Нат и три сту
дента, его соседи. 

На калившаяся труба «бур жуйки» в сгущающихся сумерках горела 
черно-красным светом .  

Нат  жестом пригласил меня  присоединиться к обществу. 
Н а т  и его друзья «совер шали таинство вечерней тр апезы», как 

выр ажался мой дядя - ему было немногим больше двадцати лет,  и он 
любил порой торжественный слог. 

От п ечки струилось тепло. 
Деревянной ложкой Нат доставал из кастрюли мелкие картофе

лины и по очер еди протягивал их сотра пезникам.  
- Это тебе!  - говорил он.- Это тебе!  Это тебе!  А это тебе! - ска

зал Н ат, когда очередь дошл а до маленького круглого паренька, оче
видно в чем-то провинившегося, и стукнул его пустой ложкой по л бу. 

Мне не стало л егче оттого, что в мире  есть еще один обездоленный.  
Нат  сидел не  на полу, как остальные, а н а  деревянном чурба чке, 

выпрямив спину, и хотя одет он был в рваные шта ны и штопаную сол
датскую гимнастерку, казалось, что с плеч моего дяди струится судей
ская мантия. Лицо его выражало сосредоточенность, но,  несмотря на 
это, внушало не  страх, а надежду на  чудо. 

Таково было его природное свойство - внушать окружающим веру 
в беспричинную и бл изкую счастливую перемену; сохр анил ли он  эту 
чудесную черту до последних дней, там,  в л агере, где он пров ел послед
ние дни? 

- П ятьдесят милл ионов? - деловито переспросил Н ат, когда обед 
окончился.- Если бы завтра -- завтра стипендия . . .  

Нат вывернул карманы, и три студента, его товарища, вслед за ним 
вы вернул и  пустые кар маны.  

Картофельный пар рассеялся; у потолка,  почти не  разгоняя окру
жающей тьмы, вспыхнула лампочка. Печка остывала, снова воцарялся 
ледяной холод. 

- Раздобудем !  - сказал Нат. Хлопнув дверью, он исчез из ком
наты. 

Он не  подверг меня допросу, подобно Л а ку, а бросился на  помощь, 
как ба бушка, всегда полная великим человеческим стремлением выру
чить попавшего в беду. 

Так ведь он и был сыном моей ба бушки - млад,шим и посJ1едним.  
Он бросился в тем ноту коридора,  как бросаются в р еку, спасая 

утопающего. 
В ернулся он часа через два, усталый, но с пятьюдесятью миллио

нами,  добыты ми,  видимо, ценой немалых усилий . 
. . .  Когда я из J!ефортова добр ался до книжного м агазина на  Мохо

вой, двери были уже заперты. Книга смутно виднел ась сквозь заснежен
ную витрину. 

С этого момента я бесцельно бродил по городу - по Тверской, сей
час именуемой улицей Горького, по Моховой, Арбату, по переулкам 
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между Пречистенкой и Остоженкой, переплетающимися, как стар инные 
кружева, снова по Тверской. Б родил, ни о чем не думая. 

:Квадр атный человек, не отставая н и  на шаг, скрипел валенками по 
серому снегу. Так, вероятно, ходит охранник за  арестованным.  И я ,  как 
арестованный, чувствовал за спиной невидимый штык. 

Я очутился в :Камергерском переулке и зашел в подъезд Художест
венного театра; один раз я уже был здесь - на «Синей птице». 

С тех пор чайка на фронтоне театр а и на афишах всегда казалась 
мне синей птицей. 

:Кассирша строго взглянула, и я непроизвольно протянул в осве
щенное окошко м иллионы, скомканные в кулаке; так трудно достав
шиеся и теперь ненужные. 

Потом я сидел в последнем ряду балкона, мало что видя из-за спи
ны толстого лысого человека в черном костюме. 

Я пишу эти р ассказы о детстве, все время чувствуя то усиливаю
щийся, то почти угасающий холод громадного расстояния от настоя
щего до прошедшего. 

А на дворе июль. 
Розовый куст под окном весь в огромных цветах, п ахнущих слад

ко, пряно - сразу и летом, и п рошедшей весной, котор а я  для него, ро
зового куста, своевременно вернется,- в этом его огромное преимуще
ство пер ед человеком - и близящейся осенью, и неизбежной зимней 
смертью, котор ая будет кратковременна.  :Кусту необязательно хранить 
воспоминания - зачем? 

А человеку без этого невозможно. Соловей н е  ведет летописи жиз
ни куста, на котором гнездится, а просто поет, подчиняясь птичьему 
вдохновению. А человеку летопись необходима .  :Куст не жалеет о ле
пестках, ушедших под снег. Бог с ними! Будут новые! 

Так ведь и люди каждую секунду появляются на свет - но другие, 
не  те, что были . 

. . .  Разбираясь в путаных воспоминаниях, я понимаю - то, что я ви
дел в Художественном театре, было не обычным спектаклем, а «капуст
ником», праздником,  устроенным артистами театра в честь какого-то 
юбил ея.  

Там, н а  почти невидимой для меня сцене, мелькавшей, как небо 
сквозь тучи, все было л егко, но легко по-моцартовски и по-моцартовски 
талантливо.  

Н а  «ка пустнике» было мало посторонних, только артисты театра, 
студийцы и старые поклонники. Почти у всех в петл ицах поблескивали 
значки с изображением чайки.  

Показывались сценки очень короткие: четче других запомнилась 
одна - грациозная и озорная одновременно - оперно-музыкальная па
родия «Бой с кабардинцами»; запомн ил ось не содержание, а как бы 
внутренняя мелодия сценки. 

Я мало что видел, но театр был полон такого воодушевления, что 
вдруг и мне стало весело. 

Что это не обычный спектакль, а пр аздник для своих, я понял не в 
зрительном зале, а когда вышел в фойе во время а нтракта. 

Пол зала устилало сукно, и шаги множества людей, наполнявших 
фойе, были н е  слышны; казалось, что люди н е  ходят, а л етают по возду
ху, чуть-чуть подн и маясь над полом; должно быть, нечто подобное, 
только глубже и отчаяннее, переживала Н аташа Ростова на своем пер
вом балу. Л юди могли бы подняться и выше, даже до потолка,  но не 
взлетают, чтобы н е  о бидеть тех немногих, которые, как я, например ,  
летать не способны. 
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И было отчетливо ясно, что все это свои, близкие - т а к  о н и  радост
но приветствовали друг друга , так невиданно изящно и нежно целовали 
руки женщинам в длинных в ечерних  платьях, так свободно, легко и 
громко переговаривались. 

И так удивленно - не неприязненно, а именно удивленно - смотре
ли  н а  чужих, в том числе на меня. 

Л юди медленно, как бы в некоем общем танце, двигались кругом 
по фойе, стены которого были увешаны портретами великих писателей 
и вел иких артистов. 

Я шел вместе со всеми - но по-другому, не  в этом таинственном 
ритме, и скоро неведомая сила почти вытеснила меня из праздничного 
потока ,  где все были связаны друг с другом общей судьбой, талантом, 
общим счастьем, волной смешанного запаха всех духов и всех цветов, 
существующих на свете,- а я не был связа н ни с кем. За стенами ос
тавалась промерзшая, голодная Москва, атомом которой был и я, а они 
были не только из будущего, каким оно представлялось глазам утопи
стов, а вместе с ними и моим сверстникам,- но из Пр аздника этого 
Будущего. 

Б ессознательно я все дальше пятился от л юдского потока, невиди
мая центрифуга сер;11,ито кружила меня - чужеродную ч астицу,- швыр
нув,  наконец, в середину фойе.  

Человек в униформе шагнул ко мне,  чтобы - это выражала вся его 
фигура - вывести меня из театра, но в этот самый миг произош,rю не
что, заставившее всех замереть. 

Л юдской поток прекратил движение, лица обратились в одну сто
рону, к одним широко р а спахнутым дверям. 

Человек в униформе тоже застыл, как бы по вел ению сказочной 
феи; может быть, она и жила в этом доме? Где еще ей было жить в те 
годы? 

Толпа  р аздвоил ась,  освобождая узкую, совершенно прямую дорож
ку; так бывает, когда по спелому полю, внезапно, клиновидным потоком 
промчится ветер, сгибая колосья и расчищая себе путь. 

Дорожка все р асширялась, л юди склоняли головы, как колосья. Я 
за метил высокого и красивого человека, седого, с густыми темными 
бровями, который н еторопливо шел по этой волшебно обр азующейся 
тропе. Его окружали друзья, гораздо ниже его ростом; он среди них ка
зался Гулливером. 

Группка ч а сто остан авливалась: приветливо поговорив со знакомы
ми, Гулливер двигался дальше. 

Я по-прежнему неподвижно стоял на середине фойе. Гулливер 
взглянул на меня,  улыбнул ся,  и вдруг, изменив направление, медлен
ным ш агом он и группка, окружающая его, направились ко мне. 

Но не для того, чтобы изгнать из театр а - это я почувствовал, пе
рехватив взгляд прищуренных в улыбке глаз. 

Несомненно, я был здесь диковинкой - тощий мальчик в латаных 
штанах, заправленных в так же много раз  латанные валенки,  среди дам 
и мужчин в вечерних туалетах - испуганный, но еще больше в осхищен
ный окружающим. 

Чтобы увидеть и нарисовать Стан иславского так, как это сделано 
в «Театр альном романе» - со всеми его особенностями, артистически м  
гением и даже тираническими стра нностями,- необходим великий, н е
повторимый булгаковский талант. Но почувствовать силу ·сердц:а Ста
ниславского - н е  зная,  кто это и какова роль этого ч еловека,- такае 
было в силах обычного мальчишки. 

2• 
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Взгляд его увеличивал, как косой луч света увеJшчивает пылинки .  
Он шел к о  м не, привлеченный не стр анностью моего здесь явления, а 
угаданной и м  моей слабостью и невооруженностью; в этом я убежден. 

- Здравствуй, племя молодое, незн акомое! - громко и п евуче про
декламировал оди н из группки, человек с красивым сильным голосом. 

Мне не было известно, что это строка гениального стихотворения, 
но человек обр ащался ко мне, и я тихо ответил: 

- Здравствуйте. 
Все засмеялись. Я не понял причины общего веселья, но уловил, 

что оно не о бидное. 
- Как ты сюда попал? Откуда ты? - спросил Гулливер. 
- Из школы-коммуны! - Я закинул голову и протянул ему высоко 

вверх билет; я не боялся, что он выгонит меня из театра, просто не хо
тел, чтобы он подумал, будто бы я пробрал ся зайцем.  

Все снова рассмеял ись, и я рассмеялся без иных причин, кроме той, 
что чувствовал себя вполне счастливым . . .  

- Знаете, как наказывают в аду грешников? - сказал мне чет
верть века спустя ста рый актер-эстрадник из венского кабаре «Симпли
циссимус» на улице Вольцайле; кончил ась война,  и я был в Вене в со
ставе оккупационных войск.-Сковородки и котлы с кипящей смолой-
бездарная выдумка л юдей, ли шенных ф а нтазии.  Все много проще. В 
аду перед грешником вертят и вертят бесконечную картину его жизни. 
Окончится фильм - и снова прокручивают все сначала. Потерянные се
кунды, м инуты, дни, годы. Дни, когда ты, как слепой, проходил мимо 
счастья. Когда ты терял друзей и обижал л юбимую. И,  занятый мел
кими, злыми, пусты м и  мыслями,  брел через В инервальд, не слыша со
л овья. Когда р аздавил белый гриб, выросший для тебя, ландыш, рас
цветший для тебя.  Чью-то жизнь,  которая могла  быть сч астливой.  Ког
да ты видел синее небо - серым.  И не показал тому, кому мог это по
казать - р ебенку, л юбимой,- какое оно бесконечно, бездонно, удиви
тельно синее . . .  Я понял все это в Освенци ме,- продолжал ста рый 
артист.-- Как это ни трудно представить, у нас там хватало времени 
тысячи р аз п ожалеть о потерянном в прежней жизни.  Даже перед две
рями  душегубок и крематориев . . .  Эту л енту будут крутить годы, столько 
л ет, сколько ты прож ил на земле. А потом за час, или за два, или за 
несколько минут покажут все счастливые мгновения:  когда ты любил 
по-настоящему, когда защищал правду, создавал настоящее - словом, 
жил, как должно человеку." Этих цветных мгновений так мало. 

Вероятно, он прав, старик, чудом выживший в Освенциме. Можно 
вообразить и такой ад - технически усовершенствованный и кинофици
рованный,  более стр ашный, чем традиционный - с чертями, сковород
ками и кипящими котл а ми.  

" .Но в тот вечер текли - щедро, одно за другим - по-настоящему 
счастливые мгновения.  

Меня повели в комнату, где стояли креслица с золотыми ножками, 
о битые желтым узорчатым шелком, и поставили на круглом столике 
горячий чай в серебряном подста каннике и тарелку с бутер бродами; 
чудесный вкус бутербродов я помню, как ка жется, и сейчас.  

Во втором отделении спектакля  я снова сидел на приставном сту
л е, за спиной лысого толстяка, но это н ичуть не уменьшало моего сча 
стья; черная спина даже как бы сдел алась прозрачной - на свете все 
возможно, только это р едко вполне понимается человеком,- она про
пускала все краски, и звуки, и чувства, которыми ж ил театр . 

А потом . . .  
Потом все кончилось, то есть все п р екрасное, и н аступил черед бес

просветно-черного - вечер суда. 
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Стол защитника стоял у двери. и когда Фунт заканчивал гневную 
речь требованием безусловного осуждения героя повести Н. ,  я, ни н а  
кого не глядя, вышел из комн аты, сбежал по лестнице и, миновав двор, 
скрылся в глубине Ха мовнических переулков. 

Надвигалась ночь, кругом было пусто; меня никто не преследовал, 
но на caмo:vi пороге жизни казалось, что жизнь окончена. 

Все, что произошло в последующие двое суток, перепуталось и 
вспоминается мутными обрывками.  

Я ночевал на вокзале.  
Красноар мейцы накормили меня горячи м супом.  
Потом я ночевал в подвале - цитадели беспризорников. 
Долгий день кружил вокруг коммуны, не смея и подум ать о том, 

чтобы вернуться в единственный свой дом. 
Когда снова стемнело, я почти столкнулся в переул ке с Ольгой 

Спиридоновной ; отбежал на несколько шагов и прижался к оледенело� 
му углу  дома .  

- В ернем ся,- устало сказала она.- Тебя все ищут. Н е  бойся, ре-
бята не станут тебя дразнить. 

Я стоял молча. Е ще можно было убежать. 
- Я L тебя верю !  - сказала Ольга Спиридоновна .  
Я шагнул к ней. М ы  шли молча р ядом .  
- Его осудили? - спросил я в конце пути. 
- Да! - ответила она не сразу. Она не сказала :  «Но ведь его не 

существовало на са мом деле, чего волнов аться?» Не  сказала,  да, ве
роятно, и не подумала этого. 

- А если бы я . . .  
- . . .  Может быть . . .  - ответил а она гак же с трудом и не сразу.-

Если бы ты объяснил . . .  Хотя это трудно . . .  В едь он ее л юбил. Пони-
ма ешь? .. 

Ольга Спиридоновна взглянул а на меня и отвела глаза .  
Я молчал. 
- Не бойся,- спокойно и уверенно повторил а  учительница.- Те

бя не будут дразнить, этого не нужно бояться. 

« Вот ты совершил еще одну ошибку»,- говорю я себе, разглядывая 
из нынешнего времени себя маленького. 

Так выколосившееся растение, уже растерявшее положенные ему 
природой зерна, может быть, по-своему р азгл ядывает растение, недав
но выглянувшее из земл и и согнутое не очень сильным ветром.  Потом 
оно бы выстояло под таким ветром,  но «потом» - всегда поздно. И по
том над тобой, над твоим поколением, над всем миром промчатся бури 
посильнее. 

� 



М И КОЛА БАЖА Н 

* 

ПОВЕСТИ О НАДЕЖДЕ 

(Вариации на тему Р. М. Рильке) 

С украинского 

Впервые ,ине рассказал о Райнере Марии Рильке Лесь Курбас, выдающийся укра
инский режиссер. Он любил его стихи, умел их читать так, что даже лшленькое стихо
творение разливалось и поднил�алось, как многозву<mая и многозначная симфония, зву
чало все,и оркестром поэтической эвфонии, которой блистательно владел великий поэт. 

Лесь Курбас читал мне и прозу поэта, обратив мое внимание на ту новеллу из 
«Историй про бога», в которой рассказано про украиН'Скую степь и про песню старого 
кобзаря. 

Рильке написал свою новеллу после двукратного путешествия по России в 1899 и 
1900 годах. На Украине он побывал во время втор9й поездки, посетил Киев, Полтаву, 
Харьков. Для Рильке его поездки· имели огро,иное значение. Сквозь всю жизнь он пронес 
влюбленность в русскую литературу, интерес и тягу к духовной жизни русского народа. 
Он знал историю Украины и про Украину говорил не только в «Историях про бога», но 
и, например, в динамичном и звучном стихотворении, где описано, как мчит украин
скими степями познавший поражение Карл Х! ! со своей свитой. 

Лесь Курбас положил начало моему знакомству с этим неповтори,иым и противо
речивым не1'1ецким позтО1'1, в творчестве которого ясность и точность рисунка, высочай
шая человечность часто соседствуют с мистицизмом. Но подлинность поэзии была 
мощнее надуманных теологических построений и туманных эзотерических выражений, 
хотя именно в них видят наибольшую для себя ценность декадентские поклонники и 
последователи Рильке. 

Советские писатели, принимая наследие поэта, уважают в нем иные ценности, 
отмеченные не холодо,и философских .мистических откровений, а значимостью своего 
гуманистического, человековедческого, тончайшего и чуткого с,иысла, который в наше 
вре,ия воспринимается иначе, вопреки намерениям поэта. Там, где он пытался избавить 
земное бытие от конкретности и подлинности, л�ы различае,и явленную светлыми поэти
ческими образами красоту реального, земного. Там, где он искал бога, мы находим 
человека-богоборца и глаиtатая не потусторонних, а живых, действенных, людских на
дежд, которые могут и должны быть реализованы, оправданы, достигнуты, которые 
должны стать подлинным выходо,и из тоски, одиночества и неверия. 

Вот так толкуя для себя смысл наследства Рильке, я решился написать свои ва
риации на его тему поисков человеко,11 животворной надежды. Эта тема - лейтмотив 
упомянутой выше новеллы про старого кобзаря. Мне захотелось устранить из нее те 
религиозные, богоискательские обертоны, которые придал ей поэт. 

Взяв сюжет для первой вариации из новеллы Рильке, я вынужден был многое 
в ней изменить, и все же первая вариация наиболее близка повествованию Рильке. 
В остальных трех с творчеством Рильке связана лишь тема, трактованная мной так, 
как, по моелtу мнению, и должен трактовать подобную тему человек, который словолt 
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свои,и хочет служить утверждению позиций социалистического гуманизма. Сюжет вто
рой вариации - смерть народного художника в условиях буржуазно-феодальной Грузии 
1918 года, в пору господства там меньшевистско-националистического правительства. 
Биография прославленного Ника Пиропщнишвили стала основой этой вариации. Тре
тья вариация - заверtuающие дни Великой Отечественной войны, когда советские вой
ска добивали гитлеровскую арлшю уже на неА'lецкой земле. Последняя - на мт ериа
ле сегодняшней Сицилии, юга Италии, где происходит напряженная и острая борь
ба Jvteждy сила,ии реакции, ,нракобесия и силами живьи.ш, народнылш, кол·�,нунистиче
скu,ни. 

Вот что я хотел сказать читателю «Нового мира» перед те,н, как представить на 
его суд публикуел�ые ниже две вариации из «Повестей о надежде». 

Первая вариация 

П оле чёр·но, чёр•ны стрехи, чёрны тучи, 
Чёрны л ица, чёр.н ы .ноги, чёрен брег. 
И так всегда, и так навек, 
Пока тело не упрячет в прах сыпучий 
В домовине черный человек. 
Разгулялся вихрь на косогоре, 
Раскружился ветер - прянул в дол. 
Н е  вздохнется - воздух так тяже.а , 
Н е  глядится - черный мрак во взоре, 
Черный вихрь гуляет на просторе, 
Черный ветер п6 свету пошел .  
Черной п ылью все вокруг покрыло -
П ерелески, хутора ,  бугры .  
И внезапный мрак бубнит уныло :  
П адай и умри.  Пади. П ади. Умри.  
Плачут дети, п росят дать водицы 
В черных хатах черного сел а .  
П ыль заполонила все криницы, 
Ключевые воды занесла .  
З а мело межи, похоронило нивы, 
Шкуру с черных пашен содрало. 
И тоска над степью молчаливой 
,Черным солнцем встала тяжело. 
Отгудело. Смолкло. Отшумело.  
Тишина - как крышка н а  гробу. 
Капли пота катятся по л бу, 
П от стекает по худому телу. 

А втор. 

Пот - как смола,  день - словно гроб, тьма - как 
чум а. 

Н адежды нет.  И тишина нема. 
Нема слеза, горька, как полуга р,  
П олзет, оставив светлую бороздку. 
Ты выйдешь ли, надежда, на дорожку, 
Чтоб повстречал тебя плугарь? 
Н е  плачь, хозяин,  наг и сир, 
Не веруй в чудо черных слез. 
П ропал твой двор. П р опал твой мир .  
Стань пылью, чтобы вихрь  унес. 
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Мозоли жесткие грызи, 
Прах не стирая со щеки, 
Ищи в распаханной грязи 
Твоих ХJiебов проросших корешки. 
ПропаJI твой пJiод. Пропал твой род. 
И хлеб пропал, и тол ько хрип 
Уродует засохший рот. 
Пыль затвердеJiа ,  как кора, 
И грудью ты к земJiе прилип -
Тебе, что корешку, пора 
ЗаJiечь, завянуть, у мереть. 

МИКОЛА БАЖАН 

А был хозяин добрый - Jiюбо посмотреть -
Во всей округе не сыскать такого человека, 
Хоть и убогий - одноногий он калека, 
Без л евой - ее отдал за царя. 

Гниет она .где-то в маньчжурской пустыне, 
На желтых мvкденских песках и снегах, 
И стонет доньше, и воет доныне, 
Припомнив сибирский безжалостный шлях. 
Ты м ерил тот шлях, одноногий Степан,  
Когда, как лунатик, хромал по степя м  
Н а  тесаной, куцей ноге деревянной, 
Кружки оставляя в пыли окаянной. 
Убогие стены несчастной землянки, 
Клочочек земли у немо,го погоста. 
Л рядом чернеют угрюмо и грозно 
Равнины Фальцфрейна,  курганы Родзянки. 
И вдруг как задуло, пошло, закрутило 
Огром но, паляще, черно и багрово. 
С1шозь хмаQ_ь чернозема дневное светило 
Ползло, словно ч удище, круглоголово. 
Коробило землю, сдувало покровы, 
В алило в овраги волной пропыленной, 
Ревуче, рычаще, чеР,но и баг2ово 
Катился над степью котел раскаленный. 
Поля задавило. С гу било посевы. 
Могильщиком черным прошло по степи. 
Смоленой метелью. П ылищею серой. 
Беда.  Безнадежность. Кустов костяки. 

- Где ты, боже? Где ты, боже? -
Кличет баба в хате.-
П очему унять не можешь 
Ветров злые рати? 
Ничего у нас нет боле, 
Хоть и было мало. 
Ты сойди-ка в чисто поле, 
Гля нь-к а :  все пропало. 
- Зря такое, зря такое 
Зав ела ты, баба.  
Ты б дала напиться детям, 
Хлеба им дал а бы. 
А тогда, убога, 
И п·р оси у бога! -
А водица в ямке - не вода, а ил и муть, 
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Кроме грязной жижи, ничего не з ачерпнуть. 
Сквозь поры серого рядна 
Кашицу п роцеди. 
Детишкам дай исп ить до дна 
Из ГJ1ечика воды. 
Куда же он глядит, наш бог, 
и· ЧТО МЫ ДЛЯ него? .. 
Ты тих, как прах. Как глина  - ссох. 
Ты вбился в землю, как клеймо. 
С порога хаты смотри шь ты 
В задымленную з.11ую даль, 
В безмерность горя, черноты 
И в бесконечность пустоты, 
В смятенье пыли, в тьму и гарь. 
Себ}! не жаль, труда не жаль -
Де:тишек малых жаль. 
Надежды жаль, молитвы жаль. 
Кvда пойдем с тобой,  печаль? 
ll°aм  Рекvдя илти. 
Kar< саваном,  по.крыло все дороги. 
Не видн') колеи. Ни следа тяжких ног. 
Один ты - одинокий, одноногий 
Над оаскрестком стерш ихся дорог. 
И еще вздыхают пыль и мга, 
Тополь лихорадит, как от боли .  
Тишина загубленного поля 
Заливает света берега .  

Вдруг мужик .вперед подал·ся, глянул -
Что это? Н е  наважденье ль  там? 
Кто спустился с черного кургана 
И к его подходит воротам ?  
В .1 атаной рубахе дед, б осой, убогий, 
!-l;з дороге черной - белый,  словно свет, 
Возле мазанки, почти что на пороге, 
Встал и не поздравствовался дед. 
П')еох, короб с кобзой, сума за  плечом -
И куда плетется и поет о чем? 
Лирники, калеки - все в а м  нипочем, 
Н<:1м беда и слезы - а вы тут при чем? 
Очп - как вода стоячая в болотце, 
Губы - как засохший ком земли, 
Лоб - как взлобок, выцветший н а  солнце, 
Бо.1осы - седые ковыли.  
Он заходит в хату. Он за стол садится. 
Дети примолкают. Баба подает 
В коншике водицы. Он берет и пьет, 
До:тго пьет. Молчит. Голова клонится, 
С.rтовно прячет горе, что его гнетет. 
Стон - не для напева . Плач - не для зачина.  
Не касайся кобзы, струн не трогай, друг! 
Пt·.·1 надежду - нынче здесь одна кручина ,  
lJ черном горе мира погибает звук. 
Вдруг в тишине, вдруг в тишине 
В спыхнул пол.струнок - и вот 
П а.1ьцы прошлись по горячей струне, 
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Песня, как птица, слетая ко мне, 
Горло когтями рвет. 
До глуби р ан, до самого дна 
Пронзает сердце и совесть. 
Из недр беды встает она,  
Надежды упорная повесть. 
Пророкотал а тучкою заплачка, 
И окрик - гей! - пошел гулять в степи. 
Приди же, песня, в горницу вступи, 
Владычица души,  а не б атрачка.  
Направь напев, освободи л ады, 
Буди б а сы - пусть загудят октавы. 
И пусть дыхание полузабытой славы 
Задует огнища разбойничьей орды. 

МИКОЛА БАЖАН 

Пусть умирает на С авJ:р-могиле 
Бессмертный, вечный в странствиях кобзарь. 
Взг.11яни на  шлях сквозь время - и удар ь  
В седые струны, чтоб к а к  било били.  
О Черный шлях! О черноморский я р! 
Звенит ковыль - серебряные струньr, 
И в пламени захваченной галеры 
Проюенный умирает янычар.  
Испей, кобзарь, воды соленой нашей, 
Но жаждущим зато дай слово в дар. 
Пускай �наполнит �кобзу, словно ч ашу, 
И дуJ.У;, и трав,  и п равды добрый взвар.  
Гей,  в степи нехоженой, 
Гей. по  полю голому 
Граю-;: злые вороны · 
Людям на  беду. 
Зря о туче просим мы, 
Зря о славе мол и м  м ы � 
Я пойду по займищам,  
В жар и гарь пойду. 
Небо мглой подернуто, 
П о.'Jе перевернуто, · 
IIIляхи позавеян ы  -
Следа не  найдешь. 
Проросло бы радости 
И надежды 3ернышко.  
Не\·жель покинvтый 
на

· 
земле умрёшь? 

Человек измученный, 
Граб.тrен.ный,  обиженный, 
Выжженный, униженный -
Бейся са м -один! 
С родом породнившийся, 
С братом .побр атавшийся, 
Выдюжишь и выдержишь. 
Сгинуть - не дадим! 
П:/с1 ь же степь разметана,  
Пусть могилы вырыты -
Не тебе валяться в них, 
Истлевая в них:  
Дай надежде вырасти, 
.Чтоб воспрянуть в сирости, 
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Ч тuбы с дружбой-верностью 
)Кип, среди живых. 

С1руны - словно колеи на дороге в думу, 
Кобза пахнет песней, как чебрецом земля ,  
Как грозою озеро, взды бленное с шумом. 
В ыплывай же, слово, статью корабля!  
Проходи степями,  просквозись ветр ами, 
Потрясись громами,  бурей отрыдай, 
И могучей стражей властно встань над нами,  
И не дай замолкнуть, сгинуть н а м  не дай!  

Звон струн упал,  как медный луч,  как птица, 
И, очи осветив, угас, как каганец. 
Да! Слово выживет, окрепнет и вонзится 
В глухую глубь заброшенных сердец. 
Кобзарь в стает. Прощайте, л юди. В сем удачи !  
З а  спину - кобзу, тор б у - за плечо. 
В его глазах, застывших и незрячих, 
Течет вечерний отсвет горячо. 
Он двор покинул .  Длинно тень л егл а, 
П ечально отпечатала сь в пыли, 
И в огненные дали потекла,  
И р а сплылась в п ыл а ю щей дали.  
В ее та ж е  степь. В се те же ж а р  и хмарь, 
Нет ни конца, ни краю н аважденью. 
И з аметает ветер по-над тенью 
С.1ед ног босых, где уходил кобзарь. 

И все ж в округе изменилось что·то, 
Ка•К будто ЛИВеНЬ ХЛЫНУЛ И •Прошел, 
ХО'I я в степи такая ж е  немота 
И r.ид все так же сумр ачен и гол. 
Кобзарь шагал по опаленным нивам,  
Шел по  пусты м  пожа р ищам дол ин, 
Весь белый,  светлый,  словно голубь сивы й ,  
По черным косогор а м  ш е л  один. 

Мужик вернулся в хату. Затихая, 
Детишки н а  п ечи  ложились спать. 
И только - мама !  - вскрикнул а  старшая, 
Едва опять з аголосила мать: 
- Где ты, боже, где ты, боже? 
Где тебя н а м  в стретить? 
.Что же, господи, почто же 
Н3м не мог ответить? 
Иль не видишь, иль не знаешь, 
кш� живем-болеем? 
Иль не ты н ас за метаешь 
Лихом-суховеем? 
Где ты,  боже, где ты, боже? 
Нет, не отвечаешь! . .  

И не было ответа. И пустыня 
1V\0J1чала ди-ко. Тени зал егли. 
И .1ишь земля, угрюма,  черно-синя, 
Понуро п ростирается в пыли. 
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И 8 тишине, что быть не может тише, 
Нnлолненной, набрякшей и нависшей 
Н есказа нностью слов,  бессчетностью тревог, 
Хозяин молвил : - К н а м  являлся бог. 

Вторая вариация 

Сквозь хлипкие стены каморки он слышит все шумы и ша рки, 
Все споры, и смехи, и свары, все звуки парки и вар ки, 
Как мельтешатся лакеи, как громко судачат кухарки, 
Как шепч ет шашлык на шампурах, л епечут жа ркие шкварки .  
Как  грохают об пол  поленья с плеча - с одного, с другого, 
Как дворник кухонным бабам пускает крепкое слово. 
Хозяйка, как куль крупчатки, дебел а, бела и здорова,  
Кричит на кухаря басом : когда уже будет готово! 
И вот секачи зазвенели ,  кромсая лук и морковку, 
И вот черпаки загремели,  взятые наизготовку, 
Хозяйка в сердцах хватает скалку или мутовку 
И л япает крепко и звонко по заду служа нку-плутовку. 
С рассвета, когда розоватым светом мерцает оконница, 
До ночи, когда успокоиться уму не дает бессонница, 
Весь мир этот жрет и гогочет, хлопочет, ссорится, гонится, 
В дыму над плитой колдует, над жнрной мискою клонится. 
Коптят, чадят, задыхаются, р аспа ренные и ражие, 
Отмеривают и взвешивают, считают копейку каждую, 
Чтоб княжье ч рево насытить едой поистине княжьею -
Винами,  соками,  зеленью, мяса и сала поклажею. 
Отборное жито Кахетии , я блоки Карталинии, 
Травы душистой Пшавии, гроздья - желтые, синие, 
Собранные осторожно, в сизо-сребристом инее, 
Сочные смоквы Грузии,  плод роскошных долин ее. 
Задавленный чадом и смрадом, ста нами кривобокими, 
Подглядывая сквозь щел и досок, покрытых п отека ми,  
Мечта ю ночами дождл ивыми, безмолвными и безоки ми 
О сладких смоквах ее, что полны багряными соками.  
Здесь, у ее подножья, и скристо-светлый та нец, 
В ысыпанный на травы блеск золотых кружалец. 
Боже, свет отвори, чтоб очи мои р азжались, 
Чтоб цвет кр21соты и сла вы я разглядел, скиталец. 
Что я умею? Краску накладывать на картонку, 
Чтоб лица, вещи и горы вдруг обретали контур.-
Рядом с кармином - белила, р ядом с синькой - зеленку,  
Черное рядом с желты м - так,  чтоб ярко и звонко. 
Складывать краски мира просто и ясно, без мути, 
Так, как  флейти·ст выводит дыхом едины м  звуки. 
В этом твое уменье, радость твоя и муки, 
Мастер голодноокий, художник жаднорукий!  
Блюдечко сажи, б елила,  оттенки соков и ГJIИН,  
Резкая зелень, веселы й, как рот Ма рга р иты, кармин,  
Цветные липучие смеси - и в этом запев и зачин 
Того, что звучит на ка ртонах моих нехитрых картин.  
Чтоб за ма нить выпивоху, картину, как зазывалу, 
Вывескою цепляют к духану или подвалу. 
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Иль п рисобачат к стенке сырого, темного зала,  
И там она мокнет, и меркнет, и гибнет мало-пом алу. 
Медведь в сиянии месяца, желтый олень удивленный, 
Вертел с багровым мясом, округлость бочки смоле.ной, 
Толстый бурдюк, как брюхо пьяницы, оголенный -
Вот моя бедная живопись, цвет мой неутоленный! 
Тускнеет она и жухнет, коробится, гаснет рано,  
Гниет на полу кладовки,  стареет в углу чулана .  
Разве что вдруг понравится она владельцу духана 
И будет повешена косо над изголовьем дивана .  
Поставлю перед собою в светлом углу каморки 
Сны свои недописа нные, виденья свои , восторги -
Зори царицы Тамары,  орлов, что недреманно зорки, 
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И взгляд прощальный солдата, и девушку на пригорке ... 
Глаза. Чтобы вл иться свету, д1ве дырки во л бу прокручены. 
Два ясных луча, два пламени, что стали могучими,  жгучими,  
Чтоб п рокричать п ро надежду тем,  кто безверьем измучены, 
В тьму одиночества ввергнуты, радости не научены. 
Н о  гибнет мой к рик, вмалеванный во взгляд людской и 

. звериный, 
В сухой пылище базарной, в густой дымине трактирной, 
И я в кухонной конурке, как пес голодный и смирный.  
Мое всевиденье гаснет, как уголь в золе каминной.  
Безудержна гибель  красок, белила мертвы - хоть плакать! 
Безжизненна гладь клеенки - какая в ней скука и сла бость! 
Что делать? 

Неужто ·с.нова •рвать, и марать, и ляпать, 
Плевать в эту плоскую раму, в ее бесцветную слякоть? 
Стою перед ней .  Здесь мой крах.  И п р ах.  И камень с погоста. 
Здесь - яма,  провал.  Н ичто. Здесь даже нет с тенью сходства .  
Распяты здесь на кресте надежда и благородство, 
П р исохли,  как хилый плод, как гнойной язвы короста. 
Чем з ренье свое утолю, •которое .неутолимо? 
Какую краску увижу, что п рочим была незрима? 
Тот ярмароч,н ый мир ,  как шут, под слоя ми грима,  
Потопчет мои холсты и прота нцует мимо!  
Б есплодный, как желты й л ист, и желтый, как ветвь на сломе, 
Безвольно, б еззвучно умру в углу на мокрой соломе. 
Лишь тихий вечерний луч, как ангел ,  промчится в доме, 
Но я не у слышу его в св

.
оей последней истоме. 

И бог не сойдет ко мне по душу мою убогу, 
Никто не вспом нит меня, я значил для всех не много. 
Сойдется случайный люд, выпьют вина из рога, 
И мой неказистый гроб п роводят в свою дорогу. 
И комья грузинской земли ударят о крышку гроба, 
Чтобы услышать я мог отзвук земного грома -
Тук-тук, тук-тук . . .  Кто стучит? Что это быть могло бы? 
- Ты жив еще, человек? Дверь п риоткрой немного!  -
П од сдвинутыми бровя ми - взор угрюмый и вещий, 
Уста вленный в смерть, в злосчастье, куда -то далече, далече, 
Шея втиснута в тело,  грузно обвисли плечи, 
Видно, ему привычно тол каться в базар ном вече. 
Трактирный дворник - хрипучий, никчемный, ненужный дед, 
Вырос в дверном пробое, в темный тулуп одет, 
И вносит поднос с едою - чего там только нет! -
Куча отличной снеди - на пом инах так и след. 
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Это - как холм священный,  чьи запахи благовонны, 
Стебли, цветы и листья его украшают склоны, 
Яблоки р а ссыпные, дети цветущей кроны, 
Сладостью полные гроздья, кислой прохладой - лимоны. 
С ол нце в кувшине пахнет зноем, медом и летом, 
Терпкой м и ндальной горечью, вялы м  розовым цветом, 
Плещет вино в кувшине - на р асставанье со светом ,  
С этим чужим,  неприютным, серы м  дождем одетым. 
Трав весенних побеги, свежих л истьев ладони, 
Блики ,  цвета и запахи встали в пенье и звоне, 
Р а станцевались, вздыбил ись, словно живые кони, 
На м едном круглом подносе, в узорном кованом лоне.  
С м оквы Грузии !  Чувствую их дыханье из дали -
И чад кухонный сплывает, и словно стены упали, 
И ветры садов тбилисских вдруг заблагоухали . . .  
- Кто вас прислал ко мне так вовремя, генацвале? 
Кто р азложил н а  подносе эти цветы и злаки, 
Кто о бошелся без ханжества - не пожалел бедняги, 
Но труда и понятья присл ал мне добрые зн аки, 
Чтоб я н е  умер,  б рошенный в этом грязном б а раке. 
- Думаешь - вот ж р атва,  чтобы пожрал перед смертью? 
Дума ешь, что спьяна я проявил усердье? 
Мясо, перец, шашлык, этот кувши н  и вертел ... 
- Н ет, это благая весть. Думаю - это бессмертье. 
Эти плоды впитают красок моих игру, 
Я блоки позолотой украсят свою кожуру. 
Я служил не обжорству, а красоте и добру. 
И не стра шусь погибели, и бо весь не умру. 
Н ет, меня н е  о б манешь ты, что стал у порога 
И воплотился сейчас в двор н ика-кривонога, 
В ещие очи твои на меня уставили сь строго. 
Гляди на мое бессмертье, суровый посл анец бога! 

Перевел Д. Самойлов. 

_.,.r�4 



ВЯ Ч ЕСЛАВ АДАМЧ И К  
* 

КАРОЛЬ НЕБОЖА 

Рассказ 

]н[ ынче •на православн0>го Петра (его редко празднуют в нашей сто
роне) мл адшие в деревне бабы справляли «великую горелку» -

пировали целы м  з1веном, бла•го •кончили полоть лен. 
П осле щедрого дождя ветер сушил кочки зеленого мха на крыше и 

вымытую днем доенку н а  изгороди. Н а  вишне перед окном моталась 
сношенная, с •ВЫр·ванным плечом рубашка - пугало от сорок и ·сквор
цов. 

У крыл ьца в пустом корыте нахохлились перед дра·кой б есхвостые 
петушки, и на п ри гуменье м ычал привязанный веревкой за колок пе
стрый теленок. 

Но •В хате �ни чего не было слышно. Б абы поднимались с широкой 
л авки, отпихивали стол и выходили на середину хаты. Сойдясь в пары, 
шаркали твердыми босым и  пяткам и  по  ж естком у  глиняному полу; над 
суховатым и  икрами мотались черные ситцевые юбки. В окна вилась клу
бами пыль - горькая, от нее першило в горле. 

Только одна,  которой не нашлось пары,  сидела в красном углу, на
шелки.вала языком польку и пристукивала по столу почерневшей дере
вянной л·ожкой: на  край стола съезжали щербатые алюминиевые вилки, 
а в ·стакане •Колыхалась и ,  похоже было, дымилась седая, как туман, •Не
допитая самогонка. 

Умаявшись, бабы падали н а  кровать и там уже отдыхали,  подтяти
вали н а  бедрах  юбки, запр авляли за пояс кофты и поправляли волосы. 
Щеки у них горели,  словно бабы только что стояли перед большим, на 
хлеб, огнем в печи. Только та ,  чернявая,  что сидела в углу и выщелки
вала польку, была спокойна и ,  придвинувшись теперь к окну, глядела 
во двор: с улицы .на подворье заворачивала повозка. Кто сидел на возу, 
из-за кон я  ·не было видно. К рупный лнедой конь с широкой, сытой 
грудью и толстыми,  как у бельгийских, ногами внезапно дернулся и 
стал - видно, з ацепился задней осью за  изгородь. 

- Это не старый ли Ка роль п риехал? - спросила чернявая, глядя 
на ули цу. 

Где? - Бабы повскакивали с кровати и столпились у ок1на. 
- Н ос у него длинный, ей-богу, почуял горелку. 
- И т ак уже .на бр ался.  
Конь потя1нулся к траве, снова з атрещали гнилые, видно, столбики. 
- Е й-богу, из·го.родь поломает,- встр.евожила·сь хозяйка и кинул ась 

в сени ,  не закрыв з а  собой дверь.  
За ней побежали остальные. Взявшись за  удила,  хозяйка завор а чи

вала коня; воз круто наклонился на бок, о грядку шаркало переднее ко
лесо. 
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- Н азад, ,назад трохи сдай !  - .кричали ·С порога бабы.- Не дай 
бог, вывалится человек.- Они побежали, чтобы взяться за дышло и по
дать воз назад. 

- Ой,  да он же мертвый! - крикнул а одн а и отскочила от �воза. 
Бабы разом умолкли. На возу, деревянно вытянув ноги, лежал с от

крытыми незрячими глаза 7\1И  сухой, побритый и уже окаменевший с лица 
Ка роль Небожа. Ш апка съехала - ветер перебирал короткие седые во
лосы. 

Бабы молча сопели, уныло стоял конь, подогнув заднюю ногу, и бы
ло слышно, как шаркали, мотались о частокол крапива и куст крупного 
с белыми цветами донника. 

Карол я  в тот день видели в местечке: в двенадцатом часу он стоял 
с возом у переезда.  Прошел пригородный поезд, но шлагбау м  еще не_ 

по
дымали. 

- Открывай, чего ж стоять! - крикнул с �воза Ка роль. Он сидел н а  
тряпье, острый крючковатый нос торчал из-под накинутого н а  голову 
рогожного куля - разыграл ся дождь. 

Будоч1ник усмехнул ся ,  сунул за голенище свернутый желтый фла
жок и пошел поднимать шла·гбаум;  н а  р а нте его ·козырька дрожали дож
девые капли. 

Где-то .на ста нции затихал шум поезда,  а тут, ·Н а переезде, все еще 
J1 Язгали и вздр агивали мокрые р ельсы. За черной, просмоленной кры
шей дл инного склада в ставал плотный - хоть ты по  нему катайся - бе
лый дым. А тут брызгал, шуршал, словно бы чего Искал , дождь. 

Кароль думал, что вот мокнет тряпье, и, может, придется возвра
щаться домой, и что вот ломит - чуть только дождь - руку, а он с с а
:v1 ой зимы никак не соберется к доктору.  

- Эй, заснул, что ли!  - Переездчи к  хлопнул дверью, скрывая·сь в 
б vдке. · 

Ка роль дернул скользкие �вожжи, конь вздрогнул мокрой спи.ной, на
тужился и пошел, тюкнув подковами о рельсы на переезде. 

Местечко было мокрое, сонное: по крышам, по темной си рени в па
лисадни чках холодно, аж леденела спина, моросил дождь. Низкие коря
вые яблони на картофельных огородах за хатами скрывали ·В своей ли
стве мелкие, с куриное яйцо, плоды. В стеклянной бутыли, стоявшей в 
одном из окон, порозовел от черники белый сверху сахар.  За углом вы
сокого забора резко трещал и внезапно глох мотоцикл : там была авто
бусная ста нция; конь повер.нул туда, он знал дорогу сам .  Тут ти хонько 
�10к пустой, с открытой дверцей автобус, а бабы сидели под н авесом, 
так и не сняв с голов бо.r�ьших шерстяных шалей, и ждали своего. 

Колеса ша ркали по песку, он прилипал ·К ободьям и сырым тестом 
отва.п, ивался в колею. 

За проволочной изгородью, з а  ·ка ртофелем, н а  го.1 ом, слов.но выко-
шенно'vI ,  пустыре коченели под дождем козы. 

Око.по бли жней хаты стоял а женщина.  
- Куда тебя несет? - крикнула она ,  отделяясь от серой стены. 
Ка роль узнал дурковатую Бортяикову дочку. Бортник внезап-но по-

мер в конце зи'v!ы. Ка роль так и остался ему дол жен три рубля. 
- Тпру!  - Кароль оста1новился и стал ощупывать на груди карма

шек - та м до"1жны были быть деньги. 
«Надо отдать хоть ей. Чужим не разбогатеешь». 
Оста новилась и женщина. Она была 1в платье, надетом ·на голое те

. 1 0 .  В белых, пря:чы х, как прутья, волосах высоко, на самом темени тор
ч ал гребень. 
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- Как же тебя звать? - Ка роль обеими руками снял с головы ме
шок. За  шиворот посыпался холодный дождик. 

- А ты, что ли ,  не  знаешь? 
- Знаю, потому и хочу отдать тебе гроши .  Как-то занимал у бать-

ки.- Ка роль р аз,глаживал скомканную бумажку. 
/Кенщина глянула  и сподлобья. 
- Надо бы ему и отдавать! 
И поЦiла,  ступа я  широко, по-мужски. 
- Но-о, волк тебя ешь! - Кароль вертел над головой вожжами, 

приподы :v�аясь и ища под собой кнут. 
Конь прижимал уши, отворачивал голову от дождя. Кароль напра

вился на изъезженную машинами улицу - она спадала в ложбинку, и 
конь побежал сам: наПирала тел ега .  

Дождь поредел ,  но н е  перестал. На чьей-то печной трубе до хрипоты 
каркала мокрая ворона.  Ка роль  узнал крышу Красоцкого - заведующе
го базой утильсырья .  

Кароль дернул правую вожжу - конь взъехал на мосток из кругля
ков через канаву и стал, упершись мордой в высокие дощатые ворота. 
Во дворе гавкнула собака.  Кароль сполз с воза, закрутил вожжи за ве
рею и ,  пригнувшись, исчез в узких воротах. 

Посреди двора мок ф и кус - �вынесли на дождь. В эмалирова н н ы й  
таз у крыльца ручьем стекал а вода с крыши - в идно, собирали ,  чтобы 
мыть голову. Собака кинулась из будки, повисл а  на короткой uеп 1 1 .  ца
рапая задними ногами землю, захрипела от злости - ошейник сдави.1 
ей шею. 

В окне кухни показалось простоволосое женское лицо и исчезло:  
Кароль узнал жену Красоцкого. П ошаркав сапога ми по решетке ,  лежав
шей перед крыльцом, Кароль к.нутовищем обтер грязь с каблуков и 
умышленно громко затопал перед входом,  чтоб услышали в доме. 

- О, дядька Ка роль приехал! - Же.нщина приоткрыла дверь, дер
жась одной рукой за  скобу, а другой придерживая собранные на затыл
ке волосы - может быть, собралась их мыть. 

Из дверей тянуло дымом - в сенях горел керогаз. 
- Идите ж 1в хату.- Женщина сняла со скобы голую руку и посто

ронилась". 
- Не". Я тут с конем.  Привез добро. А где хозяин? - спросил Ка

роль, не заходя в сенцы. 
- Спит. Улегся, и сколько уж времени ... 
- Э-э, не  беда. Так, может, вы отопрете сарай? - спросил Ка роль, 

так и не переступив порога. 
Под нога ми уже собралась лужица. 
- Почему б не отпереть, только наки ну что-нибудь.- Женщина 

метнулась куд а-то к вешалке. 
Он пошел открывать ворота. 
- Хотя нет, погодите - ф икус тут. 
Он обернулся на ее голос. Женщина спускалась с крыльца - в муж

ском пиджаке с завернутыми рукавами,  в белом платке, завязанно:vr 
t'де-то на затылке, под волосами.  

- Погодите, р азве вы сами подым ете такую тяжесть,- сказал он, 
открывая ворота . 

Она ждала его, под1вязывая фикус. Платье ее подтя нулось выше ко
лен. Е му всегда казалось, что она была во всем, как та беженка, р азве 
что немного пониже ростом.  Беженка та был а у н его давно, во второе 
и.1 и  третье лето пос.1е  войны. Была она тогда одних лет с этой нынешней 
мол одицей - подбиралась к сорока .  
;3 � н овый ш.iр• .1'.2 1 2  
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Он взялся за второе ушко цибарки с ф икусом и отвернулся, чтоб 
не глядеть ей 1� гл аза :  стыдился, что подум алось старику про молодое. 

Они молча  понесли фикус к хате. Дождь перестал. За хлевом моло
дая высокая груша остро подымала в небо тем ную вершинку . .  

Таз возле крыл ьца был полон воды, �вокруг него собрал ась лужа. 
На ней вспухали и лопались пузырьки, будто туда всыпали соды. Жен
щина обошла лужу и направил ась к хлеву, оскальзываясь босыми но
гами по р а скисшей грязи. Собака высунулась из будки и вскочила ла
пами ей на ноги, она прикрикнула ,  отмахнул ась,- н а  икрах  у нее  за 
чернела  полосами грязь. 

В открытый сарай Кароль въехал с телегой. В сарае так пахло све
жи м  на возом, что забивало ноздр и :  в загородке хрюкал белый дли н·ный 
кабан и шаркал об стену - чесался. 

- Небось добрая шкварка,- сказал Ка роль, повесил торбу ·КОНЮ 
на шею и начал сгребать с воза тряпье. 

- Л етошний был что лось, а этот зам атерел, не ест.- Женщина 
подняла с земли остатки нарезанной ботвы и бросила за загородку. 

Кароль растряс мокрое тряпье на земле 1в свободной стороне сарая, 
где лежал оставленны й  им как-то ста рый кузов от те.1еги, и сказал : 

З авел бы и я, да  кто выкармливать будет? 
- Взяли б какую, мало л и ?  
- Не в м о и  у ж  годы.- Он подошел ·К возу и набр ал охапку тря-

пок.- А присмотрел было одну.- Он снова подумал о беженке. 
А говорите - старый ... 

- Не теперь, а как беженцы ехали,  лет пятнадцать уже будет.
сказал о.и, бросая у стены груду тряпок. Вернулся к возу и з аговорил 
снова: - Молодая был а, вот как вы теперь.- И кольнул взглядом.  

Женщина покр аснела и отступила за  коня от его взгляда. 
И почему, дядька . . .  
Дети у нее остались там.  
Откуда она? 
Откуда-то из-под Вор онежа, из села Ганны, говорил г .  
И много детей ?  
Трое, говорила.  
В.101ва,  что ли? 
З ачем же? Не . . .  Инвалид только. 

И ему вспомнилось, что муж, беженка сказал а, пришел с войны без 
обеих рук. Она тогда плакала, рассказывая Каролю: он вез ее на вок
зал, помнит, в сумерки, уже выпал а роса, и в ложбине при огородах 
завязался тум ан. В озвращались в деревню бабы с ряднинками за  спи
ной и говорили, что в такую пору растут огурцы. Скрежетал ворот на 
деревне - кто-то опускал в колодец ведро,- кричали дети .на выгоне, 
голоса были отчетливые,- и беженка вспомнила своих и всплакнул а :  
м а л  мала меньше и еще за  н и м  ходи, как за дитем. 

- Трудно ей пришлось,- сказал Ка роль и пошел снимать с коня 
тор бу. Завязал ее и бросил в кузов, чтоб мягче было сидеть на возу, и 
доба вил : - Объездил полсвета, а насобирал во - гляньте - жменю. 

Он показал на тряпье и взял коня за  оброть возле мокр ых, в зеле� 
ной пене удил.  Потом осадил кон я;  задирая морду и спотыкаясь на по
роге, чуть не приседая на воз, конь задом вы шел из сарая.  

Женщи.на заперла сарай и пошла �впереди коня. 
Кароль выехал со двор а и остановился за мостком на улице з а 

крыть ворота. 
- Не затрудня йтесь, я сама,- сказала она, подходя к ворота :11 .  
- Ну, добро.- Кароль лег на грядку телеги, перевесился в кузоrз:  

конь двинулся сам.- Скажите свое:v1у, что я на днях пр иеду. 
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- Ну да, скажу.- Она стояла у р аскрытых ворот. Под ногами у 
нее зеленела трава.  

Кароль отъехал и оглянулся : она все еще не уходила в дом.  
Ста рый Кароль думал о молодой жене Красоцкого и о том, что она 

похожа на ту беженку. 
Во всех хатах сохли запотевшие окна. Из чьего-то палисадника по

тянуло запахом флоксов. Н а  пустыре возились дети. Бортника�вой доч ки 
не было, и Каролю вспомнились те одолженные три рубля. Подумал, 
что не грех п ропить, и поехал не пустырем, а улицей: так ближе было 
к столовой. Конь шлепал по  лужам:  вдоль улицы еще текла вода, в кол
добинах, где ее н асобиралось много, вертел ась пена и плавала со
.тома.  

Каро.1ь будто увидел перед собой Бортника, и ему стало жаль его, 
как жаль дерева, что росло при дороге, когда его спилят, и вдруг это 
место оголится - долго там не хватает того дерева. 

Дальше стояли новые хаты. Кароль уже не знал чьи - л юди строи
лись, кто где мог .  Хаты были из шлака, из нового и ста рого леса. 

Хаты стояли уже и на том месте, где в польские времена был ови
ной р ынок. Ка роль помнит - по четвергам .  А в войну тут обучались не
мецкие солдаты; на их ружьях блестели штыки. 

У Кароля тогда оборвалось все в груди - он едва не наткнул ся н а  
такой штык. Перед н и м  стоял немец - молоденький, и зубы белые, ров
ные, как не свои: он хохотал, наставив на Кароля ружье, не в грудь, 
а под ложечку. Кароль шел тогда посмотреть Ханину хату :  она стояла 
в конце сви:ного рынка.  

Немец приказал идти н азад, но Ка роль не успел - штык впился 
ниже п оясницы .  Солдатня помирала со смеху. Рана заживала долго, 
будто укусила собака.  Кароль  прикл адывал к ране коровяк - желтые 
цветы на толстом стебле и с широким, как у лопуха, л истом.  

В Ханину хату он тогда не перебрался, хотя своей не  имел - сгоре
ла, когда немцы палили деревню. Жил в месте ч ке недалеко от железно
дорожной станции - казенные дома пустовали. 

Сюда к нему и пришел Хоня, отделившись от тол пы, когда евреев 
гнали с работы в «гетту». Хоня и говорил тогда Каролю, чтобы перехо
дил в его хату. «Жив буду - помиримся, помру - тебе останется».  

Лицо у Хони было желтое и обрюзгшее - пух с голоду. К ароль 
насыпал ему тогда гречневой муки, кто его знает сколько - в тот кар
ман на всю полу пиджака. Но  от хаты отказался, боялся н емцев. 

Потом немцы жили в этой хате. Говорили, начальник полиции.  
Должно быть, после, как убили Хоню:  их расстреляли там,  за вокзалом, 
где теперь виден длинный холмик с каменным стол биком. 

А крыльцо к Ханиной хате пристроили нем ного позже, после войны, 
когда сделали тут клуб, уже свои. Еще и теперь в стене торчали гвозди. 
Их тут было видимо-невидимо - понабивали, вешая афиши. 

«Кабы хоть повыдергали, портится ж сн �на»,- думал Кароль, 
минуя дом. Он стоял еще крепкий, смолистый - бревно к бревну,- на 
две половины, с �высоки ми,  в три створки окнами,  крытый жел езом. 
Около трубы уже завязывалась ржавчина - зимой тут нагревался и таял 
снег. 

«Не своя, н и кого не заботит». Кароль за шевелился в кузове: мешал 
мешок и щекотала солома.  Кароль стал на колени, перевернул мешок, 
сел на него и снова принялся думать о Ханиной хате. Она была ему 
как своя,  и было радостно, что Хоня не кому-нибудь, а ему отдал эту 
хату. Он даже увидел, как бы жил здесь с беженкой и как она бы твер
до ступала босыми ногами по  красному полу. И его мысли опять на
б рели на все стыдное и молодое. 

з• 
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<::;qл нuе дощ� м а:119 ск!3озь . фуф:а�ку, словно кто п р иложил к спине 
н агрет ы й  кир.пич. И снова. как на дождь, затягивалось д ы м кой небо, 
желтой и ясной,- o r  нее кололо в гл азах.  Н ад желтов а r ы м  укропом, 
что рос Уiеж свекл ы ,  над тычкаУiи ф а соли под чьи:v1-то окно"v! ,  над пере
вязанны м кустом семенной р едьки вил ся бел ы й  мотылек, ветер относил 
его к стене. Мельтешили и остро дзинькали мухи. Карол ь  свернул в 
узк.ий - двум воз (} :\1  не р а з :vш н уться :-- п роулок и выехал на ш оссе. 
Конь пошел весе.1 ее. Тут уже б ыл асфальт, еще :v1 яrковатый и жир н ы й  -
недавно залива.1и.  В оз в р ащались до :v1 0 й  б а б ы ,  неся з а ве р нутые в белую 
ряднину пустые бидоны з а  спиной,  а в руках корзи н ы , - они ШJlИ сере
щшой ш оссе, шлепая босыми нога:-.1и п о  жирной оюле. HoгJ:i их были 
з а б р ы з г а н ы  до колен.  Ка роль пор а вня.1 с я  с н и :vш и поздоровался. От�е
ти.1а одна_ - старша я , . остал ьные, по:v1 оложе, стали пос меиваться, 
п ряч ась друг за д р ужку и сби ваясь в кучу, как овцы. Н о  Кароль уже 
обогнал их. О н  cYioтpe.n теперь на .Jл и н н ы й ,  приземистый,  как б а рак, 
µ0�1 с дВУ\\'! Я п р истройка :vш-сенцами. 

Н а к р ы ше, местами подсохшей, на c a �10YI коньке сидел верхом м уж
чина в железнодорожной ш а п ке и л атал к р ы ш у  - она,  как видно, 
п р от ека.1 а .  

- Ч т о ,  л ьет з а  ш и ворот? - крикнул с в о з а  Кароль, поравнявшись 
с доыом и ос ажива я  кон я .  

-=-- К а к  из сига,- не глядя в н и з ,  отозвался человек в жел езнодор ож
ной фура жке и достал из карыана молоток. 

� Лет пятьдесят б удет. 
- Где т а м ,  недавно перекрывали,- сказал человек и взял в з у б ы  

гвоздь. 
- Строению, говор ю, лет п я тьдесят б удет, не�щы еще в ту войну 

ставили,- сказ ал Ка р оль.  
Чел овек кивну.11 головой - говорить он не Уi ог. 
Ка р ол ь . хоте.11 сказать, что •В войну гут жил он с а м ,  но человек в 

же.11 езнодо рожной ш апке п ри би в ал т.оль и ответить не мог. 
Капало с клена - л иства еще б ыл а  мокрая,  и вся в ды рочках -

и сточенная х р уща ми. 
' .«Не тот ,rш,  что я саж ал-? П од окном .  В ровень с к рышей уже»,

п одумал Кароль и снова стал р а ссматривать кр ыльцо-п ристройку и 
« свое» окно с з а н а веской. Было досадно, что тут живет кто-то другой, 
б удто носит т вою одежду. 

Окно раскрылось, п олная гол ая р у ка з а ки нула н а  ш н урок нижний 
край -зана вески. Из дома высунул а с ь  гладкая с лица м олодуха, легл а 
б око:11 на подоконник и крикнула вверх:  

- М.и ша, завтракать ид.и. Б удет там греметь!  
« В от где кусок лод ы р я  - с реди дня завтр а кает»,- поду мал Кароль 

п ро молодуху и стал rля.Jеть на другую сторону улицы, .вдоль в ысокого 
з а б о р а, кото р ы й  был еще весь в те м н ы х  потеках: за ним 'блестел а п ро
с м оленная крыша.  Там б ыло З а готзерно. 

За скл адом гудел , будто в пустую бутылку дул, м отовоз, лязгало 
железо - подавали вагоны,- и кто-то кричал, должно б ыть сцепщик. 

КароJ1ь ми нова.1 дли н н ы й  з а б о р  и остановился по .Jр угую сто рону 
улиuы возле белого, с высоки м цементн ы м  крыльцом дома.  Н а  ступен ьке 
сидел человек в м ятой ш а пке и босой и, задирая гол ову, пи.1 из б утылки, 
разлом а н н а я  попол а м  буханка ситного .Тiеж ала на кол енях. Человек 
вытер губы и подня.1 ся со ступеньки. Отряхнул сзади штаны - видно, 
по п р и вычке: сидел все б ольше на зем ле. 

К а р ол ь  сл ез с ·Воза,  кинул под ноги коню сена, з а к рутил з а  ч а стокол 
вожжи и побеж ;:� л  ;.; uеv1 е нтному кры"1 ыtу. 
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Дородная девица в белом, испачканном на животе фартуке сказала, 
держась за дверь: 

Обед, дядька. 
- Во-во, п аненочка, я ж на ·обед и п ришел. 
- Читайте, там написано,- сказала она и хлопнул а дверью. 
- Только писаным и кормишь . . .  
Кароль хлестнул кнутом по высокой, спутанной у изгороди траве и 

перешел улицу, чтобы войти в магазин. 
Двери м а•газина были р а скрыты - оттуда несло духотой и селед

ками.  Когда .1\ароль вошел ,  последние в очереди оглянулись. У прилавка 
прел и  одни бабы, и все,  видно, за сахаром - поспел и  ягоды. Передние 
выворачивали  и вытряхивали полотняные мешки.  - Кароль обвел глазами полки, на нижней стояли одни темные 
бутылки. 

- А святой водицы �нема? 
- Нынче и б ез нее не в ытерп еть, варит, как в печи,- отозваJi ась 

какая-то из очереди.  
Только вино.  

- И на поми-н души?  
- Я же говорю - только вино !  - крикнула из-за баб  п родавщица. 
Ка  р оль поднял ГJiаза - на верхней полке, под самым потол ком, над 

ходиками . с зеJiеными шишками-гирями стояли ки рзовые сапоги. Поду
мал, что на осень н адо купить. 

� Там, в орсовском, возле больницы, ее сколько хочешь, я сам 
взял.- Голос был �вроде похож на Восипов.  

Кароля передернуло, будто за  пазуху бросили лягушку. 
- Я только оттуда ,...,... говорил В о сиn, но Кароль не обернулся.

Во, спра вку достал . . .  
- И судиться будешь? 
Кароль глянул через плечо. Восип уже был перебинтован, верхняя 

губа р аздул ась,  будто укусила оса, на мочке уха шелушилась за пек
шаяся кровь - хорошенько не обмыли. · 

- Сказали, год-два получит. 
Кароль прошел вдоль прилавка, все р азглядывая полки, чтобы н е  

смотреть на Восипа. 
- Может, подвезешь? - спро сил  Восип. 
- Я ж только из дому,- выходя на улицу, схитрил Ка р оль. 
Конь перебир ал сено, под возом гребли куры. Одна сидела. уже на 

грядке телеги. Ка р оль снял с частокол а вожжи - курица с криком 
отлетел а к столовой,- взобрал ся на воз и напра1вил коня на середину 
у.�шцы. 

За ма1газином ко·нчал ся асфал ьт, пошла мощеная дорога - воз 
громыхал и трясся , у Кароля  свербело в ушах и стучали зубы . 

. Тут заливали тротуар ,  вдоль забора был насыпан битый ка:v�ень. 
Uыган, без рубахи, в рукавицах, стоял на коленях и разглаживал 
доской черную груду. Дру.r:ой ,  без шапки ,  русоволосый,  с серьгой в ухе, 
сидел в теньке под забором, держал меж колен жбанок - поJiдничал.  

Кароль вспомниJI, как в войну стояли пустые хаты _ uы ган --:- акку
ра Г,  где стоJiовка. Кто-то повысадил в окнах рамы,  было видно, как  с 
чердака ,свисал а,  зацепившись за гвоздь, старая одежка. Издали каза
лось, что кто-то повесился. 

- Цыганские ха1 ы тут п родавались, и даже сходно, и кто-то, верно, 
купил, но он-, Кароль, хотел поставить с вою, хоть из молодняка: еще 
стоял гектар леса - приданое жены. Сна чал а таскал на плечах, а после 
добьи к о н я :  нем цы броси.rrи на болоте возле -деревюr б ельгийскую 
кобылу, она хромала - в ноге сидел гвоздь. Гогда Кароль еще был 
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крепок, хотя какой там лес - жерди. Н о  халупу сколотил, лишь бы 
выбр аться из  местечка. Немцы выгоняли из казенных домов . . .  

Сзади затруб ил автобус. Ка роль съехал в сторону и забыл, о чем 
дума.'! .  

А1втобус дохнул сквозняком и ,  оседая забрызганным грязью задом, 
вырулил на оста новку. Там зафыркап, выстрелил синим дымом и стих. 
П р ивез одних баб .  

Кароль узнал только одну: в синей суконной юбке с белой оборкой, 
монашку, что бы.1 а  приятельницей жены.  В от - жива, а женка давно в 
земле. Померла где-то, чуть не в Лягнице, три года назад об эту пору 
п еред жатвой. Дочка дал а «тилигра му», но он так и не собрался: все 
думал - пока выправишь тот документ на выезд, пока доедешь . . .  П осле 
б ыл о  и стыдно и грешно ... Один бог рассудит. Глупый был - за землей 
погнался, взял старше себя на двенадцать лет. А она все попрекала этой 
землей . . .  

Вдруг услышал голос: 
- Ну, куда ты едешь? Старый что малый. 
Кароль поднял голову, конь шеп у са мого забора,  сам выбрал 

дорогу помягче - не по нраву была мостовая.  
Его окликнул человек с завернутой в тря пку косой. Кароль дернул 

левую вожжу, конь споткнулся, подвернул ногу и сбился с шага.  Воз 
затрясся на мостовой. У Кароля что-то перевернулось в груди, ошпа
рило, будто из  ш айки, и не  отпускало. «Н адо показаться дохтуру». 
Кароль сог.нулся, прижал грудь руками - немного отлегло. 

За переездом кончалась мощеная дорога . Воз перестало трясти, 
Каролю полегчало. П ахло мокрым песком и откуда-то дымом, крепким 
и горьки м .  Каролю з ахотелось курить. В идно, где-то за  вокзалом между 
р ельсами тлел уголь. И снова гудел мотовоз, как �ветер в пустую бутыл
ку,- негр омко, издали. 

Карол ь  был уже в конце местечка. Хаты стояли по одну сторону 
улицы. 

Улица сузилась, будто ее чем перевязали. Местечко кончилось, 
только столбы побеж али дал ьше меж овсов и низким желтым люпином, 
что цвел без запаха: желтый люпин пахнет только перед дождем. 

Было вид.но хату - соломенный лоб стрехи, как крыли р аяьше и 
не  делали щита. Там где-то скулила собака. Начинались Ятринские ху
тора, до деревни было еще с добрую версту. Кричал чибис -- за хатой 
было болотце. Скрипели гужи на оглоблях, шаркала задняя ось по ко
лодке, мягко ступал конь, но Кароль не слышал - ему снова вспомнился 
Восип. В спомн илось то время, когда он, Кароль, был конюхом,  а Восип 
бригадиром.  Другие мужчины бояли сь лезть в эту шкуру, а тут он вер
нулся на деревню - «сократилю> с железной дороги. 

Кароль тогда был один на десять коней и справлялся не хуже, чем 
нынешние вдвоем - конюх с помощником.  Тогда в Ятре и конюшни 
не было - кони стояли в Ка ролевом гумне. 

Зима  в тот год наступила рано - на покр ( ва .  После рождества 
лютовал мороз, не отпускало почти до самого благовещения. Кони после 
ночи стояли заиндевевшие, словно осыпанные снегом. Один и пал, как 
р аз молоденький: ка шлял и чах давно.  Ка роль говорил Восипу, чтоб 
затребовал из района ветеринара  - может, выходил бы. Но Восип 
напьется,  его и не видишь. 

А после при·веJ1 председателя с участковым и говорит: «Этого не 
кор мил. смотрел только своего». И по пр авде, Кароль «своему» давал 
больше: жеребец от той бельгийской кобылы был что гор а,  разве ж ему 
дашь �1еньше. Но тут лукавый попутал : как держал Ка роль обороть в 
р уке, так и перетяну.1 Восипа по голове - над бровью у того вскочи.п 
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гуз величиной с орех.  Может, и судили бы, да забраковали по годам,  
сняли только с конюхов. 

Восип не спустил : свел лес, говорил, нет разгону трактору. Ел rю
едом.  А Красоцкому нужен был еще один ста рьевщик -бл а го и замол
вил сло1вцо Бортник. А на конюха Восип привел своего шурина из Лито
варцев, чтоб сподручней было воровать. Накрыли его, хотели забр ать, 
да злыдень смекалистый:  р азвелся с женой и хата осталась за ней; но с 
бригадиров все же п рогнали. Теперь дерется с шурином - чего-то не 
поделили.  Еще и в тюрьму упечет. 

У Кароля снова потяжелело в груди, во рту сушило, разомлел весь, 
как от ж а ры. 

Показалась деревня - первые на пригорке хаты и темные против 
солнца деревья. Было видно жито, белое на возвышенности, выгоревшее 
перед деревней. . 

Н ад дорогой сновали ласточки, круто взлетали над Каролем вверх 
и ,  казалось, сжим ались в комок от резкого писка. 

Конь оскальзывался н а  раскисшей грязи, грязь тяну,1 ась за копы
тами. как вязкое тесто. 

Ближе ко ржи было суше. Тут весной нанесло песку, на нем проби-
лась редкая, сухая,  как в картофельной яме, трава.  

· · 

Рожь цеп.1ялась за тяжи, стебли рваJ1ись со звоном, колосья взле
тали и осыпались на коня. Конь прижи мал уши и косил ся. Рожь стояла 
стеной - высокая, н а  толстых, как тростники, стеблях, хоть борону 
ставь. 

Кароль протянул руку, поймал соломину, в кул аке остался колос. Он 
пах лесным клопом. Кароль �вылущил зер нышко, кинул в рот и долго 
ловил там на зуб. 

«Еще не налилось, н едели две будет созревать. Е ще не скоро 
жать»,- подумал Кар.аль, вглядываясь в рожь. Ветер ходил перекатами ,  
рожь шумела - поднимал ась и замирала.  Шевелились только колосья. 
Рожь была, как вода в речке: не  прислушиваешься - не слышно. Вблизи 
ржи делалось свежо на душе, как и вблизи воды. 

Н а  меже в выгоревшем сухом чернобыле лежал камень. Тихо, как 
вор, с него всплыл над пол ем коршун, лени1во взмахнул крыльями.  На 
камне цвел зеленый лишайник,  а на самой макушке в птичьем помете 
блестели крылья черных жуков. Камень был таким же старым и много 
лет .назад. А дальше за камнем,  как идти в ложбинку, цвел шиповник -
линяли и осыпались лепестки. Так же, как и тогда, когда ходил он сюда 
с беженкой.  И тогда стояла р едкая,  почти желтая от румянки рожь и 
ветер ходил перекатами.  На шиповнике линяли и осыпались лепестки -
самая теплая пора л ета и пора голода, когда цветет боб. 

На Украине в тот год была засуха: беженцы ехали все сюда, на вок
зале из-за них было не пробиться. Ка роль и сам не помни т ,  за чем при
шел сюда из местечка, стоял н а  перрс не. Тогда к Каролю и подошла 
она, босая, рослая,  держа на голой руке жакетку, в другой - клеенча
тую сумку. места ми уже облупившуюся. Платье на ней было чистое, не 
как у беженки. Только по  раз.говору Ка роль понял, что она не здешняя, 
а присмотревшись, увидел, что и лицом как будто не такая - кругле е  
и рот малый. И ,в л ице желтизна,  в глазах угасал блеск. Говорил а,  что 
три·  дня ничего не ела .  Ка роль привел ее тогда к Бортнику, накор мил; 
в деревню п ришли они - солнце клонилось к вечеру. Ночевать, однако, 
не осталась. 

Она ему тогда так глянулась, как никакая до то.го,  а может, и за
бы.1 уже о других. 

И Кароо1 ю  вновь припо:-.шилось все стыдное и молодое. И га межа с 
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сухим чернобьшом, и истомленная здоровая ясность, б удто обновился 
свет посJ1 е  этого. 

В сумерки он запряг коня,  вски.нул на воз мешок ржаной муки, 
торбу ячменя и поехал с ней в 'l! естечко - повез на станцию. 

В ту ночь не спал: перед гл азами стоя.r�а  меж а с чернобы.1ом и 
шуршала высокая, как тростник, р ожь. В хлеву топал конь, и Ка рол ь  
вста;вал поглядеть на него. Он послушал, к а к  низко шумел и громыхал, 
стихая за м естечком, п оезд, поду мал, что где-то вот так едет она, вер
нулся в хату и под утро заснул.  

А после, с год времени,  каждая молодуха мерещил ась беженкой, 
Кароль даже стал пугаться. Со времене;,� испуг прошел. А беженка все 
помнил ась. помнились рожь и межа в сухом чернобыле. Перед гл азами 
шевелились колосья - вот так же - не от ветра,  от тяже-сти, и шуршали,  
как шуршат мураши, когда тронешь их мур авейник. 

Воз трясло, как на мощеной дороге,  у Кароля на чало все дрожать 
в нутри, лязгали зубы. Грудь стеснило и заняло дух. Кароль наклонился 
к грядке телеги. Перед глаз а м и  качалась, гнулась рожь, будто кто при
жимал ее палкой. И вдруг Каролю показалось, что он едет рожью, 
своей рожью, что сеял некогда у болотца возле леса. Рожь была скуд
н ая,  редкая, в колокольчиках ;вьюнков. Кароль глянул в сторону леса: 
кто-то косил Каролево жито. Кароль онемел .  Хотел крикнуть, а голоса 
не бы.'l о. Кароль поискал глазами ка:v�ень, но в горячке не  на шел. Так 
и побежал с голыми руками - рожь путалась и хватала з а  ноги, хлеста
л а  кол осьями по рукам .  

«Опомнись, что  ты делаешь?» - закричал было Ка роль, но голос 
пересох в rop.11e. Косец поднял косу, мокрую от травы, размахнул ся и 
вогнал Каролю острие в грудь. Жаркий шум хлынул в голову. Кароль 
съехал в середину воза, вытянулся и застыл. 

Конь вышел изо ржи, постоял н а песчаной дороге, подумал, что тут 
нет травы. и пошел в деревню. 

Кароля похоронили родичи на третий день, без дочки : она прислала 
телеграм му, что приедет через н еделю. Хоронили в полдень. День вы
дался сухой и ветреный - был уже сенокос. За гробом шли бабы с граб
.1ями - как раз собирались ворошить сено. Н икто не плакал, все спраши
вали, имеет ли право Каролева дочка п родать его хату, потому что он, 
говорят, оста ви.1 завещание, чтобы хату отдали какой-то женщине из
под Воронежа, из села Ганны. 

Гроб вез колхозный конь. А Ка ролева коня Красоцкий отвел в ме
стечко. В тот день он сторговывался с новым тряпичником - русоволо
сым молодым цыганом с серьгой в ухе. Они пили у Красоцкого, и жена 
уш.1а из дому и рвала на  меже траву. 

Вдруг заржал конь. Жена Красоuкого постоя.r� а  на меже, прислуша
лась и, придерживая обеими руками фартук с травой, пошла в хлев. 

Конь. задрав голову, стриг ушами. Ей вспом нился К ароль. Конь опу
стил голову. В загородке завози.1ся ка бан .  Она н асыпала ему зелени и 
вышла из хлева . Из будки, гремя цепью, выскочила собака. Н а  крыльце 
хозяйка оста новил ась, прислушалась, что дел ается в доме. В хлеву сно
в а  з арж�м конь, негром ко, будто звал хозяина.  

Перевел с белорусского l l .  Кислик. 



Д. САМОйЛОВ 
* 

АЛЕКСАНДР БЛОК В 1 9 1 7-м 

В потемках стар ые дворuы 
Хирели. 
Красногвардейские костры 
Горел и. 
Он вновь увидел на мосту 
И а нгела и высоту, 
Он вновь услыша.1 чистоту 
С.sирели.  

Не  музыка военных флейт, 
Не звездный отблеск эполет, 
Не падший а нгел, в ка ба р ет 
Влетевший - сбросить перья!  . .  
Он в идел ангела,  звезду, 
Он слышал флейту, и на льду 
Невы он видел полынью 
Рождественской купелью. 

Да, стра нным было для него 
То л едяное рождество, 
Коrда солдатски е  костры 
В сю ночь во тьме не гасл и .  
О н  н е  хотел н и  слов, ни встреч. 
Немела р ечь. Не грела печь. 
Студеный ветер продувал 
Евангельские ясли .  

В олхвы, забившись в закvтки, 
Сидели, кутаясь в платкЙ, 
Пережидали хаос 
И взrл ядывали из-за Штор, 
Как полыхал ночной простор, 
Как пла м я  колыхалось. 

- В олхвы!  Я понимаю вас!  
Как трудно в этот грозный час 
Хранить свои богатства, 
Когда веселый бунто вщик 
К ва м в двери всовывает штык 
В о  и м я  власти и земли, 
Республики и б ратства !  
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Дары искусства и н аук, 
Сибирских руд, сердечных мук, 
Ума и совести недуг -
Мы эти м  всем вл адели . . .  
Н о  это все  не навсегда. 
Е сть тол ько а нгел и звезда, 
Пустые ясл и  и напев 
Той ледяной свирели. 

Увы !  Мы были хороши, 
Когда свершался бунт души, 
Р осли богатства дух а !  
Сегодня н а м  отдать их жаль, 
Когда возмездья просит сталь 
И выстрел ветреную даль 
Простегивает глухо. 

Да, странным было для него 
То л едяное рождество 
Семнадцатого года.  
Он  шел и что-то вспоминал, 
А ветер на мосту стенал, 
И ангел в небе распевал : 
«Да здра вствует свобода !»  

У моста грелись мужики, 
В еселые бунтовщики. 
Их тени были вел и ки .  
И уходили патрули 
В е ршить большое дело. 
З в езда сиял а .  И во мгле 
Вдали тревогу пел сигнал. 
А тут «Интерн ационал» 
Свирель тревожно пела .  

Шагал патруль. В от т а к  ж е  шли 
В ту ночь седые пастухи 
За а нгело м  и за звездой, 
Твердя чужое и мя.  
Да,  странным было для него 
То л едяное рождество, 
Когда солому ветер скреб 
Над яслями пусты ми .  

Полз  броневик. Потом солдат 
Угрюмо спра шивал м а ндат. 
Куда-то прошагал отряд. 
В котле еда дымилась . . .  
На  город с юга шла метель. 
З амолкли а нгел и свирель. 
Снег запор:;�шивал купель. 
Потом звезда затм илась . . .  

Д .  СА:\ЮГ1."Ю . ..; 



И ГО РЬ ВОЛГИ Н  
* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

Мне, городскому жителю, чудно 
проснуться ночью в деревянном доме. 
услы шать ветер, шарящий в соломе, 
рукой нащупать жесткое рядно, 

уз.р еть огонь, мерuающий в печи, 
увидеть печь, белеющую сиро, 
и ,  как речам совсем и ного Nшра, 
внимать тревожным шорохам в ночи. 

Но что мне удивите.11ьней всего -
вдруг ощутить неясно меж собою 
и этой незнакомою избою 
забытое, щемящее родство.  

Как будто бы какая-то беда · 
меня гнетет - и мнится виновато, 
что я здесь жил и чувствовал когда-то, 
запамятовал только вот - когда . . .  

* * * 

В се думали, что с Гитлером война 
продолжится не годы, а недели,  
и ,  сев у затемненного окна, 
с надеждой в репродукторы глядели.  

Как будто возвестить мог Левитан, 
что, накопив войска свои поодаль, 
мы совершили яростный таран 
и прорвались на Вислу и на Одер .  

И что часы фашистов сочтены, 
и в Руре пр.олетарии восстали "  . 
. . .  Н о  м ы  уже оставили Ромны 
и к Харькову с боями отступали. 

И мать моя, беременная м ной, 
не ожидая помощи Европы, 
по выходным копала под Москвой 
большие, полных профилей.  окопы. 



Е. ГЕРАСИ МО В  

* 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СПАС НА ПЕСКАХ 

Из записок старог_о журналиста 

]Bi) былые времена из Москвы в Спас н а  П�сках ездили по  железной 
� дороге, пересаживаясь - в  пути с широко и колеи н а  узкую. Так, по 

с.тарой памяти, я и поех ал прошлым летом ,  но оказалось, что движение 
по узкоколейке уже давно закрыто и из обла стного города в Спас на 
П есках теперь можно добраться толыю на а втобусе или на такси. 

Не повезло м не:  та.кси не поймать было, а на последний  а втобус 
не сумел попасть, и пришлось провести ночь в душном павильоне а вто
вокзала .  А следующий день, на мое несча стье, был субботний,  и касса, 
накануне распродавшая бил еты на все р ейсы, долго не открывалась. 
Часа два п ростоял я в очереди, пока не объявили дополн ительный рейс, 
а потом ,  п олучив  билет, еще полдня прождал автобус, с идя на ч емода
не в тени насквозь пропыленного тополя. 

После всего этого каких-нибудь полтора  часа езды прол етят так, 
что и не за.метишь, тем более если за окном памятные тебе места, где 
ты- -не бывал т р идпать . . .  нет, ближе уже не к тридцати, а к сорока 
годам. 

Бежала и бежала широкая лента асфальта,  а я, глядя в окно, вспо
минал крошечный паровозик-кукушку, который некогда,  пыхтя и от
дуваясь, тащил здесь игрушечные вагонч ики узкоколейки, проложенной 
среди заболоченных лесов и заросших ка!У1ышами озер. Конечно, ехать 
по асфал ьту в автобусе куда пр иятнее, чем тр ястись в скрипучи х  вагон
чиках-клетушках, под которыми колышется болото, но все Же мне было 
жаль эти отжившие свой век ваго нчики. Нельзя уже больше, как быва
ло,  спр ыгнув на ходу с подножки, вольно подышать на свежем впздухе ,  
нарвать оха пку желтых. лиловых и розовых uветов ,  а потом про бежать
ся вдогонку за поездом, медленно огибающим песчаную горку с голо
ногими сосна ми.  высоко воз несшими над болота ми и озерами свои то
щие, обшарпа нные метелки. 

дикими,  малол юдными и нище нским и  были эти места, где деревни 
кор мил ись не столько от  земли,  скол ько отхожим сезонным промыслом. 
Гла вны м из них был плотничий, на который мужики разъезжались от
сюда а ртелями по всей России,  со своими артел ьным и  вожаками и ку
х<i.рка ми.  Толкотно. шумно и ды мно ста новилось на ста нциях и в вагонах 
узкоколейки в весенний разъезд сезонников и в сенокосную пору, коr да 
они возвращались домой на короткую побывку. Упра вятся с сенокосом, 
разъедутся, и снова тихо на узкоколейке - поезла до поздней осени 
мдут полупустые, на оста новка х выходит на перрон один кондук rор са 
своей кожаной сумкой через плечо, вокруг живой души не видно: стан-
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uионная будка с м едным колоколом, а за  ней лес стеной или бесконеч
ная поосека. 

Леса и сейчас  здесь глухие, с длинны:-.1 и  просекам и  по магистраJ1ь
ным каналам-водоприемникам и канава.м осушительной сети, которая 
была построена еще в п рошлом веке, но потом заплыла илом и заросла 
лесами, а теперь, как я узнал это из завяза вшегося в автобусе разго
вора,  восстанавл ивается и расширяется, но пока очень �1едлен,;о, rак 
как м естная машинно-мелиоративная станuия все еше сл а бовато воору
жена техникой. Да, болот тут еще много, но из окон автобуса не узнаешь 
уже знакомые места. Бол ьше двухсот километров проехал я поездом, 
прежде чем сесть на автобус, а кажется, Что ·опять попал в Подмосковье. 
Дом а  крашеные, р аз ноцветные, с кружевным и  наличниками,  застеклен
ными терр асами,  палисадниками и садиками.  

- Богато люди ж ивут - вон сколько живности держат,- сказал 
кто-то, г.Лядя на р азомлевших от жары свиней, которые тут и та\1 воро
чались в песке у дороги. 

- Раз огра н ичения сняли, так п·очему же не держать,- бур кнула 
в ответ моя сердитая соседка, всю дорогу жевавшая бублики, отщипы
вая по  маленькому кусочку. 

Н австречу нам из леса с гр·охотом несл ись по шоссе дл инные алю� 
миниевые автовагоны Межгоравтотранса . За ними мчались взгромоз
дившиеся одна на другую цистерны . И только они проскочили мимо 
впритирку с нашим автобусом, уда р и в  в н х рем в его открытые окна, как 
откуда-то вынырнула узкоколейка . и ш оссе мгновенно проглотило ее, 
словно удав.  Од.нако вскоре узкор;олё> ; , r.; а  снова появилась в просвете 
леса, с минуту пробежала рядом и о п 51 1  ь скрылась в молодом сосняке. 

Не давала мне покоя судьба этой ста рой.  заброшенной дороги. Не
сколько р аз мы пересекал и ее,· она бежа.'!а то сп·рава от нас, то слева. 

Промелькнул о  еще несколько деревень. й я начал узнавать f'IX. Не 
стало похожих н а  дачи крашеных домиков - пошли обычные старые 
деревенские избы без всяких затей, голо стоявшие у асфальтированной 
дороги. В место шиферных и железных крыш появились драночные и те
совые, вместо шта кетных заборчико в  - п.'Iетни и частоколы. 

И помню, как ходил я здесь из  деревни в деревню по пескам и боло
там в те давние годы, когда бывал тут в командировках. Сейчас я ехал в 
эти края,  надеясь, что еше застану в живых кого-либо из своих старых 
знакомых. Много у меня было их и в р а йонном городке, и в деревнях. 
Хотелось посмотреть, что стало с эти м и  местами,  поговорить с людьми, 
проверить, так л и  все было, как это сейчас вспоминается,- времени-то 
ведь сколько п рошло! На все уже смотришь и наче, вспомнишь что-нибудь 
и не веришь себе, что это так было и что сам ты был такой. 

Впервые в Спас на Песках я попал зимой в начале тридцатого года;  
Городишко был крошечный:  десяток каменных домов, деревянная цер
ковь, пожарная кала нча и нескол ько сельского о бл ика ул иц, одним кра
ем упиравшихся в пески,  а другим - в торфяное болото и озеро. Моя 
первая поездка в Спас н а  Песках р а ссматривалась в редакции нашей 
профсоюзной газеты как рекогносuировочная, с целью подыскания объ
екта для подшефной работы в деревне. Обширный план ее, пред,1ожен
ный нашим редактором, предусматр ивал создание в этом глухом отход
ническом районе образцово-показательного колхоза, который будет 
носить имя нашей газеты и поддерживать ее честь на ф ронте сшюшной 
коллективизации. 

После моей короткой рекогносцировки, протекавшей в бешеном 
темпе, так как приближалось время посевной кампании,  а коллективи
зация тол ько на ч алась, в Спас на Песках двинул ись из -Моеквы наши 
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гла вные шефы - ответственный р едактор и его заместитель, :wолодая 
красивая женщин а. Они должны были торжественно вручить вы11елен
ному нам в районе колхозу шефское зна:v�я ре11акuии. Я сопров,1ждал 
их как человек, уже знакомый с до рогой и местны ми условиями.  

В вагоне узкоколейки было пусто, и мое начальство переходило от  
одного окна к другому, обозревая местность, где нам предстояло начать 
свою шефскую деятельность. 
. Редактор ,  Алекса ндр Алекса ндрович,  человек молодой, но успевший 
уже окончить Институт красной профессуры, пр идавал своей поездке 
в деревенскую глушь большое политическое значение. Он был очень 
увлечен той особой ролью, которую в условиях коллективизаuии должен 
будет сыграть наш п рофсоюз как пролетарский авангард отходниче
ской дер-евни, и собирался выступить с докладом of5 этом на пред
стоящем съезде союза. 

Дикие пейзажи сами по себе его м ало  трогали :  ко всему, что каса
.11ось  деревни, у него был чисто социальный подход. Глядя в окна на за
снеженные леса, как на мертвое пространство, которое мы должны бу
дем возр одить к жизни,  он покачивал головой и гово р ил :  

- Вот она,  воспетая поэтами деревенская глушь, беспросветная 
дич ь !  

Его заместитель, журналистка, только что н ач авшая р а ботать в 
газете, питала к природе более живые чувства. Она то и дело вскри
кивала :  

- Смотрите, смотрите, какое волшебство! З а колдован.нее царство 
Берендея ! 

Александр Александрович снисходительно улыбался:  
- Uарство нищеты, тьмы и кулацкого з асилья. 
Поезд подолгу стоял на станциях и полустанках. Дежурн ы й  отдавал 

все три звонка оди н  за  другим,  кондуктор ,  отчаянно н адувая щек и ,  сви
стел и свистел изо всей мочи, а наш крошечный паровозик н икак не мог 
набраться с ил ,  чтобы после о становки снова сдвинуть с м еста пять жал
ких вагончиков. 

- Ну что же, товарищи, пом ожем железнодорожной державе.
весело говорил редактор. 

Мы выходили из вагона и втроем дружно нал егали на зад·ние  буфе
р а, а потом шли за поездом, продолжая подталкивать его плечами, 
руками и нога ми.  

Всю до-рогу не покидало нас  веселое настроение. Наш представи
тел ьный редактор р езвился, как м альчишка, и все м ы  чувствовали себя 
открывателями неведомых земел ь. 

В Спас на Песках поезд притащился под вечер .  Единственным при
станищем для командировочных были тут номера при  чайной, где, по 
старым трактирным обычаям,  в большом ч айнике с оловянным носиком 
!?Место кипятка вам могли подать разбавл енную водой водку. О том, 
что она р азбавлена, мы догадались, конечно, только потому, что мужи
ки п или ее стаканами,  однако не веселели, а, наоборот, становились все 
злее. Кончилось это тем, что, хотя мы сидели в стороне особняком, за 
зана веской, они стали так откровенно выражаться, что нам н ичего н е  
оставалось бол ьше, к а к  гордо подняться и уйти, не дождавшись, пока 
нам принесут поесть. Это с ильно подпор тило нам настроение. П режде 
чем лечь спать на голодный желудок, Алекса ндр Александрович долго 
ходил rю номеру из угла в угол и возбужденно е р ошил свои стоящие 
ежиком волосы. Оборач ива ясь попеременно то к своей заместител ьнице, 
то ко мне - его характерной  ч ертой была исключител ьн ая веж"1 а вость 
в обра щении ко всем сотрудника м. независимо от их ра н1·ов,- он гово
рил о р езком обострении классовой борьбы в деревне, о кулаках, подку-
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лачниках и кула цких подпевалах, которые, как это в идно уже по об
ста новке в чайной, не  намерены сдавать свои позиции, и,  конечно, о пра
вом уклоне как гла вной опасности на сегодняшний день. Ему часто при
ходилось выступать в л екто р и и  для профсоюз·ного актива, и на  редак
ционных совещаниях он нередко, увлекшись, вставал, скидывал с себя 
п иджа.к на спинку кресла и, расхаживая перед своим большим столом, 
читал нам вдохновенные л екции на темы нашей текущей р а бо ты, а иног
да и просто для р асширения политического кругозора своих сотрудни
ков .  В таких случаях его заместительн ица за бывалась и смотрела на 
него влюбл енными глазами.  Впрочем, все мы были влюблены в своего 
редактора и считали ,  что такая умница, как он, далеко пойдет, а вместе 
с ним и наша. маленькая, но бойкая профсоюзная газета. 

Утром,  проснувшись от стука в дверь, я увидел Александра Алек
сандровича, спавшего уже не на кровати, а на столе. Стучалась к нам 
его заместительниuа,  ночевавшая в соседнем номере. 

- Живы?! - воскликнула  она,  когда я,  поспешно одевшись, от
крыл дверь. 

- Не знаю, как другие, а я едва жив остался,- простонал проснув
шийся редактор,  н атягивая на ноги сползавшее со стола одеяло. 

Как затем выяснилось, он за снул только под утро, когда догадался 
перебраться с кровати на стол, а его заместительниuа вовсе не сомкну
ла глаз. Оба они отказывались понять, как я остался жив, проспав всю 
ночь без просыпа на кровати, кишевшей какими-то особенно свирепыми 
спаснапесковским и  клопами.  

Пока они обменивались своим и  кошмарными ночным и  впечат.п ен ия
ми,  постучалась дежурная по номерам и сообщила ,  что в чай<-Iой нас  
уже поджидают - п о  телеграмме, полученной из редакции, за  на�ш при
ехала председательница Лысогорского сельсовета. тетя Варя  - как все 
называли ее тут, и с ней заведующий избой-читальней Евстигней Иг
натьевич по ф а м ил и и  Король. 

С тетей В арей я познакомился в кабинете секретаря райкома това
рища Зайчикова во время своей короткой рекогносцировки в Спасе на 
Песках. Когда я прямо со ста·нuии узкоколейки зашел к нему в р а йком, 
Зайчиков - молодой бритоголовый и крутолобый человек в черной, 
военного покр·оя гимнастерке, туго подпоясанной ком а ндирским рем
нем,- разговаривал по телефону с кем-то из окружкома ,  а может быть, 
и повыше, потому что разговор был продолж ительный, но сам он про
изнес всего два слова:  «слушаю» и «есть», а потом, немного подержав 
в руке трубку, сразу же начал куда-то звонить, кричать и стучать кул а
ком по столу, чтобы «кровь из носа»,  но к завтраш нему дню процент 
пл ана «ПОДСКОЧИЛ». 

З айчиков видел, что я вошел в кабинет, и, крича в трубку, время от 
времени погл ядывал на меня,  но так, что я скоро почувствовал себя не
одушевленным предметом,  которому предназначено вечно стоять у две
рей.  И я стоял, пока сидевшая у секретарского стола пожилая женщина 
в черной поддевке и черном головном платке, откинутом на спину, не 
показала мне глазами на вто рой стул у стола - чего, мол, топчетесь у 
двери ,  видите, что секретарю сейчас не до вас,  садитесь и отдыхайте. 
У нее был такой вид, словно она сама пр ишла сюда, только чтобы от
дохнуть. Решив, что эта женщина свой человек в райкоме, я набрался 
храбрости, сел напротив нее и стал вертеть в руках ремешок своей 
планшетки - я тогда таскал ее вместо портфеля, н астр аивая себя.  со
ответственно обстановке о бостренной классовой борьбы, на военный л ад. 

А З а йчиков все выбивал и выбивал по телефону проценты. Когда 
он на.конец бросил трубку на рычаг и вытащил из кармана  н осовой пла-
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ток, чтобы утереться, его бритая голова была в бисере крупного пота .  
Сунув платок в карман ,  он  недовольно посмотрел на сидевшую у его 
стола женщину. 

- Ну, ч его еще тебе, тетя Варя? Кажется, все уже ясно. Поезжай! 
- А я не на  лошади, лошадку на кор м  поставила, чтобы в гело во-

шла к весновспаш ке, а то больно захудала за зиму,- запела она тихим 
и л асковым голосом.  

- Ну, не  на лошади,  так пешком иди;- какая разница! 
- Да нет, товариш Зайчиков,  вы меня, пожалуйста, не  гоните, у 

м еня есть еще к в а м  вопросы. Отпустите товарища. Он, видать по все
му, торопится, а я могу и подождать, мне не к спеху - к вечеру успею 
еще дотоп ать до Лысой Горки. 

З а йчиков повернулся ко мне, и я стал торопливо излагать ему план 
нашей ш еф ской работы, так как боялся, что он снова схватится за теле
фон. И действительно, с минуту послушав меня вполуха,  должно быть 
только из уважения к органам печати, он снова потянулся было к труб
ке, взял ее, но вдруг о пустил, посмотрел на меня ожившими глазами,  
словно только сейчас увидел, и воскликнул : 

- Так в чем же дело?!  Вот о н а  п еред вами - шефская ра бота ; 
берите Л ы сую Горку на  буксир и тащите, показывайте п ример п ролетар
ской помощи деревне. Отлично начали,  р адовались: а й  да тетя Варя !  
До м асленицы дала сорок  пять  п роцентов !  А потом стоп, ни шагу даль
ше. Так до сих по.р и с идит на сорока п яти, а мы на сегодняшний день 
по  твердому графику сплошной коллективизации должны да.ть уже 
пятьдесят, а по нашему встречному - все сто. Соседи с·о всех сторон 
жмут - один с лошади на п а ровоз пересел, д ругой уже на са:vюлете 
л етит к ф инишу, а мы на волах тащимся, могут и на черепаху переса
дить. Впрягайтесь, помога йте, большое спасибо скажем, если поможете 
вытащить нам эту л ысогорскую занозу.- Он мотнул головой на тетю 
В а рю.- Всю картину нам портит ... Ну, ч его улыбаешься? Плакать тебе 
надо, а не улы баться. 

- А я, товарищ З а йчиков, уже наплакалась со  своими бабами.  Ни 
единой слезинки в глазах не осталось,- сказала она.  

И вот спустя несколько дней тетя Варя с избачом п риехала в р а йон 
за своими столичными шефами,  и мы отп равились в Лысую Горку .  
Евстигней Игнатьевич Король был настроен очень мрачно. Шагая з а  
санями, переваливавшими с одного бугра н а  другой, он жаловался на 
безвыходность своего положения как единственной кул ьтурной силы в 
деревне, которая ни от кого не получает помощи. 

- Что я могу сделать,- говорил этот важный усатый молодой му
жик,- раз в районе мне не создали а вторитета? Без авторитета я тут 
круглый ноль - керосина не дают, а брошюрки, какие были, раскурили.  

- Б рошюрок мы ва м подкинем,- п одбадривал его наш редактор,  
с трудом тащившийся по глубокому снегу, поддерживая под руку свою 
заместительницу, которая после бессонной ночи клевала носом и споты
кал ась на каждом шагу. 

На санях мы ехали только в городе, а как выехали из него, тетя 
Варя.  жалея лошадь, сразу сошла с саней. После этог·о и нам неудобно 
было ехать, хотя избач и не собирался слеза ть. О н  слез уже глядя на 
нас.  На санях о сталось од·не� наше шефское знамя. 

Тетя Варя шла в п ереди, подергивая вожжами,  чтобы лошадь не 
останавл ивала сь зря. А когда та останавл ивалась по нужде, то и все VIЫ 
останавливались и ждали.  Так мы шли сначала холмистым бором, по
том гатью через болото и снова лесом. Редактор и его заместите.льница 
ч а сто отставали от са ней и, держась друг за друга . высыпали и высы
пали снег - он из своих пОJ1уботинок, а она из фетровых ботиков. Я по-
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смат р ивал на тетю Варю и все ожидал, когда она сжал ится над :vroюi 
начальством - м не-то что, я в сапогах - и с-нова сяде1 в сани, чтобы 
и другим не стыдно было сесть, но она  до самой Лысой Горки, кило
метров десять, · прошла пешком рядом с лошадью, будто ей и невдо'\н�к 
было,  что ее московские шефы - л юди,  непривычные к таким путеше
ствиям и соответственно не обутые. 

Лысая Горка была некогда волостной деревней, в ней насч итыва
лось больше ста Дворов ,  вытянувшихся двумя порядка ми по пологому 
ува'лу,- большая для этих редконаселенных м ест деревня. Потреди нее 
стоя.т:а какая-то каменная глыба с выщербленными краями,  нескол ько 
напоминавшая сфинкса. В озле нее тетя Варя и остановил а лошадь. 

Что за памятник? - заинтересовался Александр Александра-
ВИЧ. 

Какому-то царю, а какому - не п р ипомню уже,..:_ сказа"1а  тетя 
Варя.- Стар ики говорят, тому, что повелел все казенные болота в нас 
шем краю осушить и засеять травами.  

- Чертов камень,- выругался Евстигней Игнатьевич.- Били его 
ломами - не поддается,  проклятый. Никак сковырнуть невоз \тожно. 
Динамит нужен, а где его возь мешь? - И он опять стал жаловаться,  
что не только дина мита, но и керосина не допросишься для избы"  
читальни.  

- Н ичего, ничего,- похлопал его по  плечу Александр Александро
вич.- Все теперь будете получать в первую очередь - как колхозники,  
н а равне с рабочим классом. 

Тетя Варя провела нас в сельсовет и пододвинула к своему '\! алень
кому, закапанному чернилами председател ьскому столи ку тяжелую 
длин ную лавку. Я поставил знамя в угол, и мы сели, чтобы заняться 
делами  своего подшефного колхоза .  

Увы !  Оказалось, что никаких колхозных дел, да и самого колхоза в 
Лысой Горке ф а ктически еще не существует. Есть только пачка заяв
лений о вступлении в колхоз, но и тех тетя Варя не могла показать нам . 
так ка-к хранила их н е  в сел ьсовете, а у себя дома, за печК'ой, чтобы не 
выкрали. 

· - Да-а,  вот так дел а,- озадаченно помолчав, протянул редактор,  
посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой. 

«Нечего сказать - выбрали колхоз! Ну и шляпа же".» - п рочел я 
в его взгляде. И заместительница грустно посмотрела на меня, а потом 
на наше ст-оявшее в углу знамя.  . 

Я понял ,  что моя скоропалительная разведка провалилась, и сидел, 
уныло поникший. 

- А вы не беспокойтесь, что бы там бабы ни кричали,  а колхоз все 
равно будет, без этого не обойдется,- сказала тетя Варя своим тихи'\I ,  
п евуч им голосом и ,  надев очки, деловито защелкала на счетах. Сбросив 
счет, она подвела итог: - В о бщем. за масленицу съели около двадцат11 
коров.  И все н аши отходники,  отгуляв масленицу, уехали на заработки .  
А бабы теперь на них ссылаются, говорят, что они не против колхоз а ,  
· н о  сами без хозя ина неправомочны реша·ть такой вопрос. И те, что .. 'о 
масленицы подали заявления, кричат, что теперь и они не согласные -
несправедл иво получается : одни скот свой за резал и,  поели ,  а другие 
должны сданать его в колхоз . 

....,.. Бабья темнота, невежество, глупость,- забубнил Евс гигней 
. Игнатьевич. 

- Да и �1 ассовая разъяснительная работа, вероятно, с ильно хро
мает,- уко,Тiол его редактор.  

- На о б е  ноги хромает,- охотно согласилась тетя Варя.- И куль-

4 «Новый мир» .v. 12 
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турная сила есть,- она  кивнул а на избача,- а хромаем, хромаем. Из 
района нас  с Евстигнеем Игнатьевичем день-деньской ругают по телефону. 

- По телефону,- скорбно улыбнулся редактор ,  переглянувшись 
со своей заместител ьницей. Как было не перегля·нуться:  наша газета, 
ставившая во главу угла массовую работу, неустанно борол ась с бюро
кратическими методам и  руководства,- и вот мы опять столкнул ись 
с этими пороч.ными методами.  

- Ну что же,  засучим рукава и будем помогать вам.  Для этого и 
приехали. Дава.йте созывать собрание,- сказал Александр Александро
вич.  

- Да вон уже собираются.- Тетя Варя кивнул а н а  окно. 
Собрание, которое мы проводили в Лысой Горке, н ач алось уже при 

свете керосиновой лампы.  Сначала она стояла на столе, а потом была 
подвешена Евстигнеем Игнатьевичем н а  вбитый в потолок крюк. Он 
сделал это для того, чтобы были в идны л ица всех собравшихся, р ас
считывая таким образом присмирить сразу же расшумевшихся баб.  
И действительно, когда десятилинейная лампа закачалась над их голо
вами, бабы поутихли.  

Мужико в  было н емного, и почти все старики. Они тихо стояли в по
темках у дальней стены,  и сколько тетя Варя  ни приглашала их подойти 
поближе к свету, не  двигались с места, а только переступали с ноги на 
ногу и подталкивали вперед друг дружку. 

Александр Александрович начал свое выступление с того, что, вый
дя из-за стол а президиума,  пошутил с бабами,  сидевшими в первом ря
ду. И у себя в редакционном кабинете он обычно н ачинал с шутки -
пошутит, пошутит, а потом вдруг вскинет голову и ч итает уже нам оче
редную л екцию о текущих задачах п рофсоюза,  так что всегда нужно 
было быть настороже, чтобы уло вить его переходы от шутки к делу и не 
улыбнуться невпопад. 

- -

Лысогор ские бабы не уловили перехода. Редактор говорил уже о 
великом пе.реломе в деревне, о м ассовом движении бедняков и середня
ков в колхозы, а бабы все еще и гриво улыбались и шушукались, потом 
их в-нимание п ривлекл а заместительница редактора,  сидевшая за сто
лом президиума в ярком джемпере, туго обтягивавшем ее красивую 
фигурку, и они стали подмигивать на нее одн а  другой,  а когда она,  за
м етив это, покраснела и от смущения энергично, точь-в-точь как сам 
р едактор, вскинула свою подстриженную под мальчика голову, зафыр
кали и захихикали.  

Увлекшийся редактор ничего этого не замечал. П одойдя к двойной 
п рироде середняка, он говорил о его мучительных терзаниях и колеба
н иях, от которых тот нико гда не избавится, если решительно не вступит 
на путь коллективиза ции и не задушит в себе мелкого собственника. 
Эта тема была теоретически разработана  им в большой статье, которая 
печаталась с продолжением в н ескольких номерах н ашей газеты. В Лы
сой Горке он долго развивал ее применительно к местной обстанСJвке, а 
затем, перейдя от теоретических вопросов к практическим, обратился 
к теснившимся у стены мужикам и стал упрекать их за то, что они  все 
еще не преодолели колеба.ния и позорно прячутся от коллективизации . . .  
Тут он,  к сожалению, оговорился:  хотел сказать, что они  прячутся за 
юбки своих жен, а сказал под юбки, и бабам это так понравилось, что 
их уже невозможно было угомонить. Тетя Варя  звонила и звонила в 
колокол ьчик, а они гоготали и гоготали, пока кто-то не стукнулся голо
вой о подвешенную н.а крюк лампу. 

Лампа р аскачалась, из нее вылетело и вдребезги разбилось стекло, 
а потом в поднявшейся суматохе и вся лампа грохнулась на пол,- хоро
ш о  еще, что жестяная  была, а н е  стеклянная. 
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Не зря  Евстигней Игнатьевич , жалуясь на безвыходность своего по 
ложения, бол ьше всего напирал на  трудности с керосино:11 :  в тем ноте 
мужики сразу осмелели и нача.� и вы к р икивать редактору каверзные 
вопросы. А когда Евсти гней Игнатьевич закричал,  что за злостный с µ ыв 
собрания он составит п ротокол на бузотеров,- за бушевали и только что 
веселившиеся бабы.  

- Товарищи!  Това р ищи! - взывал в тем ноте редактор.- Пожара 
же нет, ничего особенного не  произошло. Я уверен, что л а м пу ап роки
нули нечаянно. Все мы видели, что она и ра ньше качал ась. Поэто \1 у ни
какого протокола составлять нет необходи мости. Подождем спокойно, 
пока нам принесут другую лампу, и будем продолжать собра ние. Я от
вечу на все ваши вопросы. 

Однако отвечать на вопросы редактору не пришлось. Пока тетя Ва
ря  ходила з а  другой л а м пой,  мужики потихоньку выбирались И 3  избы
читальни. Бабы еще покричали, поперебранивал ись с Евстигнеем Иг
на.тьевичем, а потом тоже стали выходить, и каждая, п режде чем уйти, 
громко, смачно сплевывал а .  

Когда тетя В а ря пр инесла и зажгла л а м пу, в избе-ч итальне, кроме 
н а с, о сталось только несколько старушек, невозмути мо сидевших на 
одной л а вке в ряд,- даже Евстигней Игнатьевич исчез куда-то. 

- Маленько переждем, может, народ еще вер нется,- сказала тетя 
Варя ,  подкручивая лампу, а потом погл ядела на старушек и заулыба
л а сь.- В.от мой самый надежный а ктив - солда тские вдовы. А в два
дцатом году силком затаскивала их н а  л икбез. 

Ста рушки тоже заулыбались. Посидели мы с ними,  поговорили о 
л икбезе, и, когда немного ожили, тетя Варя сказала :  

- Н у  что ж, пойдем отдыхать, никто уже, видно, не  придет.- И по
вела нас к себе домой.  

В избе нас встретил розовый М·олочный поросенок, которого мы чуть 
было не з атоптали у порога, и куча м алых детей. 

- В нучки мои,- говорила тетя В а ря,  гладя по голове девочку ле1 
трех и другую, немного постарше.- А это плем янница,- погл адил а она 
третью девочку, л ет семи.- С иротки все, воспитываем их с дочкой . 

Дочка ее, лет шест·надцати, ня.нч ила еще кого-то, хныкавшего у нее 
на руках. 

- Внучек. Сын о ставил - поехал на зара ботки вместе с женой,
пояснила тетя В а ря. 

Пока она уп р а влялась у печи по хозяйству, мы знако м ились с ее 
доч кой,  внучками,  племянницей, а потом с клушей, сидевшей на яйцах 
в круглой плетеной корзинке, и с поросенком, жадно хлебавшим молоко. 
налитое в блюдечко. Поросенок нас, откровенно говоря, смутил -
к л ицу ли председательнице сельсовета и будущего колхоза выращивать 
л ичных поросят, да еще поить их молочком? Но от печ и потянуло запа 
хом жареного,  и этот запах  отвлек наши мысли от поросенка. На столР 
появил а сь больш а я  сковородка с р а ссыпчатой греч невой кашей, подж а 
ренной н а  сале, с сочными шква рка ми,  и почти одновре�1енно с этим R 
избу очень кстати вдруг вошел Евстигней Игнатьевич с бутыл кой, за 
ткнутой бумагой. Редактору волей-неволей пришлось nровозгл асин.  
тост за  хозяйку, которая ,  как он сказал,  надо надеяться. так же быстро 
управится в колхозе с весенней посевной камп анией, как она управляет · 
ся дома у печи.  

- Времени-то до сева уже не так 'vI H o ro осталось, а се:1н!1ГJ ;:;r ешt· 
не н а ч али засыпать,- ска за..� а тетя В а р я. 

А что думаете сея ть? - спросил ре.:r а ктор .  
- Гречи хорошо б ы  побол ьше посеять дл я детишек д а  прос а , -
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ответила тетя Варя,  и начался разговор,  который я впоследствии часто 
вспоминал. 

- Гречневая каша, конечно, дело хорошее, но и о пшенице ffел ьзя 
забывать,- заметил редактор.- На первом плане сейчас стоит у нас 
зерновая п роблем а.  

- Это я понимаю,- сказала тетя Варя,- сами белого хлеба не ви
дели .  Да только пшениuа не по нашим бедным землям .  Мы рож t, сеем .  

- А в решении зерновой проблемы гла вное звено не рожь, а пше
ница,- напомнил реда ктор .  

- Конеч но, пшениuа ,- согл а силась тетя Варя,-- но  что поде.1аешь, 
когда она у нас не удается. 

Внедряйте,  культивируйте, п робуйте,- настаивал редактор.  
- П робовали уже,- сказала тетя Варя.  
- П робовали !  А когда пробовали-то? - рассердился вдруг Евстиг-

ней Игнатьевич.- Долдонишь свое без политического пон имания вопро
са. Тебе Же говорят, что культивировать надо. Все зависит от культуры. 

- П р авильно! - поддержал его редактор.- Получите трактора, 
машины, удобрения - и все у вас будет родиться. 

- Хорошо бы, но я так думаю, что какая у нас была земля, такой 
и останется, другой не будет,- стояла на своем тетя Варя.- Шестна
дuать лет уже, как п роводила мужа на герма нскую, сама пашу и сею, 
и, слава богу, на одной картошке дети не сидели. Муж с войны не вер
нулся, но каша в доме всегда была,- доказывала она свою правоту и 
п риговаривал а :  - Куша йте, кушайте да ложитесь отдыхать. 

Заместител ьн ице р едактора  тетя Варя постел ила на кровати, а нам 
с редактором на полу. Расстрое-нный разговором об агрономии, Алек
сандр Александрович долго не мог уснуть - все беспоко йно ворочался, 
а когда я заснул ,  разбудил меня. 

- Послушайте,- сказал он,- а что, если вам посидеть здесь меся
ца два и основательно за няться разъясн ител ьной и о рганизационной 
работой? Дадим вам кого-нибудь в помощь из нашего рабкоровского 
актива и будете нашей выездной редакцией в Спаснапесковском ра йоне. 
Как вам улыбается эта идея? 

· 

Хоть и не сразу с просонья, но я понял, с чего вдруг эта идея осени
ла  голову редактора.  Конечно, мой неудачный выбор подшефного колхо
за поставил редакцию в трудное положение, и надо было как-то выхо
дить из него - знамя-то наше так и осталось в углу сельсовета . 

- Что ж ,  могу и поси·деть,- ответил я без особого энтузиазма.  
- Н у  и прекрасно. Значит, договорил ись,- сказал реда ктор.-

Завтра ночью будем в Москве, а послеза·втра захватите чемоданчик с 
бельишком, поедете обратно и засядете здесь до конца посевной. Б уде
те выпускать в районе нашу дочернюю газету. 

Вот как рождались тогда идеи !  Старому газетчику пр иятно вспо
мнить это. А вспомнишь - и потянет на дорогие твоей па мяти места .  

Автобус, на котором я нынешним л етом ехал в Спас н а  Песках по 
новому асфальтированному шоссе, не раз пересека вшему мер·твое полот
но узкоколейки, второй час уже безостановочно мчался, равнодушно 
оставляя позади людей, стоя вших на дороге с поднятой рукой. На всем 
пути ему не было положено ни одной остановки. П равда, в городе, отъ
ехав от вокзала за угол, он остановился на минутку, но это было уже 
частным дело.м шофера .  Надо сказать, что ныне на междугородные рей
сы а втовокзалыrые каесы продают только нумерова нные места и при 
посадке билеты проверяют сами начальни:<и вокзалов. Но у шоферов не 
железные сердца, и они не выдерж ивают, когда безбилетные пассажиры 
бегу1 за автобусом, волоча за собой детей, корзины и чемоданы.  По-
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этому и наш безостановочно мчавшийся автобус б ы.п на бит до отказа,  
и стоящих пассажиров в нем было не меньше, чем сидящих, ию1 «оби
леченных», как гонорят автотранспортники. 

До Спаса на Песках было уже недалеко, когда водитель вдруг р аз
вил такую бешеную скорость, что я невольно стал поглядывать по сто
рон а м. Тревожно закр утили голова ми и плотно стоявшие в проходе 
пассажиры. Однако на лицах гех, кто занимал нумерованные места, 
не заметно было ника кого беспокойства. 

В глухом, беспросветном л есу шофер резко затормозил и остановил 
машину. 

- Не удалось пр·оскоч ить,- вздохнул кто-то. 
Раздвинулись дверки, и я услышал с дороги начальственный го.'Iос 

женщины, требовавшей, чтобы пассажиры потеснились назад и предъ
явили билеты. Стоявшие в проходе стали тесниться, но не назад, 
а вперед, и дверь оказала сь закупоренной наглухо. С минуту контролер
ша билась в дверях как рыба о б  л ед, а потом, должно б ыть убедившись 
в тщетности своих усилий, спрыгнула с подножки. 

- Повадил ась дура встречать а втобус в лесу,- громко сказал кто
то в тишине, и стоявшие в проходе облегченно зашевелились. Больше 
никто ничего не сказал. 

Ну и дружный же нар-од нынче в Спасе на Песках, подумал я. 
Автобус поехал дальше медленно. Стоячие пассажиры распл ачива

лись с водителем,  передавая деньги один через другого, и сдачи никто 
не требовал. 

О подъезде к р айонному центру свидетельствовал щит-плакат, опо
вещавший приезжих, что труженики сельского хозяйства Спаснапесков
ского района борются в нынешнем году за сколько-то тысяч тонн сена. 
Обычно, подъезжая к р айонному центру по шоссейной дороге, сначала 
встречаешь щит с о бязательствами по зерну, а потом уже по  молоку, 
мясу, яйцам, силосу, шерсти и другим сельскохозяйственным продуктам.  
Сено чаще всего стояло последним в длинном ряду растянувшихся вдоль 
дороги обязательств района. А тут вот выскочило на первое м есто. «Что 
бы это значило?» - подум ал я. 

Автобус въехал на мост - новый, широкий, бетонный, построенны�"1 
рядом с мостом узкоколейки, и я опять пожалел эту бедняжку. Деревян
ный мост узкоколейки по соседству с шоссейным выглядел жалкой 
и шаткой кладочкой, какие ста1вят в деревнях на речках летом, после 
спада большой воды, а зимой снимают, чтобы весной не срезал лед. 

Я не помнил в Спасе на Песках какой -либо реки или речки -
пом нил только грязные, затянутые тиной канавы осушительной сети, 
котор ые попадались мне на пути из одной деревни в другую. А под мо
стом текла чистая,  стеклянно-прозрачная, хотя и с темным торфяным 
налетом на дне, река. 

Куда бы я сейчас ни приехал, меня сразу же тянет на речку, 
посидеть на берегу - без нее ни город, ни деревня немилы уже. Так как 
же это случ илось, что многое мне па мятно в Спасе на Песках, а реки 
вот совершенно не помню? Забыл, а может быть, просто не за метил? 
Могло ли  так быть? Могло, могло, подумал я, вспомнив, как метался 
тут бурной весной тридцатого года со своей планшеткой, бившей меня 
по ляжкам и по бокам.  

Бы.nо уже под вечер, и спаrнапесковцы накануне выходного дн� 
прогул ивались по мосту парочками,  как на бульваре. А старики, облоко
тившись на перила, глядели на реку. Тут, у моста , под городом, она 
течет нескол ькими русла ми,  образуя б ольшие и малые песчаные остро
ва, и на  этих островах, отмелях, среди свай старого моста. с пиленных 
на дрова чуть выше уровня воды, стояло много удильщиков в засучен -
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ных по колено штан ах.  Подальше от моста река своим высоким бере
гом с песчаным пляжем огибает сосновый бор, а затем т еряется в обшир
ной пойме. И где-то там,  на  дальнем краю поймы, проходит по песчаной 
гряде бугров дор-ога, по  которой мы с редактором тащились за санями 
в Лысую Гор·ку, везя туда свое ш ефское знамя.  

Загл ядевшись на эти далекие бугры, я вдруг заметил, что наш а вто
бус уже не идет, а стоит на мосту. 

- Что там случилось? - спросил я у своей сердитой соседки.  
- Пьяный поперек моста ездит н а  велосипеде,- ответила она,  

дожевывая последний бублик.  
- Дядя Костя, известный н а ш  поперечник,- сказал кто-то позади. 
Поперечник!  Чем-то давним и забытым дохнуло на меня от этого 

некогда ходкого словечка. 
Высунувшись из окна,  я увидел м аленького старичка велосипедиста 

с козлиной бородкой и дыбом стоящими на голове волосами. Он коле
сил из стороны в сторону - то вывертывался из-за а втобуса,  то скры
вался за ним и, сдела в  петлю, опять появлялся на  том же самом месте, 
ни на шаг  не продвинувшись вперед по мосту. Ему кричали : 

- В ерти влево, дядя Костя! - А он крутил руль вправо. 
- Крути впр аво, дядя Костя! - А он вертел влево. 
Н а конец съехал с моста, но не на  дорогу, а под крутой спуск с нее 

к оврагу. Когда и мы съехали с моста, я увидел его, лежавшего в овраге 
вниз  головой поодаль от своего скатившегося дальше велосипеда. Н а  
дороге было пусто, по ту сторону оврага,  у крайнего о т  моста домика з а  
садо·вы м  столиком, живописно стоявшим н а д  обрывом к р еке, сидела 
ка кая-то компания, но она  была не способна оказать помощь потерпев
шему крушение, потому что забивала «козла>> .  

- Н ичего ему не сдела ется,- успокоили меня пассажиры.- Каж
дый раз, когда хватит лишнего, скатывается с велосипеда под откос на 
этом самом месте. 

Я хотел спросить, что за человек этот дядя Костя и почему его прг:
звали попер-ечником, но не успел - а·втобус остановился, все двинулись 
к в ыходу. 

Сойдя с а втобуса, я вертел головой и ничего не узн авал - все 
вокруг было чужое, незнакомое, если не считать двух белоснежных 
физкультурниц-близнецов, стоявших по бокам павильончика автостан
ции в тех ка менных позах, в ка ких они стоят нынче повсеместно : в пар
ках, на бульварах, стадионах и дворовых сквериках.  У меня был о та кое 
чувство, словно я попал совсем не туда, куда ехал. Там,  где был базар,  
сейчас р аскинулся тенистый сквер,  з аставленный множеством белых 
фигур преимущественно женского пола .  И вдруг, перейдя площадь, я 
увидел н а  углу узенького проулочка дом, который прежде всего вставал 
у меня перед глазами,  когда я вспоминал Спас на Песках. То же кры
лечко с р-езными карнизами, те же кружевные наличники, только дом 
будто поменьше стал, поскромнее, будто усох от старости с того време
ни, когда в нем помещался р ай ком партии. Простенькие цветы в окнах 
и старомодные зана весочки говорили, что этот дом снова превратился 
в з аурядный ч астный домик, каким он, несомненно, и был в свои моло
дые, дореволюционные годы. 

И в проулке за углом тоже все было знакомо: те же старые склад
ские сараи,  за ними - крыши железнодорожных па кгаузов, в тупике -
низкое деревя нное здание вокзала узкоколейки, издали точно та кое же, 
каким я его помнил . Н адо было скор·ее идти искать пристанище на ночь, 
но я не удержался и пошел посмотреть на вокзал поближе. 

Подойдя к вокзалу, я увидел р азвешанное на веревках белье и раз
ную хозяйственную утварь,  какую можно обнаружить IJ3 провинци и  на  
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дворе жилого .Jома .  На центральных дверях вокзала со стороны городз 
висе.п бо/1ьшой за мок. 

- В а м  кого? - спросил а женщина,  поя вившаяся с помойным вед
ром из боковых дверей. 

Трудно было объясн ить, что меня привело на чужой двор" и я спро
сил пер вое, что пришло в голову: не живет л и  здесь кто-нибудь из 
бывших железнодорожников? 

- Бывших у нас никого нет. Живут только ра бота ющие на стан
ции,- сказала она и ушла ,  заставив меня подумать наедине, может ли 
так быть: вокзал на  за мке, поезда давно не ходят, а железнодорожн и
ки на станции р аботают? 

Обогнув вокзал, я вышел на перрон.  Здесь все было на своих ме
стах :  почтовый ящик, колокол на крюке, ск:� мейки дл я по.Jжида ющих 
поезда п а ссажиров, напротив, за путями,  длинный деревя нный пакгауз 
на  кирпичном фунда менте. Все было в порядке, и предупреждение висе
ло на  стене: « Бер-егись поезда», но все три выходящие с вокзала на пер
рон двери были заперты засовами,  и на  них висели тяжелые за мки, пак
гауз был забит досками,  н а  путях зеленела трава ,  а выщербленное кир
пичное крылечко, из щелей которого пробива,1 ся высокий бурьян, было 
похоже на могильную плиту. И тишина стояла вокруг гробовая, слышно 
было только, как стрижи носятся над ржавой крышей па кгауза .  На 
путях никого не видно было. Один горшочек цветущей за окном герани  
н а поминал,  что за  стеной живут какие-то стр а нные железнодор-ожники
невидимки.  

Я поставил свой чемоданчик на  скамейку возле грязно-зеленого, 
будто сухой плесенью обросшего станционного колокола и прошелся по 
перрону. Обер нувшись, я у·видел пожилого человека,  одетого по-домаш
нему,  в тапочках на босую ногу. Стоя у вокзального колокол а ,  он гля
дел на  мой оставленный тут на скамейке чемода нчик. вероятно, недо
умевая, кто это п ритащился с б а гажом на давно за крытый вокзал.  

Когда я взял свой чемоданчик,  он вним ательно посмотрел на меня 
и спросил: 

Кого и щете? 
А кто тут начальник? - спросил я. 
Начальник станции я,- ответил он.  

Я невольно воскликнул : 
Ах вот ка к !  Значит, еще работаете. И на вокзал можно зайти? 
Пож::�луйста, пожалуйста, я сейчас, только вот ключ возьму. 

Он ушел, вернулся с ключом, отодви нул засов и почтительно про
пустил меня вперед. 

В полутемном пасса жирском зале, с пор·ога которого дохнуло мо
гильным холодом ,  тоже все было на своем месте - ста рые дубовые ска
мейки с высокими резными спинками,  за решеченное окошечко кассы, 
м ассивная буфетная стойка .  

- В музей придется сда вать? - пошутил я.  
- Это уже как прика жете,- сказал нач;зльник станции, открывая 

дверь своего маленького, похожего на  кл адовку кабинетика . 
Я понял,  что он принял меня за какое-то начальство, и стал смущен

но объяснять, кто я такой и почему за интересовался вокзалом. 
- А я подумал,  что управление дороги наконец-то вспомнило 

о н ас,- сказал он. 
Я посочувствовал ему: 
- Походил, посмотрел, и грустно стало. 
- И не говорите,- вздохнул он.- Бывало, сколько на р.ода собе-

рется к поезду, молодежь по перрону толпами гуляет, с гар мошкой .  
А сейчас  гулянье на шоссейном мосту - туда вся жизнь перешла о т  н а с. 
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- А как вас закры.1и -- со!:!сем и.1 н  вре;v1енно'  - сп росил я. 
- Это еще спорный вопрос,- сказа.а он.- Движение фактически 

закрыто, торфяники только р аз з день торф возят, а как с дорогой быть, 
н ачальство еще не решило. Разные есть точки зрения. Одни rовор-ят, что 
дорога не нужна. Н адо ее окончательно за крыть - пусть торфяники 
берут, а другие говорят, что совсем закрыть нельзя:  п ридет время -
и понадобится . 

- А сейчас, значит ,  вовсе не нужна? 
- Нет смысла эксплуатировать. Пассажиров очень мало стало. 

П оследнее время случалось, что одни проводники ездили .  
- А грузы? 
- Какие у Frac в С пасе на П есках грузы? Молоко в область на 

автоцистерн ах возят, а больше ничего не выво.зим .  Вот сейчас нефть в 
нашем р·айоне ишут - если найдут, тогда грузы будут. О курорте тоже 
разговоры идут, есть дл я  них все основания, так что надежду не теряем. 
Может быть, и на широкую колею выедем, на электрическую тягу перей
дем,- размечтался он. 

В его кабинетике вдруг . появила сь маленькая девочка, живо вска
рабкал ась к нему на колени, уселась и плутовато посматривала на меня. 

- Привыкла вот бегать по перрону и путям,- пожаловался он.
Если пое::.да пойдут - беда будет с ней, не  отучишь. 

Мы еще немного поговорили - человек был рад, что к нему зашли, 
есть с кем душу отвести,- но уже темнело, пора было искать гостиницу, 
и я заторопился. Мы вместе вышли с ним на перр-он .  Он снова задвинул 
засов, за крыл вокзал на замок и на прощан ие сказал: 

- З аходите как-нибудь вечером, посидим на скам еечке. 
Потом я часто заходил на станцию отдохнуть и подумать в тишине, 

потому что в городе всюду было слышно гремящее на площади р адио, 
а на станции черный конус репродуктора, висевший под крышей заби
того досками п акгауза, в·сегда безмолвствовал. И не раз бывало, что· 
начальник в своих тап очках неслышно подходил ко мне и садился 
рядом н а  ска мейке у заскорузлого колокола .  

- Н у ,  что нового слышно у вас? - спрашивал я .  
- Да пока еще ничего,- говорил он.- Ждем, что начальство 

скажет. 
Я жил в Доме колхозника, в том же самом доме, где р-аньше была 

чайная с номерами для приезжих,- те же номера,  только без чайной 
и без клопов, чистенькие, уютные, с белыми накрах маленными з.ана ве
сочками,  ковриками,  тумбочкам и  и графинами на стеклянных подносах. 

В первую н очь мне долго не спалось. За стеной кто-то заливался по 
радио, б есконечно повторяя:  « Потому что круглая земля . . .  потому что 
круглая земля», а я л ежал и под этот убаюкивающий припев дум ал :  да, 
круглая,  кругл ая.  Вот  и меня снова занесло в С пас  н а  П есках, в тот же 
самый дом, может быть даже в тот же гостиничный номер, где я тридцать 
шесть лет н азад сваливался с ног, обежав за день несколько деревень; 
чтобы собрать материал для газеты. 

-

В ту пер-вую колхозн ую весну часто бывало так: не р аздеваясь, сва
лишься на койку как мертвый, никакие клопы тебя не разбудят, а среди 
ночи вскочишь и строчишь передовую. И В аня, кудрявый паренек с пры
щавым лицом, из нашего рабкоровского актива,  присланный редакцией 
мн е  в помощь, тоже ча·сто сидел по ночам на койке и грыз карандаш, 
сочиняя свои стихотворные фельетоны, в которых он беспощадно гром ил 
подкулачников и церковников. 

В а-ня приехал вслед за мной в пер·вых числах ма рта. Снег таял еще 
только н а  солнечном пригреве, но мне помнится, что Ваня явился с вок-
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зала в одной синей трикотажной сорочке с красным помпоном, болтав
шимся на шнурке, и. кроме пл аша,  у него ни чего .-:: собой не было. 

- Пролета рский поэт-сатир r�к И JЗан Кол ючий,- пре.:rставился он,  
р аспа хнув дверь в мой номер,  кин у.1 плащ на койку, сел,  вытащил из 
карманя  шт3 нов, запrав:�енных в са поги, _:rве вяленых воблы и одну 
cyнyJI мне: - П огр ызи и давай скорее задание в какую-ни будь J.ер·евню 
поближе и побогаче. Жрать до смерти охота, а кома ндировочные все 
п роел уже в дороге. 

'На мой вопрос, что он может делать в газете. Ваня ответил, что во
о бще-то он каменщик, подноси.п кирпичи на .1еса. но сейчас перешел н а  
п рофсоюзную культр аботу и успешно пробует свои силы в стихотворных 
ф ел ьетонных баснях ч раешнике. 

- В прозе, скажу прямо, я не сл ишком силен пока - грамоты еще 
не хватает,- откровенно сознался он,  но тут же заметил между прочим,  
что грамота - дело наживное и если его возьмут на постоянную р а бо
ту в газету, то он и грам оту одолеет. 

Б ыл у м еня еще один помощник, которого надо было обучить газет
ному делу, чтобы потом, когда я, выполнив свою шефску ю миссию, уеду, 
он мог взяться за это дело самостоятельно в качестве р едактора р айон
ной газеты. 

Мой будущий преемник товарищ Чеусов, ведавший в р айкоме пар
тии агитацией и пропагандой,  был тихий,  скромный, но очень подвижный 
человек. Помню, как он быстро собирал бумаги у себя на столе в райко
ме и р ассовывал их по ящикам, когда ему надо было куда-нибудь бе
жать. Помню, как он постоянно шевелил губами,  будто что-то жевал или 
сам с собой беззвучно разговаривал. Помню его быструю и в то же время 
осторожную, ка кую-то крадущуюся походку. Роста он был небольшого, 
однако ходил пригнувшись и поэтому казался совсем маленьким. Когда 
он куда-нибудь торопился - а торопился он всегда,- руки у него н е
прерывно были в движении,  словно нитки сучил на ходу. В кабинете З ай
чикова, когда нам случалось заходить вместе. Чеусов нетер пеливо сно
вал из угла в угол, и мне все время казалось, что он порынается выйти, 
но не может н а  это р ешиться. И удивительно было, что Зайчиков спокой
но. сносил это, вместо того чтобы цыкнуть на него: «да сядь ты, не мель
теши перед глазами». 

Под гремевший за стеной радиокон церт я вороча.'!ся в постел и с бо
ку на бок, думал:  встречу ли я завтра в Спасе на Песках кого-либо из 
своих старых знако м ых? Мелькало много р азных лиц - мелькнут 
и исчезнут. А Чеусов долго н еотступно стоя.'l в гл азах и все шевелил гу
бами,  будто хотел что-то сказать и не мог. Я тряс головой, чтобы отогнать 
его от себя, но Чеусов не отходил - его маленькое лич ико только чуть
чуть отодвинется· и снова придви нется. Жалостно, растерянно смотрел 
на меня Чеусов из дали времен. 

Помню, как б ыло одн ажды в этой самой гостиниuе. Я разрезал гр ан
ки первого номера нашей дочерней газеты и р аскл еивал их н а  ма кете. 
Это занятие м не было еще в новинку, и, увлеченный им, я не услышал, 
как Чеусов вошел в комнату,- увидел его уже сидевшим н а  койке возле 
моего стола,  в надвинутой на нос кепке. Его р астерянное лицо встрево
жило меня. 

Что стр яслось? - спроrил я. 
- Н аверное, ка кая-то провока uия, а може1 б ыть . . .  - Он покрути.а 

у себя перед носом руками и развел их, так и не сказав, чт6 «может 
быть», и опять р азвел рука ми в пол ном отчаянии.- Ничего не понимаю.  
Я сейчас к вам с почты. Товарищ Зайч иков велел задержать . . .  «Прав
ду».'- едва сл ышно произнес он,- чтобы не распространяли пока, но 
часть экземпляров уже пошла по городу, 
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Провокациями меня не удивить бы.по - сам изо дня в день писал 
о злостных кулацких провока циях,- но чтобы у кого-либо, хотя бы даже 
у са мого За йчикова,  хватило смелости задержать на почте «Правду», 
этого я не мог себе представить - неслыханное дело!  

лову. 
Да вы с ума сошли !  Как же это можно? - Я схватился за го-

Ссс ... - засипел он и с трудом выговорил:  - Статья ... 
Какая? . 
Сссс. . .  Сталиным подписано. 

Что уже тут было говор ить - яснее ясного, что ч еловек р ехнулся, 
есл 11 он мог задержать на почте статью Сталина ,  и я молча, потихоньку 
попятился от него вместе со стулом. 

Вспоминая об этом, я дум ал,  как же тогда все обошлось - «Пр ав
да» со статьей Стал ина «Головокружение от успехов» пролежала на поч
те больше суток, и, одн ако, никто не постр адал за это, все огр аничилось 
паническим страхом одного Чеусова. Да и он паниковал недолго. На 
другой день, когда я принес к нему в р ай ком из типогр афии первый но
мер нашей газеты, на его бесuветном лич ике уже н е  было заметно ника
ких следов пережитого страха. Он снова деловито суетился за  своим 
столом, перебир ал ка кие-то бум а ги,  а уаидев только что р одившуюся 
в своем р айоне газету, довольно заул ыбался, повертел ее в руках 
и скрылся с ней в кабинете секретаря .  

Вскоре  он появился в дверях и пом анил меня пальцем, одновремен
но тыча оттопыренным пальuем другой руки себе за спину. Я впервые 
тогда увидел этот получивший вскоре широкое р аспространение двойной 
знак, означавший, что начальство пригл ашает к себе в кабинет. 

На этот р аз З айчиков не кр ичал в телефон. не хватался за трубку. 
Он сидел за столом боком,  откинув руку на спинку стула,  в вольной по
зе  человека, который долго р аботал. как вол ,  1:1и минуты не зная покоя, 
день и ночь трепал свои нервы, а сейчас вот l'OpC:t свалилась с его плеч 
и он может позволить себе немного отдохну1 ь, осмотреться, поразмы
слить, чтобы снова впрячься в р аботу и потянуть воз со свежими силами. 
Все это было выр азительно написано на его утомленном, но :1е потеряв
шем своей значительности липе с крутым бугристым лбом. 

Наискосок от него, в углу, на появившемся тут мягком кресле -
р аньше этот угол был пустой - сидел крупнофигурный бородач с пышно 
р асчесанной шапкой  курчавых волос. В противоположность строгому, 
военизир ов анному обличью Зайчикова бородач имел вид чело·века, до 
мозга костей штатского и к тому же больше скло·нного к теории,  чем 
к п р а ктике. Он  был в грубых мужишшх сапогах и кожа ной куртке, но 
все в нем выдавало старого интелл игента. Он чит<1л принесенную мною 
из типографии газету, дер жа ее в р азвороте. 

Зайчиков, не м еняя позы, выкинул руку в его сторону и с казал мне:  
- Познакомьтесь. Уполномоченный обкома по коллективизаuии то

варищ Волошин.  
Умел Зайчиков держаться с начальством, ни  в каких случаях не 

ронял перед ним своего до·стоинства - о б  этом я уже наслышался в рай
оне. 

- Очень приятно,- сказал уполномоченный обкома, здо роваясь 
со мной, и потянул меня за р уку, при гл ашая присесть р ядом с ним.
П рочел вашу передовую. В общем, хорошо, хорошо, правильно ставите 
вопросы и, гла вное. без излишнего крика. Поменьше его надо, поменьше. 

У меня отлегло от сердuа - передо·вая ведь была написана до появ
ления статьи Сталина  « Головокружение от успехов», по тем установкам, 
которые Зайчиков получал из области и о:<руга и с криком спускал вниз. 

- То,1 ько под конеu перегнули,- с мягкой улыбкой продолжал 
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Волошин.- Требовать завершения кол.11ективизаци и  в нашей области 
уже н ынешней весной - это, конечно, уже от головокружения. И насчет 
обобществления скота надо бы поосторож:-1ее. Но я понимаю,  поним а ю,
поспешил он смягчить свой упрек, дружески похлопав меня по колену.
К сожалению, в эту ошибку у нас в обл асти многие впали, горячку ста
ли пороть .. . Ошибки, ошибки!  - проговорил он з адумчиво, потом потя
нулся в кресле, грузно поднялся, прошелся дл я р азминки по ка бинету 
и сказал : - С левацкими заскоками будем кончать, но нельзя заб1::->ать ,  
что правая опасность остается главной опасностью и что принцип доб
ровольности колле;пивиз а ции не дает нам права пол агаться на самотек. 

Помню, как З айчиков во время этого р азговор а  б есстра стно блуж
дал пустым взглядом по потолку - он-то на самотек никогда не пола
гался,- а сидевший у дверей н а  кр аешке стул а Чеусов возбужденно вер
тел головой, словно порывался вскочить и бежать, чтобы исправлять 
ошибки и не допускать са мотека. 

Вспоминалась мне в связи с этим и тетя Варя - как она сидела у 
себя в сельсовете в грустном одиночестве перед большим гли няным 
горшком, котор ы й  стоял на  ее председательском столе. 

Это было спустя несколько дней после того, как в р а йоне началось 
исправл ение левацких перегибов. 

- Что это вы тут, кашу собрались варить? - спросил я.  
- Н аварил и  вот,  а теперь р асхлебывай,- ответила она  и подвинула 

ко мне горшок. 
В нем был ворох каких-то бумажек. Я вынул одну, другую, третью 

и бросил обратно. 
- Прихожу в сельсовет,- р а ссказывала тетя Варя,- вижу гор шо к  

на  столе и у м а  н е  приложу, что это м н е  в нем притащили. Оказывается, 
вон что придумали!  Тайком собрали ,  принесли и оставили у меня на сто
ле в горшке, чтобы ни с кого в отдельности спросу не было. Хитрые, 
черти! 

Евстигнея Игнатьевича в тот день не было в Лысой Горке. 
В р айон по·бёг слагать свои полномочия,- пошутила тетя Варя .  
Что  же теперь делать? 
К посевной готовиться будем,- сказала она .  
Да с кем же,  когда все повыписались? 
Двенадцать баб осталось. Эти не выпишутся, твердо стоят за кол

хоз, солдатские вдовы, старые мои подружки, с германс кой  войны 
в одной супряге пахали, сеяли, косили.  

Р адио за стеной не переставало греметь, а я все вспоминал и думал.  
Засыпая ,  уже в полусне, я думал о своей да·вней неуда вшейся повести. 
В середине тридцатых годов я долго мучился над повестью о тете Варе. 
Н ачинал, бросал и снова начинал. Обязательно хотел написать о ней 
и чего только не придумывал, но на бум аге все оста валось мертвым. 
В конце концов я решил, что мучаюсь зря:  неподходящая фигура тетя 
Варя для повести о колхозной деревне - ничего особенного, героиче
ского в ней нет, самая обыкновенная баба .  Реш ил так, успокоился и за
был о ней. А сейчас вот снова дум аешь и мучаешься. 

Суматошным, бестолковым был у меня первый день в С пасе на Пес
ках. Нетерпелось поговорить с людьми,  выяснить, кого тут еще можно 
найти из  моих стар ых знакомых, но день был воскресный, все учрежде
ния з а кр ыты. Оставалось только походить по городу - авось кого-нибудь 
случа йно встречу на улице. 

В ыйдя из Дома колхозника, я увидел на пло щади дли нный голубой 
автобус с густо запьтенным задом кузова,  с окнами,  полузадернутыми 
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шторами,  с откинутыми назад высокими спинками зачехленных кресел -'
сл_овом, спальный а втобус какого-то очень дальнего сообщения, похоже 
даже, что международного,- так он превосходил своей солидностью й 
ком фортабельностью тот, на котором я вчера приехал в Спас на Песках. 

Стоявшие на тротуаре  пешеходы смотрели,  ка к водитель выгружа.rr 
из расположенного под кузовом багажника одну з:::� другой громоздкие 
вещи, а пассажиры - их было два, мужчина и женщина, оба пожи-
лые - торопливо оттаскивали их в сторону. 

На а втобусе висела табличка,  говорившая, что он идет из  Москзы. 
Вот как бывает! - подосадовал я. Тащился с пересадкой двое суток, 
а мог приехать часов за шесть прямым сообщением. Своей досадой 
я поделился с одни м  из стоявших на тротуаре зевак, и он меня утешил, 
сказав, что это экспресс и он берет пассажиров в Спас на Песках только 
за минуту до отправления, если есть свободные места, а это случается 
раз в году. 

«Так вот почему люди толпами останавливаются и глядят на него 
с таким уважением»,- поду м ал я. Через минуту голубой экспресс исчез, 
как чудесное видение, а приехавшие на нем счастливцы остались посре
ди площади с громоздившейся у их ног грудой чемоданов, р юкзако в  
и тех огромных мешков, в которых тур исты таскают на себе, к а к  слоны, 
свои слоновьи вьюки - палатки, байда р ки и прочий спортивный инвен
тарь, включая газовые плитки с баллонами.  

Стоявшая на тротуаре толпа подавала приехавшим советы ч ер ез 
улицу. Одни кричали, что н адо тащить весь груз к р есторану - туда 
подъезжают м ашины и может случиться, что сегодня будет попутная 
на тур базу. А другие кричали, что попутной  м ашины им век не дождать
ся, так что лучше тащить вещи в Дом колхозника, а оттуда понем ногу 
перетаскивать на тур базу - за неделю все пер етащат. Но старые спорт
смены оказ ались людьми самостоятельными, не нуждающимися в каких·
либо советах. По очереди, один,  а потом другой, дл я проверки пересч·и
тав багаж - ч исло м ест (не  забыли ли что ) ,- они потихоньку поволок
л и  к сквер и ку свой самый большой мешок, поставили его у б елой фигу
ры физкультурницы с мячом, вернулись к останши мся вещам, понесли 
чемоданы и так, перевалкам, перебрались с площади на сквери к  со всей 
поклажей. Там чуточку передохнули и двинулись дальше тем же ис
пыта·нным с незапамятных времен слособом. 

А сочувствующие им люди не р асходились - стояли на улице и гля
дели на них,  оживленно толкуя, сумеют ли эти счастл ивцы, примчавшие
ся из Москвы на экспрессе, дотащиться пешком до турбазы или протя
нут ноги, еще не дойдя до м еста. 

Потом кто-то закричал :  
- Утки ! 
Они появились вдруг большой, далеко р а стянувшейся стаей над но

вым, похожим по своей я•ркой желто-зеленой раскраске на i1опугая ре
стораном,  одиноко стоявшим среди песчан ого пусты ря.  

Люди выходи � и  из калиток, из магазина,  из парикмахерской, оста
навливались и гл5�дели на уток, летевших так низко, словно они не над 
городом летели,  а над своим родным болотом . По слу чаю выходного дня 
все были р асположены постоять на тротуаре,  посидеть на ска меечке 
у ворот, поговорить с соседями и знакомыми. Утки прол етели, приезжие 
туристы скрылись со своими мешками за углом - начался р азговор 
о приближа·вшемся сезоне охоты. 

Тишь, гладь да божья благодать, подумг.л я ,  стоя на тротуаре и 
прислушиваясь к мирно протекавшим н а  улиuе разговорам.  

- Вот вы,  товарищ начальник, скажите мне, правильно э го или 
н�т? - пр ицепился ко мне вдруг соскочивший с ве,rrосипеда старичок .:..__· 
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не кто иной, как тот самый дядя Костя, которыi1 вчера вечером . катаясь 
поперек моста, преградил дорогу нашему автобусу. Я сразу узнал его 
по седым, стоя щим дыбом волосам и козл иной бородкЕ:. Он уже снова 
успел крепко заправиться, пошатывался и требовал. чтобы я ответил 
ему.  правильно ли это, что м ил иция отобрала у него ружье. 

- Правильно, дядя Костя,- сказал кто-то позади,  нс он, дернув 
рукой назад, отмахнулся, как отмахиваются люди от пустого бреха,  и 
продолжал напирать н а  меня велосипедом. 

- Нет, нет, товар и щ  на чальник. Вьr скажите, почему это, �ели я 
живу в Спасе на Песках, так мне и утки нельзя убить, а приедут това
рищи из Москвы или из области, так. пожа.11уйста, милости просим,  -:тре
ляйте на всех озерах и болотах, егеря вас куда хотите проводят. Ну 
р азве это справедл иво? 

Н ашлись сочувствующие и дяде Косте, стали ему подда кивать, и 
за вязавшийся на улице р азговор о московских охотниках и рыболовах 
принял такой характер, что ввязываться в него мне показалось делом 
опасным. Броская вывеска ресторана напомнила мне,  что надо позав
тракать, и я воспользовался этим,  чтобы улизнуть от дяди Кости. Так 
началось мое знакомство с нынешней жизнью в Спасе на Песках. 

После завтрака в разноцветном ресторане я пошел п ройтись по го
роду. И случилось так, что ноги сами меня привели к маленькому бело
му доми ку в два окна, выходящих на улицу слева и справа от крыльца, 
Еа котором висела хорошо знакомая мне вывеска спаснапесков,:кой типо
графии .  Вывеска осталась та же, что в тр идцатом году, и дом L тех пор 
мало постарел,  но тополя,  который рос перед ним,  уже не  было. 

Это было са мое большое дерево в городе. Ветви тополя лежали на 
крыше и так закр ывали дом, что с улицы его не разглядишь - видна 
рыла только вывеска типогр афии над крылечком,  похожим на вход в 
пещеру. 

Я топтался на асфальтовой дорожке, ведущей с тротуара к крыль
цу, и скал пень, который должен бьт остаться от этого исчезнувшего ги
ганта, но и пня не нашел. А топол ь стоял перед гл азами как жv� вой, и 
казалось, что с его оледеневших и оттаивающих на \-!а ртовском солнце 
ветвей падает мне за шиворот капель - это бы.'!n до того живое воспоми
нание, что я даже поежился. 

Не р а з  в ту весну, выходя из  типографии на крыльцо, я не знал, 
куда кинуться, у кого просить помощи. 

В типогра ф ии ра ботаJIО  всего два человека : за ведующий,  он же на
борщик, и печатник. Печатник бьiJJ всю весну болен, а с заведующим, 
который сам и н абирал газе rу, и запр авлял ее в машину, мне было горе. 
Он часто запивал и в буйстве, поднимая н ад головой набранную полосу, 
кричал: 

- Ставь, редактор, пол-литра,  а то сейчас расшибу набор о твою 
башкvl 

Жаловаться на него было бесполезно - единственный наборщик в 
гор оде. Зайчиков разводил рука м и .  

- Посадить его недолго,- говорил он,- н о  кто будет в а м  газету 
наби р ать? 

И все :vюи горестные р азмышления на крыльце типографии  обычно 
кончались тем, что я кидался в магазин и ,  вернувшись с бутылкой, слезно 
умолял моего тирана,  чтобы опустошил ее  не всю за один р аз. 

- Кого и шете? - спросила женщина ,  появившаяся на столь па мят
ном мне крыльце. 

- Помнится, что здесь был большой тополь, а сейчас даже пня от 
него не вижу,- сказал я. 
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- Был, был,- подтвердила она.- Такой большой, что корни его 
дом стали поднимать - пришлось спилить, а го в воздух бы поднял 
типогра фию. 

- И пень выкорчевали? - спросил я. 
- Побеги стал давать. Теперь вон во дворе валяется,- показала 

она,  проведя меня за  угол дома .  
Во дворе среди наваленных кучей дров и брикетов торфа высился 

на обрубленных кор нях-раскоряках огромный комель, похожий на об· 
глоданную кость ка кого-то иско·п аемого чудовища. Я постоял перед ним, 
как перед поверженным памятником былых лет. 

А вас чего интересует это дерево? - спросила женщина.  
- Да так,  п росто вспомнил его,- сказал я. 
- Са ми-то вы откуда? - поинтересовалась женщина.  
Я сказал,  что из  Москвы, но в тридцатом году выпускал газету в 

Спасе на Песках. 
- В тридцатом году! - воскликнул а  женщина, посмотрев на меня 

так, что я сам почувствовал себя глубоким ста риком. 
Во дворе между тем стали собираться жильцы большого соседнего 

дома,  уже и со второго этажа его спускались по скрипучей лестнице -
общительный народ в Спасе на  Песках. 

- А вы кого ищете? - в свою очередь спросил меня серьезный муж· 
чина,  не за бывший, выходя во двор, надеть шляпу. 

- У кого бы мне узнать адрес редакто р а  р айонной газеты? - спро· 
сил я его в ответ. 

- Утром видел его в окно - Илья Ильич пошел на рыбалку,- ска· 
зал он. А другой, выскочивший из дому в одной майке,  добавил: 

- Теперь не иначе, как до вечера просидит на р еч ке. 
Ну и прекр асно, обрадовался я. Чем таскаться по городу, пойду-ка 

и я лучше на  речку р азыскивать редактор а  - на рыбалке проще будет 
познакомиться и разговориться. 

- Если срочно нужен, идите в деревню Макрушина, а оттуда бере
гом реки, там и ищите,- р астолковали мне. 

Деревню Макрушина я помнил - она была первой на  пути из города 
в Лысую Горку, тоже стояла на бугре, и злые соседи в отличие от 
Лысой Горки называли ее В шивой. 

Перейдя по кладке з аросшую болотной травой канаву, я вышел на 
пойму и зашагал по ней тропкой, сопровождаемый шумными стайками 
чибисов, суматошно метавшихся и кувыркавшихся в воздухе над моей 
головой с таким пискливо-жалобным и возмущенным криком, словно я 
был пер вым человеком, который осмелился вторгнуться в пределы их 
польного птичьего царства. 

Город с торчавшей над крышами пожарной вышкой оста�ся 
позади, а впереди до са мой деревни Макрушина, п ритулившеися 
н а  своих песчаных буграх у далеко го соснового бора,  кроме чибисов, не  
видно было никого ни на земле, ни в небе. Всю дорогу не оставляли они 
меня в покое. Тропка места ми исчезала в мочажинах, а когда я, о бходя 
их, делал загогулины по лугу, чибисы кидались за мной, кружились и 
чуть не под ноги бросались с негодующим криком, так что я уже начал 
раздраженно отмахиваться от них плащом, который нес на р уке. 

Макрушина все время маячило у меня на виду. Эта деревня помни
л ась мне голыми песча ными лысинами на пологих скатах своих бугров, 
старыми,  кривобокими, расщепленными и опаленными грозой ветлами в 
овраге, который делил ее непр иютную, без ворот и з а боров улиuу на 
два конца. Особенно па мятна была мне одинокая избушка, стоявшая 
на отшибе от деревни, под бугром, в устье оврага, спус·кавшегося в пойму. 
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П роходя как-то со своим помощником В а сей в наш подшефный кол
хоз через Макрушина, я услышал истошный, душу раздир ающий бабий 
крик и с11рашный рев коровы, доносившиеся из оврага .  Мы свернул и в 
него с улицы посмотреть, что там происходит. От одинокой избушки по.:� 
бугром поднимался тропи нкой рослый парень в буденновско:.1 шлеме, 
тянувший за собой в гору на веревке, перекинутой через плечо, корову. 
А баба,  повисшая на хвосте коровы, тянул а  ее н азад, под гору. 

Баба  кричала,  что не отдаст она свою кор милицу на общественный 
двор, хоть убей, не  отдаст. Парень тянул корову за рога , хозяйка тянула 
ее за хвост, корова ревела,  и дети, бежавшие за матерью, ревели , а хо
зяин молча стоял под горой у своего двора - его хата с краю, он хоть 
и записался в колхоз, но вербовщик, приехавший из города, уже завер
бовал его на удар ную стройку пят·и.летки - в кармане и аванс и до
говор . А за бабу свою он не ответчик. Ну что с ней поделаешь? Извест
но - темнота, несознательность, дурость одна деревенская. 

Когда в своих странствиях газетчика по деревням я пытался на со
браниях или в невзначай завязавшемся на улице р азговоре  расто,1ковать 
бабам,  какие выгоды сулит крестьянству коллективное ведение хозяй
ства ,  при  котором только и возможно будет применен·ие  недоступных 
единоличнику машин, весь р азговор здесь обычно сводился к корове. 
«Так-то это так,- соглашались они,- но без коровы с детишками у нас 
не проживешь». 

Мой помощник в такие разговоры с бабами не вступал.  
- У кого на дворе есть скотина ,  тот и сам живо п ревра щается в 

скотину, а скотина , как известно, признает только палку или кнут,- го
ворил он мне. 

В а ся признавал в деревне за л юдей одну голь перекатную, не и мев
шую ни двор а, ни кола .  Однако, когда нам с ним приходилось вместе 
заночевать в деревне, он всегда выбирал двор, где и скот был и птица,  
и как только не обхаживал хозяйку, чтобы она не поскупилась на яйца 
и кувшин с молоком поставила на стол побольш е,- при своем аппетите 
Вася всегда был зверски голоден. 

Вспоминая под жалобный крик метавшихся надо мной чибисов все 
эти давние разговоры о корове, я вдруг оказался возле одиноко стояв
шего на краю поймы домика - у той с а мой избушки под песчаным буг
ром.  Отсюда мне нужно было свернуть к опушке молодого сосняка - там 
уже сверкало на крутой излучине зеркало реки, на которой где-то сидел 
с удочкой нынешний р едактор спаснапесковской газеты, но я не мог прой
ти мимо знакомой избушки, не  посмотрев, живет ли  там еще кто-нибудь. 
Вокруг никого не было видно, кроме п ривязанной неподалеку комолой 
коровы. 

Избушка казалась за·брошенной, но, подойдя к ней поближе, я уви
дел цветущие в палисаднике мальвы и свежие тесины, которыми была 
обита высо-кая, под самые окна, завалинка избы. 

Глянув через палисадничек в окно, я увидеJ1 прильнувшую к стеклу 
старушку - она тоже глядела на меня. Прошел два шага и снова встре
тился с ней взглядом - она смотрела уже из второго окна. З а вернул за 
угол, чуть покосился на третье окно и краешком глаза опять увидел ее, 
уткнувшуюся носом в стекло. Ну, раз хозяйка заметила меня и мечется 
от одного окна к другому, то надо зайти - воды попить попросить, 
что ли. А то долго будет беспокоиться, чего это чужой человек похаживал 
вокруг ее избы, но не за шел, подумал я, и только хотел войти в калитку, 
как хозяйка сама высунулась из нее, и мы столкнулись с ней нос к носу. 

Ба бка оказа .1 а сь шустрой, р азбитной . 
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- Гляжу в. окн о ·_ идет человек из города, а !(уда - не см екну.
пер вой заговорила она.- Шел тропкой, а потом влево стал забир ать, 
пря�10 по .riyгy, к_ бопоту по кочкал1 пр ыгать, пл ащом кому-то машет, а 
никого на лугу не видать. 

Сбился с тропинки, на избушку вашу загляделся,- сказал я. 
А чего на нее глядеть-то.? Экая невидаль! 
А мне вот запомнилась. 

Так, слово за слово, и минуты не п рошло, как мы добрались до три
дца того года, и она заахала:  

- Ах ть1 батюшки ! Ах!  Ах! Ну как же мне не помнить! Все на
скрозь помню. В тот день, когда корову у нас свели со двора,  мужичок 
мой лататы задал, одну оставил с двумя малолетка ми на руках. Ах, 
что было! 

Ахает, руками . всплескивает, головой машет - все, все помнит, а 
глаза смеются. И я посмеялся над тем, что было и сплыло, а потом по
смотрел на ее ста р енькую, похилившуюся избушку и спросил, что же 
это она все еще живет тут, у оврага, возле болот - пора бы наверх пере-

. б раться, поближе к л юдям. 
- А нам и здесь неплохо,...,- сказала она.- Сколько годов одна про

жила. Сын с во�ны не вернулся" дочка замуж вышла, в Москву уехала, 
а муж как убёг в тридцатом rоду, так с того са мого времени никаких 
вестей о себе

· 
не подавал. Раз толь·ко один наш макрушинский плотник 

встретил его где-то- аж в Азии, так он прислал с ним кулек конфеток. Это 
еще в тридцать третьем· году было. А после того и слуха о нем не было. 
Думала, давно уже в живых нет, и все гадала:  на войне погиб или же 
в заключении. А он позапрошлым летом заявился домой живой и здоро· 
вый. В гор од ходила за хлебом, вернулась, гляжу - на крылечке кто-то 
поджидает меня. Голову вот так положил набок, подпер ее рукой и смот
рит на меня. Остановилась я в калитке, гляжу - будто и знакомый, но 
не узнаю. А он не поднимается, сидит себе на крылечке, посмотрит на 
меня, опустит глаза и снова посмотрит, ровно сомневается, хозяйка это 
вернулась или кто посторонний заглянул. Боялся, что не приму его, 
палкой погоню со двора .  Тридцать пять лет шатался по свету, куда его 
только нелегкая не носила ,  двух · жен сменил, а все-таки вернулся к 
сво.ей ст&р ой ,  деревенской. Теперь у нас ·в Макрушине смеются, говорят: 
б а бка Маня и дедка Филя как м·олодые живут, словно только повенча
ли·сь. Вон он,  блудило мой старый,  идет! - ( Кр аем поймы, р астянувшись 
цепочкой, шли бабы и мужики с косами на плечах. ) - На обед с сено
коса идут,- с казала бабка Маня и поделилась со мной еще одной р а 
достью: - Ныне у н а с  с сенокосом-то к а к  хорошо порешили на riра вJ1е
нии!  К.аж.дому по д�лянке выделили - половину себе коси, половину -
колхозу. Слава боrу, додумались наконец! - сказала и спохватилась: -
Д а  что ж е  это я с вами  заговорилась, а корова еще не доенная . . .  

Идя к р еке, я разминулся на тропке с возвращавшими·ся с покоса 
косарями.  Шли совсем еще молодые парни  и девушки, а мужик в пожи
лых годах встретился мне только один - з начит, этот самый Филя. 
Посмотрел я вслед ему, но думал не о нем, а о бабке, которую он осчаст
ливил своим нежданно-негаданным возвр ащением в деревню. 

Сколько таких бобылок, брошенных своими мужиками еще в на
чале тридцатых годов, встречал я уже в деревнях. С кучей полуосиро
тевших детей тянули они на ·своем горбу колхозы, и одну только заповедь 
внушали мы им - прежде всего р асплатись с государством, и они р ас
плачивались и · по поста·вка м ,  и по  госзаймам,  и по налогам. 

Как же это случилось, что б абка Маня дождалась своего мужика, 
что его на старости лет потянуло в давно забытую деревню? 
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З адумавшись, я шел берегом р еки Дры, разыскивал сидевшего где
то с удочкой редактора. 

Когда идешь берегом реки, которая течет в лугах, и все время - то 
справа или слева от тебя, то впереди или позади, соответственно каприз
ным извивам реки,- видишь городскую пожарную вышку, разве придет 
в голову, что тут можно за блудиться? Но пой"'1а Дры с ее бесчисленным и  
ста рицами и заглохшими в болоте п ротоками коварна, и заблудиться 
в ней так же легко, как в глухом лесу. 

Только что рядом текла полноводная, чистая,  переливающаяся на 
солнце серебристой рябью река, и вдруг она исчезла,  точно под землю 
ушла, и я стою на берегу зар осшей осокой, затянутой ряской и тиной 
канавы. Впереди - кладка:  два скрепленных скобами б р евна. Перехожу 
по ней на другую сторону канавы, гляжу вокруг - ищу исчезнувшую у 
меня из-под носа реку, но вижу только одни копешки и стога сена на 
выкошенном лугу. А ведь речка где-то рядом - свернула на излучине, 
которую я не заметил, задумавшись, сдела.1а  петлю и сейчас вер нется 
назад, решил я и зашагал тропинкой, вивш ейся от кладки куда- то дальше 
лугом. Шел и снова думал об этой истории с коровой. 

К действительности меня вернуло зачавкавшее и захлюпавшее под 
нога ми болото. Пока я выбирался из него, ту ча закрыла сол нце, и ср азу 
же пошел дождь, будто крупной дробью ударило по земле. 

Пожарная вышка, служившая мне маяком,- еди нственный ориен
тир , по которому я мог определить свое местон ахождение,- исчезла в 
дождевой мгле. Насквозь промокший,  я долго блуждал в дабиринте не
проточных ста риц и заболоченных луговин. Перебир ался по ско.1ьзки11.1 
бревенчатым кладка м с одного берега на другой и снова выходил к брев
ну, с которого только что чуть было не свалился в воду. 

Когда дождь прошел и солнце снова вышло из-за туч на сразу же 
расчистившееся до горизонта небо, я увидел высокие сосны на песчаном 
бугре, п од ними - крутую излучину реки и н а  излучине, у воды, что-то 
белевшее и трепетавшее, как парус. 

Минут через десять я вышел к туристской палатке, только что п о
ставленной на другом берегу, под старой ивой. 

Туристов было двое, оба мокрые, словно только что вылезли из во
ды. Мужчина в трусиках, сидя на корточках, натягивал полотнище па
латки на колышки, а женщина в оранжевом купальнике и резиновой ша
почке затаскивала в палатку р юкзаки и чемоданы.  

Ну,  конечно же, это та самая пара, qто сегодня утром примчалась 
из Москвы на а втоэкспрессе,- я узнал их по рюкзакам и чемоданам. 
А вон на песке, у само го берега,  и тот длинный мешок, несомненно с 
разборной байдаркой, который они поволокли по  площади, сойдя с а вто
буса. И как это они дотащились сюда со всем своим спорти вным скар
бом? А местечко облюбовали на диво славное:  узкий песч аный мыс на 
крутой излучине реки, позади густой лозняк и старая ива, прикрываю
щая палатку со стороны л уга,  а впереди, за рекой, сосновый бор на горе. 
В идно, знали, куда ехали, бывалые туристы. 

И скать редактора у меня уже пропала охота. Да и надо было 
прежде всего п росушить одежду. Оставшись в одних трусах, я развесил 
все остальное по кустика м,  а потом хотел закурить, но спички отсырели. 
Сколько ни чиркал, н и  одна не зажглась: вспыхнут, задымят и мгновен
но погаснут. 

- Ловите !- услышал я вдруг голос с другого берега, и под ноги 
мне шлепнулся коробок спичек с подс.ыпанным в него для тяжести 
песком. 

На том берегу с удочками в -руках стояли туристы. Мужчина, бро-

5 <Новый мир� № 1 2  
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сивший мне спички, разматывал удочку, а женщина уже насаживала на 
крючок наживу. 

Я поблагодарил их за спи чки и спросил: 
- На турбазу пр иехали? 
- Ехали, да не доехали,- ответила женщина, намекая, видимо, на 

то, что от города пришлось тащиться пешком. 
А мужчина сказал: 
- У нас тут своя собственная турбаза .  
Закинув удочки, они уставились на поплавки. 
я пошутил: 
- Говорят, что рыба давно уже ушла из рек в Атлантический океан 

и нынче там ее только ловят. 
Нет, язь здесь пока еще хорошо берет,- сказал мужчина.  

- Уже бывали в этих местах? - спросил я. 
- Живем в Москве, но тур исты, можно сказать, местные, макру-

шинские. В округ своей деревни путешествуем уже не первы й  год. 
Поплавок его нырнул, он подсек и выбросил на берег хорошего подъ

язка. Поклевка следовала за поклевкой, и каждый раз ec.rrи не на берег, 
то в воду шлепался подъязок гр аммов на сто, а то и побольше. Давно 
уже не видел я такой добычливой рыбалки, но все же меня интересовала 
не столько рыбалка ,  сколько рыболовы - почему же это они, п риезжая 
из Москвы в свою родную деревню, селятся не в ней, а в палатке н а  
реке, и когда клев затих, я спросил их: 

- Вокруг своей деревни п утешествуете, а в деревню не загляды-
ваете? 

- А чего мы там не видели !  - сказала женщина.  
- Ну и все-таки р одные м еста,- сказал я.  
- Ох уж мне эти места !  - вздохнула она, взял а ведерко с рыбой 

и пошла уху варить - как и следовало ожидать, на портативной газовоИ 
плитке с б аллончиком. 

Муж ее остался н а  берегу - в откнул удилище в песок и в ожидании 
поклевки сел, закурил. Я тоже закурил, и м ы  с ним,  разделенные рекой, 
которая здесь, под горой, течет узким глубоким руслом, понемногу р аз
говорились. 

Начали с Москвы - оказалось, что там мы чуть ли не соседи,
а потом р азговор сам собой п ривел нас  к тридцатому году. 

- С того самого времени семнадцать лет с женой и детьми врозь 
ж ил,- пожаловался он мне.- У всех тогда семейная жизнь пошла 
кувырком. Ну куда возьмешь семью, когда на стройплощадке одни котло
в аны, а вокруг дикая тайга? П отом можно было взять, обещали мне н а  
Кузнецкстрое комнату в семейном бараке, н о  к тому времени в колхозе 
жизнь стала налаживаться, жен а снова корову купила.  А меня почетной 
грамотой нагр адили и путевку дали в Москву на курсы десятников - ну 
как отказаться? П роучился год в Москве и та,м же остался н а  работе. 
П риезжаю в деревню, зову жену: «В столице будем жить, комнату 
дают».- «А с хозяйством как?» - спрашивает. «да плюнь ты на него, 
говорю, какое у тебя хозяйство - одна корова».- «А изба?» - «Все про
дам».- «Нет, говорит, знаю, как в городе люди ж ивут. Тут картошка 
своя, м олоко свое, а там же все за деньги». Так до войны и не уговорил. 
Только война помогла да первые послевоенные годы, когда тут в колхозе 
р азорение началось. А теперь все наоборот повернулось,- сказал он.
Скоро мне н а  пенсию выходить. В от я и думаю: чего нам детей стеснять 
в московской квартире? Купить бы избу в Макрушине или в Л ысой Гор
ке, но жена . . .  

Он не договорил. Жена,  услышав наш разговор, вышл а на берег и 
вызыва юще подбоченил ась. 
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- Ну что вы скажете? - с н егодованием о б ратилась она  ко мне.
Сдурел человек на старости лет - больше ничего не скажешь. Вы поду
м а йте только - московскую прописку хочет потерять! - вскрикнула она 
вдруг, зло плюнула в реку, повернулась и ушла совсем так,  как в три
дцатом году здешние бабы уходили с собрания, расплевавшись. 

- В идите, как в Москве перевоспиталась? - усмехнулся ее муж, 
бывший м а крушинский плотник.- В палатке согл асна жить, а в избе 
никак.  

И он стал хвалить здешние места - реку, озера,  леса,  а больше всего 
то, что тихо, н ароду мало, летом только дачники наезжают из Москвы, 
охотники и рыболовы. 

На обр атном пути, выйдя к макрушинским буграм,  я увидел бабку 
Маню и дедку Филю, сидевших на скамеечке возле своей избушки с высо
кой, обшитой свежим тесом завалинкой. Ба бка, оживленно разм ахивая 
руками, о чем-то толковала дедке, а тот слушал и з адумчиво похлопывал 
ее по коленке, будто поддакивал: та к. мол. верно, верно говоришь. 

П осле встречи с московскими туристами, путешествующими вокруг 
своей р одной деревни, но не з а глядывающими в нее, приятно было 
посмотреть н а  этих з аново начинающих здесь жить стариков. Приятно 
было и то, что возле их избы - теперь уже по другую сторону от нее -
пасл ась на длинной пр ивязи корова. 

С дедкой я и словом не перекинулся. но мне казалссь, что я все, все 
знаю и о нем, и о его бабке. 

Помню, как однажды м ы  с В асей, походив по деревням и н абрав
шись свежего м атериала, з асели за р аботу в своем клоповнике н ад чай
ной, в которой все еще помещал ась наша выездная редакция . 

Впрочем, н ельзя сказать, что В ася з асел,- не засел он, а завалился 
н а  койку. Задрав н оги н а  ее спинку, он rрыз карандаш в тяжелых муках 
стихотворства и ,  так как вдохновение его уже покидало, между делом 
охотился на клопов. А я строчил пеР'едовую о левацких перегибах, допу
щенных на местах, в том ч исле и в С п аснапесковском районе. П ришлось 
мне коснуться в ней и вопроса об индивидуальной корове - можно ли ее 
обобществлять, если корова эта единственная в крестьянском хозяйстве. 

Из статьи Сталина я понял, что обобществление всего молочного ско
та - головотяпство. Да и уполномоченный обкома Волошин хотя и не так 
определенно, но все же предупредил меня,  что с обобществлением молоч
ного скота н адо б ыть поосторожнее, а то можно впасть в опасные заско
ки. В от я ,  поразмысл ив,  и решил, что теперь в этот вопрос внесена полная  
ясность - если у крестьянина одна корова, то сводить ее со двора нельзя. 
Так категорически и н аписал. 

- Шаляй-валяй, исправляй ошибки,- пробурчал В ася, когда я про
чел ему свою передовицу. 

У В аси по этому вопросу было особое мнение. О н  предпочитал про
пускать мимо ушей все, что говорилось тогда о левацких перегибах. 
О бъясняя это исключительно его стихийностью и слабой п ол итической 
подкованностью, я посоветовал В асе еще р аз повнимательнее п рочесть 
статью Сталина. На это он ответил: 

- Прочесть - дело простое, но чтобы понять, где собака зарыта, 
нужно иметь п ролета р ский нюх,- явно на мекая на то, что, поскольку он 
человек пролетарского происхождения, у него этого нюха побольше, чем 
у меня.  

Ну, а где же, по-твоему, собака з арыта? - спрашивал я. 
- В 11авозе,- отвечал он.- Пока у бабы на дворе есть корова, ее  

5• 
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ни за какие коврижки не уговоришь р аботать в колхозе,- твердо стоял 
он на своей позиuии. 

Я решил на всякий случай посоветог,аться в р ай коме.  Н еудобно было 
обойти Чеусова, и я принес передовую ему. 

- Ну как? - спросил я.  
Чеусов ничего не ск<1за /! .  Прочитав передовую, он пом ч ался с ней 

в кабинет секретаря, но тотчас  выскочил назад - вероятно, Зайчиков, 
будучи очень занят, турнул его - и снова стал читать, потир ать лоб, поче
сывать за ухом, а потом вдруг, заметавшись гл азами по столу, схватил 
какую-то бум агу и скрылся в другой комнате. Вернувшись, он опять при
нялся было читать, но тут же, заерзав на стуле и хлопнув себя по лбу,  
стал шарить в ящиках своего стол а .  В конuе конuов он повертел п альuем 
у себя под носом и жал обно развел руками,  показывая тем, что сегодня 
так замотался, что н ичего уже не соображает, а затем выскочил из-за 
стол а, схватил пальто, кепку и улетучился из р а йкома,  прежде чем 
я успел раскрыть рот. Ну, раз так замотался, так и бес с ним - прочтет 
завтра в гра нках, л егкомысленно подумал я, но Чеусов, всегда забегав
ший за  гранками, на этот раз не з абежал.  

Выпустив газету, я опять отправиJ1ся в поход по деревням за  мате
р и алом к следующему номеру, а заодно и забросить свежий номер в 
попутные сельсоветы. Н а  другой день, когда я вернулся в город, мне 
встретился н а  улиuе только что сriус-rившийся с р айкомовского крыльuа 
уполномоченный обкома.  

- А вот и вы, голубчик! - р адушно распахнув руки, остановил м ен я  
В олошин.- Зайчиков вас р азыскивает. Пойдем вместе поговорим,- ска
зал и, повернувшись назад, взял меня под руку, отчего я сразу почувство
в ал ,  что р азговор с З а йчиковы м  не сулит ничего хорошего и уполномо
ченный обкома хочет меня приободрить. В р айкоме, оставив меня у две
р·ей секретарского кабинета, он сказал: 

- Идите, я сейчас, только Чеусова позову. 
З айчиков сид�л в кабинете один и что-то быстро писал своим косым 

почерком - со стороны казалось, что не пишет, а сердито зачеркивает, 
вернее заштриховывает, чтобы разобрать нельзя было что-то уже 
написанное на бумаге. Обычно, кто бы к нему ни вошел, он не отрывался 
от дела,  пока не закончит его,- даже кивком головы не всегда покажет 
на стул. Но на этот раз, подняв голову и увидев меня, он сразу же швыр
нул ручку н а  стол, и так, что она покатилась, изм арав бумагу чернилами. 

- Ну-ну,- сказал он, откинувшись н а  спинку, стул а и убийственно 
глядя на меня такими же круглыми, как его бритая голова, гл азами.
Интересно, каким это местом вы дум али, когда писали свою статейку? 
Этим или этим? - Он сначала постучал себя по лбу, а потом,  подскоч ив, 
п о  заду. · 

Услышав, что в кабинет вошел Волошин, я обернулся к нему, ожи
дая, что, может быть, он объяснит, в чем дело, но В олошин, устало раз 
валившись в крес.ле, смот р ел на свою зажатую в кул ак бороду, словно 
погрузился вдруг в какие-то р азмышления и ничего уже не видит и не 
слышит. 

Зайчиков сокрушенно вздох
.
нул .  

-:-- Н ет,  я вижу, вы ничего, ничего не понимаете. 
- Да,- сказал я,- ничего не понимаю.  Если речь идет о корове, то 

товарищ Сталин пишет, что корова . . .  
- Вы слышите ? !  - прервал меня Зайчиков, обернувшись к Воло

ш ину.- А что я говорил? Вот как изволят  у нас понимать товарища Ста
лина ! 

- Да-а!  - протянул Волошин с грустью в голосе.- Выпустив из 
кулака  и р азглад�rв бороду, он сказал мне:  - С адитесь, потодкуем,-
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и стал терпеливо втолковывать мне, что вопрос о корове чрезвычайно 
сложн ый и тонкий, тем более в таких р а йонах, как С паснапесковский, и 

. решать его .надо н е  в общем и целом, а и сходя из местных условий и н е  
забывая з аконов диалектики. 

- Диалектика, товарищ редактор, ди&лектика прежде всего - без 
нее ш ага ступить нельзя. В от вы ссылаетесь на статьи товарища Сталина, 
и то, что вы ссыла етесь, п р авильно, конечно,- но обратили л и  вы внима
ние  н а  то, как товарищ Сталин  диалектично ставит вопрос о р азных усло
виях в р азных р айонах? Конечно, вы человек грамотный - внимание, 
может б ыть, и обратили, н о  выводов с учетом всех особенн остей Спасна
песковского р а йона,  его о тсталого, н и щенского сельского хозяйства не 
сделали.  Искусственное р аздувание процентов, погоня за дутыми цифра
м и  - все это у вас верно, и хотя тов арищ Сталин нас  уже поправил и 
ошиб ки эти больше не п овторятся, но писать о н их можно. А с коровой 
вы немного н а путали.  

- Н е  немного, а так, что я и н е  знаю,  как м ы  р а спутаем,- зло бро
сил покривившийся от  досады З айчиков. 

- Я понял товарища Сталина так . .  - начал было оправдываться я, 
но Зайч иков возмущенно прервал меня. 

- Ну вот! - воскл икнул он с отчаянием, выкинуg в мою сторону обе 
руки :  полюбуйтесь, м ол, на него - _ему толкуют, толкуют, а он ничего не 
м ожет понять, и как таких л юдей присылают к нам в порядке шефской 
помощи ! 

Чего только не сказал мне его полный уни чтожающего презрения 
взгл яд! 

- Напутали,  напутали,- печально повторял Волошин, а потом 
тяжело поднялся и снисходительно похлопал меня по плечу.- Ничего, 
ничего, с кем это не бывает! Увы, ошибки всегда возможны, и это не 
стр ашно, н адо только своевременно исправлять их. Конечно, жаль, что 
бухнули в печать, не  посоветовавшись ни  с кем. З ашли бы ко мне и л и  
к товарищу Зайчикову, с Чеусовым поговорили бы . . .  

Чеусов, сидевший у дверей тихо, к а к  притаившаяся мышь,- я не за
метил даже, как он вошел и сел на краешек стула,- вскочил и завер
телся.  

- Помн ите, как я был тогда занят? Вы пришли, а я на части разры-
вался - и туда н адо б ежать, и сюда надо бежать. 

· 

- Л адно! - прервал его З айчиков.- Беги вот сейчас и объясняй 
всем, кому газета попала в руки,  что редактор напутал. 

- Бегу, бегу! - заспешил Чеусов. 
- Хорошо еще, что газета попала только в два сельсовета,- сказал 

Зайчиков, берясь уже за ручку, которую он так яростно отшвырнул от 
себя, когда я вошел. 

«два сельсовета - это те, куда я сам отнес, а где же остальной ти
раж?» - подумал я и ,  выйдя из райкома вместе с Волошиным,  спросил 
его о б  этом .  

- З ай чи ков успел з адержать н а  почте,- сказал о н  с чуть заметной 
улыбкой. 

- Так же как и «Правду» со статьей Стал ин а !  - невольно вырва
лось у меня. 

- Давайте не будем вспоминать об этом - дело уже прошлое,
сказал Волошин и взял меня под рукv . - Пойдемте,  проветримся немнож
ко.- А потом, потянув носом воздух, спросил: - Чувствуете запах вес
ны? . .  Я вот забыл уже этот з а пах, не чувствую. А помню, бывало, еще в 
февр але, чуть закапает н а  солнышке - как пьяный уже ходишь. Стареть, 
стареть стал конь р етивый. 
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Я шел берегом реки, свободно вилявшей в просторе поймы, ку да ей 
вздум ается, и ,  вепом иная, как прогуливался в тот весенний день с Воло
шиным, явственно видел с а мого себя тогдашнего - шагающего с ним 
под руку пос реди ул ицы, шлепая по снежному крошеву и мутным лужа м 
в оледенелых по закраинам выбоинах. 

Оба мы были в русских сапогах, но он в своей короткой кожано1:1 
куртке шагал, не глядя под ноги, твердой поступью большого, грузного 
человека, а у меня в ногах путались намокшие полы нового, неудачно 
купленного, не  по росту дл инного пальто, и на л ьду я скользил, теряя 
шаг. Мне неудобно было идти с ним под руку - все время боялся, что 
поскользнусь и повисну на его руке. 

С чего вдруг он пожаловался мне тогда на старость? По возрасту о н  
был старше меня всего лет н а  пять-шесть, а я два года н азад сидел еще 
на студен ческой скам ье. Его старила только б орода и тяжелая шевелюра 
под Маркса, которая в те годы была для м еня первым признаком иску
шенного в теории п а ртийш� . 

В город я вернулся вечером,  когда идти к редактору н а  квартиру 
было поздно, и пошел к нему на другой день утром на р а·боту. 

Уже поднявшись на крыльцо редакции, недавно переехавшей в м но
гооконный бревенчатый дом, я увидел в п ал исаднике молоденькую де
вушку - она поливала из детской л ейки клу м бу с цветами перед домом.  

- Редактор у себя? - спросил я. 
- Илья Ильич ушел в райком,- ответила она .  
Скоро л и  он вернется, она не могл а  сказать, и я решил не теряя 

времени пойти р азыскать его в райкоме· и на всякий случай - вдруг 
попадется по  дороге - спросил у девушки, по какой примете можно 
узнать редактора .  

- Илью Ильича сразу узнаете по  большим очкам,- сказ ала она .  
Идя в р а йком, я улыбался про  себя :  вот  увижу сейчас человека в 

больших очках, п одойду к нему, скажу·: «Здравствуйте, познаком имся,
тридцать шесть л ет тому назад я выпускал первые номера газеты, кото
рую вы сейчас редактируете». Вот, думал я, потрясен-то будет встречей 
на улице со своим столь давним предшественником. 

Но н а  ули це я не встретился с ним и в р айкоме его н е  з астал. 
- Только что был и ушел,- сказали м не. 
Я вернулся н азад. Та же девушка из редакции, что поливала цветы, 

тепер ь вывешивала на застекленной витрине у палисадника свежий но
мер районной газеты. На мой вопрос, вернулся ли  редактор, она отве
тил а :  

- Илья Ильич заглянул и ушел в типографию. 
Меня не оставл ял а очень улыбавшаяся мне м ысль пойм ать редакто

ра на ходу и сказать: «Здравствуйте» и так далее. Но - увы - и в типо
графии я усл ышал то же самое, что и в р едакции:  

- Был и ушел. 
Опять вернувшись в редакцию, я сунулся в первую попавшуюся ком

нату и увидел пожилого человека, который сидел за  столом в одиночестве 
и водил указательным пальцем левой руки по какой-то длинной бумаж
ке, а п равой рукой перекидывал костяшки н а  счетах. П осмотрев на меня 
отрешенным взглядо м ,  он ткнул пальцем в угол и снова застучал костяш
ками. Так как в углу,  кроме стула ,  больше ничего не было, я понял его 
жест как п редложение присесть и обождать, пока он сможет оторваться 
от своих подсчетов. 

Я сидел и, поглядывая на его круглую л ысину в венчике уже сильно 
поседевших волоси1<0в, гадал, что это у него такое не ладится. Добеж э в  
пальцам и  до конuа бу м ажки, о н  отбр асывал счеты, сдвигал очки н а  лоб, 
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протирал утомленные глаза, с минутку сосредоточенно смотрел в окно, а 
потом снова н ачинал я ростно кидать костяшки. 

Комната была м аленькая - в ней умещались только два вплотную 
придвинутых один к другому стол а со  стульями и мой отдельно стоявший 
стул в углу,- однако мне н икак не удавалось попасть в поле его зрения,  
чтобы н апомнить о себе.  Улучив м инуту, когда он,  подняв голову, пере
водил взгл яд с бумажки и счетов н а  окно, я подсел ко второму, свобод
ному столу и таким образом оказался прямо напротив него, но и это н е  
помогл о  - взгл яд его скользнул обратно к бум ажке, не  остановившись 
на м не. 

И обижаться было нельзя - так озабоченно морщил он лоб и поче
сывал загривок. К нему заходили молодые люди из соседней большой 
комнаты, заговаривали с ним, но он не поднимал головы, а только тряс 
ею в знак того, что ему сейчас не до разговоров. Ожидание показалось 
мне безнадежным, и я уже поднялся было, чтобы обратиться к кому-ни
будь в соседней комнате, но в э1 от миг громко стукнул а входн ая дверь 
в коридоре и в редакцию не вошел, а вбежа,11 маленький человек в боль
ших очках, с румянцем, сияющим н а  щеках, как яблочки. 

Поскользнувшись на свежевыкр ашенном и, вероятно. н атертом вос
ком полу, он схватился за кося к двери и ,  быстро, с мальчишеской вертко
стью повернувшись, оказаJ1ся в той же комн ате, что и я. 

- Ну как? - спросил он у щелкавшего на счетах л ысого товарища.  
- Да вот н икак концы с концами н е  сходятся,- заговорил тот, уста-

ло о пуская руки. 
Из дальнейшего р азговор а я понял, что речь идет о какой-то ошибке, 

вкравшейся в сводку о ходе сеноуборки. Понял я также, что передо мной 
сам р едактор, Илья Ильич, з аглянувший мимоходом к секретарю редак
ции, и что, при  широте присущего ему, видимо, размаха,  он совсем не 
склонен предаваться терзаниям по поводу такой мелочи, как ошибка в 
сеноуборочной сводке. И я приготовил уже н а  лице улыбку, с которой 
собирался представиться редактору: «Здравствуйте, тридцать шесть л ет 
тому назад» и т. д. ,  н о  опоздал : он уже и счез в дверях. Я устремился з а  
н и м  и в р астерянности остановился на пороге большой ком н аты, где со
трудники редакции успели уже окружить его плотным кольцом. 

Ожидая, пока они решат с ним все свои срочные дела, я вспоми н ал, 
как и м ы  в свое время м и гом окружали н ашего любимого р едактор а, 
когда в дни съездов, конференций и пленумов он забегал в редакцию на 
пол часа,  чтобы проинформировать нас  о новых веяниях в руководящих 
кругах нашего профсоюза и дать новые задания, с которыми мы должны 
будем тотчас куда-нибудь бежать или ехать. В споминал, и ,  коне.чно, мне 
было грустно, что я здесь, в р едакции н ашей некогда дочерней газеты, 
чужой человек: стою на пороге и не осмеливаюсь зайти в комнату, слу
шаю и н е  могу п онять, о чем у них там идет горячий р азговор, кто такие 
Галкин и Сливкин, которые скоро должны будут н агрянуть и которых, 
как говорит редактор ,  нужно получше принять, чтобы не уехали ,  р азоби
девшись на своих соседей. 

- Разрешите на м инуточку,- сказал я, когда редактор наконец, 
блеснув на меня своими большими светлыми очками,  шагнул в свой 
кабинет. 

- П рошу.- Илья Ильич пропустил меня вперед, сел за свой стол, 
налег на него грудью и вытянулся н ад столом поближе ко мне, выражая 
готовность терпел иво выслушать своего очередного посетителя - точь
в-точь как наш бывший редактор-, о котором я только <JТо растроганно 
вспомичал.  

П обоявшись, что сейчас еще кто-нибудь войдет и помешает,  я по
спешил предъявить свое командировочное уд.остоверение, чего не соби-
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р ался и чего совсем не  нужно быJiо делать по задума н ному мною плану 
разговора, который я х01 ел с места в карьер на чать с тридцатого года, 
когда,  можно сказзть, сидел на его сегодняшнем месте. 

Все получилось совсем не так, как я ожидал. Мельком глянув в мое 
удостоверение, Илья Ильич заулыбался и заговорил о Москве - сам 
тоже неда вно из Москвы, учился и работал там в газете до прошлого 
года,- и с московских писате.rrях, которых тя нет в Спас на Песках охо
та и рыбалка. 

- Главное,- сказал он,- тут непочатый край живой работы, 
огромные, · не использованные еще возможности развития местной ини
циативы. 

Мы поговорили об этих открывающихся сейчас возможностях и о 
уже начавшейся кое у кого тяге к родным,  давно забытым местам,  и я 
все-таки ввернул как бы :-.1ежду прочим о своей былой деятельности в 
Спаснапесковском районе. Но мой собеседник и принял это как сказан
ное к слову, не  выразив особого интереса к тому, что было тут в тридца
том году. 

- Из старых газетчиков у нас  здесь только один секретарь редак
ции,- сказал он. 

Вернувшись к р азговору о развитии местной инициативы, он поде
лился своим·и обширными планами в этом направлении, а зате;..r 
сообщил:  

- Вот Галкин и Сливкин сегодня при езжают к нам в гости .  З нако
мы - вам эти имена? 

Я сказал, что слышал, будто П аустовский в этих м естах часто ловит 
рыбу, а о Галкине и Сливкин е  пока еще не приходилось слышать. 

- Услышите. СпособнЬiе и подающие н адежды ребята . Участники 
областного литературного семинара,- отрекомендовал их Илья Иль
и ч.- _Приезжают к нам в порядке межрайонного обмена литературных 
сил. Готовим посвященную их творчеству л итстр аничку и встречу с на
ши:v�и местными си.1ами.- Он посмотрел на часы.- Вот-вот должны 
подъехать с а втобусом.  А у вас какие планы? 

Я сказал, что хотелось бы встретиться с организаторами первых 
колхозов в р айоне, но не знаю, найду л и  уже кого-нибудь. 

- Сейчас все узнаете,- пообещал он, вышел из кабинета и вернул
ся с секретарем ред.� кции, который,  видимо, еще не  совсем свел концы 
с конца ми в сеноуборочной сводке, потому что долго не мог понять, кому 
и зачем могли понадобиться председатели чуть ли не сорокалетней дав
ности,- только плеча ми пожимал. 

- Да их после столько сменилось, что разве запомнишь, кто когда 
был? 

- Ну хоть кого-нибудь вспомни из са мых старых начинателей,-
подтолкнул Илья Ильич. 

- Самый старый был ежовский председатель,- вспомнил сек
ретарь. 

В ежовском колхозе я не раз бывал, коллективизация там проходи
ла с большими перегибами ,  но дружно - не то что в Лысой Горке, а под 
баян,  грем евший день  и ночь в церкви, переоборудованной в ком.:омол ь
ский клуб, и председателем т а м  был лихой парень лет восемнадцати 
с глубоким шрамом во всю щеку. 

А где он сейчаС'? - спросил я про ежовского председателя.  
Илья Ильич покрутил головой и, несколько удивленно посмотрев на  

меня, спросил: 
П ростите, а с какой стороны вас интересуют н аши начинатели?  
Кое-что написать думаю,- сказа.'! я .  
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- Это хорошо,- сказал он.- Одна беда - уж очень, знаете ли ,  
не  типичный наш р а йон, пески, болота . . .  Н а  юге о бласти в колхозах кар
тина уже совсем иная . . .  Ну так как ,  Тимофей П авлович,- Илья Ильич 
обернулся к секретар ю  редакции,- неужели у нас больше н и  одного из 
начинателей не осталось? 

Секретарь стал смотреть в окно - думать, вспоминать. 
А тетя Варя?  - н апомнил я .  
Какая тетя Варя?  
Из  Лысой Горки. 
А-а, Варвара Дударь? 
Да,  да ! - Я вспомнил ее фамилию.  
Так она же не председател ьницей была,  а звеньевой, и гор аздо 

позже - о ней уже в конце войны заговорили, когда она взяла обяза
тел ьство вспахать и з асеять на своей корове гектар проса. 

В ком нату кто-то заглянул, он вскочил и зам ахал рукам и :  
- Заходите, товарищ Галкин, заходите. А товар·ищ Сливкин где? 
Зашел Гал кин, а за ним и Сливкин. Оба молодых, подающих надеж-

ды, вошли, как мне показалось, уже с обиженным видом.  Редактор за
нялся ими, и я,  чтобы не мешать приему пр ибывших из соседнего района 
гостей, потянул секретаря редакции из кабинета. 

Мы продолжали разговор в его комн ате .  Машинально щелкая на 
счетах, он рассказывал мне, как Варвара Дударь прославилась за вой
ну, вырастив в м есте с двумя своими внучками небывалый в районе уро
жай проса, сколько н а  кор·ове своей перепахала и вывезла в поле навоза .  
Когда я потом спросил его: «Ну, а сейчас где о н а ,  что с ней?» - о н  за
думчиво посмотрел в окно и, ничего не ответив, вышел куда-то, принес 
комплект районной газеты за сорок шестой год, пол и ст ал его, наше.1 
и показал мне несколько заметок; посвященных тете Ва ре,- все о том 
же просе, которое она своим семейным звеном сеяла несколько лет.
и портрет, · на котором я едва узнал ее. 

- Ну, а сейчас? - на помнил я. 
- А сейчас,- сказал он, потер рукой щеку, лоб,  повторил :  - А  сей-

час . . .  право, н ичего не скажу вам.  
- Но жива еще? 
- П редставьте себе, даже этого не могу сказать. П ошумели м ы  

тогда и как-то совсем забыли о ней. Знаете, к а к  это у н ас иногда 
бывает? Сейчас позвоним в Лысую Горку. 

Он позвонил, спросил : 
- Варвар-а Дударь жива еще? - И, по:южив трубку, сказал мне:  -

В прош.пом году померла в возрасте восьl\шдесяти трех лет, а сын ее, 
пенсионер,  недавно в деревню верну.лея из Ташкента. 

Эту поездку в Спас н а  П есках я задумал еще лет десять назад, 
когда пришло время пооглядеться вокруг, поразмыслить о пережитом 
и вернуться к кое-чему, давно уже забытому. Задумал и из года в год 
все откладывал, и не столько по недосугу, сколько потому, что все каза
л ось - чего-то еще не хватает мне для такого путешествия,  чего-то надо 
еще обож дать, что-то еще должно проясниться . А минувшим летом как
то вдруг решил, что откладывать больше нечего, пора уже - жизнь-то 
ведь не вечная ! 

Теперь мне было очень жаль, что я медлил с этой давно задуманной 
поездкой. 

Я шагал в Лысую Горку по той же дороге, по какой ш ел туда пер
вый раз зимой тридuатоrо года вместе со своим р едактором и его заме
стительницей следом за санями,  на которых тетя Варя везла наше крас
ное знамя.  
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Я шел лесом -- то мелки м, недавней посадки сосняком с большими, 
прожаренными солнцем песчаными полянами,  голыми,  как речной пляж, 
или чуть поросшими сухим лишай ником, то старым бором, изрезанным 
оврага м и  и бугр ами,  похожими на древние могильники. 

Поды мешься на бугор, что повыше, и в просвете ле·са между высо
ких сосен увидишь далекую. тускло-свинцовую водную гладь - какое-то 
большое озеро. Другой бугор - и опять из-за гряды леса блестит свин
цовая вода. То ли это озеро или другое - не поймешь: всюду озера .  
Красивые, суровые, безлюдные места. 

Посл едний раз я был в Лысой Горке в день выхода нашего под
шефного кол хоза на весновспа шку. По этому случаю из Москвы приехал 
в Спас на Песках фоторепортер, который впоследствии под именем 
«Сеня ах ты Сеня» стал известен всему газетному миру как непревзой
денный арапских дел мастер.  Тогда звезда его еще не взошла, но обе
щания были большие. 

- Пешком? - спросил Сеня, осоловело заморгав, когда я чуть свет 
разбудил его в гостиничном номере, чтобы идти в Лысую Горку.- Да 
что мы, мальчики? Ой-ой!  Ай-яяй!  - п ростонал он в изнеможении.  
А tютом молча одевшись, спр·осил: - Где тут телефон? Для чего тут 
телефон? 

- Безнадежное дело, тем более в такую рань,- предупредил я. 
- Посмотрим,- сказал он. 
Мы пошли к телефо·ну вместе. Сеня вызвал квартиру секретаря 

райкома .  
- Товарищ З а йчиков? Ах, спит еще! А нельзя ли  разбудить? 

Я приехал из Москвы по специальному заданию Центрального комитета. 
- Да ты что, спятил? - Я стал вырывать у него из рук трубку. 
Сеня оттолкнул меня, вынул из кармана кожаную с золотым тисне

нием книжечку нашего редакционного удостоверения, ра·скр·ыл ее 
и суну.rт мне под нос. 

- Читай первую строчку сверху. Чей мы орган? 
П ервая строчка сверху, н а печатанная крупным шрифтом, гласила :  

«Центральный комитет», а ниже шр ифтом поскромнее следовало: «про
фессионального союза». 

Зная З айчикова, я был уверен, что с ним у Сени ах ты Сени этот 
н омер не пройдет, и, чтобы не кр·аснеть за него, ушел подальше от теле
фона.  А через пол часа к чайной подкатил р айисполкомовский тарантас 
в парной упряжке, и Сеня ах ты Сеня сказал м не:  

- С адись и держи выше свою редакционную марку. 
Н е.л овко мне было перед тетей В а р ей.  Она ходила в город пешком, 

чтобы лошади к весновспашке набрал и  сил, а шефы при1<атили к ней на 
паре.  

У несокрушимой каменной глыбы царского памятника, стоявшего 
напротив сельсовета, уже собир-ался народ - подходили бабы, ста рики, 
ребятишки, вытягивались в ряд посреди широкой ули цы, чтобы всем 
бы.J>Iо видно, как колхоз будет торжествен,но выходить на полевые ра
боты. 

А в колхозе было всего п олтора десятка солдатских вдов, стоявших 
кучкой во главе с тетей Варей,  да Евстигней Игнатьевич, прятавшийся 
позади них. После того как большинство подавших заявления в колхоз 
выписалось из него и за это никого не р аскулачили, он махнул на все 
рукой и даже избы-читальни больше не открывал - сказал, что будет 
р аботать в колхозе плотником, строить скотный двор, но для этого надо 
сначала создать строительную бригаду, а как ее создать, есл и все мужи
ки уехали на заработки. Сом невался, очень со мневался Евстигней 
Игнатьевич ,  что коллективиза цию можно пр·овести в добр овольном 
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порядке, и, по всей видимос1'и, ожидал, так же как и мой В ася Кол ю
чий, к чему приведут все эти р азговоры о левацких заскоках и переги
бах. П оэтому и прятал·ся за спины колхозниц. А они выталкивали е го 
вперед - н адо же было показат ь  единол ичницам, что хоть и дурной, н о  
все же есть у н и х  в колхозе мужик. 

- А где трактор? - пог.rrядев вокруг, испуганно спросил Сеня, как 
только мы слезли с тарантаса.  

Тетя Варя показала на стоявших в ряд лошадей, запряженных в 
телеги, на которых лежали плуги . 

- Вот все наше имущество тут. 
- Ладно,- решил он, почесав затылок.- Трактор мы вам уже 

как-нибудь вмонтируем. Давайте сюда знамя ! 
Тетя Варя пошла в сельсовет за нашим шефским знаменем, почти 

два месяца простоявшим в углу в ожидании этого торжественного дня,  
а Сеня ах ты Сеня не теряя времени начал расставлять л юдей на ул ице 
для фотографирования:  пятился, присаживался на корточки, ложился 
на жи·вот, примеривался объективом и махал рукой напра·во и налево, 
показывал, куда кому передвинуться. 

- Обожди . . .  - спохватился я,- тут же не одни колхозницы. Пере
путаешь их с единоличниuами - ка кую же подпись дадим ?  

- Н а шел о чем дум ать! - отмахнулся он.- Что, у них на лбу  
написано, кто они такие? Мне кадр нужен, а не подпись. 

Он перетасовал всех, как колоду ка рт, но, когда тетя Варя вышла 
из сельсовета со зна менем, колхозниuы снова сбились в кучку вокруг 
с·воей председательницы. 

- Нет, это несерьезно п олучается,- сказал Сеня, о1'ведя меня в 
сторону,- нельзя же, чтобы в кадре одни старухи были. Да ты посмотри 
на них - все с ног до головы в черном, как воронь!. Кому это нужно? 
Что я снимаю:  праздник первой колхозной борозды или похороны? 

Я посмотрел : действительно, все колхозницы, как одна ,  во всем 
черном - пожилые уже. Как я р·аньше не подумал об этом ?  Опять под
вела на·с тетя Варя .  

Нельзя было не признать, что Сеня прав.  Н о  что же делать? Жела
ющих сняться было много,  и ни чего не оставалось другого, как восполь
зоваться этим. Но когда Сеня снова начал энергично перетасовывать 
старых с молодыми, тетя Варя решительно запротестовал а :  

- Нет, т а к  мы не согл а сны. Кто не записался в колхоз и л и  кто 
записал•ся, а потом выписался, с теми мы сниматься не желаем. Сни
майте их отдельно, если хотите. 

И все ее старые активистки, ликбезовки, как их называли в деревне, 
дружно поддер жали свою председательницу: 

- Не согласны.  Не желаем. Пусть отдельно фотографируются. 
А тут и един оличницы н адвинулись и зашумели. 
- Ах, какие б арыни стали,  как в колхоз вступили!  К ним из города 

на тарантасе приезжают, на карточку их снимают - к ним близко не 
подходи теперь!  - разъярились они и по здешнему обычаю стали гром
ко плеваться. 

- Иде м !  - скомандовала вдруг тетя Варя.  Поднял а на плечо зна
мя и понесла его. 

Колхозницы двинулись за ней плотной кучкой. 
З а скрипели телеги - наши подшефные пошли на весновспашку, 

оставив нас посреди улицы в растерянности : то ли бежать за ними, то ли 
садиться на райисrтолкомовский тар-антас. 

- Вот она,  темнота-то ба бья,- забубнил у меня под ухом Евстиг
ней Игнатьевич.- Попробуй сладить с этим сословием по-доброму. Ни 
сознательности, ни уважения к людям нет никакого. 
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На пахоту с колхозом он не пошел: гордость не позволяла ему пойти 
с бабами на одну работу. Не один он, а большинство здешних мужиков 
в своем деревенском хозяйстве признавало только сенокос - ходить з а  
плугом считали ниже своего достоинства. 

П ока Евстигней Игнатьевич жаловался мне на женское сословие, 
Сеня куда-то пропал. Я увидел его, когда он, уже обогна в  шествов авших 
под знаменем колхоз ниц, пятился перед ними и нацеливался на них 
«лейкой», стремглав бежал вперед и,  повернувшись, снова п рипадал на 
колено. Потом он снимал их еще с хлипкой, гнувшейся под ним рябины. 

Часа три шел я не торопясь, вспоминая наш бывший подшефный 
колхоз и эту старую, много раз исхоженную мною дорогу, которая каза
л.ась мне совсем незнакомой, потому что леса здесь уже не те - где были 
старые, сейчас молодые - и потому что река Дра, давно уже изменившая 
свое русло, местам и  подходит к са мой дороге, а р аньше ее отсюда не 
ВИДНО было. 

Но Лысую Горку я сразу узнал,  когда вышел из соснового бора на 
прямую, широкую и длинную деревенскую у.1шцу с каменной глыбой по
середине. Так и не справились л ысогорцы с этой глыбой. Подолбили, 
подолбили да бросили, а теперь и забыли, откуда она взял а сь. 

Лысая Горка сейчас - центр крупного колхоза,  и по сравнению с 
ГJiухими деревушками, через которые я проходил, это многолюдное село 
с молодым и  ф руктовыми садами, штакетными палисадникам и  и тремя 
новыми, большими, четырехквартирными домами .  

Сына тети Вари ,  С авелия Федотовича Дударя, я з астал н а  огороде, 
подвязывавшего к палкам кусты помидоров. Е му уже за шестьдесят. Как 
и большинство местных уроженцев, человек он низкорослый, щупленький, 
но держится степенно, с тем особым чувством собственного достоинства,  
какое и р аньше, за редким исключением, отличало в спаснапесковских 
отходнических деревнях мужской род от женского. · 

П оздоровавшись с Савелием Федотовичем через плетень, я сказал, 
что мне нужно с ним поговорить. Он не спросил, по  какому делу я при
шел, сказал только: 

- Одну минуточку, сейчас выйду к воротам .  
Я п рисел на скамейку у ворот.  Скоро выйдя из ка.11итки в одной 

майке, он молча сел рядом и закурил. 
Мимо пустырем прошла к реке какая-то компания мужчин в шелко

вых пижа мах и женщин под цветными зонтиками. Странно было увидеть 
их здесь, пройдя десять километров почти безлюдной лесной дорогой. 

- .Что это у вас, дом отдыха или санаторий где-то поблизости? -
спросил я.  

Какая тут санатория,- сказал он.  
- А что это за отдыхающие? 
- Москвичи, к родным в отпуск понаехали. И я вот поджидаю из 

Москвы сына с женой. Сегодня должны прибыть, если, конечно, машину 
не полом а ют в дороге. Только что купили. Ста ренький «Запорожец», но 
все же тысячу отдали.  Деньги не маленькие . . .  А вы сами откуда? - нако
нец позволил он себе поинтересоваться. 

- Из Москвы, хотел вашу матушку повидать, но оказывается, она 
уже умерла,- сказ3л я .  

- Второй год как померла.  Я и сам не застал ее ,  приехал - уже 
похоронили. А вам чего ее надо было' 

- да просто поговорить _хотел, знал ее, когда она председательни
цей колхоза была. 

Звеньевой,- попр а вил он.  
- Да нет, председательницей,- сказал я.  
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Когда же это? 
В тридцатом году бывал у нее. 
А, тогда еще! Я и позабыл об этом .  Меня здесь с двадцать девя

того не было. В Ташкенте уже на фабрике р аботал . . .  Слыхали, какой у 
нас на днях · новый толчок был? 

- Где у вас? - не понял . я. 
- В Ташкенте,- ответил он.- Вовремя м ы  с супругой уехали.-

И заговорил о землетрясениях, ураганах и наводнен иях, которыми так 
о билен был минувший год.- И что это природа вытворяет·� С чего взбе
силась? Не от атома ли все пошло? А может быть. от солнечных пятен? 

. Чтобы отвлечь Савелия Ф едотовича от этого
. 

научного р азговора, 
я спросил его: 

- А вы почему из Ташкента уехали? На р одину потянуло? 
- Да мне и в Ташкенте не.плохо было, окл ад получал п риличный, 

но  п оскольку на пенсию вышел, чего мне в городе проживаться, когда 
в деревне есть своя наследственная изба? Пора бота.r1 на государства, 
теперь могу и отдохнуть. Да и к сыну поближе. 

Я п осмотрел на наследственную избу Савелия Федотовича - та ли 
это, в какой я бывал у тети В а ри,- и спросил его: 

- От матери унаследовали? 
- Младшая покойная сестр а оставила. Перед войной построилась 

с мужем, а муж на войне поги б .  
- А где изба,  в которой мать жила?  
- Матушка свою избу стар ше й  внучке отдала на  своз в город. 

А себе клетушку оставила - п ристройка у нее была маленькая. И ее 
уже н ет - в п рошлом году снесли, когда большие дома строили для 
механизаторов. 

Вспомнив кучу детей, котор ых воспитывала тетя Варя,  я спросил, 
где они все - ее внучки. в нуки, племянница. 

- Знаете, как сейчас:  образование в деревне получат и в город 
едут р аботать,- сказал Савелий Федотович.- Что молодым людям в 
деревне делать? Матушка моя давно уже одна жила . . .  - добавил он.� 
Н а  огороде цветочки р азводила.  Последние годы, говорят, очень п р и
страстилась к ним.  Нарвет букетик, в кино пойдет и какой-нибудь де
вочке п р еподнесет.- Савелий Федотович заулыбался, но очень сдержан
но, снисходя к этим сла бостям покойной м атери, а потом, постучав паль
цем по л бу, сказал: 

Наверное, тут уже не совсем в порядке б ыло. Склероз .  Голова 
у нее, говорят, сильно дергалась. 

- Да -а,- вздохнул я.- Возраст-то какой уже б ыл. 
Савелий Федотович тоже вздохнvл и пожа.1овался на колхоз : 
- Без музыки похоронили матушку. Одни старушки шли за гро

бом.- Внимательно посмотре.11 на меня и спросил: - А вы случайно не 
кор респондент будете? 

- В р оде того,- сказал я.- А что? 
- Н аписали бы, как руководители здесь невнимательны еще к 

людям. Без музыки похоронили и п а мятника никакого не п оставИJш. 
Куда это годится? Вот вы сами же говорите, что бьIJia первой п р едседа
тельницей колхоз·а, а р аньше в сельсовете сколько .11ет председатель
ствовала? Разве это не считается? По-моему, заслужила, чтобы ей на 
могилке хоть какой-нибудь памятничек поставили,- сказал Савелий 
Федотович и поднялся со ска мейки.- Может быть, зайдете ко мне заку-
сить? Помянем мою м атушку. . 

Я не отказался, спросил только, где сельпо. Савелий Федотович вы
ше.'! на  сеDединv vлицы, показал магазин и велел мне, кроме водки, 
ничего бо.1ьше не бр ать и .в очереди не стоять, а если хлеб привезли и 
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бабы будут ш уметь, не обр а щать на них внимания -- на то и бабы, чтобы 
шуметь. 

Сельпо было закрыто. На  большом крыльце сидело вплотную дру1· 
к другу много женщин с сумками.  У заднего входа стоял хлебный 
фургон. 

- Сейчас продавец откроет, только хлеб примет,- предупредитель
но сказала мне одна старая бабка и полюбопытствовала: - К С авелию 
Федотовичу приехали погостить или по какому-нибудь делу ?  

Приметила, к кому я заходил! 
Если в деревне хочешь поговорить с незнакомыми людьми,  нет луч

ш его места для этого, чем очередь у магазина,- все, что тебе надо, сразу  
узнаешь. Я, конечно, не преминул воспользоваться случаем:  сказал б а б
ке, что привело меня к Савелию Федотовичу, а затем спросил, не знала 
ли  она первую председательницу своего колхоза. 

- В арвару Дударь? - воскликнула б абка.- Да как же нам ее не  
знать? Ч его только м ы  с ней  вместе не хлебнул и !  В спомнишь - и смех 
и слезы берут. 

Отозвалась и другая старушка:  
- Это нынешние наши губошлепы ничего не знают и знать не  хотят. 

Скажешь про В а рвару:  «Вот это председательница была»,- рукой 
машут. 

- Рожи в городе понаедали, лопаются уже, оттого и м ашут,
пробур чала третья. 

А вам что о покойнице надо? 
- В се, что вспомните,- сказал я.  
- Может быть, надо, как она на своей корове зем.1ю пахала и навоз 

возила колхозу? Так про то в газетке сколько уже писали. 
- Это когда тетя Варя взяла обязательство по просу? - спросил я. 
- П о  просу. А потом ее на  кукурузу перебросили. Тут Варвара  воз-

мутилась - пошла в р айком нашим умникам доказывать, что кукурузы 
на песках не вырастить. Доказывала и доказывала, пока в больницу не 
попала. 

- Припадок с ней на этой почве случился. С того времени голова 
у нее стала дергаться. 

- Точно, с того самого времени. А первый припадщ< с В арварой 
случился, когда она еще председательницей была.  Она тогда тоже все 
чего-то доказывала в р а йоне. 

- Про пшеницу доказывала,  что неурожайная она по нашим мес
там,  что р ожь, просо да гречу надо сеять. З а  это и сняли ее, несознатель
ной признали. 

- Да ч его говорить? Против нача.ТJьства пошла, за это и сняли. 
Чтобы характер свой не показывала.  

- Она и при царе не больно-то боялась начальства. Спросите 
С авелия Федотовича - он р асскажет, как Варвара самому уряднику 
насолила." 

- Тихая была, но  с хар актером. А последние годы вроде как бла
женная стал а .  «Пойду, говорит, в город помощь просить колхозу». Со
берется, выйдет из деревни и сядет в лесу на  пенек. Посидит и вернет
ся ... «Не дошла, говорит, в голове закружилось». Завтра пойдет и опять 
же - вернется, немного пройдя. А в кино ни одной картины не пропу
скала.  П ридет раньше всех в клуб, сядет в первом ряде вместе с детиш
ками, разговаривает с ними, ждет, пока механик запустит картину. 
П осмотрит и повеселеет: «Вот и мы,  говорит, скоро будем жить, как н а  
ка ртинах показывают». Надеялась очень, что жизнь скоро повернется к 
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лучшему. И верно, ведь жить стало полегче, только Варвара не дожда
лась этого. 

- Чего это о Варваре заговори.11и? - спросила подошедшая к сель
по старая женщин а  и зорко глянула на меня. 

- Да вот думал, что, может быть, встречусь с тетей В арей.  Бывал 
у вас в тридцатом году,- сказал я.  

- Я и гляжу - будто знакомый человек, а признать не могу. 
Я напомнил ей кое-что, и, узнав меня, она засмеялась: 
- Так это вы были - шустренький такой, с сумочкой на боку бега

ли? Б а бы еще говорили:  «Шеф наш, как заяц, бегает: заскочит в деревню 
и прысь - нет его уже, ускакал». 

В спомнила она и нашего редактора.  
- В идный был мужчина. И дамочка с ним приезжала интересная. 

Помните, бабы? 
Нет, кроме нее, ни  одна из сидевших на крыльце ста рух не помнила 

уже своих бывших шефов. 
- Мало ли к нам приезжало из города красавцев! 

Савелий Федотович поджидал меня у ворот, уже приодевшись в 
добротный пиджак, при галстуке, в желтых туфлях. 

Что же это задержались? Неужели в очередь встали?  
- С бабами заговорился. 
- Они заговорят! - усмехнулся он с таким сознанием своего муж-

ского превосходства, что я невольно вспомнил бывшего лысогорского 
избача Евстигнея Игнатьевича, и поинтересовался. что с ним сейчас. 

- Ника ких известий об этой личности не имею,- сказал Савелий 
Федотович, вертя ш еей, туго затянутой галстуком .  

В доме у Савелия Федотовича только печь оказалась деревенской, 
все остальное - городское, фабричное. И его хорошо сохр анившаяся на 
шестом десятке лет супруга, которую он увез в Ташкент из Лысой Горки, 
не  похожа уже на деревенскую - полная, дородная, величаво-медли
тельная в движении женщина .  

Молча поздоровавшись и молча застелив стол скатертью, поставив 
стопки, тарелки с на резанным салом и огурцами, она так же безмолвно 
и удалилась. 

- Ну что же, помянем мою матушку,- сказал Савелий Федотович. 
Опорожнив стопку, он поморщился: - Не уважаю это зелье, предпочи· 
таю чисто виногр адное, да разве достанешь тут хорошее вино!  - Вспо
мнил Ташкент и опять забеспокоился, как там л юди живут после земле-
трясения. • 

Часа два просидели мы за столом,  ведя чинный разговор. Я рас
спрашивал Савелия Федотовича о его матери, но он м<1ло что мог рас
сказать о ней.  Е му еще не было шестнадцати, когда он ушел в город 
р аботать на трикотажную фабрику, домой приходил то"1ько на празд
н ики и в сенокос, а вскоре после того, как женился и обзавелся ребен
ком, оставил его у матери и уехал с женой в Ташкент и с тех пор видел 
мать всего один раз, уже перед войной - за сыном приезжал, чтобы 
взять его к себе. 

- Ра ньше не могли, маленький еще был, а жена тоже на фабрике 
р аботала и квартирные условия не позволяли,- объяснил он. 

- Матери, наверное, трудно приходилось - у нее же не один ваш 
сын был на воспитании? - сказал я.  

- Так мы же посьшали ей деньги на сына,- ответил он.- Аккурат
но посылали, м атушка на нас не могла обижаться. А внучки от стар 
ш е й  сестры, конечно, у н е е  на шее были - сестра о т  чахотки померла, 
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муж ее бросил. И племянниuа, сирота, то:же была на шее у матушки, 
пока ходила в школv. 

- А пото м ?  
-

- В Москву уехала,  сейчас т а м  на партийной должности . И внучки 
обе партийные. Мамаша их прави.1ьно воспитала.  

Не вязался у меня разговор с ним. Он только отвечал на мои вопро
сы: подумает, ответит и ждет следующего. Напр асно я подливал Саве
лию Федотовичу в стопку - вод�<а не развязывала ему язык, скорее 
наоборот, сдерживала, словно он боялся, что выпивши скажет не то, что 
надо. 

Единственное, о чем он живо и с удовольствием р ассказал, это была 
давнишняя война его матери с урядником, о которой я мельком слыша.1 
в очер еди у сельпо. Когда я спросил его об этой истории, он сказал: 

- Да, да,  были у матушки засл�ги,- и стал подробно рассказы
вать, как однажды кто-то постучал зимним вечером в замерзшее окно и 
матушка опрометью кинулась откр ывать дверь.- Думала, не отеu л и  
приехал домой н а  побывку - о н  в ту зиму в госпитале лежал р аненый, 
но вышло, что не отеu, а какая-то незнакомая женщина с маленьким 
мальчиком. Плачут оба,  просятся, чтобы пустили их заночевать. Что за 
л юди? - думаем.  Оказывается, законная жена нашего урядника с сыном. 
Вот же какой гад б ыл !  В деревче у нас с полюбовниuей жил, жену R 
каком-то гор·оде б росил, а когда она все же разыскала его и пришла к 
нему с сыном, он со своей полюбовниuей вытолкнули их на мороз. И ни
кто в деревне не осмеливался приютить их,  боялись этого гада.  А ма
тушка VIoя не побоялась, оставила их .  «Поживите, говорит, у меня, 
может быть, ему, ироду, совестно станет». Н аша изба стояла как раз 
напротив его избы. Вот как та сейчас. 

Савелий Федотови ч  показал в окно на другую сторону улицы и 
вдруг кликнул супругу, которая сидела одна на кухне:  

- Помн ишь, как моя матушка с урядником . схватилась? - А  когда 
та сказала:  «Чего я могу помнить? Под столом еще ходила при  урядни
ке»,- махнул рукой:  - Л адно, давай нам яичниuу,- и принялся р ас
сказывать, как в ту з иму, пока царя не скинули, матушка его все воевала 
с урядником, ходила в город жаловаться на него са мому ста новому при
ставу, и тот грозил ей Сибирью за непослушание uарским властям.  

- Если бы не р еволюция, быть бы н а м  с матушкой в Сибири .  Не 
иначе как быть. Обязательно были бы,- не раз  повторял он .  

Конечно, СавеJIИЮ Федотовичу хотелось бы побольше рассказать 
о своей матери тако го вот героического, но, та к и не вспо;шrив ничего 
больше, он опять внимательно посмотрел на меня и спросил: 

- А как вы к нам добирались из города? 
- П ешком,- ответил я .  
Он помолчал, а затем, должно б ыть усомнившись, достаточно ли ;т 

серьезный корреспондент, если хожу пешком,  пои нтересовался:  
- Извините, а вы не скажете, что у ВС!С есть напечатанного? 
Я назвал кое-что, он записал на бумажке и сказал :  
- Надо будет познакомиться, почитать. 
Разговар ивать уже не о чем было, и я поднялся из-за стола,  но в это 

время у ворот остановш1ся запыленный в дороге «Запорожец». 
- А вот и сын приехал из Москвы,- сказал Са велий Федотович 

и крикнул супруге на кухню: - Встречай гостей !  
С а м  он не пошел встречать. Заложив руки в карманы, стоял у окна 

и смотрел, как сын с женой и подбеж авшей матерью выгруж а ют из ма
шины багаж, как ребятишки сбегаются к воротам и ба бы из соседних 
дворов выходят на улицу полюбопытствовать: 
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Смотри, как выдерживает характер, подумал я и невольно залюбо
вался Савелием Федотовичем, с воистину княжеским достоинством 
наблюдавшим за всей этой сvетой. 

Он молча стоял у окна до тех пор, пока его сын, тоже немолодой: 
уже и солидный городской человек, войдя в избу, не поздоровался с ним :  

- Здравствуйте, папаня !  
Только тогда С авелий Федотович неторопливо обернулся. P acцeJIO· 

вавшись с сыном, он сказал: 
- С корреспондентом вот разговариваю. Из Москвы тоже при

ехал. Бабушко й  твоей и нтересуется .  Сведения о ней собирает для 
газеты. 

Поспешив п роститься с Савелием Федотовичем, я сразу же, как 
только вышел на улицу, пошел разыскивать деревенское кладбище, 
будто само собой р азумелось, что теперь мне только и осталось, что по
бывать на могиле тети Вари .  

Когда пускаешься в такого рода путешествие, надо заранее быть 
готовым ,  что оно приведет тебя на КJ1адбише.  

В Лысой Горке кладбище ютится чуть поодаль от деревни, на бугре 
с к рутым обрывом к пойме Дры, которая своим новым чисты м руслом 
огибает этот песчаный бугор и недалеко от него исчезает в глубине чер
ных л есов. Хотя кл адбище и не огорожено, но в него входишь, как под 
глубокую арку,- два коренастых вяза сомкнули здесь свои непрони
цаемые темные кроны. 

В р ата рая, подум ал я,  когда вышел из-под зеленой а рки и мен я . ос
лепил зеркальный блеск реки, сияние солнца .  В этом ослепительном 
сиянии на синем пологе неба резко очерчивались контуры кривых, изог
н утых в разные стороны сосен - сборище каких-то уродливых калек, с 
которых бури ободрали все, что только можно было ободрать. И голов 
уже н а  некоторых нет, вместо них торчат, как указующие н а  небо пер
сты, .обломанные голые сучья. А под искалеченными сосна м и  - могИЛы,  
могилы, могилы . . .  

Я ходил от могилы к могиле, которые отличали.сь лишь тем, 1по в 
изголовье одних стояли деревянные кресты, а на других их не было -
осыпавшийся холмик песка, совсем голый или п рикрыты й жес.тяным 
поблекшим венком и выцветшими,  свернувшимися в трубочку л ентами. 
Н и  оградки, ни скамеечки, ни кустика, ни цветка, ни травинки. Только 
на не совсем еше о бесцвеченных временем л ентах венков и можно. бы.ао 
прочесть если не имя усопшего, то обращенные к его памяти слова.  

Развертывая на безым янных могилах эти траурные л енты, я чит ал 
сохранившиеся надписи - думал, не удастся л и  так найти могил:у тети 
В ари,  но все н адписи на лентах были схожи. «Любимой бабушке от вну
ч ек»,- прочел я на одном венке. Прошел к следующей могиле и опять 
прочел то же самое: «Бабушке от внучек». 

П очти все сохранившиеся венки были от внучек б абушкам. Дедуш
киных м огил в Лысой Горке я н е  нашел .  Да много ли дедушек померло 
в своей родной деревне? 

Обойдя кладбище, я долго стоял н ад обрывом.  
В от она вся передо мной - вытянувшаяся п о  длинному увалу над 

поймой, от опушки леса до кладбищенского бугра,  на котором я стою 
под корявыми,  ободранными бурями соснами,- наш :з бывшая подшеф
ная Лысая Горка.  Сколько писали мы о ней в своей газете, сколько гово
рили на редакционных совещаниях!  

Помню, кажется . это было в тридuать первом, а может быть, в три
дцать втором году. Непосредственного отношения  к шефской раб оте 
в деревне я тогда уже не имел ,  так как вскоре после возвращения из 

6 « Новый � ш р »  № 1 2  
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С п аса на П есках меня п еребросили в сектор ударных строек, а в дере
венский назначили моего бывшего нештатного помощника Васю Колю
чего, зачисленного в штат в порядке выдвижения пролетарских кадров. 

Совещание началось без меня. Я попал на него прямо с поезда,  вер
нувшись из командировки. 

В о бщих комнатах редакции было пусто, одни столы стояли без 
стульев. 

- Все у самого,- сказала старушка уборщица, показав на дверь 
в кабинет редактора .- Кака я-то деревенская бабка приехала,- доба
вила она. 

- Что за бабка? 
- Да бог ее ведает. Строгая такая,  н а  монашку похожа,  но не 

должно быть, чтобы монашка. С а м  выбежал встречать, в кабинет к себе 
провел и всех сейчас же велел звать со стульями. 

Еще не р аздевшись, я загля нул в кабинет редактора.  Там была 
в сборе вся редакция, включая м ашинисток. Все сидели полукругом, 
обр ащенные л ицом н е  к редактору, а к кому-то, кого не видно было в 
чуть п риоткрытую дверь. И сам редактор,  сидя за своим столом боком 
и упираясь р укой в п одбородок, смотрел туда же, куда и все, с очень 
озабоченным видом.  З ам етив мою высунувшуюся в дверь голову, он 
нетерпеливо дернулся и м ахнул мне рукой, давая знать, что у него в ка
бинете проходит нечто чрезвыча йной важности и что раз я вернулся из 
ком а ндировки, то непременно должен присутствовать при этом .  

Я вошел в кабинет и увидел тетю В а рю,  сидевшую у стены возле 
стола редактора .  В той же черной р асстегнутой поддевке, в какой я ви
дел ее не раз, в том же черном, скинутом на спину головном платке, она 
действительно показалась мне сейчас похожей н а  монахиню. Что-то 
древнее, игуменское почудилось мне  в суровом,  не женском, а скорее 
мужском взгляде ее я р ко светящихся глаз, который так н е  вязался с ее 
тихим, п евуч и м  и ласковым голосом. 

Тетя В ар я  р ассказывала, как она,  прослышав,  что в Козлове можно 
достать саженцы я блонь, поехала осенью со своими бабами и п ривезла 
три сотни, посадили сад, труда сколько вложили, а за зиму саженцы все 
погибли, и н е  от мороза, а от зайцев. 

- И р аньше бегали в лесу вокруг нас зайчишки, но в деревню не 
забегали - охотники постреливали, а нынче охотников не  стало, р азъ
ехались, зайцев и ·развелось тьма-тьмущая, стаями бегают, голодные, 
как волки. Н адо бы огородить сад, да руки до этого не дошли. Так что 
похвалиться н а м  нечем. А уже как ругают нас в р а йоне, об этом гово
рить не буду. С садом, конечно, п ромашку дали, но очень уже хотелось 
детишек побаловать яблочками. У н ас ведь дети отроду не видели их -
картошка да  картошка. 

Редактор ,  напряженно слушавший тетю Варю,  на моих глазах сразу 
как-то обмяк, погрустнел, откинулся назад и, п ротянув ноги во всю их 
длину, так что они вылезли из-под стола,  выразительно посмотрел на 
меня и опустил голову. Я отлично поним ал его - ну,  как можно сейчас, 
когда строим сразу пятьсот восемнадцать гигантов индустрии и одновре
менно решаем зерновую п роблему, говорить о каких-то я блочках, хотя 
бы и для детишек? 

Б ыло отчего загрустить редактор у, и он, конечно, не мог не вспом
нить мою осужденную Спаснапесковским райкомом статейку о единолич
ной корове, без которой будто бы нельзя обойтись в крестьянском хозяй
стве,- не эта ли статейка и породила в н ашем подшефном колхозе та
кие вредные потребительские н астроения? 

Я давно уже признал допущенную мною ошибку и б ыл глубоко бла
года рен нашему редактору за то, что он по своей и нтеллигентной мяг• 
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кости огр аничил ся тем, что перебросил м еня из дереnенского сектора 
в и ндустриальный. В се, все понял я, и мне было очень жаль на шего л ю
бимого редактор а :  он ждал , что тетя Варя порадует нас  решением зер
новой п роблемы, а она так жестоко огорчил а всю редакuию. 

После этого я н е  видел больше тетю Варю и никто уже, кажется, 
больше не ездил от н а с  в Л ысую Горку: наша шефская р абота посте
пенно з аглохла .  

Спустившись с кл адби щенского откоса, я пошел задами деревни, 
выходившей своим и  проулками на песчаный берег реки - чудеснейший 
пляж, на котором купались, заго р ал и  и удили рыбу небольшие, видимо 
семейные, компании,  державшиеся особняком, далеко одн а  от другой, 
как держатся обычно в деревне приезжающие на отдых гсрожане. 

В от,  думал я ,  посматривая на эти р ассыпавшиеся по пляжу компа
нии,  сколько нынешним л етом понаехало к лысогорским ста рухам долго
жданных гостей - сыновей и внуков с женами и детьми, потомков тех 
мужи·к·ов-отходников, которые р азъехались отсюда по стройкам и за
были дорогу назад. 

П риятно было поглядеть вокруг: песч аный пляж, я рко расцвечен
ный купальниками женщин и пижамами мужчин, медленно текущая в 
извилистых берегах река, окаймленная лесами пойма, сады и ягодники, 
которыми кудряви.пись н а  спуске к реке зады деревни.  Да, радоваться 
бы только да радоваться, что и такие далекие от города деревни,  как 
Лысая Горка, стали похожи на дачные подмосковные поселки, но м ыс
л и  мои возвращались к тридuатому году, когда мы со своим р едактором 
призывали лысогорских оставшихся без мужей баб отказаться от потре
бительских н а строений и смело решать в овоих м естных условиях зерно
вую проблему,- и я думал:  где они,  эти пшеничные нивы, которые 
должны были заколоситься на л ысогорских песках? 

По-прежнему главное богатство здесь - сенокосные и лесные 
угодья да  залежи торфа .  

Погода тем л етом благоприятствовала моим пешим странствиям.  
Днем иногда выпадали дождики, но большей частью короткие, из какой
н ибудь вдруг залетевшей в безоблачное небо тучки. П остоишь под гус
той елью или сосной, если и промокнешь немного, не стр ашно - сол н uе 
быстро обсушит. А какой бы дождик ни был, после него и шагать легче, 
и дышится вольнее. И я,  вспо'Миная былые годы, шагал и шагал.  

Доберешься до деревушки и тут только увидишь л юдей, и на тебя 
посмотрят из окон и калиток: что за человек? Откуда взялся? Все сразу 
узнают, что не здешний,  пришлый человек, и долго провожают тебя 
взглядом.  

- Куда эта  тропинка ведет? - спросил я в одной глухой деревне, 
возвращаясь в Спас на П есках из Лысой Горки. 

- На озеро Дальнее,- ответили мне. 
Я захотел поглядеть на это незнакомое озеро и ,  свернув на тропин

ку, зашагал з а росшим кустарником лугом. Вокруг кустов лежала ско
шенная сырая трава.  Вскоре тропинка исчезла под ней, захлюпала болот
ная жижа. Я остановился было, но ,  увидев за кустами нескольких жен
щин, по колено в воде косивших болотную траву, смел о  пошел дальше 
и вскоре снова выбрался на тропинку. 

Кончился луг. Началось глухое чернолесье, и тропинка пошла про
секой по краю канавы с черной стоячей водой, в которой плавало и ны
ряло м ного утиных выводков.  Дикие они или домашние, этого тут не раз
берешь, пока не начнется охотничий сезон,- по канавам осушительной 

6" 
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сети и дом ашние заплывают туда,  где гнездятся дикие. Говорят, чта это 
случается и в сезон и что есть охотники, которые пользуются этим .  

К.роме женщин, косивших на болоте траву, я больше никого не 
встретил н а  всем пути до озер а Дальнего. Тропинка все время шла по 
заросшей осиновым и березовы м м елколесьем просеке, вдоль канавы, 
укрытой, как речка,  густым ольховником, сквозь который местами при
ходилось с т рудом пробираться .  

Наслышавшись в Спасе на Песках от подвыпивших в столовой еге
рей о рысях и их коварных повадках, я в таких глухих местах с о паской 
поглядывал вокруг. Что меня успокаивало. так это часто встречавшиеся 
на пути объявления охотничьего хозяйства со всякого рода строгими 
запретами, внуш авшими мне м ысль, что места эти н е  столь уж б езлюд· 
ные, как это кажется. 

И на озере Дальнем первое, что я увидел, была доска с объявле
нием, что рыбная ловля здесь категорически воспрещается. И действи
тельно, оглядев водную пустыню озера - одного из самых б ольших озер, 
цепь которых опутывает весь С паснапесковский район, образуя беско
нечный лабиринт островов, заливов, проток и мысов,- я не нашел н а  
н е м  ни  одной лодки, ни  одного челна. 

Озеро лежало в низких, окаймленных камышами и осокой берегах, 
и его мглистое, несмотря на солнечный день, со свинцовым блеском 
зеркало простиралось от края до края на н есколько километров.  И одна 
только деревня стояла на пригорке далекого берега. 

Давно уже м ечтал я забраться в такие дикие места, а сейчас вот 
повеяло на меня седой древностью, и холодно, неуютно стало на душе от 
безлюдной и ме·ртвой тишины, в которой слышно было только, как нака
тывавшиеся волны оплескивают б ер ег, погруженный в сонное забытье. 

Низкий б ер ег, не  имевший сухих подходов к воде, вскоре стал повы
ш аться, и я вышел на песчаный бугор с можжевеловыми кустами.  Под 
бугром, у н ебольшого заливчика, лежала вверх дном большая черная 
р ассохшая·ся, видимо давно не спуекавшаяся на воду, лодка. 

Я присел н а  эту брошенную лодку, чтобы поостыть, а потом иску
паться. Жаркий день и ч истый п есчаный берег располагали к этому, но 
когда я р азделся и вошел по колено в воду, купаться р асхотелось. Про
зрачная у прибрежной кромки вода дальше, в космах водорослей,  ста
новилась угр·ожающе темной и казалась бездонной пучиной. Пугала и 
огромность свинцовой м ассы воды, дышавшей холодом С евера. Не хва
тало только с кал, чтобы почувствовать себя в Скандинавии. 

Но если скал не хватало, то обломков их в виде валунов, з анесенных 
сюда древними ледниками,  было достаточно. И когда я, выйдя из воды, 
.11ег н а · плоское днище лодки, мысли мои н евольно остановились н а  
варягах. 

Р азомлев на солнце, я задремал, а п роснувшись, увидел двух голых 
рослых молодцов, тащивших к озеру б редень. Третий ,  волосатый, стоял 
на берегу с дубиной в руке. 

В от они, в аряги! - подумал я. 
Сначала все происходило так, как это могло быть и при  в арягах. 

Рыбаки з а ходили с бреднем в воду поглубже, пока не теряли под нога
ми дно, ф ыркали, б а рахтались, кое-как становились на ноги, после ч его 
один оглушительно бил по воде дубиной, а другие двое торог.ливо выби
рали бредень, а потом все трое подхв атывали мотню, т а щили н а  берег и, 
плюхнувшись на животы, прижимали и п одби рали под себя ускользав
шую из мотни рыбу. А затем . . .  Затем видение древности исчезло:  затре
щал м отор, и ,  выйдя из-за кустов, я увидел мотоцикл с коляской.  Быстро 
перекидав в нее рыбу и свалив б р едень, со.временные в аряги умчалuсъ -
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оди н  н а  переднем сиденье мотоцикла ,  другой на заднем, а третий 
в коляске. 

З атих треск мотора ,  и во1<руг снова легла такая безжизненная ти
шина, что, выбравшись из этой лесной глухомани на шоссе и услышав 
шум приближающихся машин,  я почувствовал себя, как воскресший из  
мертвых. И даже р адио, гремевшее в городе на площади, а потом 
в Доме колхозника за стеною, в тот вечер уже не р аздражало меня. 

П остепенно разматывавшийся клубок далеких и подчас  уже смут
ных воспоминаний снова привел меня в районную газету, к ее ответ
ственному секретарю Тимофею Павловичу - единственному человеку 
в молодой по своему составу редакции, у которого я мог попытаться 
прояснить кое-что забытое и ,  может быть, напасть на чей-нибудь п оте
рянный след. 

- Ну, как путешествуете? - спросил он, сняв очки и подняв от гра
нок утомленные чтением глаза.  

На этот раз  Тимофей Павлович смотрел н а  меня с любопытством 
и располагающей к разговору улыбкой. И я, войдя в его маленькую сол
неч.ную комнату, оклеенную светлыми о боями, блестевшую чисто вымы
тым и  стеклами,  свежевьrкрашенными рамами и подоконниками, ср азу 
же уселся за по-прежнему пустовавший напротив него стол, будто это 
было специально для меня предназначенное в редакции место, и стал 
делиться с н и м  своими впечатлениями от Лысой Горки - что там было 
в тридцатом году и что увидел сейчас. 

Слушая, Тимофей П авлович задумчиво смотрел в окно Я виде.1 
только одно его ухо, но это меня не смуща.10, так как я уже знал его 
привы чку думать, глядя в окно, а то, что я говорил, мне казалось, долж
но было заставить его задум аться. 

На мои восп·оминания он не отозвался, а о сегодняшнем сказал: 
- Нет, л юдей в деревне стало все-таки прибывать, особенно на 

летнее время, а р абочих рук вот не прибывает. Пока возвращаются толь
ко старики, выслужившие в гор·оде пенсию, и отпускники, приезжающие 
к родны м  на дачу. Проблема для нас эти дачники: фондов на них Н е  от
пускают, а кор мить надо.- Потом,  хитро глянув вдруг на меня, спро
сил : - И на кладбище уже побывали? 

- Откуда вы это знаете? - удивился я .  
Он показал на телефон. 
- Председатель из Л ысой Горки звонил, спрашивал, что это за 

корреспондент был. Со старухами в сельпо поговорил, на кладбище схо
дил, а в пра вление колхоза и не заглянул. 

- И что же вы сказали? 
- Сказал, что разыскиваете самых пер·вых начинателей колхозного 

движения.  Ну,  он и успокоился - какое ему дело до начинателей, кото
рые уже на кладбище лежат,- посмеялся Тимофей П авлович, довольно 
поглаживая свою лысую макушку. 

Н а ш  разговор был прерван появившимся в дверях реда.ктором.  
- Ну, как успехи? - спросил он у меня.- На рыбалке побывали :>  
Услыха•в, что н а  рыбалке я не б ы л  и удочек с собой не заRватил 

из Москвы, Илья Ильич за беспокоился: 
- Ах, как неудачно у нас получилось! Но ничего-ры балку мы ва:-1 

еще орга низуем. Вот только немного освобожусь и заберемся на речку . . .  
Нет,  нет, ну как же можно приехать в Спас на Песках и не побывать на 
рыбалке? Это нам просто неудобно будет.- И Ot! заторопился : - Изви
ните,  но сегодня у нас межрайонный поэтический слет. Галкин и Слив
кин выступают. Может, заглянете в Дом культуры? - Кивнул мне и ис
чез так же внезапно, как появи.г1 ся . 
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Что-то туманно забрезжило у меня в памяти и вдруг всплыло: боже 
мой - Чеусов ! Чеусов ! Неуловимый, как дым, Чеусов. Появится - и нет 
его : сунул впопыхах папку под мышку и пропал. 

Только подумал о нем, как Тимофей Павлович, снова уткнувшийся 
в гранки и, казалось, совсем забывший о моем присутствии, поднял го
ло·ву и показал глазами на несколько старых, пожелтевших от времени 
газет, которые  лежали передо мной на столе. 

- Полистайте пока. Нашел у себя, случайно как-то сохранились. 
Это были номера спаснапесковской районной газеты от тридцатого 

года, выпущенные уже без меня и сплошь заполненные официальными 
материалами,  докладами и статья ми районного начальства .  Полистав 
их, я вздохнул : вот он, весь тут - товарищ Чеусов. 

Придет, бывало, в мой гостиничный номер, присядет на койку у мо
его заваленного рукописями и гр анками стола и, смущенно пряча гла
за,  все зар анее уже зная, начнет вынимать из п апки бумажку за бу
мажкой. 

- Вот постановление райи·сполкома" .  А это инструкция р айзо." 
А вот еще обращение райпотребсоюза к пайщикам,  тоже обязательно 
просят напечатать. По-моему, все довольно ценный материал. 

И еще и еще - постано:вления, обр а щения, инструкции, отчеты, из-
вещения и объявления. 

Руками разведешь: 
- Да зачем это нам? Кто это будет читать? 
- Ну как же  откажешься? - жалобно улыбается он.- В се-таки 

авторитетные организации, нельзя с ними не считаться. 
Ну как его убедишь, что газета не сборник циркуляров и инструк

ций ,  когда с его маленького, в кул ачок сжатого личика не сходит жа
.11остно просящая улыбка. Ничего уже не говорит, а губами все шевелит, 
будто хочет что-то сказать, но духа не хватает. Сидит, шевелит губами и 
вдруг вскочит. 

- Ну, я п обегу! - И его уже нет, а груда пр·итащенных им бумаг 
.rrежит передо мной на cтo.rre. 

Попробуй заставить его взять их обр атно. 
- Н ет, нет,- я <ва м  пе.реда.rr, а дальше дело ваше. 
Сначала со всеми эти ми циркулярами и инструкци ями я расправ

лял·ся просто - сва.rrи�вал их во дворе гостиницы в мусорный ящик,  но 
ненадо.rrго хвати.rrо у меня решительности. После моей злосчастной пере
довой З а йчиков взял н ашу выездную редакцию под свой контроль, и ре
шением бюро райкома ответственность за  газету была возложена на Чеу
сова. П ра вда, фактически почти все осталось так, как было, с той только 
разницей, что у Ч еусова,  когда он заглядывал ко мне, глаза стали бегать 
из стороны в стор ону быстрее, чем раньше, и теперь, за.брав гра,нки, он 
дОJiГО не показывался, а и ногда вдруг куда-то пропадал с ними, так что 
ы не приходилось р азыскивать его по всему городу. Но С·Iюлько бы он ни 
держал у себя гранки,  куда бы с ними ни бегал, никаких поползновени й  к 
пр авке я потом не обн аруживал. Все терзания и сомнения Чеусова по
прежнему можно было прочесть только по мучительному шевелению его 
губ - ·возвр ащая прочитанные гранки или свер станную полосу, он изда
вал только нечленораздельные звуки, похожие на всхлипы или стоны. 

Тяжело человек нес бремя ответственности, и в моем пошатнувшеы
ся положении уже нельзя было не считаться с этим .  Одного я никак не 
мог понять: почему Зайчикову вздумалось взвалить н а  Чеусова столь 
непосил ьное для него бремя? 

Листая старые, пожелтевшие номера газеты, которую после меня 
вы пуокал Чеусов, я с нетерпением ждал, когда Тимофей Павлович кон
чит читать гранки, чтобы поговорить с ним о своем преемнике. 
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- Чеусов? - переспр осил он, сняв очки, и тихо повторил про себя:
Чеусов . . .  Чеусов.- П отом сказал : - Фа милия знакомая.- И, собрав со 
стола  гр анки, вышел с ними в большую ком нату. Вернувшись, сел за 
с гол, посмотрел в окно и опять повторил:  - Чеусов . . .  Чеусо·в . . .  Да кто 
же это такой?  

Я пододвинул к нему один из ста р ых номеров газеты, которые он  
сам дал мне, и ткнул пальцем в фамилию редактора.  

Тимофей П авлович по:вертел в рука х газету и помотал головой. 
- Вот ведь ка'К! Я тогда уже работал в редакции, но, кроме фами

лии его, ничего не могу вспомнить. 
Я показал ему, ка·к Чеусов, не зная,  что сказать, беззвучно шевели,:� 

губами .  
- Да, да ,  точно, точно,- вспомнил он наконец, но когда я спросил 

его, что стало п отом с Чеусовым, он пожал плечами.- Был, а куда де
вался, где сейчас, не скажу, как-то совсем из па мяти выпало. 

Придвинув к себе счеты, он начал перекидывать на них костяшки, 
перечислял всех редакторов, сменившихся в рf!Йоне за время его работы, 
насчитал их больше десятка и сказал:  

- Наверное кого-нибудь еще забыл. В.сех не упомнишь. 
Не.смотря на возникшую у нас друг к другу симпатию, разго·вора 

о том дальнем прошлом, которое привело меня к нему, не получалось -
слишком молод для этого оказался самый старый в районе газетчик. 

- Вам бы с нашими персональными пенсионер ами поговорить. 
А я что знаю! - сказал он.- Мне тогда всего восемнадцать лет было, 
только что школу окончил, в деревне еще жил, летом н а  работу в редак
цию ходил босиком, а ботинки до пожарной кал анчи н осил на палке 
за спиной. В деревне крик, рев - коров сводят на общий двор,- а мне 
на плевать на это: иду в город поймой и песни распеваю. Ужасно рад 
был, что стал литсотрудником газеты. Думаю, скорее бы только избу 
перевезти в город и жениться. Ср азу не очень-то удобно было комсо
мольцу - коллективизация идет! - п р ишлось повременить с переез
дом ,- посмеялся он над собой. 

П оразмыслив, к кому бы из пенсионеров напра·вить меня, Тимофей 
Павлович посоветовал зайти к И вану Степановичу Колчугину. 

- У него все узнаете. Старейший наш кадр. Был председа теле м  вол
исполкома и райисполкома, а последнее время работал за местителем 
председателя облисполкома .  Недавно только сыну с дочерью отдал квар
тиру в новом доме и вер нулся к нам на отдых. Сам он не очень разговор 
чивый, но не смущайтесь - жена его поможет. 

Тимофей Павлович проводил меня до крыльца , показал, как пройти 
проулком к Колчугину, и на проща ние пообещал: 

- Может быть, еще какого-нибудь стар ичка найду вам. Заходите. 

С Иваном Степанов·ичем Колчугиным я встретился возле его дома, 
когда, собравш ись на рыбалку, о н  застрял в калитке вместе со споими 
удочками и п одсаком. Габариты полуразвалившейся калитки с обломан
ными штакетинами явно не соответствовали его внушительной комплек
ции, так же как не соответствовала о бъему его головы туго на гянутая 
на нее полотняная детская пана мка. Чертыхаясь и пыхтя, он тяжело, как 
опута нный сетями сом, ворочался в калитке. 

- Стой !  Сто й !  Не рвись, а то подса·к полом аешь, поперек встал,
У'Слышал я веселый женский голос за его спиной.- Ну, теперь все, иди ! 
Нет, нет, обожди - удочка зацепилась. Вечно у тебя крючки болта ются. 

Выр вавшись из калитки, Иван  Степанович обернулся и зло пнул 
ее ногой. 

- Хоть бы совсем уже обвалилась! 
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- А новую кто тебе поставит? Кому ты теперь нужен? - задо р но 
спросила ма.11енькая смешливая ста рушка, появившаяся на  улице в та
кой же, как на нем, ста ромодной кургузой панамке. 

Увидев ее, я ахнул и всплеснул руками - обознался, приняв за одну 
старую знакомую из далекого отсюда городка. 

- Антонина Ивановна !  Какими судьбами? 
Уди'Вительные бывают сходства :  впервые увидишь человека ,  а ка

жется, что встретился с давним знакомы м.  Не раз уже это случалось со 
мной, наверное потому, что часто бываю в поездках - непрерывные 
встречи, знакомства !  

- А вот во·все и н е  Антонина Ивановна, а Ольга Никаноровн а .
сказала она так, словно очень обрадовалась тому, что я спутал ее с кем
то, и, выкатив на меня большие круглые глаза,  спросила :  - А  'ВЫ кто 
такой? Пер вый раз вижу. . 

Я стал смущенно извиняться и объяснять свою ошибку. 
- Да пожалуйста,- сказала она.- Бывает так, ничего особенного 

нет. Я тоже подумал а :  кто это идет, не к на:м ли? А вы кого ищете? 
- Товарища Колчугина.  
- Ну вот, значит, все-таки к нам, как я подумала ср азу! - вос-

кликнула Ольга Ника норовна и обернулась к Ивану Степановичу, возив
шемуся со своими р азъехавшимися в разные стороны удочками.- В а ня, 
к тебе !  

- Что такое? - спросил Иван Степанович, н едоволЬ>ный, что ему 
помешали п ри-вести в порядок свои снасти. 

А когда я с·казал, что мне надо поговорить о спаснапесковско.м про
шлом и в р едакции посоветовали обр атиться к нему,  заворчал:  

- Конечно, как о п рошлом, так к Колчугину, больше не к кому. 
Это дало мне повод пожаловаться на свои н еудачные п оиски людей, 

р а ботавших здесь в тридцатом году. 
- Да,- живо подхватила Ольга Никаноровна,- м ало уже осталось 

в нашем р айоне стар ых па ртийных кадров. Куда ни заглянешь - ни од
ного знакомого лица, всюду сидит молодежь. 

- А вам кого именно надо? - перебил супругу Иван Степанович. 
Я стал перечислять и первым назвал З айчикова .  
- Это ка кого же З айчикова - того, что еще до  Волошин а  был? 
- А вы о каком Волошине говорите - о том, что при З айчи·кове- был 

уполномоченным по коллективизации? - спро.сил я. 
- Один В олошин был - секретарь р айкома, никакого другого не 

знаю,- сказал Иван Степ а нович. 
- И я только одного знаю, но не секрета ря, а уполномоченного. 

Борода у него была вот та·кая,- показал я. 
- П р а вильно! - воскликнула Ольга Никаноровна.- Ка•к у Маркса !  

Н а м  ли  не знать Волошина? Мы с В аней чуть было не вылетели из-за 
него в трубу. 

Иван Степанович осуждающе посмотрел на свою говорливую супру
гу - не к месту, видимо, счел это ее выражение - и спросил меня : 

- А что вас интересует в п р ошлом? 
- Коллективизация. . .  История колхозного строительства,- ска-

зал я.  
Он  х мыкнул : 
- Нашли где и нтересоваться колхозным строительством!  
- А что? Спас н а  Песках в этом смысле не типичен? - улыбнулсЯ 

я, вспомнив р азговор с местным редактором.  
- Абсолютно не показателен,- ответил о н  и сказал:  - Ну что же, 

раз уже п ри шли,  заходите, не  на  улице же будем р азговаривать. 
В след за хозяевами я вошел через калитку-р азвалюху в запуuiенный, 
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густо заросший вишневой порослью и одичавшей малиной сад, в глубине 
которого стоял обшитый тесом деревянный дом под железной крышей -
такой же необихоженный, запущенный,  как и сад. Все тут являло вид 
стародавней, заброшенной мещанской усадебки. Но дворик на задах ее 
оказался чистень·кий, посыпанный светлым песком, и его приятно ожив
ляли два ярко-красных баллона, стоявших в жесткой раме у стены как 
свидетельство того, что и здесь люди пользуются газом. 

- Вот она,  обитель наша,- сказала Ольга Никаноровна, распах
нув р уки.- Тут мы начали, когда В аню взяли из волости в район, тут 
и кончать будем.  В порядок только дом надо пр ивести - Ванина покой
ная сестр а последние  годы одна жила, ведро с колонки не могла уже 
притащить, с бидончиком ходила по воду. С садом нам не управиться, 
бог с ним, а дом подновить необходимо, да хозяева мы никудышные:  
В аня гвоздь возьмется прибить - и поотбивает себе пальuы. Руки как 
кувалды, а делать ими ничего не умеет - всю жизнь, с семнадцати лет, 
как пошел на советскую работу, только и Дел ал, что бумаr  и подписывал.  

- Л адно, ладно, не  обо мне сейчас речь,- оборвал супругу Иван 
Степанович и ,  осведомившись, курю ли я, сказал :  - Раз кур ите, то по
говорим на воздухе. Два инфаркта уже имею, с меня хватит, помирать 
еще подожду. 

Ольга Н и·каноровна вынесла во двор стулья, два поставила в тени 
у крыльца, а третий, для себя,- н апротив, чтобы удобнее было вести 
р азговор втроем, и мы сели. 

Иван Степанович долго не мог понять, как это у него выпало из 
п амяти, что В олошин, прежде чем стать секретарем Спасн апесковского 
райкома,  был тут уполномоченным по коллективизаци и .  

- М ы  же с ним в одной упряжке тянули район с тридцать перв ого 
по тридцать седьмой год: я был председателем райисполкома,  а он се
кретарем райкома.  А в тридцатом году секретарем был Зайчиков. 

С помощью Ольги Н иканоровны, осведомленной в делах района не 
хуже своего мужа - в тридцатых годах она долго работала в секторе 
учет а  райкома,- мы наконец разобрались, в чем .1ело. 

- Так в тридцатом году ты ведь бы.� еще не председателем, а за
местителем,- вспомнила она.- В состав бюро не входил, а велика ли 
птица в районе, если она не входит в бюро райкома? 

Я засмеялся, . и Ольга Н иканоровна, посмотрев на меня, тоже рас
смеялась, и совсем не по-стар ушечьи, а по-детски - зали ви·сто, довольно. 

- А разве неправда? Возьмите нашего редактора .  Около года про
работал - и не слышно его было, а неда вно утвердили членом бюро, и 
сразу все заговорили:  Илья Ильи ч !  Илья Ильич!  Другим человеком стал. 

· Иван Степанович, задумчиво глядевший себе под ноги, пропустил 
это мимо ушей .  

- Пр
.
и Зайчикове м н е  редко приходилось заходить в р айком, не 

было у меня с ним контакта,- сказал он потом. 
- А с Волошиным у Вани сразу установился конта кт,- подхватила 

Ольга Никаноровна.- Он по соседству с нами жил. Придет, бывало, 
сунет Ване горсть семечек, сядут они на крыльцо и грызут их с полчаса,  
слова не промолвив. А то в «дур а чка» возьмутся играть, и один  другого 
щелкает по носу. 

Глупости говоришь. К чему это? - сказал И ван Степанович. 
Скажешь - не было? 
Поним ать надо, в какое время это было. 
А я, думаешь, не понимаю. 
А пон и маешь, так помолчи. 

Чтобы отвлечь их от этого неприятного, видимо, для Ивана Степа
новича разговора,  я спросил о Волошине - жив ли он еще? 
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- Волошин?!  - воскликнула Ольга Ника норовна.- А вы разве не 
слышали? .. - Она хлопнула себя по плеч ам ладонями, скрестив руки на 
груди, и посмотрела на меня, как ы: ·свалившегося с неба. 

- Встречал только в тридцатом году, после ничего не слышал о 
нем,- сказал я.  

- Застрелился в тридцать седьмом во время пленума р айкома. 
Пошел перед выступлением к себе в кабинет и выстрелил в рот.- За
крыв глаза, она помотала головой.- Ужас, что было. Слышим - вы
стрел, прибегаем в кабинет, и представьте себе - лежит ничком, уткнув
шись бородой в лужу крови. 

- Что его привело к этому, так до сих пор и не знаю,- сказад 
Иван Степ анович.- А ведь бодьше шести лет проработади бок о бок, 
друзьями бьши.  

Мы поговорили о том тяжелом годе, который, как сказала Ольга 
Никаноровна, мадо кого обошел, разговор опять коснулся Зайчикова, 
и я спрос·ил о е го судьбе. 

Ольга Н иканоровна и тут опередида медленно ворочавшего 
языком муж а :  

- В обкоме портрет его висит. Во время войны о нем много писали. 
Дивизионом «катюш» командовал, в окружении огонь вызвал на себя, 
посмертно подучил Героя. 

Иван Степанович в дополнение сказал тодько: 
- Волевой был человек. От нас его взяли в окружком, из окруж

кома - в обком, заведовал сельхозотделом. 
Спросид я и о Чеусове. 
- Какой Чеусов? - Одьга Никаноровна была очень озадачена.

Да не было у нас та.кого! - решительно сказада о·на. 
- П остой !  Постой !  - досадли·во поморщидся Иван Степанович.

Б ыл Чеусов, н едолго, но бьш у нас редактором, и не так давно я виде.'! 
его где-то в обла.сти. Где же это? Вероятно, на ка·ком-то со•вещании. 
П омню, загля.нуд в дверь, повертел годовой и скрылся. Я еще подумал:  
откуда это он вынырнул? 

Я р а ссказад, как Чеусов перепугался, когда Зайчиков велед ему за
держать на почте «Пра•вду» со статьей Сталина.  

Ольга Н иканоровна выкатила остановившиеся от удивления глаза. 
Как же это можно было? 

- Кажется, заподозрил, что тут что-то неладно,- оказад я.  
- Да что вы говор·ите! И как же это ему прошло?" Ты смотри, 

В аня, а мы с тобой ничего не знал•и. 
- Первый раз слышу,- с•казал Иван Степанович.- В голове не 

укладывается что-то. 
А В олошин знал и посоветовад мне забыть эту историю,- ска-

зад я. 
Ну если он знал, то я тогда совсем ничего не пойму. 
А что тут понимать? В олошин спасал З айчикова,- решила Оль

га Никано.р о•вна .  
- Нет, тут что-то не то.- Иван Степанович не хотед поверить, что

бы Волошин мог утаить что-нибудь от п артии. Он додго думал и снова 
повторил:  - Нет, тут что-то не то.- А потом сказад :  - Да, храбрый 
чедовек был Зайчиков, этого никак не отнимешь от него. 

Разговорившись, мы стали вспоминать о других общих знакомых 
того времени, и Иван Степанович, забыв уже, что собирадся на р ыбад
ку, попросил супругу похлопотать о чае.  Ольга Никаноровна ушла и 
вскоре позвала нас на террасу. Поставив на стол вазочку с кдубничным 
вареньем, она сказал а :  

- Попробуйте, что у меня подучилось. Первый р а з  в жизни варила. 
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Помирать скоро пор а, а только сейчас, как вышла на пенсию, стала 
п риучаться к хозяйству. Думаю даже курочек завес'ГИ,- засмеялась 
она,- да вот В аня жирком оброс, а сельски м хозяйством обрастать 
боится. З наете, ка·к р аньше боролись с этим? 

И разгово·р перекинулся с давно минувших лет на недавно минув
шие, когда личный скот колхозников снова шел под нож. Истор·ия эта 
общеизвестная,  и она уже забывается, но чуть коснешься прошлых лет, 
обязательно всплывет и потянет за собой р азговор о сене. 

- Задним умом все мы крепки,- буркнул Иван Степанович. 
Не склонен он, как по всему видно, предаватыся этим неприятным 
и свежим еще воспоминания м, но все же хоть и неопределенно, но заме
тил : - З апрещали даже в лесу и на болотах косить для себя, а сейчас 
у нас и колхозники и гор одские исполу косят. 

Я сказал, что слышал об этом ·В Л ысой Горке, и Ольга Никаноровна, 
вздохнув, обернулась к мужу. 

- Н адо бы нам тетю Дашу навестить.- И пояснила мне: - Ва
ня - л ьюогорский, полсела у него там р одных было, а сейчас одна тетка 
осталась, глубокая уже старуха. К себе зовем ее - не хочет: говорит, 
где родилась, там и помру. 

- Есть еще у нас такие - не вытянешь их из деревни,- заворчал 
Иван Степанович.- Девятый десят·ок пошел ,  а все огород копает, козу 
пасет, по ягоды ходит, в город таскает на базар.  

- Н у  и что из того, если старушке захочется белой булки? -- всту
пилась за мужнину тетку Ольга Н иканоровна .  

- Да кто ей запрещает? Пусть таскается, раз  н е  хочет в городе 
жить,- отмахнулся он .  

Разговор на помнил мне о Варва.ре Дудар ь, и я спросил Ивана Сте
пановича, знал ли он ее. 

- Как не знать,- сказал он,- когда в восем надцатом году сам 
привел ей на двор лошадь - председателем комбеда был тогда. П ала  
у нее  коняшка в войну. Муж не вернулся с фронта, а детей куча. Только 
с нашей помощью и подняла свое хозяйство. Невидная из себя, а мужик
баба была.  Поглядишь, как плуг ворочает, и почешешь голову. Упол
номоченной была сельского общества по земельным делам ... и артисткой 
одно время фигурировала,- засмеялся он ,  покрутив головой. 

- Ах вот о ком вы говорите! - сказала Ольга Ника норовна.
Помню, помню ее. Мы же с В аней и познакомились на спектакле, когда 
она играла красноармейку. Я тогда в укоме комсомола р аботал а.  П р и
шла в Лысую Горку, и Ваня там окрут ил меня. Бабы слезами обли.ва
ются, оплакивают красноармей ку, отдавшую свою жизнь за светлое бу
дущее, а он ко мне все крепче прижимается - губит мою комсомольскую 
жизнь. 

З а вл адев р азговором, Ольга Н иканоров.на увела его далеко от тети 
Вари.  Пошли воспоминания о комсомольских годах. Чем ближе мы к 
ста.расти, тем ярче  встают они ·в памяти, и все перед ними меркнет -
хорошее и плохое. 

Был уже поздний вечер,  когда супруги Колчугины, р астроганные и 
взволнованные воспомина.ниями, провОД'Или меня до своей раз.валив
шейся калитки, помогли из нее выбр аться и наказали обязательно прий
ти как-нибудь на реку рыбу половить - тогда еще поговорим .  

Если  вы на старости лет  ищете тихое п ристанище вблизи реки и 
леса, но чтобы м а газины были, газ и базар,  как читаешь иной раз в объ
явлениях об обмене жилплощади, так поезжайте в Спас на Песках. 
Здесь, живя в самом центре города, рядом с рестора ном, универмагом, 
автобусной ста.н цией и пожар ной каланчой, нужно перейти тол ько новый 
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бетонный мост, спуститься с него крутой деревянной лестницей под дуп
листые ивы старого, поросшего тр авой шоссе - и город исчезнет с глаз: 
начинается стр екозье царство над затянутой ряской и затененной ивами 
ка.навой.  

Канава эта идет вдоль старой дороги и кончается у а�фалыа ново
го шоссе, в том месте, где Дра, описав большую дугу, подходит со сторо
ны города к гриве соснового бора.  Тут, сворачивая к реке, я встретил 
Ольгу Ника норовну, стоявшую по колено в грязной канаве. Одной ру
кой она держала поднятый подол своего пестренького платья, а другой 
водила в воде марлевым сачком и вытряхивала из него что-то на б ерег. 
П одойдя к ней, я увидел кучу ряски и тины, из которой она выбирала  
и кидала в стекля.иную банку стрекозьи личинки. 

- Буканов ло·влю Ване н а  насадку,- объяснила Ольга Никаноров
на и показала б анку.- Поглядите, что за пакость, в руки не взяла бы, но 
Ване с его инфарктами опасно л азить по канаве -- приходится мне". 
Давайте только сегодня б ез всяких воспом инаний,- предупреди.1 а  она 
потом,- а то В аня прошлый раз так р азволновался, что ему ночью 
плохо стало. 

Иван Степанович уже рыбачил, сидя на складном стульчике под 
песчаным обрыво·м речного берега, в тени, которую бросала на него 
сверху высокая сосна с комлем и свисавшими с него сухим и корнями,  
обнаженными обвалом. 

Дра в этом месте широкая, но мелкая - купающиеся переходил и  ее 
где по колено, где по пояс, поплавать можно было только в яме под 
высоким лесным мысом, и тут, возле закинутых Иваном Степановичем 
удочек, шумно взбивала во•ду куча мальчишек. На  расходящихся от них 
кругах попла.вки непрерывно колыхались. 

- Что же это вы на таком толчке устроились? - спросил я. 
- Тени на реке больше нигде нет,- ответила Ольга Никаноров-

на.- Всюду солнце, а Ване нел ьзя перегреваться - это для него может 
плохо кончиться. 

- От своего конца не уйдешь,- проронил Иван Степанович и рыв
ком выхватил из воды удочку н а  себя. 

- Конечно, если будешь так отч аянно дергать,- заволновалась 
Ольга Никаноровн а .- Тебе же сказано,  что р езких движений делать 
нел ьзя. 

Иван Степанович ловил рыбу на три удочки, и так как мелочь не
п р ерывно склевывала на садку, р аботы хватало н а  двоих. Ольга Ника
норовна вынимала  из ба нки 'буканов, подава.ла их мужу, чтобы ему са
мому не наклоняться - это тоже опасно для него,- а о.н выдергивал 
удочки одну за другой, сменял насад ки и снова закидывал. 

Трудно рыболову удержаться от излишних резких движений, хотя 
бы рыба и не клевала, а тол ько слегка поклевывала. А Иван С оепано
вич был еще совсем зеленый рыболов, о р ыбьих повадках не имел пред
ставления, суетился, дергал удочки без толку, и Ольга Никаноровна не
престанно волновалась: 

- Ну чего ты торопишься? Пусть рыба покрепче схватится за крю
чок, и ты тогда потихоньку вытащишь ее - никуда она от тебя не уйдет. 

Иван Степанович сердился, нервничал, и крючок у него цеплялся 
за крючок, грузило за грузило, лески путались. Все это навевало груст
ные мысли. А настроение у меня и без того было невеселое. Я дум ал: 
с чем же я приеду в Москву? Пора было уже возвращат ься,  а мне все 
еще чего-то не хватало, что-то оставалось неясным, в чем-то не мог разо
брать·ся. В голове мелькало то одно, то другое, и все, за что я пытался 
ухват-иться, ускользало от меня, и в отчаянии я дум ал, что моя поездка 
оказалась нап расной, потому что слишком долго откл адывал ее. 
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Иван Степанович мучался со своими удочками ,  Ольга Н иканоровна 
вол новалась за него, а я тщетно J1озил что-то ускользавшее от меня., пока 
к бер егу не подкатил на велосипеде вездесущий спаснапесковский ПО'Пе
речник дядя Ко�стя со своей козлиной бородкой и дыбом стоящими н а  
голове волосами - вылитый черт. 

Я уже не р аз встр еч ал его: то в магазине нли около магаз·ина с тор
ч авшей из кар м а.на бутылкой, то в рестора не, когда там бывалJ пиво, 
то  у кио�ска фруктовых вод, когда пива не бывало, а опохмелиться надо 
бьшо,  и всегда если не пья ного в стельку, то сильно подвып ившего и в 
хмелю громко возмущавшегося чем-л ибо, но большей частью милицией, 
которую он бесст·р ашно честил на чем свет стоит и котор ая почему-то 
относилась к нему удивительно л иберально. 

И теперь, свалившись с велосипеда на самом краю обрыва,  он сполз 
вниз на собственном заду, очумело огляделся вокруг, прокричал:  

- Доброго здоровьица, товарищи начальники!  - И сразу же при
цепился к нам:  - Чего не здоровкаетесь? За  человека не считаете? 
А между прочим, научные сотрудники музея вот что пишут о дяде Кос
те.- Он вытащил из ка рмана измятый номер областной газеты и стал 
громко читать статью под названием «Мастер а  деревянных кружев». 

Авторы ее, сотрудники краеведческого музея, писали, что некогда 
в области процветало искусство резьбы по дереву, были мастер а, умев
шие пустить по наличн ику такое тонкое  кружево, что заглядишься, и 
что сейчас еще в Спасе на Песках живет один из последних :wогикан 
этого художественного промысла.  

- Это я !  - крикнул дядя Костя, выпятив тощую грудь и стукнув 
по ней кулаком.- Последний как есть могика н !  Понимать это надо! 
А почему последний? Скол ько у нас в столярной а ртел и было мастеров, 
выполнявших заказы по кружевной р езьбе наличников?- Он стал пе
р ечи·слять: - Дядя Федя, дядя Митя . . .  Где они? Куда подевались эти 
могикане? 

З а няты й  своими запутавшюшся удочками, И ван Степанович r олько 
угрюмо глянул на него через плечо и отвернулся, а Ольга Н иканоровна 
испуганно пер есела подальше и, приложив палец к губам,  тихон ько по
трясла головой, давая мне знак, что вступать с ним в р азговор нельзя -
худо будет. 

А дядя Костя, сунув газету в кар ма н, стал все громче и громче во
прошать, почему это он должен р аботать ночным сторожем на дровя
ном скл аде, раз может такое кружево из дерева плести, что о нeVI в га
зете пишут, и кому это понадобилось прикрыть проwкоопер ацию, а ку
ста р ей-одиночек зачислить в тунеядцы и так далее, пока наконец не до
брался до рыбал ки - почему нынче ею балуются только малые маль
чишки да большие начальники, а настоящие рыбаки в Спасе на Песках 
давно уже перевелись, хотя рыбы на озерах пропасть? 

Мы помалкивали, дожидаясь, когда он  утихомирится и оставит нас 
в покое, другие же, купавшиеся в р еке, повылезали из воды, слушали и 
посмеивались - может быть, над р азглагольствованиями дяди Кости, 
а м ожет быть, и над нами.  

По·кричав,  дядя Костя махнул рукой. 
- Эх вы, начальнички, и слушать человека не хотите.- И полез 

в воду, не раздеваясь. 
С того берега еще долго доносился его голос - сам с собой уже р аз· 

гов ар ивал. 
- Б езобразие!  - возмущалась Ольга Никаноровна.- До того рас

пустили хул иганов, что и на р ечке прохода не дают. 
Иван Степанович молчал. И вдруг я увидел, как его рука, потянув

шаяся к удочке, как-то странно поникла на весу и медленно о пус rилась. 
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- Оля, дай-ка мне  валидол,- тихо попросил он .  
Ольга Н иканоровна схватилась за свою сумочку, засуетилась. По

ка Иван Степанович сосал вал идол, она не отходил а от него, потом ска
зала: «домой,  домой !»  - помогл а  мужу подняться со стульчика и стал а 
собирать удочки. 

О братно удочки п ришлось нести мне. Мы шл и медленно, как на по
хоронах, подним аясь по  л естнице к мосту, останавливались и долго сто
яли на каждой ступеньке. 

- Н ичего, В анечка, н ичего, не пугайся,- успокаивала мужа Ольга 
Ника норовна.- Все из-за этого проклятого п ьянчуги,- сказала она 
мне.- Нельзя с ним вступать в р азговор. 

Как много значит иной раз оди н  день - оди н-единственный день! 
О бстоятельст.ва сложились так, что мне п р ишлось уезжать из Спаса 

на Песках р аньше, чем рассчитывал. Я уже сдал дежурной Дома к·ол
хозника свой номер, оставалось только сесть на а втобус, но мне опять 
не повезло с ним: п р·иехал сюда в субботний день, а этот, как н азло, 
оказался воскресным,  и когда н ач ал ась посадка на автобус, я был мгно
венно отброшен от н его, как футбольный мяч. 

А когда я вернулся в Дом кюлхозника, там мне сказали, что все 
свободные номера уже за бронированы за какой-то министерской комис
сией, так что теперь я могу р ассчитывать р азве что на раскл адушку в 
коридоре. Повздыхав, я о ставил чемодан у дежурной, вышел н а  улицу 
и присел у ворот на скамейку поразмыслить, чем бы заняться до ночи, 
чтобы не пропал вечер. 

Был у меня адрес еще одного пенсионера, но идти к нему нс было 
охоты, вернее, она пропала,  после того как Тимофей П авлович сказал, 
что хотя ста ричок этот и древний, много чего мог бы порассказать, но 
в п а мяти у него все уже перепуталось и ,  гла•вное, р азгова.ривать с ни·м 
очень трудно - совершенно глухой. Да, откровенно говоря ,  и боялся я, 
как бы своими расспросами не довести старого человека до сердечного 
припадка,- Ива н  Степанович вот уже слег 1в постель, и Ольга Никано
ровна больше не подпускает меня к нему. 

Пока я размышлял, куда бы пойти, на скамейку подсел а соседка по 
моему бывшему номеру, жена зубного техника, приехавшая с ним из 
города Донецка и не дававшая в номерах никому покоя громогласным и 
жало·бами на с.вою злосчастную судьбу. 

- Н ет, вы только подума йте,- из Донецка попасть в такую кош
марную дыру, как этот проклятый Спас на П есках, чтоб ему провалить
ся в болото ! - поднимала она  крик н а  кухне, как только постояльцы на
чинали собираться сюда к умывальникам, стоявшим длинным рядом 
вдоль стены.- В Донеriке только птичьего молока не достанеш ь, а 
здесь - посмотрите вот, чем приходится п итаться! Это же не мясо, а 
сплошной ужас!  .. И все из-за моего дурака,- объясняла она тем, кто 
этог.о еще не знал.- З а горелось ему поскорее жениться на м не, и выр
вал из  паспорта листок со старым брачным штампом, а взамен вставил 
чистый. Год п росиде.1 в закJ1ючении, а теперь, вот извольте, еще два го
да п роторчать в этой дыре. Ничего не подел аешь, приходится стра
дать - не за что-нибудь, а за одну любовь ко мне срок получил, дурак! 

И сейчас, подсев на скамейку, она стала сетовать на свою судьбу и 
поносить Спас  на П есках, клянясь богом, что 1�же-�·не сыщешь горо-
да на всем свете. --·- - - -

П ечально было слышать это о близком моему сердцу городе. 
И вдруг я услышал бодрый голос другого своего соседа, тоже вышед
шего из номеров посидеть на улице: 

- Обождите, комиссия вот едет, может быть, Спас на П есках еще 
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на большую колею выведут, тогда из этой ды ры за каких-нибудь три 
часа доберетесь до Москвы. А там и птичье м олоко достанете. 

А вдруг и действительно судьба еще улыбнется Спасу на Песках, 
подумал я и п ошел к начальнику станции узнать, не та л и  это комиссия 
едет, которую он ждет не дождется. 

Выйдя на пер'РОН, я не увидел никаких признаков жизни, кроме тря
согузок, бегавших по ржавой крыше забитого доска ми пакгауза, но мне 
показалось, что сегодня о н и  бегают суетливее, чем обычно, и этот обна
деживающий знак п одал мне веселую мысль дернуть за язычок вокзаль
ного колокола.  Я дернул чуточку, тол ько чтобы попробовать, звенит ли 
еще позеленевший от времени колокол или уже навеки о немел ,  но в 
глухой тишине удар прозвучал так неожиданно резко, что я испугался, 
1шк бы на станции не поднялся переполох. 

П ереполоха не произ-ошло, но на перрон выскочила девочка, внучка 
начал ьн ика ста нции, а за ней и сам он вышел, как всегда в тапочках на 
босую ногу. 

- Ну как, дождались?-спросил я.-Говорят, что комиссия уже едет. 
- Н ичего еще пока не слышал об этом,- ответил он .  
Мы с ним посидели на скамеечке у колокола,  поговорили, что бы это 

мог означать приезд министерской комиссии - то ли открытие большой 
нефти, то ли  строительство курорта,- и решили, что в том и другом слу
чае без железной дороги уже не обойтись и колея,  конечно, будет широ
кой. 

Как это удачно получ илось, что мне сегодня не удалось попасть н а  
автобус, подумал я ,  повеселев. 

- Сейч ас  п оследние известия будут передавать из области. Давай
те п ослушаем,- сказал начальник станции, посмотрев на часы. 

Он поднялся, п р отянул руку к вокзальной стене,  и тотчас же из чер
ной трансляционной тарелки, криво висевшей по ту сторону путей узко
колейки, под крышей п а кгауза, загремел голос диктора .  Впервые я услы
шал его на этом мертвом вокзале, и меня взяла оторопь,  словно этот го
л ос был вызван из небытия каким-то непостижимым вол шебством.  И я 
подумал, что ничего удипительного не будет, есл и  сейчас мы услышим 
по радио, что в Спасе  на П есках обнаружены богатейшие россыпи алма
зов или что-либо п одобное. 

Но  нет, и на этот раз п оследние известия обошли Спас на Песках 
далеко, далеко стороной. 

- Обождем,- сказал не терявший надежды начал ьник станции. 
И ночью, засыпая в душном, темном кори•доре Дома колхозника, на 

жесткой раскладушке, я все думал и думал: что-то услышу завтра в ре
дакции районной газеты и как это было бы глупо, если бы я уех ал се
годня, не  подозревая о тех переменах, которые  сулит Спасу на Песках 
п риезд министерской комиссии.  

- А вы еще тут? - сказал на другой день утром Тимофей П ав
лович. 

Час был р ан ний, и, кр·оме него, всегда, когда бы я ни зашел, сидев
ш его на своем месте, у окна,  больше никого в редакции не было. 

Не попал на автобус, и, кажется, к счастью,- сказал я. 
А что случилось? 

- Комиссия, говорят, п риезжает. 
- Ждем.  В райкоме все уже собрались. И Илья Ил ьич там. А вам-

то что? 
- Ка к так что ? !  - воскл икнул я.- Ведь реша ется вопрос, быть 

Спасу на П есках или не быть. 
- Будет, не беспокойтесь, никуда не денется,- засмеялся Тимофей 

Павлович.  



96 Е. ГЕ РАСИМОВ 

Оказалось, что министерская комиссия едет решать судьбу не столь
ко Спаса на  Песках, скол ько одного большого подмосковного завода , 
которому стало тесно на его площади ,- куда его перевести : может 
быть, в Спас на Песках, а может быть, в какой-ни будь др угой город 
того же геогр афического пояса , где тoli<e достаточно пустующей земли. 

- Так что персп ективы у нас действител ьно есть и даже колоссаль
ные,- сказал Тимофей Павлович и, задумчнво уста.вившись в окно, до
бавил : - Бели завод дадут нам,  то численность населения в районе сра
зу увеличится по крайней мере вдвое, но . . .  

Я сидел напротив него и ждал, пока он  скажет, что «НО». 
Такой человек Тимофей Павлович - за молчит на полуслове и, когда 

кажется, что он уже забыл , о ч ем говорил, думает о другом, вдруг п ро
должит. И паузы эти у него получаются естественно, ка к-то сами собою, 
без всякого умысл а .  

- Конкурентов у н а с  слишком много,- сказал он наконец.-- У бо
гатого хозяина и выбор богатый. 

Придвинув к себе счеты, Тимофей Павлович защелкал на них, пе
речисляя всех, кто жаждет заполучить большой, богатый завод,- такие 
же маленькие, как Спас на Песках, старые русские гор одки, оставшиеся 
в стороне от гл авных дорог. 

- Вот видите, какая конкуренция! - сказал он  и ,  посмотрев на ме
ня не без лукавства ,  спросил : - А чего это вы вдруг с допотопных вре
мен переключились ср азу на  завтрашний день? 

Пришлось признаться, что сердце газетчика не выдержало. 
Я хотел о бождать Илью Ильича, чтобы узнать, что там комиссия 

решит, но Тимофей П авлович заверил меня, что комиссия ничего не 
решит. 

Это еще только р азведка.  Решать будет Москва.  Так что, раз 
торопитесь, поезжайте,- сказал он .  

В Москву я возвра щался н а  случайно подвернувшемся московском 
, такси, и шофер, впервы е  з аехавший в эти края - он отвозил кого-то в 
Макрушина погостить у р одных в деревне,- по дороге восхищался мест
ностью: 

- Красота! Какие луга, леса, озера !  
А я смотрел на эти дикие красоты и думал:  что же здесь будет -

завод, курорт или еще что-нибудь? .. Сибирскую целину подняли, пустыни 
оросили, среди среднеазиатских п есков сады з ацвели,  а тут вот в самом 
центре России,  неподалеку от Москвы, есть еще такие р айоны, где зем
л я  п устует. Думал и всю дорогу мысленно вел р азговор со своим быв
шим редактором, с которым уже много лет собираюсь встретиться и по
говорить, но все никак не удается. В стречаться-то мы встречаемся изред
ка, но только в официальной обстановке, на каких-нибудь больших, тор
жественных собраниях, где не успеешь слово сказать, как его уже окру
жили, а тебя оттеснили; как мы и думали, далеко пошел редактор нашей 
маленькой п рофсоюзной газетки. Н едавно ка к-то собрались мы,  несколь
ко старейших сотрудников его, и только р азговоров было, что об Алек
сандре Александровиче. 

Одно время и у него, говорят, были непр иятности на р а·боте, но он 
все такой же живой, энергичный,  быстрый - несмотря на седину в по
прежнему густо стоящi1х ежиком воло·сах, выглядит для своих лет уди
вительно молодо. Да, обязательно надо будет встретиться с ним,  по
говорить. 

-� 
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А\ эропорт Нижне-Ангарска - зеленый луг, обнесенный жердевой оградой . 
./'1\. Бсть, однако, метеостанция, касса, диспетчерская, буфет. 

У ограды пасутся телок и коза. От старости козьи копыта завернулись 
кверху, как стоптанные чирики. На коленках вытерлась шерсть и сереют пятаки 
жесткой кожи. Через взлетную полосу колонной по одному протопали гуси. 

Сижу в диспетчерской, жду летчика специальной авиации, хочу договориться, 
чтобы завтра меня забросили в геологический поселок Чая на вертолете. По пред
ложению Главного управления геодезии и картографии я командирован как аль
пинист в топографический отряд в район Северо-Байкальского нагорья. 

Около диспетчера стоят два замасленных технаря - Юрка и Василь. Стоят 
и канючат. Очень уж им не хочется, чтобы вечером прилетал рейсовый самолет: 
его надо будет осматривать, проверять, заправлять и рано утром готовить н поле
ту. У обоих лица страдальческие. 

Саr1юлет вылетел из Улан-Удэ и находился где-то в районе Усть-Баргузина. 
- Туман ползет, погода портится, - сказал Василь. 
- Самолет придется направить в Байкальское на допполосу, пусть там 

ночует,- вторил ему Юрка. 
Диспетчер будто не слышал этих слов. 
- Норова переходит посадочную. - Василь пустил в ход последний козырь. 
Юр�;а презрительно на него посмотрел: нижне-ангарсние 1юровы 11 козы, 

нан только заслышат гул самолета, сразу отбегают с посадочной полосы к изго· 
роди. 

Двукрылый « АН-2» пролетел над крышами поселка и пошел на посадку. 
И уже зашагали к нему, хлопая замасленными штанинами и не обращая нинакого 
внимания на прилетевших пассажиров, деловые и серьезные Василь и Юрка. 
Кончился треп, началась служба_ 

« М И- 1 »  - вертолет-малютка, он обычно берет двух пассажиров и немного 
груза. У меня с собой Iiyчa снаряжения - I\апроновые веревни, ледоруб, 1\рючья, 
скальные молотни, 1\арабины, палатка. С трудом ую1адываю весь этот альпинист
ский с�;арб в багажном отсене, а сам усаживаюсь за с1шной летчина на заднем 
сиденье. Летчика зовут Геннадий. Смуглый, чернявый, нудластый. Нан цыган. 
!Io аэропорту он ходил с большим 1\ошаным, ту1·0 набитым портфелем. 

Вертолетом управлял лихо. Вначале под11ял его метра на два,  затем наюю
ни;1 ш1ерсд и, словно бодая невидимого пропш1шна, ЩJуто 1 10несся по параболе 
r;верх. Замелы-.:али деревянные строения rroccJIIia, растянувшегося у::нюй полосой 
1-;иJюметров на шесть вдоль байнальсного берега. И земл11  вроде много, <1 посе.rшу 
тесно: с одной стороны 011 прижат гольцами, с другой - заболоченным берегом. 
Оттого и вытянуло тан. У причалов стояли ряднами рыбац!{ие матадоры. l!апоми
ная детские ш·рушю1; приозерный лес рябил розовыми пятнами - цвел 
баrу льник. 

7 •Новый мир» № 12 



98 Ю. БУРЛАКОВ 

Земля то поднималась вверх и проноснлась совсем рядом под ногами, так 
что ��ожrю бьто разт1ч11ть отдс;rьные камни и жилюr ягеля - это были гребн и . 
т о  стремительно удалялась в глубину - это были ущелья. И всюду, до самого 
гори:.юнта - тайга. 

Вертолет сел в долине реки Чая у небольшого поселка на прнготовленнай 
геологами площадке. 

Выгружаюсь, благодарю летчииа за доставиу. 
Из поселка бежит человеи и что-то кричит. 

Наверное, ва�� . - сиа:зал я Геннадию. 
Н ичего, поиричит - перестанет, -ответил он спокойно и взмыл вверх. 
Сто-о-ой! - орал человек. 

Вот он подошел,  запыхавшийся, потный. 
- Все-таии улетел, падлюиа. 
Достал платок, вытер шею. Молча посмотрел в небо. Рослый, с густой черной 

бородой, в телогрейие, в иирзовых сапогах. 
- Полохов, главный геолог партии, - представ1шся он. - Теперь скажите, 

Iiaк этих анархистов заставить брать попутный груз. Десятый день не може�1 
пробы отправить в лабораторию, а он пустой улетел. 

От Полохова я узнал, что бригада Овсяннииова ушла на контроль !{ началь
нику партии.  Но куда, он точно не знал. То ли на Огиенду, то ;ш на Нюсиде1,, 
то лн в низовья Чаи. Сул11лись быть дней через сес.1ь обратно. 

- Вы поиа устраивайтесь в порту. - Он указал на нескольио срубов, стоя
щ11х на .1евом берегу Чаи. Основной посепок прилепился под сопкой с полверсты 
отсюда. 

Я направи.rrся в порт. 
Постучал в один из срубов. Никто не ответил. Вошел. На полу на расстелен

ном брезенте спали двое мужчин - один здоровый, рыжий, другой щуплый, 
с пиратской повязной через правый глаз. Оба в зеленых энцефалитных ностюмах. 
Храпят на совесть. 

Я нс стал их будить и вышел. 
Эй! - оклиинул меня смуглый парень в белой ;,Jайке. - Работать при-

ехал? 
Ага. 

Лицо у парня скуластое, чуть побито оспой. Взгляд разгульный. 
Буровик? 
Нет. 
Горня1<? 
Альпинист. 
Про таких не слышал. Из бпчей, что ли t 

И, не спрашивая больше ни о чем, потащил меня в свой дом. 
Заходи, места хватит. Жена в поселие ночует. У подруги. Размолвка 

у нас вышла. :Н:лади вещи, все будет цело. На меня, друг, можешь полmюпься. 
Я буровой мастер Михаил :Н:узин, меня все знают. Тебя как величают? 

Я назвался. 
Расположение дома простое. Большая 1юмната разделена дощатой псребор-

1,;ой 11 узиой двухконфорной печью. Стены не ошту1\атурены и белены прямо 
по бревнам. Мебельная утварь, ироме двух железных нроватсй, сколочена тут же, 
в тайге: стол, две длинные лавни, два табурета, полна для посуды, завешенная 
Gyl\Jaroй, туалетный столш< нз ящ1шов, понрытый белой узорчатой нанид1юй. 
На столине - зеркало, одеколон, помада, пудра, ножницы. Над печью внсят 
носю1,  трусы, портяню 1 ,  лифчин, детсная рубашна. На полу - стопна дров 
н топор. 

Узнав, что я приехал в бригаду Овсянникова, Нузшr с1\азал:  
- Вот досада, всего н а  три часа разминулся со своими. Они тольно что 

ушли на I\онтроJIЬ. Теперь 1 1 сдс:1ю пр1 1дстся жд<1ть. 
- Может, догоню? 
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-- Врнд с1 1 1 .  0111 1  11 тан засиделись .  В охотку пойдут,  без остановки. Однако 
rю!Iробовать :vюжно. Дуй по следам:  десять оленьах 11 пять людсю�х. Если 
не догонишь, на ночь возвращайся в поселок. 

Я сунул в карман кусок хлеба и пошел к броду. 
- Спички-то захвати! - крикнул Нузин. 
Отмахал километров пятнадцать, но тан и не догна.1 бригаду. С.1еды затеря

лись в заболоченном лесу, смешались со старыми вмятинами, 11 невозможно было 
толком разобрать, куда идти. 

Уста:rый и огорченный, я возвратился назад в Чаю. 

2 

Местный охотник Егор Нумr:vшн сназал, что видел табор Овсянникова 
в двадцата нююметрах от Чаи, у слияния Огиенды и Нюсидека. Ждали на конт
роль начальшша партии Протасова, ноторый должен подойти от озера Соли. 

Я решнл идти к ним : какой смысл сидеть здесь без дела? 
- Нуда? - окликнул меня Полохов, когда я выходил уже из поселка. -

Без проводника и ружья этой тропкой не ходите. 
Проводить :.1сня выэвался тот же Есор. Он пос:�ютрсл на люи альпинистские 

ботинки и сказал: 
- Обутка нс та, в такой по тайге не ходят. 
Распадо1;, ведущий в долпну Огненды, сплошь разрыт тягачами. Глубокие 

с,1еды исчертили вдоль и поперек лиственничный лес. 
- Тягач что танка , - сказал Егор. 
Дважды мы перебредаJш мелкие речки с ледяной водой и скользкими 

камнями, пока нанонец не вышли на левый берег Огиенды - широкую протя
женную марь. Тропа торная. Идем ходко. Запах дыма возвестил о близости табора. 
На большоii поляне у ручья стояли полуюрта и две зеленые палатки. Навстречу 
с лae:vr выскочшш черная собака, еще щенок, и, вэдыбив загривон, c:Vreлo обнюха"1а 
наши нога. Гладить не далась. 

У �юстра сидела брнгада - трое русских, двое эвенков. 
Знаrюмлюсь. Пожамаю руии, стараюсь сразу запомюrть нмена: инженер

топограф Алексей Овсянников, рабочие Влад1ншр Данчнп и Тимофей Тюрин. 
каюры Нилгол и его сестра Гарпала. Черного пса зовут Бельмешем. Из живых 
существ в бригаде еще есть десять оленей и два олененна. Стадо пасется на ягепе 
на другой стороне реки. 

Раздаю письма и телеграммы, которые прихватал для бригады из Чаи. Егор 
попрощался и ушел. 

У Овсянникова бледное узкое лицо. Нос с горбшшой. Гуетая иоротнан 
поросль покрывает шею, щеки и поднимается под еамыс гла:за. На нем роэовый 
спортивный коетюм и резиновые сапоги. На левом бону - набитая нартами по
левая сумка, на правом - наган. Наган в тайге - rшжонспю. Опытный таежник 
в тайгу берет карабин, с ним безопаснее и сытнее. Овеянннков холит в тaiire 

третий сезон. 
- Слушай, Данчин"- сказал он рабочему. - Н ачанай стряпать лепешки, 

что ты все 1;рутишь телеграмму. 
- Успею. 
Данчшr - рослый мужчина с лицом пасечнина. 
- Меня зовут Во:юдей,- представился он, 1югда мы с н 1 1м :шаюн11шись. 
Я ощупrл в руке большую шершавую ладонь, одна1;0 надлежащего пожатия 

не почувствовал. Его напьцы быстро выснользпу.пи, Володя шнроко улыбну"1ся 
и отвел глаза в сторону, нан девица-красавица. Вснорс н убеди:�ся, что Володн -
зачарованная душа. С 1;аю1i11-то удивлением рассматрнв<1:1 он JI CC,  об:1а1ш, замшс
,;1ыс шш , муравьев. На нс:v1 вес ладно - спецов1;а хол, 11 штопаная, но чистая . 
со вееми пугов1\ам1 r ,  на поктях и коленях овальные :1атю 1 .  ! fрош.1огоднюю 

донашивает, новую бережет. Подбородон усердно выбрит, под носо�r чапаевские 
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усы, с закрутной. По тем просьбам, с которыми к нему обращались ( « Володя, 
дай иголку, дай спички; где ножик, где свечка? Дай бинт» ) ,  было видно, что 
Данчин - хозяйственный мужик: все-то у него на месте, все-то у него в мешочках 
да норобочнах. 

- Нравится таежная жизнь? - спросил я. 
- Одно нравится, другое н е  нравится. Нравится лес, охота, рыбалка. А не 

r!равится то, что ходим в монром, спим в холоде, часто голодаем.  А это все -
уничтожение здоровья. 

Второй рабочий - Тюрин, та1,ой же рослый, но моложе Данчина. Лет ему, 
наверно, не более двадцати двух. Большие уши, утиный нос, тонкие губы и совсем 
маленький подбородо1{ делали его лицо усеченным книзу. 

- Рад поз11а�н1wтиться,- сказал он, подавая руку. А чуть позже добавил : 
М: н е  вас очень недоставало. Хочется иной раз поговорить с городским человеком 
на шпеллектные темы. 

На Н:илгола я смотрел и не мог понять, сколько ему лет: сорок пять или 
шестьдесят пять. Лицо круглое, темно-коричневое, все в морщинках, а на голо
ве - ежик черных густых волос без единой седины. Н:илгол приметный, не поте
р11ется: левый глаз с бельмом. Сложив калачиком ноги, он сидит в своей полу
юрте, которую ставит вместо полной для лучшего обзора ( «Зверь бежит - мало
м ало вижу, медведь нападай - сразу стрелить буду » ) ,  и толчет в деревянной 
ступе нюхательный табаI{. Временами вытасюшает вырезанный нз березовой 
чурни песТИI{, зачерпывает пз ступни нрохотной алюминиевой лопаткой табан 
и подносит н носу. На нем тарбаганья дошка, хлопчатобумажные брюни, перво
начальный цвет которых трудно определить, на ногах мелние резиновые чирики, 
привязанные сыромятными ремешками. 

Тридцатилетняя Гарпала каюрит с братом не первый год. Она миловидна, 
загорелые бугорки щек подпирают глазницы. Она все время смеется и прикры
вает рукой рот. Гарпала копается в маленькой берестяной шкатулке, обшитой 
цветным бисером. Там у нее все - нитки, иголки, таблетки, рыболовные крючки, 
булавки, наперстон и прочая дорожная мелочь. 

Я разулся, подставил теплому ветру мокрые ноги и стал наблюдать, как 
Бельмеш и двое оленят играли в догонялки. 

Овсянников объяснил мне, чем будет заниматься бригада. 
- Наша задача - дать исходные данные для составления карты !{рупного 

j\rасштаба. П редстоит сделать двадцать четыре трапеции. Надеюсь, вы · имеете 
представление, что это такое? 

- Ни малейшего. 
- Kar{ бы вам объяснить, - продолжал он снисходительно. - Представьте 

себе серию снимков, сделанных с самолета. На этих снимках запроектированы 
1 очrш, обычно выбираются вершины, их надо привязать к геодезическим пунк
там, го есть сделать планово-высотную привязку. 

Овсяннинов долго мне рассказывал, что трапеция - это часть земной 
новерхностн, ограниченная двумя параллелями и двумя меридианами, что дешиф
ровна - это разгадка фототонов на снимках, уточнение растительности, русел 
рен, троп и прочих деталей, что в наждую трапецию в среднем входит две точки. 

- Ваши фуннции нак альпиниста". 
- Мои фующии мне известны. 
Получить письмо в тайге - большая радость. И Овсяннинов и Тюрин по 

третьему разу перечитывают письма. 
А Даичин все ходит с телеграммой и нудит. 
В телеграмме rоворнтсн, что заболела мать и что он должен срочно вернуть

ся домой. Подписана Тосей. 
- Подружка моя,- поясrшл Данчин,- баба славная, но брехливая. 
Он рассуждает тан: если бы действительно опасно заболела мать, то об этом 

написала бы сестра. Значит, телеграмма ложная, Тася хочет, чтобы он бросил 
тайгу и скорее вернулся н ней. 
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Ты ее любишь?- спросил Овсянников. 
Шут ее знает. Вроде нет. Она меня спрашивала: «Будем ыы с тобой 

жить?» А я ей говорю: « Нет, однако, не будем».  
Ну и что? 
Я ее не гоню, и она не уходит. 

Володя достает сигареты, протягивает по штуке каждому, как бы располагая 

к себе аудиторию. Аудитория курит и молчит. Чтобы каждому был понятен 
11ред'У1ет разговора, Данчин сызнова рассказывает всю историю. 

}Нил один. Снимал у хозяев однокомнатную пристройку. «В холодно» rабо
тал шофером, «В тепло» уходил в тайгу. Жил тихо и скромно ( « Много ли мне 
1ы.до - лучше свое потеряю, чем чужое возьму» ) .  

Однажды говорит ему з1 1ако�1ая: «Володя, пареiн, т ы  красивый. С тобой хочет 
познако:vrиться одна особа - молодая, свежая. Приходи завтра ко мне со свои1;1 
другом ». 

- Приходим. Смотрю, сидит старая таная, под глазами запеканки. « Очень 
рад знать тетю Тосю» , - говорю. Так ей прямо - «тетю Тосю» .  Потом Тося при
ходила в гости. А весной принесла свой узелон с вещами и осталась. «Без жен
ского внимания ты пропадешь» , - сказала она. Жили, не расвисыааясь. О прежнем 
друг друга не расспрашивали. Вначале было все хорошо: суетилась, стряпала, 
брюки гладила. Вечерами ходили в кино. На�.;-то присылает мне матушка с восто
ка посылку. Сало хорошее, домашнее. Душистое. С кожицей. И мне как раз в эту 
пору уезжать на месяц в тайгу, лабазы закладывать. Ворочаюсь, лезу за салом, 
а сала нету. Были у меня нонсервы с экспедиций, картошки мешок - ничего 
нету, все начисто съела. Ни с чем не встретила. Это меня сразу обидело. Нор
мальная жена должна уметь мужа встретить с дороги: радоваться, нрутиться 
юлой, чтобы лучший кусок ему, лучший пряник. А она супа горохового невпро
ворот наварила, чугунок грязный, баланда по нраям засохла, чугунок нанрыла 
сковородкой, сажа внутрь нападала. Всюду мусор, нровать не убрана, чашюr 
не мыты. « Сервиз, говорит, на шестерых персонов нупиill » .  А я думаю: если 
ты этим двум чашкам ладу не дашь, то что ты сделаешь, ежели больше-то будет. 
Господи, тридцать шесть лет, а таная непутевая. В этн годы уже крепко на ногах 
стоят. А у нее приданое - одна юбчишна, одно платьице, пальтишко-плюшевка 
на все времена года. Она у меня спрашивает: «Так будем мы с тобой жить? » 
А я ей говорю: « Нет, однано, не буде:vr». Хотела отравить:.;п эссенцией. Разду
мала. Грозилась повеситься - не повесилась. Ничего. Опять живем. Теперь мне 
в лес, а она в рев: « Что тебе дороже, лес или жена? » Говорю: «Точно, лес» .  
Перед самым отъездом говорит: « Володенька, а я беременная» .  Н у ,  думаю, 
напитально зацепился. Я в тайгу, а она - на восток, к моей матери. Ну, конечно, 
там гr редставилась - Володина жена, NIOЛ, беременная, принимайте. Теперь 
скажите: любовь это или нет? 

- Самая настоящая любовь, - сказал Овсянников, - тебя, тридцатппяти
летнего, иначе и не женишь. 

- Баламутная она каная-то, - сr,азал Тимофей,- все сало съела. 
Насколько я мог понять, Данчин не был удовлетворен такими ответами 

и подсел ближе к Овсянникову. 

Под вечер пришел Протасов с адъютантом, 1:аюром и пятью оленямп. Всего 
в партии было три бригады: две - Овсяннинова п Шатохllна - делали вы�отно
плановую привязку с дешифровной, одна - Лихачевой - гнала чнстую 
дешифровку. 

Протасов ходит, как повелитель. Лицо с румянцем. Широ1шй нос в j{рупных 
порах. Одет в оранжевую !{Овбойку и энцефалитные брюки, на голове - ·3еленый 
берет. Сапоги с мушкетерсними отворотами, на боку длинный нож в r;ожаных 
ножнах, а за плеча1rш, как легкая палка, боевой карабин. Рую0,ва засучены, r 1 :J рас
стегнутого ворота выглядывает волосатая грудь. По всему видно - настоящий 
таежник. 
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Протасов с ходу распеr; Овсянншюва за ржавчину на ру;кье, пото;v1 оIIросил 
всех по технике безопасности, о чем а3ст,шил расписаться в особо;v1 журнале. 

Пока Протасов занимался своюш делами. его адъютант Иван Найденов 
стряпал ужин: крутпл на мясорубке оленье мясо и жарил пышные нотлеты. 

- Противоэнцефалитные унолы делали? - спросил меня Протасов. 
- Разумеется, - t:оврал я не моргнув глазом. 
Меня предупредили: еt:ли узнают, что я не делал этих самых уколов, сразу 

выведут из тайги. 
- С энцефалитом шутни плохи. У геологов уже два случая в этом сезоне 

зарегистрировано. 
Говорили,  что нлещ злой до июля. Может, проскочу. 
Протасов и Овсянников разложили карту, уточняли маршрут бригады. 
Все бригады будут собираться на озере Соли, на базе партии. Там мы рас

станемся с наюра:viи и вылетим из тайги на вертолетах. Остатка вещей в Чае Про
тасов обещал перебросить на Соли. 

- Скажи, Rилгол, опасны ли горы? - спросил я каюра. 
- Шибно рисковать зачем. Пойти смерть искать никто н е  хочет. Без ума 

ходи - пропадать можно. 
Старый каюр был прав. 
Жилплощадь в бригаде распределялась так:  в одной палатке устроились 

Овсянников и Данчин,  в другой - Тюрин и я ,  в полуюрте - Нилгол и Гарпала. 
Протасов со своими разбил отдельную юрту. 

Я засыпал с хорошим настроением: наконец-то попал в бригаду. 
Много раз я пользовался подробными картами и никогда не задумывался 

над тем, как они делаютея, кто нанес на них тропы, зимники, болота, броды 
и сотни других важных значков. Теперь это буду делать сам. 

За палаткой слышны тяжелые шаги Протасова. Он остановился у жили
ща каюров. 

- И ночь строгая. и звезды мерцают, - пробасил он .- Вот и угадай: 
какая будет завтра погода? Что думают на этот счет национальные кадры? 

Национальные кадры спали. 

3 

Горный кряж обрывался стеной у наших палаток. Прямо как на Навказе. 
Сегодня мы уходим в четырехдневный заход по гольцам северной стороны 

нашей рамки. 
Пойдем без оленей. Им не пройти. 
Нилгол и Гарпала переночуют с оленя:vш по долине на север и qyдyr ждать 

нас у слияния Овгола с Олокитом. 
- Нагружайтесь по совести,- сназал Овсянников. 
На земле лежала куча груза, который надо нести на себе . 
. " Идем заболоченным лесом . Резиновые сапоги по колено увязают в густо�� 

дерне. Ное-где под водой скользит лед. Июнь, а он еще не 1Jастаял. Под нога;,ш 
один звук: чван, чван, чван. 

С чистых мочажин t:рываются утки и ,  задевая крыль:�ми ветви деревьев, 
уносятся вверх. 

Начался склон . Пана не круто. Впереди Овсянников , как главный специа
лиt:т, за ним Данчин, Тюрин. Замыкаю я.  Овсянников все время � рет глаза: ему 
первому приходится рвать лицом липкую паутину. Пересекаем множество 
ручьев. 

Высокоствольный лес пос'rепенно перешел в кедровый стланик. Начались 
непролазные дебри . Жесткие стволы толщиной в руку, покрытые сочноii. пахну
щей помидорами хвоей, расходились веерами в разные стороны. Подлезть под 
них с рюнааном невозможно. Приходилось взбираться на стволы, баланспровать, 
привали ваться куда-то вниз и снова взбираться. Пошел в ход топор. Двигались 
медленно, почти вслепую. 
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Неоr�-шданно впереди затрещал стланин, с.1овно по HC}JY перекат!l:r и  пив-
ную бочку. :\Iы остановились, прислушались. Нарушитель спокойствия зю1ер. 

- Это 111едведь, - сказал Дан чин. 
Переглядываемся. Медведь - хозяин тайги. С ним надо поприветливей. 
Первым оценил обстановку Тимофей. 
- Вы J{ак хотите, а я буду примечать, куда бежать. 
- Никто никуда не уйдет. Действовать будем вместе. 
Овсянников выдернул из кобуры наган и взвел курок. Володя переломил 

ружье и заложил в оба ствола жаканы. Тимофей полез в рюкзак, достал коте
.юк и ну в него брякать. 

- Тихо ты,- шикну." Данчин .- Сейчас соберешь их целую свадьбу. 
В медве1�;иii гон все наоборот: зверь сам идет на стук. Вывалит их пять молод
цов, ч rо будем делать? 

Воз�южно, медведь притаился в засаде. Может, затих из любопытства. 
Попробуй узнай. Лучше обойти это �1ссто. Берем влево. 

- Вон он.- Данчин показал рукой. 
Черный лохматый шар катился по зеленому стланику вниз. Вот для кого 

стланик нс 11репятствис - JJО�штся, только треск стоит. 
На высоте полутора тысяч метров стланик кончился и началась крутая 

сланцевая осыпь. 
Идем странным образом. Овсянников с рабочими то перегоняют ��еня, 

то отстают. На подъе;11е они идут быстро. Через пятнадцать минут валятся на 
ка�ши и закуривают. Пока они сидят, я их обгоняю и ухожу выше. Затем они снова 
перегоняют меня и снова валятся в мыле. 

В горах так не ходят; - говорю Овсянникову. 
А мы так ходиы. Есть силы - идем, кончились - отдыхае:--1 .  
В горах ходят медленно, а отдыхают мало. 
Только не учить. У меня профессия - ходить по гольцам. 

Данчин дипломатично пома:rкивает. Овсяннинов для него - начаJrьство. 
Моя теория пришлась по душе только Тюрину. 
-- Нонечно, - говорит он,- зачем идти 'Iерез силу. Ишаки, что ли? 
Делаем привал. У Володи рюкзак самый тяжелый. Это ::разу видно. Зато 

у Тимофея совсем легкий. Нагрузились по совести! Совесть, выходит, дело хоро
шее, да у каждого она разная. Справедливость все-таки лучше. 

Пона грелся чай, я выпростал рюкзаки и собрал в одно место обществен
ный груз. Здесь были две палатки, ружье, патронташ с патронами, два топора , 
теодолит, штатив, две веревки , скальные крючья, мо.1оток, восемнадцать кило
граммов продуктов - консервов, вермишели, сахара. 

Овсянникова.  как исполнителя. предложил ограничить такой ношей: теодолит, 
полевая сумка, наган. С него хватит. Он согласился. Остальноii груз разделил 
на три равные по весу кучи. Выбирай любую. Что касается личных вещей -
спальных меш1юв,  телогреек, носков и прочего - пусть каждый берет по снлам. 
Хоть диван-кровать на горбу тащи. Но общественную долю неси равную. 
Здесь дуранов нет. 

Н обеду ;v1ы выбрались на голец, нашу первую проектную точку. 
С1шьныii холодный ветер заставил нас прятаться за выступы сна,1. Зябко, 

зато J{Омарье не грызет. 
Навалившись на ветер, как на подпор1\у, ходит по верш1ше Овся11нинов , 

пытается опознаться. Наконец делает иглой еле заметный на�ю:1 на фотосни;vrке. 
Ставам теодолит. 
Заношу в журнал первые цифры. 
Перед кюндыiVт замером Овсянников сплевывает и потирает руки. Привыч

ка. На из�1ерения тратим целый час. 
- До.1говато, но для начала соНдет, - СI{азал инженер. 
- Работа сдельная, чем быстрей - те;v1 лучше, - включи:;ся в разговор 

Дан чин. 
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В нашем деле главное - процент,- добавил Тюрин. - Выше процент -
больше заработок. 

Это ты крепко усвоил. 
Складываем высокий каменный тур. Данчин так пригнал камень к камню, 

что тур получился как монолитный. 
- Теперь хоть медведь бок чеши! 
Данчин был доволен. 
Рабочих отправляем в боковое ущелье устраивать бивак, а мы с Овсянни

liuвым уходим на вторую точку . 
. . .  Зеленая ракета, пущенная Данчиным, помогает нам в темноте выбраться 

к палаткам. 
Еле держимся на ногах. Едим лежа. Ничего, втянемся. Главное, сделан 

первыii задел. 
За пятнадцать дней одолелп семь трапеций. Почти месячную норму. Сде

лали 6 больше, если бы не дожди. 
На вершины часто выбирались мокрые и, если поблизости были сушины, 

разrюдили костер, обступали его и следили, когда откроются ближайшие пункты. 
Важно перевалить за половину плана, потом пойдет легче: меньше и мень

ше будет оставаться . 
. . .  После утомительных дней сегодня мы решили поспать подольше. 

Тем более что нам предстоял легкий переход с оленями из долины Олокита 
в долину Холодной. 

Слышно, как потрескивал костер и глухо скреблась по котлу ложка: Дан
чин стряпал завтрак. Хорошо, когда дежурит этот человек. И продукты не пере
ведет, и сделает все как надо. Не то что Тюрин. 

Данчин раскладывал костер в удобных местах. Чтобы был рядом ручей 
(воду брать, посуду мыть, огонь гасить) ,  чтобы стоял широний камень-плита 
(будет столом ) , чтобы лежала рядом толстая упавшая лесина (удобно сидеть). 
Таганковые рогатки и переlшадина у него добротные. Рядом с костром втыкал 
жердочку с торчащиilш сучкамп. На сучки вешал вымытые кружки, в ручки их 
продевал ложки ( чтобы на земле не валялись, собака не лизала) .  

По тайге Данчин ходит лет восемь. В отряде, я слышал, каждый исполни
тель старается пригласить его в свою бригаду. Но начальство обычно прикреп
ляет его к молодым: пусть натаскивает, с ним будет покойнее. 

Солнце нагрело скат палатю1, внутри стало жарко и душно. 
Данчин будит нас ласково: 
- Ну, вставайте, вставайте , исть пора, позавтракаете, потом опять лягите. 
Мы прекрасно понимаем, что после завтрака нам снова Jiечь не придется, 

но слышать это приятно. 
Я высунул голову из палапш - день обещал быть погожим. 
Данчин ополоснулся по пояс в ручье, обтерся и теперь стоял под деревом, 

слушал птиц. Он понимал птичьи разговоры. 
« Витьку видел?» - спрашивает один голос. « Витьку-то видел» , - вторит 

eivry другой. « Ви-дел, ви-дел» , - отвечает птаха с крайнего дерева. « Витька 
жив?» - снов<± беспокоится первый. «Жив, жив ! »  

Н у  и слава богу, - встрял в разговор Данчин. 
-- С кем ты там говоришь? - спросил Овсяннш<ав. 
- С птицами. Витька у них терялся, а теперь нашелся. Хулиган,  навер-

но, - серьезно uтветил Данчин. 
!{акой Витыrа? - не попял Овсянников. 

- Да тот, что с вечера ещ<· крнчал: « Пропью, прокучу вес к сдрсне матера».  
- Ты чего несешь? 
Вообще Данчин любил говорить не только с птицами, но и с собаками, 

оленями. 
- Встали чуть свет - солнце в обед,- смеялся он, глядя, как мы лени· 

во выползаем из палатон. 
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На завтрак лапша с уткой. 
- Всю тушу завалил в котел, - сказал Данчин. 
Это кирпич в меня: вчера я убил одного худого селезня, в котором было 

полфунта веса. 
Голодный Белы1еш не в состоянии спокойно ждать остатков еды и боязли

во сует морду в наши кружки. набиваясь в компанию. Ему удается подобрать 
кусок пышки у зазевавшегося Тимофея. 

- Ах ты гад! - закрис1ал Тимофей и так поддел его ногой, что бедныf'1 
пес переверну лея через голову. заскулил и ,  перекидываясь через сумы, потни-
1ш н седелrш, побежал прочь. 

- Ты зачем бьешь собану? - закричал на Тюрина Володя. - Тварь 
исполнительная, бессловесная, она не виновата. Снотина никогда не виновата. 
Нан приучили, так и ведет себя . . .  Во изувер! 

Тимофей молчал. О н  не ожидал такого поворота. 
Пьем чай, густой, паху•шй. Мы так привынли к нему, что не можем ни 

завтра1{ать, н и  обедать, н и  ужинать без двух кружен чая . 
. . .  Наш караван вытянулся в длинную цепочку: впереди Овсян ников, за ни:11 

каюры с оленями и остальные. 
- Мооду, мооду! - покрикивали на оленей !{илго.1 и Гарпала. 
Олени хорошо понимали каюров. « М ооду» - значит иди осторожнп. Ht� 

задевай cyil-юii деревьев. Ногда груз сползет на холку или сбивается на сторо
ну, наюры останавливают их криком «илитка! » ,  а ногда снова трогаются в путь, 

то говорят: «шуруват».  
Если олени не слушаются и путают повод, Нилгол и Гарпала матерят 

их по-русски. 

Мы распарились от ходьбы. Хорошо еще, часто попадаются родники . Вода 
в них чистая, холодная, настоянная на мхах, л истьях, шишках, кореньях и пре
:1ых ветках. Припадешь к ней, окунешь лицо, хватишь взахлеб трп глотка, 
задохнешься от жадности, переведешь дух и снова " .  до ломоты зубовноi'!. Лу<1-
ший напито1< земли. 

На пути начали встречаться старые буровые, и вскоре н а  берегу озера 
показался большой геологический поселок Дуварен. Крепкие дома, проторен
ные улицы, причалы у воды. Есть баня, клуб, магазин, столовая. За поселко:v1 
два сарая - аммонитовый склад. 

Геологи закончили свое дело и ушли на новые места. А поселон остался. 
Сколько их по тайге, этих брошенных поселков, пугающих зверей детскими 
пропеллерными вертушками на крышах и скрипом рассохшихся ОТI\рытых 
дверей. 

От поселка Дуварен повернули на восток и выш;ш на перевальную точ1;:v. 
В низу зеленела новая долина. Слабым ,  безжизненным ручейком, котuрый можно 
было перегородить сапогом ,  начиналась бурная Тыя. Она сочилась из неболы110-
го перевального озерна, н о  с каждым нилометром ,  принимая в себя боновыf' 
ключи, река становилась шире и шумней. 

Пройдя по Тые километров десять, м ы  свернули на северо-воr.:ток и пошли 
по новой тропе. Сочные зеленые листья будана четно отбивали тропу с двух 
сторон. 

- Тихо! - сказала Гарпала и подала знан, чтобы все остановились. 
В лесу слышался треск, кто-то ломился наперере1 наравану. На тропу 

IЗыскочил крупный олень. Он тю-нело дышал. Овсянн�шов сунул в кобуру наган,  
выхватил у меня ружье, приложился. 

В стволах мелкая дробь,- успел сказать я .  
А,  черт! - Овсянников переломил ружье, ища жаканы. Зверь не убегал. 
Бей , - завизжал ·тюрин , - скорее, уйдет! 
Олень, олень! - кричали каюры. 
Знаю, что олень, - сказал Овсянников и вновь прицелился. 
Стой, - заорал Данчин, - это домашний ,  тесемка на шее! 
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Деi1ствптсльно, на оленьей шее краснела матерчатая тесм1а 
- Нрнчу: олень пошто стреляй;  крнчу: сою�юй - тогда стреляй, - объяс-

нял Нилгол. Он сразу увидел, что олень ездовой. 
Старик достал сумочну с солью и начал тихо подходить к оленю: 
- Илитка, илитка. 
Олень охотно слизал подношение и спокойно пошел за каюром. 
- Этот бик знаем, убежал весной, каюра Аршrулова, - сказала Гарпала. 
Побродил, наверное, беглец по тайге, а в тайге волки, медведи, и реши;r: 

воля хороша, а с человеком лучше. Услышал знакомый перезвон каравана 
и побежал навстречу. 

Тимофей недоволен. 
- Надо было стрелять. - сказал он отставшему Овсянникову. - Черт 

с ним. что домашний. Мясо было бы. 
Неудобно, каюры. 
Олень ничеiiныii. Раз сбежал - значит, списали. И сейчас можно убить. 
Сдурел, что ли? Случайно убить - еще понятно. А теперь как? 
Я поговорю с каюрами. 
Не надо. Данчин не даст . 

. . .  Устало брел по тайге караван. Скорей бы стоянка. Даже шустрый Бель
меш вяло плелся в общем ряду с оленюvш и сонно тыкался мордой в задние 
копыта. 

4 
По таежной конвенции чайки несли сторожевую службу. Стоило им заме

тить человека, как они начннали кружить в воздухе 1 1  истошно нричать. Все 
приозерье знало: идут люди. Срывались с плесов или уплывали подальше от 
берега утиные пары, перелетали на дальние песчаные носы перепуганные 
кулики. 

Мы шли в шестидневный заход по гольцам, что южнее рени Холодной. 
l\аюры с оленями будут ждать нас на берегу Бирамии - нешироной, но быст
рой речушни. 

Первые два дня нас банил дождь, и мы больше сушились, чем двигались. 
Утро третьего дня выдалось солнечньв1. Дул восточный ветер. Деревья отряхи
вались, как собаюr после нупания. 

Над мануш1{ами сосен виднелись гольцы. Они были выше прежних. 
Много сил отнимали подходы. 
Наткнулись на зимовье. Низкий сруб с одной дверью и одним маленьким 

оконпем. Внутри зимовья сыро и волгло, как в погребе. Пахло кислой огуречной 
плесенью. Вдоль глухой стены - нары из жердей. У окна стол и деревянная 
лавка с врытыюи в землю ножнами. В центре - железная печh на песчаной под
сыпке. На узкой полке нужные вещи: нитки. оселок, отсыревшие спички.  керо
с иновая лампа без сте1ша, соль в развалившейся упаковке, табак ,  папиросы 
<:<байкал », алюминиевая кастрюля, ру1{авица, медная гильза, сковородка с от.10-
манной ручной, шило. 

Под потолком впсело завернутое в оленью шкуру накое-то барахло. На сте
пе возле нар - целый арсенал: старый охотничий карабин без затвора (поискатr, -
и затвор найдется) ,  связr\а мелких I{апнанов - на соболя, и три больших - на 
медведя и волна. 

Данчин с любопытством брал каждую вещь, рассматривал. 
В углу валялось мятое ведро, на столе - полкниги рассказов о ж1rвотных 

Спангенберга, лист ученической тетради. На листе нацарапано чернила:vrи: 
« Жилин распрощался с Ностылиным и пошел. Идет Жrrшш, на зарево пог:1я
дывает». 

Вокруг зюvювья стояли мертвые деревья. Их много. Строители ободрали 
с каждого дерева по метру норы на уровне груди. Норой крыли избушку. Лень 
им было спилить пять деревьев и ошиурить по sсему стsолу. Норь1 хsатило бы. 
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А теперь стоят с бе.п ымн пuяса �ш десятна четыр'° выt·о• Jенных лиственниц, 
умерших голодной смертью. 

Донимают номары. Они жадно впиваются в лица, наливаясь рuзово�"1 11аплей. 
У:11ывае:v1ся кровью. 

К обеду вышла к Холодной. Прозрачные струи воды сирывалп глубину. 
Рена казалась мелкой, по пояс. Пробую перебрести с шестом. Неудачно. Сразу 
у берега сбило течением, и я попятился назад. 

- Будем валить дерево,- с:казал Овсянников. 
Выбираем высокую сушину. Подрубае�·I ступенькой. Валю·�. Дерева хва

тило на всю реку, только на середине ее ствол чуть заливает водоii. Переходи;�;� 
на другую сторону. 

Целый день шли гарями. Одни были старые. другие свежие, прошлогодние. 
Черные полосы с километр по фронту и несколько километров в длину. 

" .Два дня сидели на дальней точке и не могли « отнаблюдать» свои пункты: 
серая вуаль дрожала над горизонтом. Это дым. Где-то снова горела тайга. 

Палатки стояли на гребне под вершинной башней. Чтобы быстро взбирать
ся па башню, мы окрюиовалн скалы и навесили веревку. 

Ночи наверху морозные. Выбираем по камн ю  и греем в костре. Горячие 
намни кладем в спальные мешки под ноги. Таи придумал Данчин. 

- :Калить до кондиции , - пояснил он. - Ежели плевок отскакивает -
переиа.1 , надо остудить. 

Камень полночи держит тепло. С камнем легко засыпать . 

. " Из долины Кичера-Масиит мы поднялись по западно:v1у распадку выше 
верхней кромhн стланика, под самые скалы, и разбили б ивюс В тот вечер мы не 
знали, что ночью полетит ненастье и перечеркнет наши планы. 

За четыре дождливых дня все промокло насквозь. 
- Еще сутки - и я не выдержу, - бурчал Тюрин, - в гробу я виде.1 

такую жизнь. 
На пяты!i день выглянуло солнце. Мы выбрались из своих конур. Разбро

сали по камням моr<рую одежу и млели на солнцегреве. 
I-ia :-.1 нужно подняться на шесть вершин. Вот они рядом,  :->строверхие. у:\1ы

тые. На это уйдет дня три. Но вот беда - продуr<ты почти кончились. Осталась 
банна тушенки и кило вер:vшшели. Уходить за продукта�ш на ·На�ш:ну - значит 
потерять четыре дня. 

- Попробуем занять у геологов ,- сназал Овсянников .- Ил табор стоит 
в низовьях Кичера-Маскит. 

В делегацию к геологам вошли Тюрин и я. 
Тихие ключи, по которым мы недавно поднимались, разбухли от дождя 

и гремели водопадами. С трудом находим брод. 
Топографы родня геологам: и тех и других интересует земля - одних пи 

форме, других по содержанию. 
В геологическом таборе шесть человек. Начальник партии Сафонов. двое 

молодых рабочих, онн же I<онюхи и проводники, две студентки-прантииантки нз 
Воронежского университета, таборщица. Идут расспросы. 

О целях нашего визита я пока дипломатично умалчиваю: не хочется как-то 
сразу побираться. 

- Прошу с нами отобедать.- Сафонов делает широкий жест. 
На первое борщ. Что за борщ! Свежая капуста, помидоры, большие глыбы 

картофеля. Затем овсяная каша с маслом - ешь от пуза. На третье компот. 
А пышки?! Мягкие, горячие. Что значит стряпают женские руки. 

На лице Сафонова строгость и заботливость. }{ нему обращаются только 
по имени и отчеству. 

Основная база партии располагалась на Itичерском озере в полуста кило
метрах отсюда. Туда прилетали вертолеты. 

Перед отбоем я задал Сафонову главный вопрос: 
- Не разживемся ли мы у вас немного провизией? 
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- Смотря чем. 
«Сейчас он хитро выкрутится» , - думаю я.  

Тушенкой, например? 
Можно. 
Нрупой,  сгущенкой? 

Ю. БУРЛАКОВ 

Нрупу дадим ,  сгущенну нет, самим не хватает, дадим сахар. 
Тольно у нас денег с собой нет. 
Н ичего, в Нижне-Анrарске занесете. Валя,- обратился к таборщице , -

отмерь товарищюv1, что о н и  просят. 
- Спасибо вам, выручили! 
- Закон - тайга. 
Получилось так просто, даже удивительно. Раз , два - и порядон. 
В десять часов вечера Сафонов отправил всех на отдых. Посидеть с на:vш 

у костра разрешил одному Леониду, шестнадцатилетнему пареньку. Разговари
ваем вполголоса, чтобы другим не мешать. 

Леонид оказа.пся охотником. Он знает все способы охоты на любую дичь, 
даром что мал. 

- Рябчика хорошо брать весной на свисток Сидишь за I{устом ,  легоньно 
посвистываешь - он сам придет. Бывало, притаится и сидит с тобой рядом. 
А еще потешней ловпть на петлю. Н а  голом сучке укрепляешь две рябиновые 
ветни с ягодами,  а между нш1ш - петлю из жилки. Рябчик объест одну вет1\у 
и по суч1\у пойдет ко второй, да и в петлю головой. - Леонид смеется. - Нак 
ловит�, белых куропатон в лушшх - знаете? Дел::�ешь в снегу лунку с узким 
горлышком ,  вроде I{увшина. Снег быстро смерзается и лунка получается �;реп
v.ой. Бросаешь на снег две горсти рябины и по нескольку ягод внутрь лун,11с 
На ягоды слетаются I{уропатни. Влезают в лунки, а назад не могут выбраться. 
Утром их за хвосты вытаскиваешь. 

Лицо у Леонида I>раснвое, голова черная. кудластая. Настоящий Маугли. 
Живет в Нижне-Ангарске. уч11тся в восьмом классе, третий сезон работает 
в тайге проводюшом. 

5 
Весь полевой сезон Данчин вел дневник. занося в него свои впечатления. 

Этих занятий он не стеснялся, а наоборот, каждый вечер шумно устраивался 
н ,  шевеля губами , начинал писать. 

Иногда он говорил: « Сегодня не пишется»,  сразу же откладывал тетрадь. 
нисколько не огорчаясь отсутствием вдохновения. Свой дневник Володя охотно 
давал всем читать. Я прпвожу некоторые его записи ,  зная заранее, что он не 
обидится. 

« 1 7  мая. Вылетели из Улан-Удэ. Что будем встречать по ходу дела, д.1я 
шн1яти запишу. 

21 мая. Спали, читат1 журналы, играли в нарты, ходили в Чаю в 1шно. 
Та1; и проходит хорошее, дорогое, золотое время жизни .  

3 1  мая. Вышли н а  три дня н а  развед1{у. Рюкзани - вес подходящий, для 
похода в гольцах тяжеловаты. Ползли на четырех костях. Очень уморились. 
Встретили своих каюров с 10 оленями из Холодной. Воротились назад. Сгото
вили обед, пообедали. Пришло время ужина, поужинали. пришло время спать - 
лег лн спать. 

1 июня. Первый летний день. Встали в 1 1 ,  позавтракали. Опять спали. 
Пообедали. снова легли. Вечером шел мелкий дождь. Дом аре1щуем за счет 
отряда за десять рублей в меся1с Ждем, ногда растает снег,  хотя бы на полгоры. 
Растопил печь железную 1 1  юшячу чай. 

Немного о себе: даже не знаю, что и писать. Что колет, о том и напишу. 
Год за годом время идет так быстро, что даже я не успел познакомиться с путе
вой девчонкой.  Да многие и не поверят, что у меня еще даже и не было настоя
щей любв и .  а годы в время не ждут. Но пока все в отлично:11 порядке. Нрутит
ся-вертнтся шар голубой , нужно нам встретиться, счастье, с тобой. 
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2 июня. Шел дождь. Спали. Раза два ходили по ветру. Лишь и всего. 
3 июня. А годы все в одиночестве летят и летят. Сами подумайте, как 

тяжело быть далеко от своей любимой в день весеннего и летнего цветущего 
времени. Заварить, 'ITO ли, браги? Заварил одно ведро. Дня через два будем 
помаленьку цедить. 

5 июня. Веселый вечер. Можно много описать, но,  я думаю, потом. 
6 июня. Воскресенье. Опростали ведерко браги. Нак это в книге: «И она 

улыбнулась. Нос ее от этого как-то оч.ень мило сморщился».  Могут же писать 
т ак красиво. Еще знаю стихи: 

С разгона вскочить на коня, 
Оставить жену, домочадце в  
И мчаться . и мчаться, и мчаться 
Неведомо-знамо нуда. 

Тпсе напишу письмп. Начну так: 
«Не оGнжайся, ведь сюю писыю на рпдину не пишется. Я б написал тебе 

письмо, да с нова в маршрут идти».  
Это меня конюх из геофизической научис1. 
8 июня. Вертолет был, а писем нет. 
9 июня. Пошли на охоту с каюром .  Я убил трех тарбаганпв. Наюр ничего. 

Он на меня обиделся. Надо, говорит, по очереди стрелять. 
Да, rшнечно. Я замечаю быстро и стреляю точно, а у каюра глаз с бельмом. 
Стал обдирать тарбагана. Наюрша говорит: «Не �1учай :зверенка » .  У них 

не вешают за ноги , а обдирают на подстилке. Наюр обдирал, я учился. За выуч-
1;у отдал тарбаган<�. Остальных завалили в 1штел. Ужин по.'1учился очень мясной. 

Наюрша говорит: «С 5 августа тарбаганы будут жирные».  Интересно. 
Четвертого еще худые, а пятого уже жирные? Послал домой и хозяевам письма. 

12 июня. Прилетел альпинист. Теперь уходим в далекий поход. А пока сяду 
у костра и буду шить сумочки под харчи» . 

. . .  Кривой стол, наскоро сбитый из ящиков и покрытый сорванными со сте
ны зелеными обоями, имел пестрый вид: корки хлеба, початые банки консервов, 
ломти жареного мяса, бочковый омуль крутого посола, бутылки, стаканы, 
кружки. 

Взрывник Санька Матюхин давал отвальную. 
Наша бригада вернулась вчера в чайский поселок ш1 второй контроль. 

Сделана половина работы. Хотелось расслабиться, стряхнуть усталость. 
Протасова в Чае не было. Радист сказал, что, по слухам, он в Нижне

Ангарске. Дали ему радиограм м у  о том, что прибыл и ,  ждем. 
За столом восседало человек семь - наша бригада, Матюхин и Михаил 

Нузин. Было шумно и бестолково. Опьянев от первой порции водки, или, как 
точнее определил Нузин, забалдев наглухо, бросился в пляс инженер Ов�янников. 

Он поднял вверх кулаки, топал ногами и выкрикивал: 
- Опа-на, опа-на, закололи кабана . . .  
Почти трезвый Данчип озадаченно смотрел п а  Овсянникова: господи. что 

делает водка с челове1<ом .  Вот он только что сидел рядом такой разумны!°� .  
а теперь какой. Непостижимо. 

Все галдели вразнобой о чем попало. 
- Я пошел в поселоr< н Вотякову, - рассказывал Санька. - Говорю: 

«Я 11звиняюсь, дайте талоны на водку» .  А Вотяков мне говорит: «Ты больн о  
охоч до водкн. Тебе талоны не дам. Талон ы ,  говорит, д а ю  только хороши м  
производственнш;ам. Вон и з  кабинета» .  А м н е  плевать. Я обменом: четыре бан
rш тушенки, ага, на поллитру. Желающих много. 

Пьяный :Н:илгол наклонил голову и говорил: 
- Чилеек работай - чилеек хороший. Много работай -- много веселись. 

Помирать буду - плакать буду. 
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Ну кто мог с эпiм не согласиться? 
Зашла в дом Гарпала и, не ожидая приглашения, села за стол. 
- Брат, когда пьяный. всегда меня ругает. Грозит отрубить голову за то, 

что не замужем, а родила сына. Пусть ругает, не я одна такая. В девках надо 
было ругать. 

Водку выпила с охотой, рассмеялась, стыдливо закрывая ладошкой рот. 
Быстро опьянела, · стала подмигивать Тимофею. 

Говорят, любовь такая, 
Любовь очень вредная. 
Я от этой от любови 
Совершенно бледная. 

На частушку каюрши Санька решил откликнуться своей, благо глотна 
здоровая: 

Т ы  пошто ко мне н е  ходишь, 
Я пошто к тебе хожу? 
Ты по1uто меня не л1обишь. 
Я пошто тебя люблю? 

В такт частушке он гро:1rrко шлепал руками по своим худым ляжкам. 
Санька стал рассказывать: 
- Вотяков говорит: поработай у меня здесь взрывником, взрывников 

не хватает. Были у него два взрывника. Посчитал экономику - все у мные ста
.1и, все считают - и получилось у него, что двух взрывников для партии вроде 
�шого. Приказывает: одного разогнать, одного оставить. Теперь один совсем 
запарился, н е  в силах горняков обслужить. Разброс большой: и здесь и на 
Огиенде. Он меня и просит в Чае остаться. Rостыреву, мол, другого пришлют. 
А начальник экспедиции дает эрдэ - пусть Матюхин вылетает в свою партию, 
как назначили. - Санька сладко потянулс я . - След зудится, бежать надо. Завт
ра полечу к Ностыреву. Хватит жировать . . .  

- А продукты, ч т о  в порту, куда денешь? - спросил Н:узин. 
- Не мое дело. Что начальники партий просили, я им отгружал, а это 

остатки. 
- Надо их сдать на склад Вотякову, - советует Данчин. 
- Пусть Евсиков прилетает и сам сдает. Я за них не расписывался. 
Миша сдернул со стены гитару и кинул Тимофею: 
- Топнем цыганочку. 
Встал, пригладил волосы,  замер. Миша и не Миша. Изваяние. Звякнули 

струны. Миша в ритм хлопает в ладони и притопывает ногой. 
- Дайте мне перья. и я полечу. Эх, пошла. - Миша отплясывал и кричал: -

Раз живем! Заче'VI эти деньги? Тридцать тысяч все равно ;;rало. Эх, дело 
прошлое, давай, родной, наяривай! 

Тихо, задумчиво пела Гарпала: 

Чтоб жил человек, маленько надо: 
Надо соль 11 хлеб, мясо тоже надо. 
В Uольшо1�1 реке таймень чтоб был, 
Пошел в тайгу и зверя добыл. 
Чтоб в очаге огонь горел 
И солнышно тоже маленьн:о грело. 
Весна придет, любовь придет. 
Любовь придет - значит, дети будут. 
Дети будут - снова живи, 
Всем на земле этой ыеста хватит. 
Чтоб жил человен, ыален ы-\о надо. 

В хату заше.1 нюрундуканский горняк - коренастый парень лет двадцати 
восьми. Звать Степано'V! .  Поздорова.1ся. Выпить отказался. Подсеп к Саньке. 

-- Ты мне баян возверни ,  а? Вот твои деньги. Все. 
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- Э, нет. Такого уговора не было. - Взрывник ЗС!качал головой . - Ты про
давал, я понупал. 

- Это нонечно. - согласился горнян . - Я тан спросил - может, уговорю 
обратно. 

Он поднялся и молча пошел н выходу. 
- Погоди, - сказал Нузин. Он внимательно слушал этот разговор и не 

с маргивал с горняка ни на секунду. Я заметил: Нузин брал под свою опеку каж
дого вновь прибывшего сюда человека. 

убытон. 

Ты сколько ему дал? - спросил он Матюхнна. 
Двадцать рублей. 
Баян стоит больше. 
Двадцать рублеfi ему красная цена. Для меня нинакого навара, один 

Ты только не дури. Я знаю, скольно стоит таной баян. Дело прошлое. 
верни по-хорошему. 

Санька пульнул в сторону папиросу. 
- Я как врежу, сразу побежишь доски воровать на гроб! ·- рявкнул он,  

вдруг обозлясь. 
Миша смотрел на него ненавидящими глазами. Всем стало ясно: что-та 

будет. Ленок и хариус в одной яме не уживутся. 
- В рабочую робу прячешься , сука. а нровь сосешL, нак мелкий гнус. 
Санька решил нончать диа'лог. Он сильно двинул пяткой в Мишкин живот, 

а когда тот повалился на спину, ловко подскочил и ударил его в лицо. 
Мишка встал, пошатываясь. Левый глаз его оплыл. 
- Дело прошлое, - сказал он тихо, - считай, что ты доживаешь послед

ние �ш нуты. Буду бить, пока слепая кишка не прозр€ет. 

Rузин не знал приемов драки. Раза три он промахивался, но четвертый 
удар пришелся Саньке в нос.  взрывник повалился на стену, машинально схва
тился за висевшиt> телогрейки и осел. Сорванные вещи закрыли его с головой, 
он запутался в них и заорал: 

- Нараул , издеются! 
Миша схватил его за ногу и потащил из хаты. 
Санька уже не нападал, он тольно отбивался, а Миша бил его. 
- Это тебе за ворованные продукты! Это тебе з.:.. Степну-горнякаl И это за 

него! А это за тайгу! 
Санька не вынес перечня и бросился бежать. Разбрасывая в сторонhJ острые 

коленки и вобрав голову, Санька несся к поселку: там оборонят. таы дру
жинник и . "  

О н  слышал сзади горячее дыхание буровина и наддал еще. У поселка он 
огляну лея: Нузнн отстал. 

Устало брел к дому Миша Кузин. 
- Герой, тан драпал, '!То плетении растерял. Ни один подлец не выцержит 

честного боя. Правда всегда сильнее. 
Миша пошел мыться в озерко. 

" . Утром на лоляне собралось неснолько человек: ждали вертолет. 
В сторонr<е на своих пожитках сидел Саньна. Лицо его было перевязано.  
- Жалний он какой-то, - сказал Полохов, кивая на Матюхина, - может, 

оставим его у себя, договоримся с начальникоj\1 экспедиции? 

- Пусть улетает. Это не кадр , - сназал Вотяков. 
- Он же старый таежник. Брось его на голое место - у ностра ночевать 

будет. Такие работают - на часы не поглядывают. 
Потом запьет на неделю и сорвет всем дело. Он за водну отца iJОдного 

с моста пихнет. На такнх работягах сейчас не выедешь. В тайге ну;кны надежные 
люди. 

Послышался отдаленный рокот мотора. Над долиной показа.'Jся « l\ТИ-4,> .  
Верто.1ет без захода пошел н а  посадку. 
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Прибыла свежая почта - посылки, журналы, газеты; какие-то экспедицион· 
ные документы, две бочки соленого омуля, свежий лук, редис. 

Экипаж и чайские аборигены стояли кругом. о чем-то спорили, ругались, 
смеялись. И никто не обратил внимания, как Санька Матюхин втаскивал в верто
лет своп вещи. 
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Протасов прилетел пе одш1. С ним был студент томс�юго техникума Евгений 
Данилкип, худой, стриже11ный по;t '1ашинку парене1< в новой. пахнущей складоv1 
<1 муниции. Вначале мы думали, что начальник партип сменил адъютанта. Но 
потщ1 выяснилось, что Иван Найденов был оставлен вре:11енно в Нижне-Ангарске, 
на период !{ОНтроля. Хоть немного передохнет от тайги. 

- Слышал я ,  Овсянншюв, - с распевом говорил Протасов,- ты на днях 
один вертолет за два принял. Вышел на поле н номаrщуешь - этот пусть выру
ливает сюда, а этот пусть остается на месте. Было такое? 

Наверное, Протасов уже прослышал, что в бригаде выппвалп. 
- Ничего таного н е  было. 
Овсянников не понял тона, растерялся, н е  знал, признаваться или нет. 

Мы молчали. 
- Учтите, Овсяннинов,- в голосе начальника появилась сухость, - я тание 

r'ещп не поощряю. Выйдем из тайги, тогда можно и отметпть. Организованно, 
по-людски. 

Было ясно: теперь держпсь, контроль будет строгий . Протасов снял сапоги, 
надел домашние шлепанцы, подсел к столу. 

- Вначале проверпм стереос1юпическое зрение,- сказал о н  и доста.1 два 
аэрофотосним1;а ка1-;ого-то незнаномого гребн я . - Найди-ка на этом гребне 
высшую точку. 

Гребень был трудный. Изломанные тени расходились в о  все стороны и 
скрадывали вершину. Протасов знал, что подсунуть. Он бросил в чай три грудю1 
сахара, помешивал ложной и наблюдал. как мучается Овсянников. Полчаса 
возился тот со снимками: он их сводил и разводил, приближал к лицу и удалял, 
глаза е го то расходились, то сходились у переносицы и, как мне I{азалось, стали 
косить. 

- Вот здесь,- сказал наконец Овсянников. 
- А ну. - С професспоналыюй легкостью Протасов свел снимки вместе , 

сощурился. - Типичное не то. Плохи твоп дела, инженер. Ты, 01щзывается, 
не имеешь стереос1шпического зрения, а это первое требование I\ топографу. 
Не пош111ыю, чему вас только учат пять лет в институте. 

Протасов говорил с ясным подтекстом: умному челове1{у институты - ою1 
ю 1  I{  чему. 

- Нак же ты опознавался?- Он продолжал мучить Овсянникова. - Я-то 
щrма.11, у тебя взгляд стереоскопичесюrй. 

Овсянников про себя, видно, подумал: « Сам ты стервоснопичесний» ,  а вслух 
скеtзал: 

Ошибся, бывает. 
Тюрин спокойно лежал на раснладушке. Данчин бродил п о  комнате и загля

дывал на стол через спины сидящих. Он переживал. Ему было жаль Овсянн1шова. 
Чтобы сбить Протасова, о н  вдруг задал ему прямо в лоб: 

Вы нас будете объедать или столоваться в поселке? 
- А тебе что, чая для нача.�ьннна ;.калко? 
- Я просто спросил. Были и такие - весь контроль спдят на шее 

у брпгады. А чтобы яблоко шш бутылку вина прихватить в тайгу, этого 
не догадаются. 

Но Протасова особенно не проймешь. 
- А что скажет студент? - обратился о н  к Данилюшу. 
Женя долго рассматрпвал сни11ши. 
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- Вот эта точка. - Он ткнул иглой. 
- Не то. Здесь высшая точ.ка - вся эта большая скальная плита. Вершина-

стол, слышали о такой? Она и есть. Эх вы. художники земли! Разбираться надо, 
дорогие товарищи, настоящие и будущие дипломированные спецналисты 
Ра3бираться! 

После такого пролога начальник начал проверять журнал наблюдений. 

Это что за пятно? 
- Номар раздавлен. Нечаянно. 
- А мо;+;ет, подчистка? - Протасов в:зял нарандаш и стал что-то считать. -

Неувязка. Пункт не решается. Матушку-землю �rаленыю сплюснули. Придется 
отнаблюдать заново. 

Я за каждую цифру головой отвечаю, - божился топограф-исполнитель. 

- Знаю я эти штуки. Все это в палат1;е дорисовано. 
До самого вечера шла жарr,ая баталия. Начальник придирался к каждой 

ПОi\Iарне, грозился забраковать всю работу. Обиженный топограф обещал радиро
вать главному инженеру отряда: пусть высылает для проверю� третье лицо. 

Употевшие от споров обе стороны выходила наружу покурить. Одна сторона 
ходила по одной дорожне, другая - по другой. В �юнце нонцов работа была 
нршrята и наступило перемирие . 

. . .  Вечером, кан вполне местный житель, я поназывал Данилнину поселон. 
Пыли на элентростанции, поднимались на буровые, отправились в нлуб. 

От нечего делать толнуем с соседями по лавне. 
Надровые рабочие связаны с геологоразведкой по пятнадцать - два

дцать лет. 
- Снучать п о  городу? Не думаю. В больших городах стало тесно. Заработни 

там меньше, а расходы больше. Нвартиры нет - будешь прозябать. Тайга не глу
бинна. Час лета до Нижне-Ангарсна, от него четыре до Улан-Удэ, а там девять 
до !VIоснвы. Что у нас в Союзе нынче далено? 

На сцену вышел нонферансье. Бывший массовин дома отдыха « Аршан» 
(он здесь завклубом) .  Быстрый, сияющий, но уже изрядно заморенный своей 
профессией. 

- Добрый вечер! Если вы заметили, эти м и  словами открываются все 
нонцерты, и я позволю себе начать сегодняшний концерт, сохраняя старую 
традицию. Добрый вечер! 

- Здорово, - отозвалось с левого угла. 
Не услышал. Нет, услышал. Чуть повел бровью. Сияния не снял. Будто 

и не слышал . . .  
. . .  Мы пробыли в поселке пять дней и снова ушли в гольцы . Провожавший 

нас Протасов вновь уверил, что перебросит вертолетом остатни нашнх вещей на 
озеро Соли, чтобы нам не заходить больше в Чаю. 

В верховьях Чайсной долины 1;араван разбился на две группы. Овсянников. 
Тюрин, Данилкин и я о,тправились в семидневный заход по вершина:vr юго-восточ
ного угла. Данчин, Нилгол и Гарпала вместе с оленями пош.т�н дальше по ущелью 
к перевальным озерам, где ждать будут нашего возвращеюш. 
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- Эге-rе-гей! 
Никаного ответа. Только даленое эхо трижды повторило крик. Воr{руг темная 

ночь. Но и в таную ночь можно rюе-что различить: внизу чуть сереет вода Rичер
сного озера, вверху проступают ровные стволы сосен. Справа слышен глухой 
1ю1;от перената. Озеро проточное. 

- Может, здесь юшого и нет? 
Днем с вершины мы заметили в теодолите перевернутые палатки. Онн 

стояли на дальнем берегу Ничерского озера. Сомнений пе было � это основная 
база поисково-съемочной партии Сафонова. Решили во что бы то ни стало 
спуститься на ночевку н людям.  

R • Новый мир� No 1 2  
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Пять тяжелых дней измотали силы. Попались на редкость трудные гольцы. 
Горные цирки огораживались крутыми стенами. На пути - огромные глыбовые 
завалы, готовые рухнуть и раздавить под собой все живое; мы штурмовали скалы, 

-QТступали и вновь штурмовали. Выручило альпинистское снаряжение - стальные 
r-;рючья и капроновые веревки. 

Засветло спуститься к озеру не удалось. Два часа продирались в темноте. 
Спотьшались, проваливались в высохшие ложа ключей, падали через колдобины. 

Эге-ге-гей! - снова закричал Овсянннков. 
- Может, спят? 
- Давайте ночевать здесь. 
Шарим под деревьями,  ищем сухую площадку. Светятся гнилушки, ползают 

светля кн. 
« Фю-и » - свистнуло с середины озера. 
Продираемся сквозь гущу прибрежных кустов к самой кромке воды. Зати-

хаем .  Слышны мерные весельные шлепки. :Н:то-то плывет в лодке. 
- Сюда! Сюда! 
- Слышу, - отозвался спокойный голос. 
Мягко прошуршало по камням резиновое брюхо лодки. И з  нее вылез гном 

и басом:  
- Выперли че сюда, ниже улова надо-то, или в потемках заплутались? 
Молчи м .  

И л и  вы не сафонские? 
- Мы топографы, карту делаем. 
- :i!:шь твою, а я думал, наши .  
Это был :Н:олышкин, кладовщик базы Сафонова. 
Переполненная лодка притопЛена до краев. 
- Сидеть, не шевелясь: вентиль в лодне выснаниват , - предупреди,� 

Колышкин, отпихиваясь от берега. 
- А глубина большая? 
- На триста метров опуснали трос, дна не достаnи - трос кончился. 
Руна невольно расстегивает стеганку - в случае беды придется сбрасывать 

ее с себя, я уже ученый. Сидим, не дышим. 

На другом берегу ждал радист с фонарем. Выгрузились, зашлн в теплую 
шатровую палатку, освещенную неросиновой лампой, уселись по лавнам и почув
ствовали, как нас обволакивает уют обжитого места. Угостили чаем и хлебом.  
Хлеб я запомнил: мягкий, теплый, пахучий. Настоящий пшеничный. А у меня 
г; пшеничному хлебу еще с войны ноздри чуткие. 

Мы решили отдохнуть на озере несколыш дней. 
« Все-таки геологи побогаче топографов» , - думал я ,  рассматривая утром 

сафоновсr<ую базу. 
В центре табора стояла большая многоместная палатка, набитая книгами . 

пробиркамп, карточками, полевым и  журналами, - место геологических бдений: 
очаг под крышей - вари в любую погоду; высокие палатки для жилья, стеллаж 
с образцами пород, большой продуктовый склад, обитый толем . 

. . .  Сегодня по-спокойному можно рассмотреть и хозяев табора. Радисту лет 
тридцать с хвостиком. Лицо на редкость безразлпчное. Безвылазно лежит 
в палатке, где стоит рация, и читает журналы. Ему, видно, все равно, где 
служить - в тайге, в пещере, в городе, в деревне. 

:Н:олышкин совсем другой. Наждой порой чувствует тайгу. Поминутно всмат-
ривается во что-то, вслушивается, иногда говорит: 

- Медведь балует, камневал устроил. 
Или: 
- Сохатый чесался, сушину свалил. 
Лет ему, надо думать, под семьдесят, усов и бороды не носит. На лице 

выделяются красиво очерченные губы. Быстр и точен в движениях. 
- Вы спиннинго:v1 у�1еете ловить рыбу? - спросил я между прочи:\!. 
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- В тайге я, паря, свой челове!\. Значит. все умею: охотничать, рыбалпть. 
золото мыть. лес валить, гриб-ягоду собирать, ореху бип (и:v1енно: «ореху ») .  
Не обижайся, что парей назвал. У таежнинов паря - на11арю11<, вполне хороший 
человек. 

:Н:олышнин был словоохотливым таежным мудрецом, и я ходил за ним. как 

«булавной пришпиленный» .  
Чтобы заслужить у :Н:олышкина уважение. я решил наловить насад1{у для 

перемета. Ловить нетрудно. Взял стеклянную банку. набросал в нее хлебных 
крошек, занрыл горловину сосновой корой. В коре про1ювырял дырку. Опустил 
банку в прибрежную воду и через десять минут вытащил ее.  полную малыюв. 

Подошел старин. Посмотрел на мое занятие и сказал: 
- Ты че делашь? 
- Насадку ловлю. 
Взял банну и, тыная негнущимся пальцем в стеюю. начал перечислять: 
- Малыш с полосной - это леню1, серебристые - хариусы, а эти темнень-

1ше - таймешни. Неужто та�\ую рыбу на насадку губить? 
- Эту молодь сам11 рыбы сотнями поедают, - сказал я, оправдываясь. 
- Точно, поедают. На то природное дело. Хищнину попадает все больное 

да хилое, а здоровый малек выживат. На насадну нужен гальян, соровая рыба. 

Старик сназал, что знает лесное озерно, где водится гальян. Предложил 
сходить туда после обеда. 

В условленное время мы положили в лодку чайнин для насадки п отчалили 
от берега. Через минуту я вспомнил о спиннинге и вернулся. 

- Надо загодя готовить, теперь дороги не будет. - сказал старин. 
Н а  середине озера я неловко двинул ногой и выбнл вентиль. Лодна с шумом 

вздохнула. 
- 1!:шь твою, тоне:v1 ! - закричал :Н:олышкин. - Спасай чайнин! 
Я схватил чайнин и хотел уже выпрыгнуть из сморщенной лодки, чтобы 

вплавь добираться до берега, но старик поймал меня за ворот. 
- Стоi1, паря, пол-лодки держит! 
Лодка имела два отсека. Один вытравил воздух, другой, н счастью. был 

перекрыт замном. :Н:ое-нак добираемся до берега и начинае�1 выжимать мокрые 
штаны. Мой спутюш костерит меня на чем свет стоит. 

- Я говорил? Примета верная. Вот первое несчастье. 
Пошли густым хвойным лесом. :Н:олышкин ступал неслышно, разговаривал 

вполголоса. 
- Зеленая голубица ни слоту в желудке наводит, всю зиму хорошо ва рнт. -

Он понатал на ладони голубичные ягоды и ссыпал себе в рот. 
В в ерху на скалах свистели тарбаганы. 
- Свистите, пона живы, - грозит и м  старик.- По осени я вас тут 

nособнраю. 
Иногда старик делал мне знани рукой, чтобы не хрустел ветками, показывал 

вмятины: «Изюбрь прошел, набарожка отдыхала». 
У гальяньего озерна Нолышкин остановился, расстегнул кобуру револьвера, 

зашептал: 
- Вишь, паря, след медвежий, с минуту прошел: помет дымится. :Н:ак е1·0 

несет-то с голубицы, господи, пресвятая. 
Немного постояли, послушали звуки. Вроде тихо. 
- Свежпй надгрыз. - :Н:олышкин показал на !{едр с выхваченной норой 

на уровне выше человеческого роста. - Медведь участон отбивает. У каждого 
медведя своя территория. Вроде кан государство. Придет другой медведь к гра
ницам участна. примерится !{ надгрызу, если не дотянется, значит, хозяин рослый, 
лучше не заходить н нему. Одолеет. 

Старик любил рассназывать про медведей. Он говорил, что медведи - мир
ные животные. Опасны лишь шатуны. Это больные или подранки, ноторые 
не набрали жира и не легли зимой в берлогу. :Н:огда упадет снег, они ходят голод-

s• 
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ные и могут напасть на человека. Гибнут шатуны от бескормицы в течение трех 
недель после снегопада. В прошлую осень один шатун подкараулил охотника 
с заимки. Охотник стрелял в него из карабина, а ему хоть бы что. Мощи тощие, 
ворса длинная, вся во льду: стоит, как бронированный. Пять выстрелов сделал 
охотник в шатуна, но зверь смял его. 

Еще медведи любят муравьиную кислоту. Разроет муравейник, поставпт 
в него лапу, а пото:v1 слизывает с нее 111уравьев. От этого пьянеет и начинает Gа;ю
ваться: статпrвает с круч 1\амни и с!\ютрпт, J\aI\ они грохочут. 

Мясо и рыбу медведь любпт с душr,ом. Если свежее, наl\роет хворостом, 
пока не протухнет, а потом ест. Обожает кедровые орехп. Н а  орехах п набпрает 
на зиму жир. 

Нолышl\ин рассr\азывал, что за неделю до нашего прихода медведь забрался 
на сJ\лад взрывчатки н утащил ящик с аммонитом. Спутал, видно, со сгущешюй . 

. . .  Гальянов в озер1(е Jювили на проглотушю-r . Непуганые рыбrш набрасыщ;
лись па хлебную приманку н повисалrr нс� крючках. 

Вдруг за нашомн спинами треснул сушняк. Оглядываемся: пз кустов лещины 
высунулась медвежья голова (легок на по:1ш ;-1е) .  Но.1ышкш1 выхватил револьвер 
и, неистово улыбаяс1, I I  прочитая: « Мишенька, г.шшенька, голубчок мой, ёшь твою. 
'Vшшенька» ,  стал пятиться назад. пока не упал в воду. Медведь развернулся 
и исчез в чаще. 

- Вот тебе второе несчастье, - говорил старик, выливая из сапог воду. -
Всю дорогу мокнем. 

Не ушиблись? 
Задом не лбом. 
Надо было стрелять. 
Чем? Этой огрушкой? Ногда зверя не видишь, думаешь - оружие, 

а rшгда вывернет такан морда, всего - детсrшй пугач. Медведь - скотина мир
ная, лучше его не трога'Гь. 

На обратном пути я потерял нрышку от чайника. 
- Это третья неудача, - считал Нолышкин. 
И то, что нам пришлось насаживать наживну в темноте, старин объяснил 

действием все той же приметы. 

В тот день мы сидели долго у ностра. Глаза слезились от дыма. Лоб и уши 
горелп от комариных укусов. Странное насекомое: садится на тело, чтобы унусить 
и ·умереть под - ударом. 

- Вы и х  крепче материте, на сердце легче, - посоветовал Нолышшш. 
Стариr\ рассказывал о своей жизни, о том, каr{ в молодости добывал золото. 
- Промышляли п о  Витиму, Олекме, Нерче. По семьсот грамм намыва.rrи 

за лето. Бывало и по6оле. На.к нападешь. Нрупный ca:vropoдoJ\ . верно. редкост1,. 
А таи - с блоху, с вошь, с клопа. 

Вы аммонита нам не дадите? - спроси.1 Тюрrrн. 
- Зачем тебе, паря, снадобилась таная гадость? 
- Буду в улове рыбу глушить. 
С лица .Колышкина слетело добродушие. 
- Откуда вы только беретесь такие грамотные! Хоть маленько оGду:най. 

Ты сделашь взрыв. Десять рыб всплывет, а сотня на дне останется. От взрыва 
вода отравленная будет, сколько малька передохнет зазря. 

- Другие рвут, а чем я хуже? 
- Господи, не людн пошли, а какие-то . . .  
. . .  Н а  другой день старик взял меня ловить хариусов. М ы  пошлп впнз п о  рене 

Кичере. Маленьний Нолышюш шагал впередп и в своей со.1т1енной rш1 1ю1<ополой 
шляпе напоминал гриб-боровиl\. 

- Cilroтpи, - сназал он.  
Под чистыми всплывами воды стояли у дна темноспинные юrчерсние 

хариусы. Я быстро наладил мушку, сделал неснолько забросов. Мушка не при
влекла рыб. 
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- Хариус сытый,- говорит Иолышки н , - ему теперь разве что пряник. 
А какой? В этом загадка. 

Старик цепко следил за рыбами. Временами он ловил и бросал в воду выше 
по течению то зеленую муху, то черную бабочку, то желтого паута, то белую 
бабочку. Вырвал из шарфа клок шерсти, тоже бросил. 

- Есть такая брехня: на исходе луны рыбу не лови. 
Хариусы не обращали внимания на проплывающую при;l'!анку, и мне каза· 

nось, что мы не разгадаем тайных желаний этих рыб. Неожиданно Нолышкин 
расхохотался. 

- У, че захотели. Наблюдай, что с ними делается, когда стрекозы над 
водой пролетают. 

Смотрю. Летит над водой стрекоза, и носяк хариусов голов в пятьдесят 
делает под нее разворот: может, шлепнется в воду? ОЧень хочется им стрекозу 
слопать. Это и есть медовый прянrш. 

Я сломал сухую ветку лиственницы и сбил н а  пролете несколько стрекоз. 
Начался велиний лов. Не успеет нанизанная на крючок наживка проплыть по воде 
и метра, нан из глубш-1ы стремительно всплывает !{рупная рыба, заглатывает 
стрекозу и ныряет вниз. И тут начинается. ореховое удилище гнется дугой, леса 
звенит, кан гитарная струна: чтобы уйти на волю, хариус выпрыгивает на метр 
н:J воды и с брызгами шлепается в реку. Сердце блаженно стучит. Наконец 
ты перехватываешь леску в ру1,у, выбираешь ее, попуская, и одним ходом выбра
сываешь на песок узорчатого хариуса. 

- Рыбу всегда можно взять. Нужно толы;о примениться, - сказал доволь-
ный старик. 

За один час мы поймали два десятка хариусов. 
- Хватит , - с1;азал Иолыш1ш н . - Пожадничаешь, толыю рыбу стушишь. 
Гпаза не могли оторваться от воды, руки чесались, хотелось забрасывать 

еще и еще. Еще и еще. Я готов был разругаться с вредным стариком, но он стоял 
на своем: 

- Н е  будь забористым ,  паря. 

8 

С трудом провели оленей через нехоженый перевал, из долины Чаи в вер· 
ховья реки Нпчеры. Часто перевьючивали сумы п поднимали упавших животных. 

На бивак стали в густом хвойном лесу у широкого ключа. Ночью не спали: 
чесалось все тело. 

В середине ночи я не выдержал и вылез из палатки. 
Воздух был сырой и теплый. Однотонно шумела река. Ностер почти погас, 

едва тлел комель сухого дерева. Подбросил в костер поленьев. Нилгол и Гарпала 
тоже не спали. Тоже чесались. 

- Беда , - сказал каюр, - �юкрец шибко злой , I\усай больно. 
Вот она, причина зуда. 
В свете костра мелькали еле заметные зеленые точки. Точки впивались в те

ло. Ногда бьешь и растираешь мокреца, его не чувствуешь под ладонью - так он 
мал - и н е  испытываешь утешения от возмездия. 

Пробуем спастись от мокреца таким способом: берем из костра дымящуюся 
головешку, засовываем ее в палатку. Выкурив, ка1\ нам казалось, из палатки 
вредную мошку, мы выбрасываем головешку наружу и быстро задраиваемся. 
Затем мажемся по пояс репудиr-юм и забираемся с головой в спа.ТJыrые мешки. 
Зуд ослаб, но не пре1>ратился. На рассвете удаетс.п немного заснуть. 

Утром добавилась другая напасть - уwли олени. В таборе остались две 
матки с оленятами, верховой олень и бык-пришелец. Мы гадали, что произошло. 
Или дымокур был слабым - мокрец заел, или волки пугнули, или оттого, что 
не было здесь оленьего корма - ягеля. 

Три дня искали беглецов, да все напрасно. Видно, далеко забрели. 
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Продуктов осталось мало, а работы много. Решаем так: 1;аюры и Тюрин 
с оставши:vшся оленюш пойдут на Левую Мю1у, к лабазу. А мы четверкой -
Овсянников, Данчин, Данилкин и я - отправимся по гольца;v� восточной стороны. 

Всматриваюсь в фотоснимки - скалы отвесные. рваные. Переход будет 

тяжелым, но душа спокойна - в группе собрались надежные люди. Студент 

оказался · терпеливым и выносливым ходоном . 
. . .  За три месяца таежной жизни мы уже приноровились: . чтобы выбраться 

из долины в высокогорье, поднимаемся руслами рен, тан легче . 

. . .  Очень трудной была пятая точка. Черные сналы с за:vпш'.1ы:ю1 терраса:vш 
нруто обрывались в нашу сторону и казались неприступными. Шли попарно, 
связанные веревнами. Страховались через уступы н прючья. 

Выдай веревпу. 
Выбирай. 
Бью крЮ!{. 
Не спеши. 
Сопливое место. 
Осторожней. 
:Камень! 
Занрепи. 

Вершину прошли траверсом и начали спуснаться по крутому узкому 

нулуару. Впереди связка Овсянников и я,  сзади - Данчин и Данилкин. Шли 

на распорах. 
- А-а! Плита-а, - застонал Данплкин. 
В страхе прижимаемся к стенкам кулуара, оглядываеыся: в невероятной, 

скрюченной позе, упершись плечом в отслоившийся камень, стоял студент, Если 

этот «Чемодан» рухнет вниз, нам в кулуаре будет плохо. 
- Уходите из желоба!- натужно крикнул Данилкин. 
:Н:ак перепуганные обезьяны, шарахаемся на боковые скалы . 
Молодец парень, задержал глыбу. 
- Бросай! 
Отскочить от плиты студент не :vтог - она сильно нав&лилась па него; тог;:�а 

он прижался к скале и перенатил плиту через себя. Треснули сре:занные лямки 

рюнзака. Глыба ахнула о сна.'IЬI и раскололась н а  несколыю осколков величиной 
с футбольные мячи. Осколки прыгали и неслись вниз по нулуару, оставляя 

за собой грохот, пыль и жженый запах запекшихся каменных ударов. Вдогонку 
летел разорванный рюнзак. Из него вываливались вещи: свитер, спальный мешон, 
фотоаппарат".  

На уступе, как подбитый цыпленок, сидел Данилкин: на лево�� плече 
взмокрела от нрови рубаха. :Карабкаемся к нему. Помогаем раздеться. От плеча 
до середины спины широная красная ссадина с завернувшейся кожей. :Ключица 
цела. 

Перевязываем бедолагу. Побледнел, улыбается. 
- Вот невезение. То одно, то другое. 
- Все живы - значит, повезло. 
Медленно спуснаемся в нижний цирк. Данилюrна страхуем за пояс. :Когда 

выбрались на простое место, он сел на камень. 
- Больше не могу, отдохнем. 
Ясно, что дальше сегодня идти н е  придется. Нужна передышка для студента. 

РазGивае:н бивак на осыпи. 
Из упавшего рюкзана удалось най.ти спальник и свитер. Остальное - фото

аппарат, гороховые брикеты, сахар - провалилось в щели между глыбами или 
рассыпалось по скалам. 

Проду1пов почти не осталось: банка сгущенюr, банка тушенки, пило верми
шели, две пыш1ш. 

Даюrлпин лежал на спальнине 11  :vтолча с :vтотре.1 ,  кан Данчин разжигал 

�;остер. 
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Овсянншшв уткнулся в карту. Оставш11еся две точюr находитrсь с правой 
стороны ущелья Огдында - Масюrт. Обе вершины были видны отсюда. Одна 
в восьми километрах по прямой, другая в четырнадцати. Неужели ради них 
придется вторично тащиться в таr\ую даль? Вероятно, да. Если студенту будет 
плохо, придется сразу отваливать на лабаз. Впрочем, утро вечера мудренее. 
Женю уложили отдельно, чтобы никто не толкал. Отдали ему свои стеганки. 
Втроем забрались в другую палатну. Во сне студент разговаривал, а утром 
спорпл, что ш1наких снов не видел. Рана затянулас1:� корочной. В городе непре
менно загноилась бы, а в горах все стерильно. 

На вершины брать студента не будем, пусть отсиживается внизу. 
l{ обеду выбираемся н распадну, по 1юторому можно подняться на шестую 

точну. Уход11м на нее двойной - Овсяннинов 11 я. Возвращаемся поздно вечером. 
От усталости не хочется даже разговаривать. Лежпм 11 молча отхлебываем варе
ную вермишель. Чувствуется упадон сил. В мешrш забираемся с тяжелой мыслью, 
что от седьмой точ1ш придется отказаться. 

Почти весь следующий день пробираемся сквозь густые заросли березняна. 
Справа появился с1\лон, ведущий на последнюю вершину. Делаем остановну. 
Варим остатни вермишели. Мы знаем - это варево ненадолго утолит голод, через 
час-другой он вновь навалится на нас. 

- У кого сухарик, у того и праздничен. 
Данчи н  достал 11з рюнзана черный затертый сухарь с ладонь. Делит на четы

ре части. Делит честно ( студент отворачивается, а Данчин: « Это ному?» }. Хорошо, 
что нmпо не ноет. 

Плотные облана за1iрыл11 юго-запад н не предвещали ничего утешительного. 
Овсяншшов смотрел впалыми rла:замн на невзятыfi голец. 
- Слушай, может, попробуем? 

Разные чувства питал я н Овсянникову. Он был заносчив, никогда не призна
вался в свонх промахах, заставлял Данчина стирать свои личные шмоткп, ни разу 
сам не сварил нина1юй еды, но он мог работать, как вол, подниматься по любым 
1·рудным скалам, часами стоять на IIшвальном ветре, терпеливо делать измерения, 
1югда десятюr номаров впивались ему в лоб и ушн. В нем сидело завидное упрям
ство, унаследованное, видно, от отца, 1 1звестного по Сибпри геолога. 

- Давай попробуем,- ответил я. 
и мы пошли. 
Чтобы от1\рутить все приемы засветло, нужно было выйти на вершину 

не позже семи часов вечера. Сейчас пять. Сможем ли мы преодолеть по сналам 
перепад в семьсот метров за два часа? 

На первых шагах пришлось снять с себя все лишнее и бросить на осыпи. 
С собой захватили только штатив и головну теодолита, даже оружия никакого 
не взяли. Ни ножа, ни ружья, ни нагана. 

Нарабнаемся по скалам ilюлча. Кружится голова, вре}�енами глаза заволаки
вает теi'У1ень, легная тошнота все время дежурит у горла. 

Вот наконец и вершина. Мне казалось, будь она на двадцать метров выше, 
я Gы на нее не поднялся. Светлого времени в обрез. Быстро ставим теодолит. Судя 
по треуголыпшам на нарте, вонруг нас должно быть много тр11анrуляционных 
пуннтов: Нолдас, Дарминов, Огней, Дашевского, Аскет. 

По острым силуэтам гольцов двигались облака. 
- Ничего не вижу,- пожаловался Овсяннинов. 
- Ищи лучше, бери угломер, дай мне направленпл 
Хотя бы зацепиться за три пуннта. 
Надвигаются сумерки. 
- Вижу Дарминов. 
- Берн отсчет, - умоляю я,- потом будем иснать остальные. 
Записываю в журнал градусы, минуты, сенунды. Никогда я их не писал так 

нрасиво. 
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Стоим сгорбленные, в мокрых, рваных рубашках с бельши раю1Ьiвами соли 
и щелкаем зубами: холодный вершинный ветер вызвал озноб. Но ни холод, ни 
простуда нас сейчас не волнуют - нам нужны пункты. 

Открылся Огней! 
Диктуй, записываю. 
Вижу Нолдас. 
Засекай. 
Еще бы один пункт! 

До полного счастья не хватает одного пункта. 
Слева открылась вершина! 
Вижу барабан. 
Что за пункт, не пойму. Ладно, назовем О П- 1 ,  потом разберемся. 

Откручиваем все круги, все прие:v1ы. Сгустились сумерни .  
Успели. 
С вершины возвращались в темноте. Спускались медленно, остороrкно. 

Б теле почти не осталось ловкости. 
- Нак?- спросил внизу Данчин. 
- Порядо1-t. 
Ночью начал накрапывать дождь. Утром он не прекратился. 
Данчин записал в свой дневник: 
« Шесть дней шли на подсосе. А теперь еды и вовсе нет. Сумочки чистые, 

все пустые. Даже соль 1юнч11лась. Моросит дождь. }!{дать погоды - значит голо
дать. Решнли пробиваться к лабазу» .  

Выпили по кружке нипят1iа и вышли. В дождь. 
У меня сильно разболелось горло: ангина. 
Вода всюду: сверху, с боков, сннзу. Все до нитю1 мокро. Перестает греть 

последний сухой пятачок на спине под рю1iзаном. 

Самое тяжелое - перевалить через водораздельный хребет. А там пойдем 
вшrз, будет легче. 

С синеватых тяжелых туч срывается снег. Его крупные хлопья уже закрыли 
траву. Вверху он почти не тает. 

Мы увидели перевал: заснеженная осыпь вела в прое:v1 в хребте. 
- Этот , - сказал Овсянников. 
Поползлн по крупным валунам. Намни скользкие, зацепок не видно. Данчин 

все время помогал Жене Данилкину. 
Шаркали задубевшие робы, чвякала в сапогах жижа. Быстро терялось тепло. 

Порыв ветра так нас заморозил, что мы сели за большой камень в затишек. 
Сидим, на1\ нахохлившиеся воробьи. 

Дров здесь нет, лес остался далеко позади. Огня разжечь негде. Данчин до
стал сигарету. Я ненурящий, но с радостью сделал две глубокие затяжки. Нос 
потеплел от табачного жара. Хотелось сидеть и не двигаться. 

- Ну, олешни, тронупись, - сназал Володя. 
Сделали отчаянный бросок на перевал. Накое разочарование - перевал 

ложный. Всего лишь вход в верхний цирк. А настоящий перевал выше. 
За1iурила поземка. Мелкий сухой снег сечет лицо. Мороз выжал пос.1еднее 

тепло. Обворачиваем вокруг себя спальники, на руки натягиваем рваные носки. 
Но это не спасло от холода. 

- Друг друга не упускать из вида, в одиночку с пургой не справиться! -
Я это хотел СI{азать спокойно, но голос в11бр11рует. 

Неплохо бы связаться вереыюй. Но вряд лп мы сможем это сделать: оr-юче
невшие пальцы не повинуются. На�юе нелепое стечение обстоятельсп:: 1 r :J1·0.nо
даться, предельно устать, промо1шуть до костей и попасть в пургу Gез пищи 
и топлива. Я еще не попадал в такие передряги. 

Назад пути нет - там снег и голод, впереди - мороз и ветер. Но там, за 
хребтом, лабаз. Надо идти туда. 

Забитые изморозью скалы обжигают холодом. 
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Как сильно растянулись. Ведь договорились идти вместе. Впереди лезет 

Овсянников (он знает, где перевал) , за ним я,  за мной Данчин. Сзади Данилкин, 

но его не видно. 
- Подожди, не отрывайся ! - криннул я первому. 

Понял он меня или нет, но остановился. Посмотрел назад и снова пошел. 

Из пелены поназался студент. Данчин замахал ему руной. Немного успока11ваюсь: 
все-тани следим друг за другом. Заметно, что наждый боится отстать 
от переднего. 

Ветер бросил в лицо жменю снега, и вновь никого не видно. Если разбре

демся - замерзнем. Такое уже бывало. Надо собираться в кучу. Догоняю Овсян

никова. Он весь белый: борода запорошена снегом, на усах сосулыш. 

- Данилюrн отстает, надо подождать. 
- Будем ставить палат1<у. Ничего не видно, можем запороться. 
Он прав: в пурге не заметишь обрыва и скатишься. 
У гребня резанула молния. 
Выдернули из рюнзана смерзшуюся палатку. Поставили ное-нак, конек натя-

нули между валуном и штативом. 
- Сюда, сюда! 
Это Данчин со студентом сбились с наших следов и уже проходили мимо. 

Забрались вчетвером в одну двухместную палатну. Долго устраивались, 
ругались друг с другом. Холод леденил все тело. Особенно ноги. Начался ноло· 
тун. Это ногда все тело вздрагивает, а челюсти сами клацают. Прижались спина
ми. До пояса натянули спальные мешки. Теплее не стало. 

Я чувствовал себя неважно. Тяжная неделя, особенно три последних голод
ных дня измотали. А тут еще ангина. Хочется ни о чем не думать, забыться, 
задремать. Но дремать не удается. Мешает свист ветра, шелест снега ( мягний, 
бархатный - падающего; дробный - сметенного) ,  грохот лавин, шмелиное жуж
жание падающих камней. Не слышно привычного шума рени. Она осталась глу
боко в ущелье. 

Н1Iчто та1< не изматывает человена, нан собственные мрачные мысли. Прод
Jшсь этот буран несколько суток - и нам будет плохо. Околеть можно запросто. 
В горах наждый год гибнут. 

Я толкнул Данчина. 
Ты чего? 

- Расснажи что-нибудь. 
- Рассназать, нан цыган мед понупал? Взял 

и говорит: «Лей сюда» .  Ему налили, а он недоволен: 
обратно» .  И вылил мед назад. А буханку-то забрал. 

Никто не смеялся. 
Наутро пурга немного стихла. 

буханку, выбрал мякиш 
« Мед несладкий, забирай 

Надо двигаться. За день появятся разрывы, осмотримся. Только в движении 
мо;1;но спаст11сь. 

Данчин срезал с наших сапог резиновые ушки, разжег в затишке огонь, 
натопил из снега воды. Благодетель наш и кормилец . 

. . .  На гребень взбираемся по нолено в снегу. Снова растягиваемся на сотню 
шагов. На перевале собираемся вместе. 

Внизу в разрывах обланов виднелась доJ1111-1а Левоii Мю1ы. Там был лабаз. 

9 

Табор на Левой Маме бы.·1 людным .  Сюда случайно сошлись две 6р11г<1ды: 
наша 1 1  геодезиста Каретникова. 

!3 широкой голуб11чной пойме стояло две юрты и пять палаток Ды�шл!lсь 
костры, нграли собаю�,  лежали у дьнюкуров о:�сш1. Возле оленей щ1ут11т1с1, 
эвенки: срезали О!iровавленныс, в лох.vютьях рога , оставляя норотние отроспш для 
защиты и боа. 
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Бельмеш подружился с новыми знакомыми - с вертлявой Веткой, тоже 
черной, как н он сам. н с большим пегим Мариканом. 

Н:огда зовешь Бельмеша н Ветку, онн несутся по !{устам голубицы, как 
черные шары, и сразу - лапами на тебя. С Мариканом иначе. Если позовешь 
просто: « Марикан, Марннан»,  пес не обратит нш,аного внимания. Его надо про
сить: « Маринан, поди сюда, поди же, ну поди» .  Марикан неторопливо повернет 
голову, посмотрит на тебя умными глазами (серьезно л и  приглашение или так, 
пустое) ,  затем подойдет спокойным шагом и ткнет мордой в колено: прибыл, 
можете гладить. 

Бельмеш и Ветка неутомимы в играх и весь день проводят вместе. Но вече
ром ни одна из собак, невзирая н а  взаимные симпатии, не подпустит другую 
к юрте своих каюров. Дружба дружбой, а служба службой. 

Табор был разбит рядом с о  старой стоянкой геологоразведочной партии .  
Легко угадать, где что было. Вот стопка батарей БАС-80. Пал::�тка радиста. Бптые 
пробирки, сколы пород - лаборатория. Размокшие пакеты с ампулами камфар
ного масла, таблетки, бинты - медпункт. Сарай, обитый толем, в нем моток 
ньючных веревок, пустая омулевая бочна. Это снлад. Есть пекарня, кузня со стой
лом для ковки лошадей, столовая под навесом. Есть и баня: срубик два на два 
метра. Попарилнсь и мы. 

Всюду разбросаны разные вещи. Многие бы еще послужили, да перевоз -
золото: ящик стекла, железные печи, заряды к огнетушителям, хлебные формы, 
мешuн гвоздей, куча зубил из шестигранника, пять пар еще крепких лыж уссу
рийского лесозавода. недоношенные сапоги. 

Три дня в горах бушевала непогода. Снег покрыл гольцы, но в долину не 
с:пустился. 

Последние четыре дня были тихие, солнечные. Гу·::тая испарина поднималась 
со взмокшей земли. Было трудно дышать теплым густым воздухом. 

За неделю наша бригада отъелась и отдохнула: на .;;абазе было вдоволь 
продуктов. Особенно хорошо шли черные сухари. Зажило плечо Данилкина. 
Прошпа и моя ангина. 

Н:аретниковские каюры Роман и Николай угостили нас свежим оленЬИ'\1 
:Уrясом. Два дня назад они ходили на охоту и убили четырех оленей. Я не пове
рил , что :1южно сразу убить четырех (молодые парни любят похвастать), и напро
силс:я пойти вместе с ними за мясом. 

Поднялись вверх по Левой Маме, а потом свернули на запад, в боковой 
распадон. Эвенки шли быстро, я еле успевал за ними. Роман и Николай -
ровесники и очень похожи друг на друга: оба небольшого роста, черноголовые, 
широнолицые.  И шагают одинаково - вперевалну, выбрасывая колени в сторо
ны. У наждого на спине поняга - узнал доена с плечевыми лямками и нрепеж
ны;vш кожаны;уш шнурками. Эвенкский рюкзан. :Н: поняге можно привязать 
.\шого груза. 

Я иду последним и чувствую себя очень неуютно. Дело в том, что эвенна 
н осят ружья горизонтально, так меньше цепляют стволы Зd ветки деревьев. 
Ружье висит иа плечевом ремне, принлад взят в руну, а ствол направлен назад -
в грудь или в живот идущего сзади. Мне все хочется спросить у Романа, 
не загнал ли он случайно патрон в патронюш. Но спрашивать стыдно, назовет 
еще трусом. Я иду и морщусь. :Н:огда на тебя все время с;;ютрит черная дырна 
малокалиберной винтовюr, тебе кажется, что сейчас грянет выстрел. Говорят 
же, что раз в году ружье стреляет са�то. 

На развилке ключей каюры достали бинокли и начали осматривать склоны. 
- Убье;н оленя здесь, на озеро не пойдем, то мяса бросим. Заче:vr шпбно 

далено ходить. 
Роi11ан и Нинолаii переговарrrваются по-свое;;ту. Объясняют мне: 
- Охота сегодня плохая, дух идет вверх - олень зачует. Придется, одна

но, ходить на озеро. 
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Мы повернули в левый распадок и шли ю1.1ометров шесть по нлючу. Попа
дались старые во:1чьи следы. Не думал, что волю� так высоко забираются 
r; горы. 

Волк проворныi i ,- говорит Роман. - Всюду ходит. Всех зверей берет; 
оленя берет, сохатого берет. Медведя боится. 

Оба эвенка - азартные охотники. Они почти бегом карабкались на пере
Dал , соперничая друг с другом в скорости; каждом у  хотелось первому сделать 
выстрел. 

Но олени не попадались. 
- Олень дух хватил, ушел,- говорил Николай. 
- Ес.1и мясо в озере леа,ит, зачем охотиться? - спросил я.  
Наюры смеются. 
- Уман кушав - здоровье крепче. 
Уман - мозг из крупных оленьих костей - из Голени, бедра, - но пробо

вать его мне не приходилось. Едят его сырым с солью и хлебом. Еще теплым. 
Говорят, очень вкусно. Но с одного оленя больше ста граммов умана не набьешь. 

С перевала страверси ровали в скальный амфитеатр, где два дня назад охо
тились Роман 11 Н�-шолай. 

Это был нар:vrан, образованный крутым и  скальными гребнями. Вход в него 
перегораживало озеро. Выйти из амфитеатра можно двумя узкими норидорамн 
:чежду водой и сналами. 

Спус1{аемся н озеру. На снегу лежит оленья голова с рогами на три отрост
на. Здесь же шкура, внутренности.  В воде у на�шей притоплено мясо. За двое 
суток оно обескровилось и стало бе:1есым. 

- Там , где песок, еще орин. 
Николай показал на ручей, вытекающиj1 из озера. 
Второй олень был неразделан. Большие белые глаза навыкате. 
-- Там дальше еще два. 
Николаii махнул руной за склон. Я пошел смотреть. На крупной осыпи 

в ста метрах друг от друга лежали серый олень и белошкурая ленка с набух
шим выменем. Тоже неразделанные. 

- В засаду можно садиться, - говорит Николай, - олененок мать будет 
иснать, сюда вернется. Шкура мягкая, хороша на дошку. 

Роман рассказал, как шла охота. Обшаривая в бинокль склоны, они заме
тили в цирке за озером стадо оленей в десять голов. Олени лежали на снегу. 
Охотники сделали обход и подкрались снизу к двум коридорам между водой 
н с калами. В правом коридоре за ;'амнями залег Роман, а по левому пополз 
Николай. У обоих в руках малокалиберные винтовки, обычные, безобидные 
( виду тозовки. 

Подкравшись к оленя�� на сто шагов , Николай сделал первый выстрел. 
Олени не поняли, откуда щелкнуло, и бросились в сторону Ни•<олая. Тот сделал 
еще два выстрела в набегающих. Один олень упал. Стадо развернулось и броси
лись в другой проход. Сзади, отстав от взрос,1ых, бежал олененок. Николай 
стрелял в угон. Не видя засады , животные мчались по правому коридору. Они 
пробегали в двадuати метрах от Романа, а он , сидя за камнем.  заряжал и стре
лял. Он успел сделать пять выстрелов. У истоков ручья упал еще один олень. 
Остальные олени скры.тшсь за перегибом с клона. Через неноторое время каюры 
видели,  как три или четыре оленя уходили вверх по противоположному склону. 
Малены{ОЙ точкой катился за ними отставший олененок 

Эвенки ;юстали мясо из озера и привязывали его к понягам. Poil1aн решил 
прихватить и шкуру. Николай смеялся, глядя, как его товарищ скользил по снегу 
с тяжелой поклажей. 

Одна1т вечероi\1 было не до смеха. В таборе их ждал Сиыарчин, высокий 
белолицый эвенк. Он закончи,1 работу со своим геодезистом и шел с оленями 
" Холодную. На нашу стоянку набрел с,'!учайно. 

- На тарбаганов охотилась? - спросил он, когда мы подошли к таборJ'· 
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Наретниковские каюры разом сник.�и. Старший каюр колхоза Симарчин 
был общественным охотинспектором. 

- Оленя убили,- после некоторой паузы сназал Николай. 
- Нс ври, я все знаю, - отрезал Симарчин.- Завтра покажете, буде:vr 

составлять акт. 
- Мясо хотели, весь сезон на тушенке , - объяснял Роман. 
- В одном олене девяносто килограмм мяса, зачем, - Симарчин выбро-

сал вперед четыре пальца , - зачем четырех убили?! 
Наюры сняли поняги, сели, стали молча закуривать. 

- Теперь будете отвечать за это. А тебе, Николай, я и капканы припомню, 

штрафом не отделаешься. 
- Что за капканы? - спросил Данчин. 
- В прошлую зи:v1у с полсотни капканов не снял, в тайге оставил. Напкан 

нынче стоит нопейки, а ходить разряжать их дело хлопотное. Снолько соболя 
погибло за так. Особенно весной: привада с запахом, издали манит, в капканы 
попадают окотные самки. 

- Тайга богата, зверя много, - оправдывался Николай. 
- На юге Байкала говорят по-другому: леса нет - одни гари, зверя нет --

один медведь. 

10 

Это был последний переход с нашими каюрами. Широним залесенным рас
падко:vr мы вышли к озеру Соли,  расположенному на перевальной точке между 
дилинами Левой Мамы и Майгунды. Озеро вытянулось зеленым плесом с запа
да на восток и имело множество заливов и глухих за·водей. Оно напоминало 
J{ичерсное, только там шумела вытенающая река, а здесь было тихо. 

На западном берегу стояли две большие шатровые палатки. База партии. 
Здесь ,  на озере, мы должны расстаться с каюрами. Они уйдут с оленями в свою 
Хо.1одную, а мы будем ждать вертолета, который перебросит нас из тайги 
к берегу Баii ка.1а. 

На базе трое: сам Протасов, его адъютант Иван Найденов, радист Сафья
нов. Табор основательно обжит: пробитые тропки ,  горы пустых консервных 
\iанок у палаток, обилие щучьих голов и окуневых хвостов в воде у причала. 
До головокружения пахло пшеничными пышками. Мы стояли и наблюдали, кюс 
Иван Найденов переворачивал их на сновородке с кипящим маслом и кидал 

в мисну. 
Сидящий рядом Протасов, однако, не понял нас: не предложил отведать. 

Мы не обиделись: продукты стоят денег, и так у всех «заборы» большие. И все
такн пару пышек можно было бы пустить в расход по случаю нашего прихо
,:\а. Протасов сидел у печи и варил в эмалированном ведре варенье из голубицы. 
Пока :\!Ы развьючивали оленей, он та!{ и не оторвался от своего занятия. Он уси
ленно мешал свое варево выструганной березовой палкой, поднимал мешалку, 
с :vIОтрел, как стекает с нее темно-нрасная горячая жидкость. 

- По-моему, хорош, гуще не бывает. 
Наконец, он снял с печки ведро, отлил полкружки пены 11  поставн.:r перед 

нами. 
-- Пробуйте. 
И стал торопливо зачехлять ведро к.1еенкой. 
- Лучше сразу увязать и забыть, а то никаких припасов не сделаешь. 
Иван Найденов был внешне похож на Протасова -- нрепкиii, I\раснощекн й ,  

рослый. Лицо у Ивана открытое, приветливое. Н а  голове рыжеют выжженные 
солнцем волосы . Иван перешел в десятый класс и на работу подрядился толь
ко на канинулярное время. 

Радист Сафьянов рассказал, что неделю назад у нового зимовья волки 
напа:ш на оленеi·i брагады геодезr�стов. Одного оленя задрали, остальных угна
ли неизвестно куда. Оставшись без транспортных животных, геодезисты вынуж-
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дены были бросить на Солях снаряжение и уйти пеuн;ом в заимку. На площад
не у табора мы видели грузы, накрытые брезентом. 

Р�ссказ Сафьянова встревожил наших каюров. 
- Наша юрту ставить не будем. Пойдем мало-мало, - сказал Нилгол. 
Прощаемся. И странное дело. Этот несговорчивый, злой и бурчливый Нил-

гол стал мне дорогим человеком, и кажется невероятным ,  что сейчас мы расста
немся с ним и, возможно, никогда больше не увидимся. Гарпала печально смеет
ся, закрывая рот ладошкой. 

Нараван ушел в густой березовый стланик. Впереди кривой на один гл'1з 
Килгол , за ним четыре (с приблудным) оленя, пара подросших оленят , Бельмеш 
и Гарпала. Худая, уставшая. 

Расставание произошло так быстро и обыденно, что у меня защемило под 
сердцем. 

Я тоже устал от почти ежедневных восхождений. Хотелось хотя бы неде
лю спокойно пожить, порыбачить на озере, поохотиться на рябчиков, рассла
биться и отоспаться. Потом можно спокойно выходить из тайги. 

Отбил домой телеграмму о том , что все в порядке, скоро буду. Сафьянов 
передал ее в Улан-Удэ для дальнейшей отправки. На следующий день приняли 
эрдэ от главного инженера отряда Виданова: «Запрещаю передавать какие-либо 
радиограммы, не I{асающиеся производства» .  Тоже мне великий законовед. 
Знает все параграфы. 

- Дней пять поживем и будем ликвидироваться, - с1\азал Протасов. -
Я дал запрос на вертолет. 

Бригады Шатохина и Лихачевой выведены уже из тайги. 
На второй день нашей жизни на базе Протасов пошел ставить сеть в устье 

Соли. Пошел и я .  
Ранняя осень в тайге - великолепная пора. Номары не донимают, только 

иногда в середине дня, когда припечет солнце и нет ветра, с отчаянной злостью 
наваливаются последние мошки. 

Мы шли тропой между ягелевыми плешинами. По деревьям, кустам, во.:1е 
и скалам разливались мягкие краски. В тихой протоке проплывали пурпурны<:>, 
с черными точками на боках ленки, недвижными поленьями стояли в тени круп
ные щуки ,  из прибрежной травы с крико:v� срывались перепуганные молодые 
утки. В воздухе блестела паутина. Повсюду роспи никем не тронутые грибы· 
подберезовики, подосиновшш, моховики, маслята. Одни состарились и наклони
ли раскисшие шляпы, другие только поднимались. Вдоль протоки, по берега<11 , 
кустилась рясная голубица, а дальше, к деревьям, стелился брусничный 1ювер 
с r;расными бусинами ягод. То и дело из голубицы вылетали рябчиковые вывод
ни.  Непуганые птицы с тихим пописниванием усаживались на деревьях и по;:�
пускали на десять шагов. 

Ширина протоки у слияния с Майгундой метров двадцать; добрая попови
на протасовской сети лежит на песке неиспользованной. 

- Ничего, и этого хватит. Если пойдет из реки ленок, за три дня две 
бочки будут полные, - сказал Протасов. 

Он, вероятно, решил заняться сошщными заготовнами. На следующее утро 
сеть утопили семь запутавшихся ленков. 

- Это не рыба,- сетовал Протасов. 
Одна.ко снасть оставил на том же месте, а пойманную рыбу распластал 

и засолил на почин. 
Поначалу у меня сложилось о Протасове хорошее впечат лен11е: деятель

ный , строгий,  хоть иногда не совсем тантичный. Я его еще не знал. У !Iротасова 
был свой, соответствующий его здоровью распорядок. На у греннюю семичасо
вую радиосвязь он, нонечно, не просыпался и по привычнс почивал до девяти. 
Иногда радист заб�сгал в палатку, боязшшо 1·рогал спящего начальшша за пле
чо и шелотом говориJ1: 
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Геннадий Саввич , извините за беспонойство. 
Чего тебе? 

Ю. БУРЛАКОВ 

Малыгин говорит, что вертолет все время летает на геодезичесний, 
а на нас не хотят. Может, деньги не перечислнли? 

- Передай в Улан-Удэ, что безобразие, неде.1ю ждем вертолета, а верто
лета нет. - И, сопя, поворачивался на другой бон. 

Радист убегал на связь в свою палатку и больше не решался будить 
начальство. 

Иван Найденов хорошо изучил шефа. Он поднимался на час раньше и начи
нал готовить завтран. Если Иван просыпал, что, впрочем ,  случа,1ось очень ред
!Ю, Протасов подходнл r\ спящему адъютанту, дергал его за нос, приговаривая: 

- Ты чего дрыхнешь, нан пищуга? Работать надо. 
Иван Найденов, которому достаточно было сназать одно слово, голым 

выснанивал из спальника и начинал разводить огонь. 
Завтракал Протасов обычно тремя большими черными нотлетами из сухого 

оленьего мяса, пропитанного сливочным маслом. 
После завтрака он уходил н Майгунде трусить сеть и охотиться на уток 

и рябчиков. Перед уходом бросал свою обычную фразу: 
- Лодку не трогать, ушки можете оторвать. И так чиненые-перечине

ные. Рвать вас много, а чинить некому. 

На пнях и :110ховидках у тропы, по которой он ходил н Майгунде, лежал 
:11ертвый зоопарк: убитые бурундуки, дятлы-желна, кедровки, вороны, пищу
rи. Протасов вырабатывал сноровку в быстрой стрельбе. Возвращался назад 
часа через три. Раскрасневшийся, размявшийся. Заходил в палатку и ,  если 
заставал Овсянникова с ннигой на раскладушке, говорил: 

- Не знал, не знал, что ты такой ленивый парень. Любишь полежать. 
После обеда Протасов два часа спал. Затем давал Ивану указание о вечер

неw1 �теню, брал спиннинг, малоналиберну, ружье, садился один в отрядную надув
ную лодку, на которую, как он полагал, имел особые права, и отправлялся 
в путешествие по озеру. Уплывал далеко, за острова, заходил в заливы, .;ювил 
щук 11 онунеН на спиннинг, стрелял из лодки по выходящим на берег медведяю. 
Приплывал в сумерках и с чувством говорил: 

- Господи, ну скажите, где еще найдется такой курорт? 
С ним не спорили. 
На ужин Протасов предпочитал оленьим котлетам птичье мясо. С одной 

вареной уткой или тремя рябчиками он легко управлялся один. А после ужина -
это вошло в традицию - Протасов предлагал сыграть в нинга. Во время игры 
он ставил перед собой зеркало с откидной дужкой и носил в него глаза�ш .  
Похоже было, что о н  себе нравился.  Глядя в зеркало, он мог t: вести ·:грозно 
брови и сказать: 

- Ералаш так ералаш, черт побери. 
После четырех партий кинга Протасов откладывал нарты, вынлючас1 прием

ник и усталый ложился спать . 
. . .  Уже деt:я1ъ дней сидим на Соли.  Никак не можем свыкнуться с бездель

ем. Пустое ожидание хуже тяжелой работы. 
- Волноваться не будем, - твердил Протасов . - Нет вертолета, ну и хрен 

с ни:v1.  Будеы есть, спать. морду наедать. 
А тут еще пошли дожди, обложные, монотонные. До предела угнета,1а при

�1е.'1ькавшаяся утварь палатки . . .  По yг.;ia:vr стояли разбитые раснладушю�. l{ стен
не против двери притулился окованный же.;1езом тяже:rый сундук с топографн
•rеt:ной донументациеii и патронами для карабина. В центре стоял дсревянныii 
стол с ножнами, сбитыми буквой Х.  На столе - стеклянные банки, !{усон пыш
ки, зе1жало , 1юж11ицы, керосиновая лампа, затрепанные, пухлые нарты. У рас
шrадушки начальника виt:ел транзисторныii  приемник « Сонол » ,  полотенце. Там 
же в углу стояло ор�·;ю�с: нарабин . тоаовка , двустволка. П ротасов счи
тал, что в тайге нсо6ходю1 таной набор. Карабин - ;ря охраны и охоты на круп· 
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ного зверя: :11едведя, оленя: то:ювка хороша на рябчнка, э также на щук и тай
ыеней, когда онн пойщ1ются на сшшнинг; дробовое ружье - для стрельбы уток 
и гусей влет. У двери - железная печь. На ней три больших камня-валуна, что
бы дольше держалось тепло. Над печью сушатся портянки, носки, рубахи. На 
полу t:тоят сапоги . Вот Володины - стоят рядышком, сморщенные, латаные, 
терпеливые, а вот протасовс1ше - одни валяется на боку, у другого пятка 
ю>о<.:ь <.:бита. 

Утром на одиннадцатый день Сафьянов сказал, что слышал разговор ради
ста нижне-ангарского лесхоза Малыгина и геодезиста ]{аретникова, с которым 
мы встречались на Левой Маме. Наретников сообщал, что закончил работы 
на пункте Еолдас, и про<.:ил своего начальника партии выслать вертолет для 
вывозки бригады. E'lly обещали вертолет во второй половине дня. 

Мы оживились. Вертолет 1{ ]{аретникову должен пролетать мимо нас. Будем 
пробовать его посадить. Тем более что здесь, на Соли, лежит двести килограм
�юв груза этого геодезического отряда. 

Нак только услышали отдаленный гул мотора, <.:разу выбежали в порт 
на ра<.:чищенную площадку. Машем руками, крутим над головой белыми заса
ленными вкладышами, но вертолет прошел над нами и скрылся за контрфорсом. 

- Н ичего, на обратном пути посадим,- авторитетно заявил Протасов 
и пошел за !{расными ра!{етами. 

Через дв::� часа вновь застре!{ОТа.'1 мотор. 
« М И-4» летел низ1ю, в двухстах метрах над нами. Три сигнальные ракеты 

вычертили в небе дымные дуги. Вертолет спокойно пролетел на запад и снрылся 
3а гольцами. 

Ругались хором. Ругались смачно. Так, как никогда до этого не ругались. 
Я часто сидел у Сафьянова в его радиопалатне. Если его внимательно слу

шать, он мог весь день рассказывать про свою дупленсную и симплексную связ1,. 
- У каждого радиста свой стиль, - говорил он,- послушай: Малыгин 

работает на вибраторе, нан мелодию тянет. Та1юй почерк нс !{аждому дается. 
Вспиний радист . . .  А теперь послушай, нан работает на ключе Га:ша, радистка чет
вертой партин из Айяна. Нс пой:v1ешь, где точка, где тире. 

Из наушнинов вылетала каша спотынающ11хся звуков. Галка работала пер
вый год и еще не набила ру1<у. 

Сафьянову было лет пятьдесят, характер у него нервный, неуравнове
шенный. 

Н:огда Протасов с адъютантом уходили на 1юнтроль, он, бывало, по пол
месяца оставался на озере один. Чувствовал себя тревожно и одиноко. К концу 
сезона нервы его стали пошаливать. 

Однажды в ветреную ночь Сафьянов поднял крик и выстрелил дуплетом 
11з ружья. Мы прибежали rr нему, чтобы узнать, в чем дело. Ему показалось, 
что к палатr<е подошел медведь, и он разрядил два патрона в качающийся 1<уст 
1;едрового ст:1анш;а. 

Прошло полмесяца, r<ан мы сидим на Солях. Идет обмен многозначитсль
ным11 радиограi\1мам11, а вертоJJета все нет. 

Протасов дал такую радиограмму в отряд: « Ожпдаем со дня на день похо
лодания. Прошу вашего распоряжения о выходе из тайги по снегу » .  Получил 
ответ: « Одеть людей в соответствии с сезоном.  Продолжайте давать заявки на 
вертолет. Виданов».  

- В11данов хитрый, его н а  r<рючок не подцепишь,- засмеялся Протасов. 
Знает пренрасно, что в тайге теплых вещей не нупить, а радиограмму такую 
дает. Та!{, на веяний случай. Дал радиограмму и спит спокойно. 

Овсяннинов на базе совершенно обленился и днями валялся на нойке. 
Рыбачить и охотиться он нс умел , да 11 не хотел. Преданный Данчин опекаJJ 
его, нак пушюшсний СавеJ1ьич Гр1 1нев11. 

- Вольдемар, -- подраit>ая l l poтat:oвy, обращался Овсянников н Данчину. -
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Прими заказ на завтрак. Значит, меню такое: сладкая рисовая каша, затем 
блинчики, голубица со сгущенкой, чай. 

Данчин строго выполнял заявку. За голубицей ходил на болото и наби
вал полную литровую ба1н;у. Ягоду ссыпал в эмалированную миску и обливал 
аущенным молоком. 

- Лучше этого блюда н ичего не знаю, - облизывая ложку, признавался 
Овсянников. 

Голубица пьянила 1 1  вызывала дрему. Глаза у Овсяншшова слипались, и 
он снова заваливался спать. Рядом у койки сидел Данчин и клевал носом. 

Однажды Протасов организовал бригаду из Найденова, Данчина и Тюрина 
и заставил собирать бруснику для своих заготовок. 

- Работать надо, - говорил он. - Вам деньги идут: оклады, северные, 
полевые. 

Ягоду п ринимал придирчиво, ссыпал ее в фанерные бочки. Иногда говорил: 
- Эта не годится, обрюхела совсем, откатить надо. 
Протасов заготовил к отправке домой две бочки соленых ленков, три фанер

ных кадушки брусники, три ведра голубичного варенья. 
За время отсидки н а  Солях сдружились Данчин и Найденов.  Даачин научил 

Ивана многому: как печь пышки в песке и золе, как ловить петлей бурундука 
( « Загони на дерево и стучи по стволу, бурундук осады не выдерживает, начи
нает спускаться на прорыв, тут ему петлю из жилки под нос, сам голову про
сунет » ) ,  I\aJ{ собирать виJшой бруснину. 

И ван не остался в долгу. Он научил Данчина, как сдирать с рябчика 
шкуру вместе с перьями, в каком месте утин<Jго брюха де.Jiать надрез для потро
шенпя ( « По центру не режь, середковая ность, а бери в подмышку - нож сам 
проваливается» ) ,  как вязать мушку на хариуса ( « Оберни птичье перо вокруг 
крючка, чтоб торчали усики, и желтой ниткой обмотай» ) ,  как сшить мышь на 
.�енка и тайменя, как сделать @лесну из медной гильзы . 

. . .  Двадцатые сутки ждем вертолета. 
Все сильнее заедает . хандра. 
Терпение у всех бьшо на пределе . 
.К каждому звуку мы чутко прислушивались. Нам все время казалось, что 

где-то гудит мотор. Выходили из палатки, смотрели на небо. Иногда гул мотора 

становился явственным, и мы провожали глазами далекую точну над горизон

том: опять в Сыныр, к геологам. 
В ПQСледние дни с нами происходили странные вещи. В десять часов 

вечера транзистор присылал нам женщину. И каждый из нас молча разговари
вал с ней . ,  По душам. Она знала о нас все до последней тайны. Она говорила тихо, 
1Iочти шепотом. То умоляла, то убеждала страстно, до стенания. То умолка.1а 
t:овсем. Но и тогда мы ее слышали - ее дыхание. 

Женщина говорила по-яп<Jнски. Мы не знали по-японски нп слова . 
. . .  На двадцать третьи сутки прилетел вертолет. 

1 1  

Сидим в вертолете и смотрим в иллюминаторы. Майгунда, Асиктамура, 
Иняптук, ;:<олива Олокита. Жалко поюцать :vrecтa, в ноторых прол11то стольно пота. 

В отсек свешиваются ноги техника верто.1ета. Дергаем его за штанину. 
Спускается к нам в «CaJIOH».  

Почему до.Ji!го н е  нри:rетали? 
- А? 
- На. Садись ближе. 
Чтобы перекрыть шум мотора, приходится орать. 

Мы вас ждали больше двадцати суток. 
Заявm; :vrного, а вертолет одн1 1  на ;:<ва отряда. 11 : :о. топографов и тз. геоде· 

зистов. 
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Один «МИ-4» на тридцать бригад? Н е  верю'!. 
Все время так. 
Сколько еще бригад в тайг-е? 
Десять. 

На нас и геодезистов надо держать два или три вертолета. 
Будут простои машин. 

Пусть лучше вы постоите, чем дело. 

Нерентабельно. 
Д.'!я кого? 

Для вертолетчиков. 
А для нас? 
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Из-за нехваток вертолетов многие бригады попали в тайгу с большим опоз
данием. Бригада Любушкина, нашего соседа по участку, месяц ждала верто
лета в !\уморе и поэтому поздно начала работу. Из тридцати шести плановых 
трапеций до снега сделала только двадцать четыре. 

Геодезист Наретников из-за опоздания с вылетом па полтора месяца чуть 
не разминулся со своими каюрами. Наюры согласно договоренности пришли 
с оленями из Холодной в условленное место на Левой Маме. С середины мая 
по конец июня ждали своего геодезиста с рабочими. Кончилась мука, чай, табан 
и терпение. Наюры повернули назад в Холодную. Наретников с трудом догнал 
ЕХ на Майгунде. 

В конце сезона люди сидят в тайге и десятни дней ждут вертолета. Госу
дарству это обходится в нопеечну. Легно подсчитать, во что, например, обо
шлась наша отсидна. Если средний оклад человена 80 рублей, с районным 
ноэффициентом ( 1 ,4)  и полевым довольствием (50% ) он поднимется до 150 руб
лей в ;v�есяц. Дневная зарплата составит 1 50:26=5,7 рубля. Восемь человек 
просидели двадцать рабочих дней. Потеряно 160 человеко-дней. Умножаем эту циф
ру на 5 рублей 70 нопеек и получаем убыток около 1 000 рублей. А сколько таких 
бригад по Союзу! 

Использование вертолетов в тайге должно удешевить и ускорить работу. 
А получается наоборот. Если бы мы с оленями выходили из тайги пеш1,ом, было 
бы дешевле, да и быстрее. 

И еще. Потерян какой-то важный принцип хозяйственности. От нечего 
делать перечисляеl\: должностных лиц, которые бы чувствовали потерю госу
дарственных денег тан же, нан своих собственных. И не находим таких лиц. 
Начальнини отрядов? Главные инженеры? Начальнини партий? Исполнители? 

Нонечно, внешне они будут возмущаться. Накое безобразие, как нас под
водят! А по существу? Перерасход по фонду заработной платы? Добьютс51, чтобы 
его увеличили. Перерасход по транспорту? Заложат на с.Педующий год в смету 
больше транспортных денег. Не выполнили план? Будут кричать, что им его 
завысили. Получат следующий поменьше.  Нинто не боится обан1,ротиться. 
ОI;лады 1щут, полевые и районные набегают. 

Говорят: хороший работнин ответственности не боится. 
А чего ее бояться, если она не страшная. 
- Вам еще 1ювезJю, - СI{асзал техник, ногда мы подлетали к Нижне-Ан

rарску. - На этой неделе нашу машину ставят на пршюл. 
- Что случшюсь? 
- Ресурс по втуJшам вышел. Надо восемьсот часов, а мы на ссоих тысячу 

двести отмахали. 
- Заменила бы раньше. 
- Втулон нет. Назансний завод задерживает поставни. 
Знают ли там,  на заводе, во что обойдется государству задержка комплекта 

втулок, если десять полевых бригад будут сидеть в тайге н ждать вертолета? На
верно, не знают. Если бы знали, ночь не спали, а сделали. 

g �новый мир» No ! 2 
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В день нашего л ралета в Н ижне-Ангарск Иван Найденов приглас::л всех 

попарIIться в домашней бане. 
- П рнходите н вечеру, я натоплю. 

Н о  поселновая жнзнь сразу закружи.�а всех. Встретились знаномые, пошли 
разговоры, народ поразбрелся. Ивановым nригJ1ашением восnользоват1сь толыю 
Дан ч ш-1 и я .  

l\'lы ходню� по улице и иснали, где живет Иван. Найти его дом помог ыест

ный дед, стоявший у самоде:1ьного тарантаса сбочь дорогн . 

-- Я бы ВС\с проводил, да мне торопно. Гляд1пь-ко сюда. Бона дошша 

с крыпечком и !{расной !{рышей. 
- Види м .  
- Это, однако, н е  Найденова д о м .  А за н и м  новый, с поленницей у забора -

евошный. 
- Тот,  что с флигелем во дворе? - уточннл Данчи н .  
- С фигелем, с фигелем .  
Двухнолесный тарантас б ы л  запряжен тремя послушными лохматыми кобе

лями - 1шреннином в оглобельнах и двумя п ристяжными. 

Когда старик разогна.ТJ по дороге свою тройну, эвон и лай наполнилн весь 

поселок. Здоровенные дворовые псы вывалнвали нз подворотен и мча:шсь рядом 

с упряжной , норовя ухватить за ляжку ездовых. Дед улюлюнал 11  порол ннутом 

наб�гающие своры. Запряженные собани яро клацали зубами и мчались еще 
быстрей. Лихо пер седой. 

Иван познакомил нас с семьей: мамашей Енатериной Ильиничной, с братом

восьминласснином Сергее:v1, с десятилетней Светной. Отец был в отъезде. Два 

старших брата-рыбака обзавешrсь се:v1ьям11 и жили собственhы �ш до:v1юш. 

Баня располагалась во флигс:1е. 
Горячая вода, березовые веники да едучее хозяйственное мьiло содрали с нас 

черные 11аслоенш1. Вышли посветлевш11е, полегчавшие. 

- Теперь прошу I\ сто.1 у , - с1iазала хозяйка. - Тольно вы нас нс судите - у 
нас еда п ростая : ни сыра,  1 1 11 колбас к и ,  ни шпротов , ни ябJючr<а. 

На столе действительно была простая еда: i11Исна горячей вареной картошки. 

миска очищенного 1;руглого луна,  мисiiа малосольного пластованного омуля, 

мисна с красной омулевой инрой, жарснап утна, соленые огурцы, маринованные 
грибы с клюнвой. 

Я ниногда не думал, что с могу столыю съесть. }!{ирный о м ул ь  сам таял во 

рту, деревянная лон;ка поминутно :загружС!лась оll1у.1евой 1шрой, на ви:шу лов1;о 
натьшалнсь белые грузди п рассыпчатый 1;артофель.  Теплое утиное мясо легно 
отсланвалось от �;остей. Вес это нан-то сл1ач110 и просто п роглатывС!лось и аапн
валось. 

Вы rшженер?- с11рос11л меня Серега. 

Да . 
В тa1;oiv1 случr�с, 1 1зшш11те, я хотел бы вас спросить . . .  

Да н с  мешай т ы  люднсv1 , - строго одернула Ильиннч на . - Л10ди и з  тай г11 
пришл11 ,  заi1·1уче 1 1 11 ы с ,  голодные, а ты с о  свощш вопроса:ни. Н е  обращаiiте на него 
вннмаш1я, он всем надоедает. 

Отчего же, пусть сп рашивает, - заступ11лся я. 
- Извините, - с1юнфуз11лся Серега. - Я "�учшс пото�' . 

- Ничего, давай сейчас, <rего тянуть. И вообще ты со мной проще,  без 
всяких этих « извинит е » .  Спрашивай что угодно. 

- Я вот о чем , - с казал Серега . - Еслн исходнть из положения, что диф
ференциал фующни равен п роизведенню производной фуннцнн на д11фференциал 
1 1 с:зависимого переме11 1 1ог(), то, - он подал мнс лист бумагп с 1;аю1 ми-то потеш

н ы :111 1 значна м и , - то почеi\lу же у :11е 1 1 я  получается резу.;1ьтат, п ротиворечащиа 

тсорс,1а:11 Ролля и Логранжа о конечных приращениях? 
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Если б ы  сейчас н о  мне обратился непалеu на языке шерпов с испорченным 
1 11бетсю1м произношением, я бы его быстрее понял. 

За свою инженерную прант1шу мне ни разу не приходилось дифферс1щиро
в;;.ть и интегрировать. Сделав неснольно техничесних проектов, я, кан правило, 
обходился простыми математичесними действиями. А институтский нурс высшей 
матс:11атики н ,  признаться, основательно забыл. Я вертел в pyi-:ax Jшстон. не зная. 
нан с ни:v1 поступпть. Серега оютрел на меня и ждал. Он был уверен, что я оюгу 
рассеять его сомнения. Обсгановочна, доложу я вам! 

Значит, нс вычисляется? - начал я нан можно задумчивее. 
- Вычисляется, но противоречит известным теоремам. 
- Это бывает, Сережа,- сназал я, - если взглянуть на вещи с точки 

:$рения теории ОТНОСJ!ТСЛЬНОСТИ. 

К этой теории, в которой я, нстати, совсем не разбираJ1ся, пацан питал осо
бые чувства. Видя во мне внимательного слушателя, он с удовольствие�� говорил 
об общих вопросах теор1ш относительности, потом перешел н нлассичесной теории 
эффента Допплера и зююнчш1 рассуждения тем , что предложил свой вариант 
написанпя старой формулы Эйнштейна. 

Да нс слушаiiте его, он заговорит ного угодно, - прервала его Ильи-
ннчна. 

Математ1ша, фпзпна - это хорошее увлечение, - вновь заступился н за 
Серегу, радуясь, что мне удалось отвертеться от первого вопроса. 

Ты лучше возьми баян да сыграй. Он хорошо играет,- сказала Иль-
JIНИЧНа. 

Сыграй, сыграй, Сережа,- упрашивал Данчин. 
Серега скорчил недовольную мину и замотал головой, но Иван уже тащил 

ннструмент. С нескрываемым пренебрежением Серега отстегнул меха, развернул 
rшпку с нотами. просунул руни в ременные люши п .  чуть притопывая ногой . 
занграл. Это бы.:ш « Амурсние волны » .  Играл велико;1епно: чисто, точно, со всеми 
оттеннами. Все былп зачарованы музыной, кроме разве самого музьшанта: лицо 
его было безучастно к звукам. 

Пото�1 Серега заиграл «Славное море, священный Байкал».  Песню подхва
тилн .  Кричали тан зычно, так самозабвенно, что забыли об аюю:нпаниаторе, а тот 
между тем отложил баян и снова пристроился у моей сшшы. 

Баян я н е  люблю, честное сJюво. 
Охотно верю, Сережа. 
Можно, мы еще поговорим? 
Конечно. 

«Лишь бы бумажни не подсовывал, - думаю, - а так отобьюсь» .  
- С1,юките, что такое Солнце? 
Хорошо объяснять то, чего точно никто не знает. 
- Это таное небесное тело, непрерывное свечение ноторого поддержи

вается внутрнядерными процессами. 
По.1училось даже стройно. 
- Мне нажется, что ядерные реанции больших энергий были подсказаны 

Солнцем. 
- Почему ты та�.; решил? 
-- Раз в природе существует таной беснонечный взрыв, кан Солнuс. :зна-

чит, его можно гю.11учпть иснусственно. 
- И что же? 
- Придумали атомную бомбу. 
I !отом мы фантазировали с Серегой, fiaк отбирать энергию от плаз�.1 ы ,  если 

ее удастся обуздать. 

Ты, наверное, очень любишь физину? - спроспл я Серегу. 
Очень. И физику и математ1шу. 
Тебе надо учиться в :vlоскве, Сережа. Ты бы хотел'! 
Очень. 
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Тебя обязательно примут в университет. - Иначе я не мог говорить в эту 

минуту. 
А !{а!{ готовиться? 
Надо наппсать шrсы10. а лучше самому приехать в Москву. 
Вот Gы здорово . . .  
Нс приставай к человеку, - возмущалась Ильинична. - Возьми баян, 

сыграй страдання. 
- Не заставляйте его пграть на гарwюшr>е,- просил я . - Не надо ему это. 

Он другое любнт. 
Я долго убеждал удивленную мать: что сын ее должен кончить десять клас

сов и поехать учиться в Москву, что такие ребята, как он, на дороге не валя
ются. Дал московский адрес моего старого товарища. Он поможет. 

Вечером в бичевне, когда все спали, я писал пись:vю другу в Москву. 

13 

Осенью н а  севере Байкала мало солнечных дней. Сутками сыплет меJшая 

мжичка, расквашивая грунтовые дороги. 

В Н ижне-Ангарском порту тишина. В эту пору здесь больше ждут, чем 

J;етают. 
Семнадцатого сентября уходил последний пароход. По пути он останавли

вался в Усть-Баргузине, затем следовал на юг до поселка Байкал. Местное паро

ходство раньше срока закрывало навигацию, так как считало невыгодным гонять 

полупустой такую большую посудину, как « Номсомолец». 

Жителям Нижне-Ангарска придется ждать восемь м есяцев, пока он вновь 

вернется к северным берегам. 
Проводить судно в последний рейс пришло много поселян. Старики, старухи, 

бабы, мужики, молодежь. Много было пацанвы. Две гармонии по краям люд

ской толчеи на причале щедро выкладывали свои души. Пел нестройный хор, 

были солисты. Среди бушлатов, зипунов и рыбачьих засаленных стеганок толка

лись зеленые охотничьи плащи. Охотники пришли сюда прямо с вечерней зорьки. 

На поясах висели вздернутые за шеи теплые утки. 
« :Комсомолец» посапывал, довольный таким и  проводами. Встречать его 

следующим лето:11 придет еще больше народу. Исскучаются люди по кораблю за 
долгую-то зиму. Только самолеты да иногда машины по льду будут приходить 
сюда в холодное время. 

Спорят двое: 
В этом году Байкал не замерзнет. 

- Н ет, замерзнет. 
- Он в деr{абре никогда не становится, а январь - это уже другой год. 

Гони бутылку. 
Все стараются проникнуть в корабельный буфет, но это не так-то просто. 

Там пиво - редкое для северного берега питье. 
Последним рейсом уплывало м ного таежного обезжиренного люда: экспеди

ционные рабочие, геологи, топографы, геодезисты. В Иркутск и У:�ан-Удэ отправ
;шлось поселrювое студенчество. 

Уплывали и мы. Водой до Усть-Баргузина, затем пересядею на машину -
и до Улан-Удэ. Там базируется отряд. Мне же предстоит лететь еще дальше -
в Москву, а затем в Нрым. 

В посеJше оставались Иван Найденов н радrrст Сафышог,. Иван местный, 
куда ему ехать. А Сафьянов будет ждать JJетной погоды , чтобы ошрашrть грузы 
специаJJьным рейсом самолета. Переправлять их водой было нсрезонно из-за 
трудной разгрузни с рейда в Усть-Баргузине. 

Свои таежные припасы Протасов не рискнуJJ оставнть на Сафьянова, взял 
с собой. Народу много - помогут. Н бачкам, ведрам, фанерным кадушкам он 
добавиJJ в Нижне-Ангарске еще три эмалированных ведра с омулем круrдоrо uoco-
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Jia. Выторговал у найденовских знакомых по десять копеек за рыбину. Цена 
выгодная, если учесть, что лов омуля закончился еще десятого сентября. 

Овсянников прорвался в буфет. Зовет остальных. Разливаем по стаканам 
водку. 

- За окончание сезона, - возвещает Протасов , - теперь не грех прону
стить по маленькой. 

Чокаемся, пьем, продуваемся. 
}Ненька Данилкин совсем пацан. Захмелел, заулыбался, в глазах ;v1алнна. 

Очень ему хочется попеть. 

Занури, дорогой, занури, 
А на утро с восходом зарч 
Ты уйдешь по тайге опять 
С перевала тропу иснать. 

Прочувствованно тянет, салага. 
- Этот змееныш нам жизнь спас. - Растроганный Данчин обнимает сту

дента. 
Мы как-то сразу не заметили, что среди нас не было Тюрина. Он ушел на 

корму и больше не появлялся. После прилета с Солей он откололся от бригады. 
А вернее, его просто перестали замечать. Не ко двору пришелся. За рублем по
гнался, да нс туда попал. Любил, чтобы за него другие надсаживались. 

Перед отъездом он сказал Данчину: 
-· В город приедем, месяц пробюллетеню. Я знаю, как это сделать. Средний 

заработок хороший. А что? Отряд заплатит, такой занон. Получу расчет. Сотню 
дам матери. Сколько старухе-то надо. И подамся на золото. В старых штольнях, 
говорят, можно мыть по частному подряду. Фирма райпотребсебе. Большие день
гн люди имеют. 

- Давай , -- сназал Володя. -- Только там, поди, тоже надо упираться. 
Ногда шли на пристань, Тюрин отстал и телепался сзади, как пос"1сдний 

Jtогоняющпй в собачьей свадьбе.  
По Байкалу шел вал.  Нос « Н:омсомольца» то задирался, то опус]{аj]СЯ вниз. 

Деревянные лаги причала тяжко снрипели. 
Внизу, среди платков, нартузов и ушанок маячит голова Ивана Найденова. 

Он нричит и что-то показывает. Делает пальцем квадрат, потом изображает в руке 
что-то круглое и машет от меня к себе. Затем снова нвадрат, руки изображают 
что-то продолговатое, облизывается и пальцем от себя ко мне. « Высы.:�ай посылку 
яблок, а я тебе пришлю омуля» .  Ниваю: мол, понял . Толпа напирает на левый 
борт, прижимает к перилам. Мне не хочется выбираться на свободу, хочется 
остаться в этой тесноте и тан же со всеми нричать 11 расначиваться. Меня напол
няли новые ощущения, совсем нс похожие на те, что бывали раньше после аль
пинистс�шх сезонов. Я сделал десятки восхождений на Навказе 11 Тянь-Шане. 
Были среди них эффентные, нлассные. котируе:ныс. Но после нажцого таного 
восхождения вставал простой до жути вопрос: ну и что? Попробуй объяснить 
крестьянину, зачем ты еде.лал траверс Ушбы или поднялся на Талгар. Не пойi\1ет 
он тебя, сочтет за <1удака. 

А сейчас я стоял в пропотевшей толпе работяг и чувствовал себя трудягой. 
- Если решишь на следующий год идти s Чару , прилетай пораньше, 

н забросне лабазов, -- говорил Овсяннинов. 
- Постараюсь. 

�" 
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БАНК И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 

1 ]r ода три тому назад в «Известиях» поюшлась статья « Встречи с приюитив
ным мерка1-1шлистmн» .  Автор, журналист А. Аграновский, повествовал об 

одном финансисте, который, добросовестно сберегав копейки".  <, .э;юно11шл руб
ли'?» - поторопится заключить приученный к штампа:н экономиче<.:кой публици
стини читатель. Но не угадает. Статья была построена не по штампу: из нее сле
довало, что, сберегая копейки, финансист терял рубли (разумеется, не свои, а го
сударственные). Вопреки поговорке, не всегда « копейна рубль бережет» .  

И все ж е  личная вина «примитивного меркантилиста» н е  столь велика, как 
может показаться с первого взгляда. Он действовал по инструкции. И инструкция 
соответствовала той системе хозяйствования, что сложилась у нас до экономиче
сной реформы. Разумеется, инструнция вовсе не и:v1е.тн1 целью обречь финансиста 
на столь нелепую деятельность. Но она вынуждала его быть пассивным. А при 
определенных условиях это неизбежно прпвод11ло к нелепостям, описанным в упо
;11янутой статье, к существенным потерям для хозяйства. 

В нашей публицистике слово «инструкция» вообще не в почете. Строго по 
инструнциям действуют герои фельетонов - закоренелые бюрократы. Между тем 
правильно отражающая существо дела и грамотно составленная инструнция чрез
вычайно полезна. Она обеспечивает единообразное применение экономического 
законодательства, облегчает осуществление хозяйственных связей . Трудно найти 
что-либо более вредное, чем «законность нурсную» и «законность калужскую» .  
Зло, разумеется, не в том, что «примитивный меркантилпст» дейсtвовал «строго 
по инструкции» .  а в том, что <<дореформенная» инструкция обрекала его именно 
на такую деятельность. 

При новой системе хозяйствования пассивность финансиста станет недопусти
;110! ! .  l-\а кова же должна быть его роль, роль финансово-банковских органов 
вообще'! 

2 

Хозяйственная рефор:v1а существенно расширяет самостоятельность пред
приятий. Но должно ли при этом общество отказаться от централизованного управ· 
ления предприятиями? В соответствии с современныю1 1-шучнылш представления
�1И ответ fia этот вопрос однозначен: нет. Специал ьная наука об управле�шн -
кибернетика - утверждает, что ни одна скол;,но-нибуд,, с,1ожная систе�1а в прн
роде или обществе не может обходиться без �·правления. Это относится и к с.:тол ь 
сложным сист емы·� . ка к предприятие, отрасл п. народное хозяйство. 

Подобно ·1ому каn свободе не должна !У1етафиз11чески противопоставляться 
необходимость. саi\Тостоятельиости предприятий не следует противопоставлять 
управление. Дело здесь в тоы, как ,  какими Тh1етод;нш унравлять. Опыт показал, 
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что чнсто ад:1шн1Iстративные :11етоды руководства нс :1югут разу:11но сочетать цент
рализованное управлеш1е с хозяйственной са:vюстоятелыюстыо !! вырождаются в 
l\!е.1очную регла:11ентацию, попытку планировать производство и реализацию каж
дого гвоздя, контролировать из центра использование каждой копейки. В резуль
тате вероятность просчетов увеличивается. В каком же соотношении должны 
находиться самостоятельность и управление? Что значит управлять предприятия
:vш, обладающими саiVюстоятельностью? Это значит создать тание условия, в ното
рых предприятие. руноводствуясь своими собственными интересами, действовало 
бы в соответствии с общественной необходимостью. Тание условия обеспечивают
ся в основном энономичесю�ми методами. Они должны быть созданы в результате 
хозяйственной реформы. 

Сентябрьсний Пленум ЦК КПСС ( 1 965 года) принял решение - преимуще
ствсшю административные методы управления заменить преимущественно эко
номичесни:vш. Административные указания предприятияы - что произвести, в ка
кие сроки , из какого сырья, на каком оборудовании, с какой себестоимостью -
уступают место инструментам эноно:1шческого управлен!!я: ставнам платы за 
производственные фонды, рентныш платежа:.1, процентаi\1 за кредит, финансовьш 
,1ьготам и санкцию'! (штрафы, пени , неустойни). 

В чем преимущество эконо:нических методов руноводства перед администра
тивными? 

Управляющие сигналы, если говорить языкоы кибернетини, административ
ного характера в преобладающей своей части индивидуализированы,  они адресо
ваны каждому конкретному предприятию. Однако никто не может знать всех 
производственных возможностей и резервов лучше коллектива самого предприя
тия. Между тем детальная регламентация не дает простора творчесной инициати
ве в хозяйстве;  стремление обеспечить государственные интересы в подобных 
условиях приводило подчас даже к нарушению закона, к хозяйственным преступ
лениям. Это убедительно показано, например, в статье В. Канторовича «Директор 
и инструкция» в « Литературной газете» от 24 декабря 1 966 года. Речь там идет 
о диренторе предприятия, ноторое не удавалось ввести в строй, потому что не хва
тало незначительной t�асти электрооборудования. Ограннченный в своих правах 
разного рода циркулярами, директор был вынужден приобретать это оборудова
ние на деньги, якобы выплаченные работникам предприятия за финтивные ра
боты. 

Управляющие экономические сигналы имеют общий, :1южно сказать, глобаль
ный характер. Они касаются и совокупности предприятий, и цеJюй отрасли, и даже 
всего народного хозяйства. Они должны направлять деятельность предприятия в 
нужное русло, не сновывая его инициативу. Если, допусти:v1, ставни платы за фон
ды - здания, оборудование, запасы сырья и :11атериалов - и проценты по ccyдa:vr 
сравнательно невелшш, то предприятия:11 выгодно устанавливать дополюrтельно1о 
оборудование, автоматизировать производство. Зато, когда ощущается нехватка 
материальных ресурсов, а рабочая сила в избытке, :\южно, повысив плату за фон
ды и процент за нредит, воспрепятствовать расширению производства, требующе
го крупных напиталовложений. В этом случае при однах и тех же затратах бу
дет создано относительно больше рабочих :v1ест, занято больше трудящихся. Уста
навливая надлежащие ставни рентных платежей, можно добиться и более рацио
нального использования месторождений полезных иснопас:v1ых, лесов , пахотных 
земель. Действительно, если установить достаточно высокую земельную ренту, то 
увеличивать этажность зданий будет просто выгоднее, чем излишне расширять 
площадь городской застройни. 

Важное 11реимущество эконо:1шческих методов управления - :это воз:vюж· 
ность так называемого сш1юрегулирования, самосовершенствования хозяйства. 
исправления ошибочных решений. Так, если по прогноза�1 предприятия какой-.ш
бо отрасли хозяйства не смогут достаточно эффентивнu использовать капитальные 
вложен!!Я, то при административных методах управленая такой отрасли не выдс
"1яюrся средства для вложений. Ошибка в прогнозе непоправима. Иное дело, 
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когда на основе того же прогноза принимается экон011шческое решение. Устанав
ливается определенная , достаточно высокая ставка процента по долгосрочным 
ссудам. Тем сю.1ьш общество гарантировано от неэффективного использования 
средств. И если r 1 рогноз бы.1 ошибочен 1 1  11<.1 сюю:11 ;1еле эффективные направле
ния для вложенаii существуют, то предпр1шт1rя i\Югут их осуществить за счет 
ссуд. Ошибка исправлена, потери предотвращены. 

Глобальный характер управляющих э1;оrю11r11чесю1х сагналов не означает 
игнорирования производственных особенностеii предпрнятиii и отраслей хозяйства. 
Подобно тому как из одних и тех же унифицнрова111 1ых деталей можно возводить 
разнообразные сооружения, -- различным сочетанием экономических сигналов 
можно для каждого предприятия 0Gеспеч11ть шщин1щуалы1ые , наиболее целесооб
разные условия работы. При это�1 эноно;шrчеснос ноздействие одного 11 того же 
сигнала управлеrшя будет соответствовать специф1шс предприятия. Тан, ограни
ченный срон кредита не помешает предприятию с быстрым оборотом средств рас
ширять производство. Реализовав свою продукцию, оно сможет незамедлительно 
вернуть ссуду. В то же время для предприятия с длительным цикло:v1 производст
ва воз:vюжности использовать нредит при ограничении его срока существенно 
сужаются. 

Для развитого управления экономичесними методами характерен широкий 
арсенал экономических инструментов. Одни стимулируют внедрение новой техни
ки и передовой технологии (п,�ата за фонды и долгосрочные целевые ссуды} ,  дру
гие обеспечивают оптимальный уровень запасов (краткосрочный кредит Госбанка}, 
третьи способствуют рациональному использованию природных ресурсов (рентные 
платежи} и т. д. 

Нельзя надеяться, что каной-либо один экономический инструмент обеспечит 
рациональное управление хозяйством. 

Более того, если пытаться использовать одни и те же экономические инстру
менты для решения несовместимых задач, то не только задачи правильно не 
решишь, но и инструменты испортишь. 

За примером недалеко ходить. Цены - важнейший экономический инстру
мент, с помощью ноторого в недалеком прошлом пытались одновременно и выра
жать общественные издержки производства, и перераспределять национальный 

;_\ОХОД. 
Общественные издержки производства могут быть, как известно, выражены 

таними ценам и ,  которые складываются из реальных затрат труда, материалов, 
а мортизации, прибыли, определяемой единообразно, по одному для всех товаров 
правилу. Между тем перераспределение национального дохода осуществляется 
посредством цен, которые отклоняются от общественных издержек н ту или дру
гую сторону , нарушая эквивалентность обыена. Если цена товара занижена, то до
ход перераспределяется в пользу покупателя этого товара - он получает реальных 
благ больше, чем отдает. Если цена завышена - перераспределение происходит в 
пользу поставщика, который получает за свой товар несоразмерно высокую плату. 
В результате использования цен для перераспределения доходов возникли серьез
ные недостатки в ценообразовании. Этих недостаТI{ОВ можно было бы избежать, 
если бы оставить на долю цеп отображение общественных издержек производ
ства, а доходы перераспределять посредством отчислений от прибыли, рентных пла
тежеii, прямых налогов и прочих финансовых методов. Рациональное руноводство 
предприятиями может быть обеспечено лишь компленсо:v� экономических инстру
:v1ентов. 

При всем многообразии средств экономического воздействия критерий оценни 
работы предприятий должен быть, разу:11естся, cд1 1 1 1ьi;vr - превышение результатов 
производства над затрата�ш в сопостанлешш с оснащенностью предприятия. 
Стало быть, прибыльность, рента6елыюсть и есть тот саыый J{ритерий. Прибыль, 
оставшаяся после уплаты за фонды, процентов по ссудам и других п.ытежей, 
вот источниь эконоыического стимулирования производства. 
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Экономическое управление должно обеспечить, чтобы предприятие, стре;v1ясь 
увеличить прибыль, действовало в интересах общества. Однако опыт предприятий . 
перешедших на новую систему хозяйствования. показывает, что перечисленных 
экономических инструментов, сколь сложными и совершенными они ни был1 1 ,  для 
этого еще недостаточно. 

Экономическое управление - в широко:v� смысле этого понятия - состоит еще 
и в том . чтобы правильно ориентировать предприятия. Без экономических ориен
тиров предприятие не :vюжет составить обоснованный план производства. Д.1я это
го e:v1y необходимо знать, каковы потребности общества в той или иной продукцшr, 
каково предложение подобной продукции другими предприятиями, каковы ВОЗ}JОЖ
rюсти прибретения сырья и материалов , необходимых для производст.ва . - слово:v1, 
e}Iy должны быть известны .конъюнктура и перспентивы социалистического рынка. 
Но каюн1 образом тамбовская, например, фабрика может узнать о том, что детали, 
в J{ОТорых она нуждается, могут быть поставлены ей новосибирским заводо:vr? Нак 
крымскому колхозу выяснить, что свою продукцию ему лучше всего реализовать 
в Донбассе, а трубы для орошения виноградников заказать на Урале? Нан устано
вить - и притом с наибольшей эффентивностью для себя и для общества - пред
усмотренные реформой прямые связи с предприятиями-смежнинюш? Ведь рынок 
средств производства - это не базар, где все товары разложены на прилавках . н 
даже не оптовая ярмарка, где занлючают сделки по образцам. Это нечто более 
сложное. Поставщик лишь тогда должен производить продукцию для этого рынка, 
когда ему заранее известен спрос, а в ряде случаев и ноннретный покупатель. 

Очевидно, и экономичесние рычаги, и экономические ориентиры, составляю
щие в комплексе механизм экономического управления предприятием. могут быть 
надлежащим образом выработаны специальным, хорошо осведомленным аппара
том , охватывающим всю страну. 

Неужто нужно опять учреждать новый аппарат? Нет, не надо. Такой аппарат 
у нас есть - это баню�. В новых условиях хозяйствования банки нужно усо
вершенствовать, но многим из того, что требуется для управления экономиной, 
они располагают уже теперь. 
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Прежде всего для управления нужна информация. Ногда вы слышите о хо
зяйственниках, наделенных экономической интуицией, не забывайте: мать и нтуи
ции - информация. Нан же обстоит дело с информацией в баннах? 

В условиях товарного хозяйства продунция предприятий реализуется за 
деньги, каждая сделка оформляется банном, средства предприятий хранятся на 
расчетных счетах в банне. Банки получают от предприятий плату за производ
ственные фонды, рентные и другие платежи в государственный бюджет, они вы
дают предприятиям средства , выделенные для них бюджетом,  и контролнруют 
расходование этих средств. Банки выполняют краткосрочное и долгосрочное кре
дитование предприятий. Словом, банки опосредствуют все хозяйственные связи 
предприятий. Именно в силу этого банки наилучшим образом осведомлены о про
изводственных фондах и мощностях предприятий ,  о поставках, запасах и потреб
ности предприятий в сырье, топливе и материалах, о выпуске и реализации про
дукции, о ее запасах и о потребности в ней. 

Перед любой другой формой экономической информации банковская инфор
ilШция имеет ряд неоспори'V!ых преимуществ. Ее достоверность и своевре11енность 
оGеспечиваются эно1юмичес1шми средствами. 

Предприятпс-поставщин не может указать в доку;vrенте, представленном к 
оплате за отгруженную продунцию, больший объем, чем в действительности, так 
как покупатель откажется оплачивать счет. С другой стороны, предприятие-постав
щик не укажет и меньший объем отгруженной продукции , ибо это противоречит 
его интересам. По тем же причинам оно не может ни завысить, ни занизить не 
только объеы, но и сортность проду1щии. 
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Сроrш получсrнrя шrфор;vш11ии 6лизюr н факт1rчесно:11у движению средств на 
предприятнях и в организаниях. Фотография здесь почти моменталышя. Rс.11и 
предприятие=поставщик несвоевре;v1енно выпишет счет за отгруженную проду 1{-
11ию, оно тем самым задержит поступление средстн. В результате это предпрнятие 
Ее сможет расплатиться в срок за сырье, погасить ссуды, выплатить заработн�·ю 
плату рабочи111 и служащим. Нроме того, последуют санкции со стороны банка. 
Все это обеспЕчивает своевременность банковской информа�щи. Однако, чтобы 
использовать и нформацию банка для управпения хозяйством, надо существенно 
изменить и расширить ее обработку. 

Допусти111, скажет скептически настроенный читатель, о предприятиях в бан
ке знают многое, ибо предприятия так или иначе связаны с банко:11 , взаимодей
ствуют с ним. Но что могут знать в банке о человеке-потребителе, о его доходах, 
об индивидуально:v1 спросе, который он предъявляет к хозяйству. Ведь производ
ство у нас в конечном нтоге для человека, для удовлетворения его потребносте!i. 
А на расчетном счете в банке отдельные люди деньги свои обычно не держат, и 
банк не 1юнтролирует (упаси боже) расходы каждой отдельной семьи " .  

Д а .  это так. И в с е  же банк знает ( в о  всяком случае может и должен знать) 
довольно многое и об отдельном, рядовом человеке. Но не надо принимать наши 
слова на веру: в отношении экономической литературы разумный скептшщзм до
стоин уважения. легковерность здесь не добродетель;  опыт, подчас горький 
опыт,- тому свидетельство. Давайте поэтому разберемся, что знает и что может 
знать банк о человеке. 

Госбанк СССР является единым эмиссионным и кассовым центром страны. 
П оэтом,v· 0 11  знает объем денежной э;1шссии, или, попросту говоря, знает, снолько 
денег находится в обращении. Далее. Предприятия, учреждения и колхозы полу
чают .�еньгн на заработную плату своим работникам с банковских счетов. В банке, 
стало быть, имеются сведения о том, какими социальными группами населения, 
на какой территории сколько получено денежных доходов. Речь идет не толыю о 
заработной плате, но и о пенсиях, стипендиях, пособиях, гонорарах и т. д. С другой 
стороны, в банке известно, сколько денег население потратило на покупку про
дуктов. одежды, обуви и т. д" ибо магазины ежедневно сдают свою выручку в 
банк,  банк инка ссирует, то есть собирает эту выручку. Точно так же банк осве
домлен о расходах населения на оплату услуг. Нвартирная плата, выручка пасса
жирского транспорта и кино, даже штрафы, полученные милицией от водителей, 
нарушившпх правила уличного днижения, - н ичто не минует кассы Госбанка. 
Банку известны вклады и сбережения, хранящиеся в сберегательных кассах, ибо 
сами сберкассы - органы Государственного банка. 

Зная доходы населения п его расходы, нетрудно сосчитать, каков его реаль
ный платежеспособный спрос. Зная поступления и запасы товаров в магази
нах (а банк о них осведомлен, поснольку их нредитует) и сколько каких товаров 
продано, можно в какой-то мере судить о структуре спроса населения в целом и 
по районам. Н сожалению, такие сведения пока еще не обобщаются и не анализи
руются. Поэто:v1у практпчески банк знает о населении далеко не все нз того, что 
здесь сказано. Но при соответствующей обработке информации знать о населении 
банн с:110жет многое, во всяком случае вполне достаточно для компетентных управ
ляющих решений. 
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Хорошая информация , осведомленность - условие для управления необходи
мое, но недостаточное. ЧтоGы управлят1, наилучшил образо:11, нужно быть запнте
ресованным в прннятии опти��ал ы1ых управляющих решений и иметь во�J;\lожно
сти проводить пх в ж и э 1 1 1, .  Воз�южностн эти Gывают различньши - адi\шнистратив
ная власть и эконо:ш1чесю1е средства .  Нак обстоит с эпш в банке? 

В отл кчие от других упра вляющих органов банк - хозрасчетная организа
ция . хотя хозрасчет в банках носит во многом формальнь1й хара.ктер. 
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В распоряжении банка находятся весьма :шачительные ресурсы, за счет кото
рых осуществляется кредитование хозяйства. Нредитные ресурсы, кроме собст
венных средств банка, включают временно свободные денежные средства пред
приятий и организаций , хранящиеся на их текущих и расчетных счетах, средства 
других кредитных учреждений (сберегательных касс) ,  органов государственного 
страхования, средства государственного бюджета (до их использования по назна
чению). Нредитование производится и за счет так называемого эмиссионного 
ресурса, то есть выпущенных в обращение денег. Банк отвечает за сохранность 
предоставленных ему средств. Речь идет не о том. чтобы сберечь их от хищений. 
это caNio собой разумеется, а о то:v1, чтобы клиенты банка, получившие ссуду, свое
временно и полностью ее возвращали. Работа эта не простая, если иметь в виду, 
что только краткосрочных ссуд Госбанк выдает за го;: на сумму почти шестьсот 
миллиардов рублей. Для сравнения заметим,  что бюджет направляет в народное 
хозяйство в двенадцать раз меньше - около пятидесяти миллиардов рублей. 

Сохранить предоставленные в ссуду средства - это лишь полдела. Другая, 
более сложная его половина - обеспечить рациональное использование средств. 
Нан хозрасчетная организация, банк должен быть заинтересован в получении воз
можно большей прибыли. В новых условиях прибыль банка должна определяться 
в основном как разница между процентами, уплачиваемыми хозяйственными орга
низациями банку за пользование ссудами, с одной стороны, и расходами банка на 
выплату процентов по вкладам, а также эксплуатационными расходами - с дру
гой. Банк не сможет сократить свои расходы на выплату процентов, ибо сво6одные 
средства одних хозяйств служат псточншюм кредитов для других. Поэтому чистый 
доход банна будет тем больше, чем больше кредитов он предоставит и че�·� лучше 
6удут исполr,зованы эти нредиты - стало быть, чем лучше Gудут работать щ1едп
туемые предприятия, чe:vr Gыстрее будет реализована их продунция. Это вед�, в 
Gуквальном смысле общегосударственные интересы, свободные от наной Gы то ни 
было ведомственности или местничества. 

(Обеспечение этих интересов следовало бы стимулировать не только добры:v1 
словом, но и рубле:vт. Нужно поставить материальное поощрение работников банка 
в прямую зависш110сть от его доходов, подобно тому нан это имеет место на прои:з
водственных предприят11ях, переводимых на новую систему хозяйствования. )  

Таним образом, банни по самой их природе представляют аппарат, котором �' 
присущи фуннции регулирования и управления хозяйством исключительно эноно
мичесними методами , - аппарат, который располагает для этого необходимьшн 
возможностями и ноторый при определенных условиях будет материально заин
тересован в том ,  чтобы управлять наилучшим образом. Поэтому баннам после 
известной их перестройки следует придать управляющие функции. 

Идея об использовании банков для управления социалистичесюш хозяйством 
была выдвинута Лениным еще нанануне Октября и развита в ряде последующих 
его трудов. « Единый крупнейший из крупнейших государственный баНI\, с отделе
ниями в каждой волости, при наждой фабрике, - писал Ленин , - это уже девять 
десятых социалистического аппарата».  « Нонтролировать и регулировать". произ
водство 11 распределение продуктов , не нонтролируя, не регулируя 6аrшовых опе
раций, это бессмыслица». Он называл банки «Превосходным аппаратоi11 » . « Без 
нрупных банков, - подчернивал Ленин, - социализм был бы неосуществим». 
В 1 9 1 8  году в « Тезисах банновой политики» Ленин указывал : « Банновая полити
ка, не ограничиваясь национализацией банков, должна постепенно, но неуклонно 
направляться в сторону превращения банков в единый аппарат счетоводства и 
регулирования социалистически организованной хозяйственной жизни всей стра
ны в целом» .  

Теперь крупнейший из крупнейших банков - Госбанк СССР - с тысячами 
отделений и агентств, иаходящихся в каждом районе, у нас есть. Он охватывает 
все народное хозяйство, связан со всеми предприятияыи, организациями, нолхо
зами. Это позволяет реализовать указания Ленина относительно превращения бан
нов в аппарат регулирования социалистичесного хозяйства. 
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Управление и регулирование хозяйства баннаl\ш поможет Госплану и отрас
левым министерствам сосредоточиться на выполнении их главных функций. Осво
бодившись от повседневных вопросов хозяйственного регулирования. Госплан и 
отраслевые министерства смогут больше внимания уделять научной разработке 
перспективных планов развития хозяйства, проведению наиболее прогрессивной 
технической политики. решению коренных вопросов коммунистического строитель
ства При этом плановые и хозяйственные органы будут опираться на информа
цию. доставляемую банка,ш. и с поi\ющью банков осуществлять разработанные 
ими мероприятия. 

5 

Успешное выполнение uанка:vш управляющих функций во многом зависит от 
1-;ачества работы банновского аппарата. Достаточна ли для этого численность и 
квалификация его сотрудников? 

В кредитных и страховых учреждениях СССР работает свыше трехсот тысяч 
человек. Сама по себе эта цифра не малая. Но в США только в ба�шах занято 
около ;vшллиона человек, а ю�есте со страховыми обществами - свыше двух мил
лионов. Разумеется, юшиталистическая страна для нас в этой области не пример. 
Но все же цифры показывают, что наши баюш располагают не слишком большим 
штатом. Н:азалось бы. это должно компенсироваться высокой квалификацией работ
ников банка. Но вот что поназывает статистика: в органах государственного и 
хозяйственного управления из паждых ста работающих двадцать восемь человен 
имеют высшее образование, а в нредитных и страховых учреждениях лишь восемь 
челове1{ из ста. Мы ни в ноем случае не собираемся подвергать сомнению знания 
п опыт финансовых работников. Но для того, чтобы банки отвечали задачам. 
поставленным экономичесной реформой , понадобится, по-видимому, пополнить их 
персонал кваJ!ифициропанными специалистами, сведущими в вопросах производ
ства н строительства. И дело это важное, ибо от качества работы банковского 
аппарата зависит эффективность использования сотен миллиардов рублей. 

Понятно, что специалисты высокой квалификации в соответствии с социали
стичесним принципом распределения по ноличеству и качеству труда должны 
получать надлежащую заработную плату. Но можно ли это осуществить, ногда 
уровень заработной платы у работнинов кредитных учреждений существенно ни
же. ЧЕi\'1 в других сферах народного хозяйства? Так, в промышленности уровень 
средней заработной платы выше, чем в банках, почти в 1 ,3 раза, в органах госу
дарственного и хозяйственного управления выше на 21 процент, а в целом по 
народному хозяйству - на 20 процентов. Это не может не затруднить привлече
ния в бi'нк опытных и нвалпфицированных I{адров. 

Характерно, что за рубежом соотношение в средних заработках работников 
банка и всего хозяйства в целом обратное. Уровень заработной платы в финан
совых и нредитных учреждениях Японии выше. чем в среднем по стране, в 1 ,3 
раза, во Фран11ю1 - в 1 ,4 раза, в Англии - почти в 1 .5 раза. Опять же повто
рим: приведенные данные - для нас не образец. Но поразмыслить над ними 
стоит. 

Н:ак сложилось у нас нынешнее - неблагоприятное для баю{а - соотноше
ние в уровнях заработной платы? Если обратиться к статистическим данным за 
двадцатые годы , тогда это соотношение было иныi\1 В 1928 году средняя зара
ботная плата в кредитных учреждениях была в 1 , 2  раза выше, чем в промыш
ленности .  и в 1 ,4 раза выше, чем в целом по народному хозяйству. Разумеется. 
заработную плату в банках не снижали .  она росла. Но в значительно большей 
мере повышалась заработная плата в других отраслях народного хозяйства, и 
причина здесь была в ограничении товарно-денежных отношений, в усилении 
преимущественно административных методов хозяйственного руководства в 
ущерб эrюномическим. В период ускоренной индустриализации. подготовни н 
обороне страны. а затем в годы Велиной Отечественной войны и послевоенного 
восстановления такими методами достигалась необходимая концентрация р'есур-
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сов страны на решающих направлениях. Однано, к::�к указывалось на сентябрь

ском Пленуме ЦК Н:ПСС, административные методы сохранились и в дальней

шею. И это не могло не СJ{азаться на фактическом статусе банка, который при 

всех условиях орган экономического, а не административного управления. Н нкто 

официально не умалял значения банка. Однако это произошло, поскольну под

черкивалась и повышалась роль других органов управления, а управляющая и 

регулирующая роль банка по существу была сведена к минимуму. 

Рефорюа. которая знаменует поворот к экономическим методам уп·равле
ния,  коренным образо�1 меняет депо - роль банка повышается. По-видимому, 
уровень заработной платы работникон банка должен быть приведен в соответст
вие с новыми, более обширными по объему и более сложными задачами, которые 
им предстоит решать. 

Может показаться. чтс это было бы прямым увеличением расходов государ

ства. В действительности это пе так. Хозрасчетная организация банка позволяет 

с достаточной точностью измерить экономпческий эффект совершенствования его 

деятельности и установить заработную плату в соотношении с эти�1 эффентом. 

Назрела необходимость существенно расширить подготовку финансистов. 

В то время как вузы нашей страны выпускают ежегодно инженеров в четыре 

раза больше, чем в США, выпуск энономистов у нас в два раза меньше. чем в 

США. В свете задач, поставленных экономической реформой , подготовка эконо

мистов, и в частности финансистов, с высшим образованием должна быть резко 

увеличена. 
Разумеется, это потребует определенных затрат. Но они окупятся сторицей, 

ибо, как показывает опыт зарубежных стран, нет более эффективных затрат, че;v1 
затраты на повышение эффективности управления. 

6 

С помощью банков могут быть наилучшим образом решены многие пробле
мы,  которые вознн�шют в связи с экономнческой реформой. 

Взять. например. проблеыу выпуска продукции, не предусмотренной цент
рализова нным задание.1-1. Доля ее будет расти по мере того, как ;11атериалыю-тех
ническое снабжение будет заменяться оптовой торговлей средствами производ
ства. В этих условиях банк благодаря своей осведомленности в хозяйственной 
нонъюнктуре, маневрируя !{редитом, может экономически стимулировать выпуск 
продукции . действительно нужной обществу. 

На сессии Верховного Совета СССР в декабре 1 966 года отмечался значи
тельный рост запасов не пользующейся cпpoco:vi готовой продукцин на пред
приятиях машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Было у1шзано. 
что Госбанк должен строже применять в подобных случаях меры кредитного 
воздействия с тем, чтобы исю1ючить возможность перевыполнения плана выпус1-ш 
продукции ограниченного спроса. 

Н:ак известно, некоторые предприятия из переведенных на новую систеюу 
планирования и экономического стИмулирования не rюлучают своевременно 
оплату за реализуемую продукцию. Серьезные затруднения испытывает ряд 
предприятий, работающих по-новому, от нарушения предприятиями-смежниками 
договоров на поставку сырья, материалов, оборудования. Банк, зная производ
ственно-финансовое положение предприятий , которые он обслуживает, с по:нощыо 
имеющихся в его распоряа,ении экономических средств мог бы и здесь сущест
венно исправить положение. 

Большими потенциальныыи возможностями обладает банн в обласп1 не 
только текущего регулирования производства. но и капитальных вложений. 
Повышение экономичесrюй эффективности капитальных вложений и действую
щих основных фондов во многом зависит от того, как сможет каждое пре;1прия
тие использовать свой фонд развития производства. В новых условиях хозяйство
вания размер этого фонда в целом по стране весьма велик. В 1 966 году доля 
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собстнснных средств в фннансировшшп кап италыrых вложени!i у предприяти ii . 
п ереведенных на новую систему планирования и экономического стиму.:ш рова
ния,  возросла почти в два раза. 

За счет этих средств, при разумном их использовании, можно модернизо
вать оборудование, внедрпть новую технику и передовую технологию на многих 
и многих предприятиях. Вместе с тем н е  создано еще надежного эконоl\шческоl'О 
заслона от распыления средств 11 недостаточно эффективного их использова�-шя. 
Дело в том , что для строительства сколько-нибудь крупного объекта, приобретения 
технически совершенного оборудования нужна концентрация определенных, подчас 
немалых ресурсов. Нужно вреllТЯ, чтобы предприятие накопило такие ресурсы. 
М ежду тем предприятие мало заинтересовано в том , чтобы ждать, пока у него 
обраэуются необходи:vrые средства. Becь;via часто поэтому предприятия начинают 
модернизацню или даже новое строительство при явно недостаточных ресурсах. 
В реэультате работы затягиваются на дшпельный период, средства, столь необхо
;:щ:v�ые хозяйству, заюорожены. Уже в настоящее время в строительстве находятся 
одновременно четверть ;vшллио1ш (!) объектов , и незавершенное строительство со
ставляет свыше двух третей годового объема капитальных вложений. 

Нужно устранить не только распыление средств, н о  также все другие при
чины неэффективного их использования. Необходимо, чтобы эффективность вло
жений была, как правило, не ниже средней эффективности, которая существует 
в народном хозяйстве в настоящее время, по нашн:vr расчета:v1 - пятнадцать копее1-; 
годовой прибыли на один рубль вложений. Если нормальная эффективность и Gу
дет ниже - это приведет к худше:vrу нспользованию производственных фондов . 
Проблема эффентивного использования собственных средств должна быть карди
нальным образо:vr решена не только в отношении промышленных предприятий, rю 
и для сов хозов , которые переводятся на полный хозрасчет, и для колхозов, капн
тальные вложения которых превышают ныне пять миллиардов в год. 

Наиболее эффективное использование средств в данном случае может быть 
с успехом обеспечено банком, ноторый концентрирует все свободные средства 
предприятий и осведомлен о наиболее перспективных направлениях вложений. 
Разумеется, банк при этом должен был бы платить надлежащий процент по 
нклада;11 предприятий. Предприятиям и колхозам было бы выгоднее получат�, 
гарантированный доход по вкладам, чем надолго замораживать средства в неза
вершенных объектах или использовать их на проведение малоэффективных меро
приятий. В то же вpeiVIЯ банк смог бы предоставлять больше ссуд тем предприя
тия�1, которые в состоянии использовать их наиболее эффективно. Как это пре
дусмотрено, процент по банковским ссудам должен быть существенно повышен 
и увязан с платой за производственные фонды. Для предприятий, перешедших 
на новую систему, плата за кредит устанавливается в размере шести процентов, 
то есть повышается в три раза. 

В настоящее время Госбанку и Стройбанку, их местным конторам и отделе
ниям предоставлено право в более широких, чем прежде, пределах решать воп
рос о целесообразности кредитования тех илп иных мероприятнй. Если раньше 
рол ь банка ограничивалась преиi\1ущественно простым распределениеj\1 средств 
по предписа нию свыше, то теперь на банк в известной мере возлагается самая 
важная хозяйственная функция - функция службы эффективности. 

Существенный интерес представляет деятельность банков в области I{апи
тальных вложений в Чехословакии и неноторых других социалистических стра
нах. Здесь банк, выступая как представитель заказчика-государства. всесторонне 
рассматривае1 представленные предприяrием проекты капитального строитель
ства и !{редитует лиш1, такие, которые обеспечивают эффект не ниже норматив
ного. Предоставляя долгосрочные ссуды, банк непосредственно 1шнтролирует 
сроки и качество работ, ввод в действие и пуск предприятий на полную мощ
ность. В Югославии банк организует нонкурс проектов на строительство пред
приятий той или иной отрасли хозяйства, а гакже определяет подрядчика для 
реализацин лучшего проекта. Ана.1огичный порядок в 06.ТJасти напитального 
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стронтельстна предполагается внести в Болгарии. Следует от:v1етит1" что для 
привлечения средстн банк Югославии выплачивает по вклада;11 предприятий семь 
процентов годовых. 

7 
Располагая наиболее весомым в новых условиях хозяйствования средство:11 

воздействия на эконо:vшку - денежными средствами , - бан к может сыграть вид
ную роль в ее совершенствовании. « Нто платит деньги, тот заказывает музыку» .  
Н о  распоряжаться деньгами нужно умеючи , с толком, и б о  « какова муэыка -
таковы та� щы» .  

Управление хозяйством - сложнейшая сфера, здесь нельзя допускать дш�е
тантского подхода. Поэто�1у использование банков для экономического управле
ния должно с самого начала осуществляться на основе современной науки и тех
ники. Это означает, во-первых, что экономической наукой (с широким исполь:ю
ванием математики и юrбернетики) должны быть разработаны наиболее эффек
тивные методы управления хозяйством и, во-вторых, что в банках должна в пол
ном объеме применяться электронная вычислительная rехнина. Без нее здесь 
попросту дальше не обойтись. В банне говорят, что при выборе методов расче
тов и кредитования предприятий критерием вследствие трудоемкости работы слу
жит н е  « лучше » ,  а «Проще» .  Что это означает? Потерю важнейшей эконо:..шческой 
информацип, замедление расчетов, снижение эффентивности кредита. Вот уж 
простота хуже воровства в буквальном смысле. 

Электронные вычислительные машины (ЭВМ) - отличное средство перера
ботни финансовой и банковской информации применительно н задачам управле
ния народным хозяйствю1. Межотраслевые и межрайонные балансы. оптималь
ное прогрю1мирование и другие новеiiшие энономшю-математичеснис методы 
открывают здесь самые широкие возможности. Об этом свидетельствует кан 
зарубежный опыт, так и исследования, начатые в нашей стране,  в частности в 
институтах Электронных управляющих машин и Теоретической и эксперимен
тальной физики. Эконо:vшсты и математики этих институтов разработали и 
опробовали на Э В М  методы многовариантных расчетов сбалансированного пла
на н бюджета на основе информации, которую можно будет в дальнейшем из
влеч�, из банковских документов. Банковская деятельность - наиболее массовая 
область ЩJИl\1енения электронных вычислительных машин в США и не1{Qторых 
других промышленно развитых капиталистических странах. 

Особенно эффективным нам представляется создание автоматизированной 
системы оптимального управления финансово-банков�кой деятельностью для 
руководства народным хозяйством экономичесними методаыи. В настоящее вре
мя подобные системы разрабатываются в различных отраслях. проектируется 
автоматизация вычислительной работы и в Госбанке: н о  речь при этом идет об 
автоматизации работ. которые банк проводит уже в настоящее время. предстоя
щее же ню1енение характера дея1ельности банка, обусловленное эконо:шrческой ре
формоi! , не учитывается. 

В этой автоматизированной системе оптимального управления должны орга
нически сочетаться экономичесние и математические методы с современными 
техническими средствами их реализации. Электронная ;�ычислительная техника, 
новейшие средства связи, запись магнитными чернилами - все это должно най
ти самое широкое применение в банках. Нет более подготовленной к этому обла
сти, нежели финансово-банковская деятельность. В высшей степени централизо
ванная и осуществляемая по инструкциям, она всего легче поддается формали
зации, а стало быть, математизации и воспроизведению на элентронных ыаши
нах. 

Напомним снова, что действующие инструкции, которые подвели « прими
тивного меркантилиста » ,  описанного в статье Аграновсного. должны быть заме
нены при этом инструкциями, обеспечивающшш1 руководство хозяйство'11 зконо
:чическими '11етодаrvш. 
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Использовать банки для экономического регулирования и управления мож
но лишь при определенной совокупности условий, в первую очередь при ценах, 
отвечающих общественным издержкам производства, и деньгах, выполняюпщх 
роль подлинно всеобщего эквивалента во всех сферах хозяйства. Что означают 
эти условия и почему они важны? 

Экономические методы предполагают осуществление действительного, а н е  
формального хозяйственного расчета. Хозрасчет требует постоянного сопостав
ления затрат с результатами производства. Результаты и затраты производства 
выражаются в ценах. Однако цены. установленные в отрыве от общественных 
издержек. искажают показатели затрат на производство и показатели производ
ственных резул ь татов и делают весьма затруднительным их сопоставление. Эле
ментарное требование, предъявляемое к любому измерителю, - абсолютное тож
дество в различных применешrях. Поскольку выражением стоимости служат це
ны. которые исчисляются в денежных единицах - рублях, в соответствии с этим 
требова нием, например, в количестве стал и ,  реализуемой на один рубль ,  долж
но содержаться столько же овеществленного труда, сколыю в угле на тот же 
рубль. Только это и обеспечивает пропорциональность цен количеству обществен
но необхощ1мого труда, которое они должны выражать. С давних времен детям 
предлагали загадку-шутку: что тяжелее - пуд железа или пуд ваты? Ребенок 
узнает, что тяжесть того и другого одинаково измерена uд1шм пудом, едва ли не 
ран ыuе, чем научится писать свое имя. А вот то обстоятельство ,  что рубли бывают 
разные и что цены, следовательно,  измерены в разных рублях, взрослые эконо
мисты подчас упускают из виду. 

Проводимый в настоящее время пересj\ютр цен на промышленную продук
цию. введение новых, более совершенных оптовых цен значительно сокращает 
различие в уровнях цен, но не ликвидирует его до конца. Поэтому банку придет
ся и в дальнейшем оперировать рублями, которые на деле н е  равны друг другу. 
Зато от рублей, циркулирующих в безналичном обороте, банк и хозяйственная 
практи1ш отличают рубли наличные. Деньги, находящиеся в кассе предприятия, 
отличаются от денег на его расчетном счете. На деньги из кассы можно купить 
товары, которые продаются в розничной сети, уплатить за квартиру и проезд на 
пассажирском транспорте и т. д.  За деньги на расчетном счете можно приобре
сти товары, подлежащие продаже по безналичному расчету - в основном, сред
ства производства. Средниil уровень новых цен на средства производства, по 
наш11м подсчетам, в 1 ,2 раза ниже, чем на товары и услуги для населения. Сле
довательно, безналичные деньги, на которые покупаются средства производства, 
полновеснее наличных в 1 , 2  раза. Назалось бы, и беречь их надо больше, во 
всяком случае не меньше наличных. В действительности это н е  так. 

Многие читатели, видимо, знают, сколь непочтительно относятся иные хо
зяйственники н « безналичным» деньгам. Вместо одной отвертки, которую можно 
приобрести за наличные деньги в розничной торговле ,  подчас понупается целая 
сотня их по безналичному расчету; вместо чернильницы-непроливайни за гри
венник приобретается чернильно-письменный агрегат за десятни рублей. Эти фан
ты общеизвестн ы ,  но даже не в них главное зло. Главное - в той легкости, с 
которой во многих случаях предоставляются средства, с уверенностью, будто бы 
ра:збазаривание денег в безналичной форме - простое перенладывание из одно
го государственного нармана н другой. В действительности же сверхнорматив
ные запасы материалов (создаваемые на безналичные деньги) нарушают баланс 
денежных доходов и расходов населения ничуть не меньше, чем выплата зара
ботной платы, не обеспеченной товарами. Все равно ведь был оплачен труд рабо
чих, которые эти материалы произвели ,  и рабочих, ноторые добыли сырье для 
производства материалов, и т. д. И если не заботиться о безналичных деньгах 
так же, как о наличных, го сверхнормативные материалы будут лежать на скла-
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де, н товары, которые можно было бы купить на выплаченную зараGотную пла
ту, тari и не будут из них вовремя изготовлены. 

Возможно, что «безналичные деньги» принято беречь меньше, чем налич
ные, еще и потому, что прежде на них покупали в основном фондируемую и цен
трализованно планируемую продукцию. В период, когда все у нас было в дефи
ците. подоGный аргумент имел под собой почву . И правда, всякий знает (пример 
1в другой области), что если. скажем, сахар отпускается по карточкам, то, что
бы его купить, мало иметь деньги, надо иметь еще и карточку. Но теперь хозяй
стко наше богаче, номенклатура фондируемой и !(ентрализованно планируемой 
продукции сокращается, а по мере проведения экономической реформы будет 
сокращаться быстрее ,  и поэтому хоть далеко не все, но не так уж мало можно 
1iуш1т1, и без фондов. на одни лишь безналичные деньги. 

В 11звестной мере это начали учитывать. Напомним, что в течение несколь
ких лет при выдаче Госбанком ссуд на новую технику действовало правило, 
согласно которому кредит выдавался, если заработная плата составляла не более 
сорока про!(ентов затрат: ныне это правило отменено. Пока это лишь начало на 
пути к отмиранию двух видов денег. Но для успешного проведения хозяйственной 
рефоршы весь путь к одноi\1у виду денег надо пройти до конца. Только в этоы 
случае банковский кредит станет достаточно полновесным. Предприятие или кол
хоз, получин ,ценежную ссуду, сможет приобрести все необходишое ешу оборудо
вание, :v1атериалы, детали. Одной лишь ссуды в ряде случаев пока еще недоста
точно: треGуются фонды, лимиты,  наряды. 

Хозяйственной практике давно известна -- 1 1  наукой возведена в непрелож
ную законоi\qерность - та простая истина. что карточки и лимиты - вещь на 
редкость неэкономичная, приводящая к серьезному ущербу для общества. Ведь 
если товары отпускают по карточкам или по лимитам, тут уж ныбора нет: бери 
не то, что нужно и не сколько нужно, а то, что дают и сколько дают. Вот и берут 
Gольше, чем требуется. За примераши ходить недалеко. Нак известно, предприя
тия и организации могут покупать в розничной торговле товары в пределах опре
деленного ли;vтита. Установлен такой порядок из лучших побуждений - сохранить 
тонарный фонд для покрытия доходов населения. Не так давно в порядке экспе
риыента этот лимит был отменен в трех союзных республиках - Эстонии, Гру
зии и Таджи1шстане. И что же? Понупни организаций в результате не только не 
возросли ,  но даже уменьшились. 

То, что деньги еще далеко не в полной мере служат у нас всеобщим экви
валентош, убедительно показал журналист Л. Лиходеев. В экономическош фелье
тоне « Некупленное железо» в «Литературной газете» от 1 февраля 1967 года 
он приводит известную в политэкономии развернутую форму стоимости (даль
нюю предшественницу всеобщей денежной формы стоимости). С ней сталкивает
ся председатель колхоза. Пытаясь купить отходы железа, он выясняет, что за 
деньги этого сделать нельзя, но что 2 т .  железа = л·1ешку ;v1уки = 20 кг. меда = � 
бидонам растительного масла = 30 курам = 10 уткаш = 400 яйцам = 3 мешкам 
пшеницы = 10 нг. мяса. А железо в результате так и остается некупленным". 

Надо ли доказывать, сколь затрудняет деятельность колхозов, предприятий, 
организаций такая примитивная, неразвитая форма стоимости, сколь противо
речит духу и букве экономической реформы подобная натурализация обмена? 
Надо ли доказывать, как важно иметь деньги, выполняющие присущую им роль 
всеобщего эквивалента для действенного фуннционирования всего экономическо
го и в особенности банковсного механизма? 

Таким образом, объективной тенденцией развития нашей экономики, требо
ваниеi\1 времени является дальнейшее приближение цен к затратам общественно 
необходимого труда и превращение денег в действительно всеобщий эквивалент, 
что создаст наилучшие условия для использования банка в эффективнош управ
лении ХОЗЯЙСТВОiVI. 

Правда, процесс этот постепенный. Но уже в настоящее время банни могли 
бы играть немалую роль в управлении хозяйством. Rак указывалось в Заявлении 

1 0  < Новый �!И р» № 1 2  
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Советского правнтет,ства, «В связи с проведением эно110!\шческоii реформы, рас
ширением хозяйственной самостоятельности предвриятий должен Gыть изменен 
характер работы банков и некоторых органов финансовой системы. Финансовые 
и кредитные органы должны не тольно осуществлять финансовый контроль ,  но 
и активно воздействовать на улучшение коммерческой деятельности промышлен
ных и торговых предприятий» .  

Читатель ,  ноторый систематически следит з а  выступлениями газет н а  эно· 
номические темы, не может не заметить любопытной тенденции. До хозяйстне11· 
ной реформы первенство по числу предъявляемых претензий прочно удерживал 
Госплан. После перехода к реформе на это первенство покушается Госбанк. Нс 
надо Gыть пророкоw1, чтобы предвидеть нарастание указанной тенденции. И это 
понятно. По мере того нак усиливается роль эконо;vшческих методов хозяйство· 
вания.  все Gольшее значение приобретает кредитная, расчетная и прочая дея· 
тельность Gанка. 

Но перестройка работы банка далеко отстала от требований рефор:vш. 1\!но
гие сложные вопросы деятельности банка в новых условиях не решены , и прежде 
всего потому, что не создано соответствующего научного задела. Но кому его 
создавать? Госплан СССР располагает четырьмя научно-исследовательскими эко
номическими институтами, имеют свои экономические институты танже госпла
ны ряда союзных республик. В то же время у Министерства финансов самый 
малочисленный институт из всех министерств. Госбанк вообще никаного научно
исследовательского института не имеет, хотя важность и сложность пробле�1. 
ноторые поставила перед ним экономическая реформа, настоятельно диктует не
обходимость создания такого научного учреждения.  

Вопросам деятельности банка в новых условиях не уделяет должного вни
�шния 1 1  Академия наук СССР. При Отделении энономичесних нау1{ Академии 
есть не:нало научных советов - по пробле:v1ю1 ценообразования, эффективности 
�;апитальных вложений, материальному стимулированию и другим. Но совета, 
ноторый занимался бы проблемой финансов и банка , нет. 

Для того. чтобы 6анни могли с успехом выполнять функции управления 
хозяйствоw1, институту, Совету при АН СССР, ноторые мы надеемся, будут СО:'!· 
даны. и прежде всего самому Госбанку предстоит проделать большую подготови
тельную работу, решить целый ряд научных и методологических проблем. Сюда 
относятся в первую очередь разработна эконо:1шческ11х и математических мето
дов и алгоритмов формирования банковской инфорrv1ации применительно к зада
чам управления хозяйством, определение наилучших форм и видов нредитова
ния и расчетов, опти<11альных размеров банковского процента и сроков ссуд, соз· 
дание меrодики изучения банком хозяйственной конъюнктуры. 

9 

После всего сказанного следует в последниii раз вернуться к финансисту, 
упо:11янутому в начале статьи, к его дальнейшей судьGе. 

В настоящее время финансистов у нас принято считап, консерваторами. 
Один журналист вкладывал в это слово двоякий смысл: общий и Gу.квальныii . 
Иi11ея в виду их страсть « нонсервировать» деньги. Из глубины веков подобны:\! 
консерватора:11 в нвадрате шлют поклон индийские накопители со.кровищ, британ
ские меркантилисты, французские гобсеки и доморощенные плюшкины. 

Нет, не подумайте, мы не ратуем за то, чтобы транжирить государственные 
денежки. Экономист должен быть расчетливым и осмотрительным. Мы вполне 
разделяем взгляды протившшов прожектерства. Прав Андрей Платонон, ноторыii 
в « Городе Градове» иронизировал над проекто:v1 «превратить сухую террнто
рию губернии в wюре ,  а хлебопашцев в рыбанов» .  Прав и Фазиль Иснандер, за
ключивший « Созвездие Нозлотура» горестньвти раз:v1ышления;vrи о страннш1 типе 
новатора. ноторый, затевая разного рода аферы , до конца прогореть не может. 
ибо финансируется государство:н. Но является ли лучшим средство:v1 от про-
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жентерства 11рот 1 1 воя;щс, н ;, готuв л е н н о е  1ю рс1 \l'Пту < та�цпть п не пущать»? По
ВИД!li\ЮМу, нет. 

Между действиями примитивных меркантилистов и прожектеров - дистан
ция огромного раз�1ера. И где-то на этоН диста1щии лежит оптимальная точна -
тот гибкий и целесообразный образ деiiствий, который требуется от современно
го финансиста. Эту заветную точну не таи-то л егно найти. Но стремиться н это
му надо. 

И 11 этих поисках и стремлениях, нроме чисто энономичесних, во:знпнают 
многие t:оциологичесние и нравственные проблемы. О деньгах, о банках и дру
гих подобных заведениях у большинства из нас укоренилось представлеrш е  нан 
о чел1-то чуть ли не постыдном, во всяко:1>1 случае чужеродном социалистичесно:.1�· 
хо:зяйству. В нед;� леном прошлом у нас относиш1сь точно так же и н занону стои
ыости. и прибыли. Но весь вопрос в том, ному служат эти натегории и связанные 
с их существованием учреждения. Мы уже привыкли к понятию «крупный 
хозяйственнин». Ничем не хуже понятие «крупный финансист» или даже, если 
угодно, «бюшир» ! В годы нэпа, когда презрение к «торгашам» достигало куль
минационной точки, В. И.  Ленин призывал коммунистов - строителей нового 
общества: «Учитесь торговать!»  С не меньшим основанием в нынешнее время 
нашим финансистам нужно сказать: «Учитесь управлять хозяйством ! »  

Надо привить уважение к профессии финансиста. Решение этой чисто эти
чесrшй проблемы принесет немалую экономическую пользу. Не секрет, что в фи
нансовые институты, которых, как было отмечено, к тому же явно недостаточ
но, пост�·па�от пока гораздо менее подготовленные и менее способные абитуриен
ты. чем в другие вузы . Совершенно очевидно, что общественное :чнение в силах это 
изменить. Новое отношение к финансам и банкам позволпт привлечь н этому 
виду труда знающих и иющиативных людей, способных поднять деятельность 
финансоr.ых учреждений на уровень новых задач. постав.1снных энономическоi"! 
реформой. 

�-· 
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СОЦИОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА 

т.м,· l!Tepec К конкретным СОЦИОЛОГИЧеСКИМ ИССЛедоваНИЯi'.1 охватил В последние V J., годы огромный круг людей. Литераторы отнюдь не представляют исклю
чения. И это понятно: социология - родственная нам . писателям:, наука. 

Беда, однако, в том, что широкому читателю доступна большей частью лишь 
та «облегченная» социологическая информация, которую сейчас в изобилии печа
тают газеты и журналы. Сами ученые-социологи не устают призывать к сдержан
ности, к противостоянию « Моде на социологию» ,  осуждают «анкетоманию». Вид
ные социологи, собравшиеся в мае 1 966 года за «круглым столом» « Литератур
ной газеты» ,  выступали против наблюдаемсrо пренебрежения :к строго научным 
методам. « Социологией занимаются пра:кти:ки из милиции, суда, ш:кол ы , - гово
рил ленинградец В.  Ядов. - Многие из них - энтузиасты, но не подготовлены к 
тому, чтобы вести исследования на научном уровне. Беда, если их выводы примут 
на веру » .  Тот же мотив прозвучал в речи новосибирца В. Шубнина: « Сегодня мы, 
социологи, вроде можем даже кибернетиков переплюнуть в смысле популярности.' 

Есть, однако, опасность: каждый челове:к, способный задавать вопросы, готов счи
тать себя социологом." Пора поднять вопрос о гласности исследований, чтобы мы 
могли судить о методах, о репрезентативности материалов». Б .  Грушин, возглав
лявший в то время институт общественного мнения при редакции « Н омсомоль
ской правды» ,  высказался еще резче: « В округ социологии халтурщики крутятся 
со страшной силой » .  

Между т е м  подлинно научные социологические исследования печатаются 
незначительными тиража11ш, их расхватывают в первые же дни после появления 
в свет. Правда, солидная социологическая информация встречается, например, в 
« В опросах философии»,  н о  круг читателей этого журнала тоже ограниченный. 

Все это создает дополнительные трудности для "1итератора, если о н  хочет 
выработать для себя обоснованные критерии и сразу же отвергнуть недоброка
чественные сенсации, нашпигованные податливыми цифирнами, подтверждающи
ми (а иногда с той же услужливостью опровергающими) распространенные стерео
типы, Положение литератора (как, впрочем, и самих ученых) затруднено еще огра
ниченностыо и несовершенством публикуемых статистических данных. 

В этой статье я хочу познакомить читателя с итогами некоторых конкретных 
социологнческих исследований, а также высказать суждение о потенциальных вза
имосвязях социологии и социографии, науки и литературы. Постараюсь хотя бы 
пунктиром обозначить стыки между этими двумя сферами деятельности, близки
ми друг к другу по цели - исследованию общества, а кое в чем и по методам. 
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RP ATRO О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСЫЛКАХ 

Общие положения науки об обществе сформулированы Марксом и Энгель
сом в учении об историческом материализме -- этой материалистической филосо
фии истории. Одна из важнейших прогрессивнейших ее особенностей - это при
стальное внимание к изучению объективных закономерностей к а ж  д о  й общест
венной формации. Н о ,  как известно , на протяжении длительного периода объек
тивные закономерностп развивающейся советской системы менее всего подверга
лись научному исследованию. ЦН: Н:ПСС в своем августовском постановлении о 
дальнейше�1 развитии общественных наук отметил: « До последнего времени не бы
ли в достаточной мере развернуты конкретные социальные исследования, а их на
учно-методическая основа остается весьма эмпиричной. Многие работы не содер
жат новых выводов,  обобщений и реко:vrендаций, имеющих серьезное теоретическое 
и практическое значение » .  В постановлении ЦН: отмечалось также и то ,  что изу
чению пробле}J социальной психологии коллек'!'ива и личности, общества 11 госу
дарства , развития социалистической демократии в условиях кох�мунистического 
строительства уделялось недостаточное внимание. 

Сегодня советская социология переживает бурный период возрождения, раз
вития. Идет процесс накопления инфорх1ации о структуре нашего общества, 
отрабатывается методология, анализируются отдельные процессы и прояв
ляющиеся через них закономерности. Пожалуй, не нужно удивляться, что 
социологическая теория продолжает пока отставать, но, несомненно, мы еще ста
нем свидетелями формирования социологии как науки ,  опирающейся на выводы 
исторического материализма, политической эконо:vши, социальной психологшr н 

др. Н о  это произойдет, по-видимому, не раньше, чем социология к а к п р  и к л а д
н а я д и с ц и п л  и н а окрепнет и создаст доброкачественные 11юдели различных 
процессов,  происходящих в стране. 

« Конкретные социальные исследования , - декларируют ученые в свое:11 кол
лективном труде « Социология в СССР», - важнейший метод познания соr�иаль
ной действительности, метод, необходимый для п р а к т и ч е с  к о й  деятелыюсти 
1 1артии, государства, предприятий, учреждений и общественных организаций. Без 
зтих исследований (позволяющих еще в зародыше подмечать вознииновение но
вых, прогрессивных или тормозящих, тенденции. - В. К.) невозможно научно 
руководить общественным развитием».  

Надо бы сразу оговориться, что нынешние социологи имеют предшествен
ников. Россия издавна славилась высоиой культурой подобного типа исследова
ний. Земская статистика, в которой немало потрудились и марксисты, прослави
лась ,  например, смелым применением выборочного метода. 

Rониретные исследования велись также по материалам городских управ, 
анционерных обществ, фабричных инспекторов, бирж, первых профсоюзов, 
обществ трезвости. Не кто иной, каи В. И. Ленин широко пользовался подобны 
r.ш публинациями в своем труде о развитии капитализма в России. 

В первые два десятилетия советсиой власти появились многочисленные социо
логические исследования, начиная с книжки А. Тодорского « Год с винтовиой и 
плугом»,  иоторую Ленин аттестовал как «мален ькую картиниу для выяснения 
больших вопросов» .  Публиковались работы, характеризовавшие экономический 
быт разных иатегорий населения, н е  исилючая ремесленнииов, отходников, даже 
частнинов (во время нэпа). Ежегодно закладывались (и анализировались) десятин 
тысяч посемейных записей доходов и расходов разных групп населения, а также 
бюджетов времени (С. Г.  Струмилин). Социологп того времени >1югш1 опираться на 
объективные по своему происхождению данные, благо статистика была широко
доступной и исследователям н е  приходилось запасатьс>J визами и допусиами к ста
тистичесиим материалам, да и то лишь с правом служебного пользования. Уче
ным тех лет н е  были чужды и таи называемые субъективные методы. Они обраща
лись к аниете, н интервью, о чем свидетельствует, скажем, брошюра «0 половом 
вопрос е » ,  опирающаяся на анонимную аниету среди студентов «Свердловии» .  Уни-
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кальная брошюра сохранила неповтор1-ш ые прштсты вре:11еш1 и пре"ставляет инте
рес и поныне. 

Словом, у нынешних социологических исследовС1ний есть богатая русская и 
советская предыстория. Нонечно, преемственность, столь взжная в науне, 
была искусственно прервана во второй половине тридцатых годов. Но этот факт 
не дает иным wюлодым соцнологам права выступать в неблагодарной роли « Ива
нов, не помнящих родств а » ,  и утверждать, что онп возводят здание свонх иссле
дований на девственной почве. 

* * * 

Социолог изучает всю совокупность социальных отношений, определяющих 

поведение социальных групп, - не только производственны е ,  но и другие общР

ственные отношения и связп , н е  т о л ь  к о к л  а с с ы, н о  и r р у п п ы внутри 
них, н е  толыю объективные, но и субъентивные явления и процессы 1 •  

Н еправильно,  н е  по-:v�арксистски сводить все исторические события и процес
сы н е  п о  с р е д с т в е  н н о  к одним только производственным отношениям, игно
рируя влияние вторичных факторов, « коммуниющий», формирующих сознание п 
волю людей. Недаром именно социологи постоянно напоминают нам слова из пис1,
ма Энгельса к И. Блоху: « Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь 
иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Hai\J 
приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип,  кото
рый они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени,  места и поводов 
отдавать должное и остальным моментам, участвующим IЗО взаимодействии».  
Социологический подход н процессам , происходящи!'v1 в любом обществе, предпо
.'Iагает всесторонний анализ всех фанторов и взаююдействий. 

Писателям 6,1иже всего сфера духовной жизни, н мы, нонечно, знаем , что 
человеческое сознание - это не только прямое, зернальное отражение бытия -
�штериального, экономичесного. « Надстройна» лишь в нонечном счете определяет
ся состоянием и развитием « базы» - производственными отношениями: влияние 
опосредствуется через многообразные связи и, значит, н е  обязательно одинаково 
в разных группах одного класса, объединенного единым харантерои собrтвенности 
на средства производства. 

Социальное значение понятия « коммунина�(ИЙ» восходит н Фейербаху: «Дей
ствнтелыюе Я есть только такое Я, которо:v1у противостоит Ты н 1юторо е ,  в свою 
очередь, становится Ты, т. е .  объектом для другого Я » .  Марне шутливо добавил, 
что человен рождается на свет божий н е  фихтеанскю1 Философом «Я есмь Я » ,  
и человен «сначала смотрится, н а к  в зеркало, в другого человена. Лишь отнесясь 
н человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает опюснться н ca!l.:ro
IIIY себе как н человену».  В надстройке естественно пронсходят сложные процес
сы, раснрытие которых важно для самопознания общества. 

Ногда же связь между падстройной и базоi'! мыслится только прямой и одно
сторонней . без обратных связей , рождается представленне, что социалистичесно
му оGществу противоречия вообще чужды. В литературе это обернулось «Теори
ей бесконфликтности » .  У этой теории, порожденной духо:v1 приспособленчества, 
век был короткий. Но до сих пор в каной-то части литературы нет ясного понима
ния сущности конфлинтов между общественным бытием (социалистическим, ибо 
99,9 процента средств производства у нас обобществлено) и отсталым сознаниеi\1 
еще многочисленных групп и индивидов. Это убедительно показал в No 1 1  « В опро
сов литературы» за 1965 год Ю. :Кузь:v1енно, подвергший социологнческой нрн
тнке романы О. Зив .  В. Очеретина и А. Былшюва. Основные конфлинты в этих 
прои,шедениях сведены н субъентивному « недопо11иw�аш1ю» персонажей. Значит, 

1 Здесь и в ряде других мест статьи я часто пользуюсь ?1-1атериала::•1аr и выс:кааыва

ння�ш новос11биµс1шх социо.�огов А. Аганбегяна, В. Шубнина и других в их обстоятель

ной коллективной работе, вышедшей в конце 1966 года, « Количественные ыетоды в со· 

ЦИОЛОГИИ». 
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стонт усплптr, ра:>ъясшrтелыrую работу --- и в с е  протrшоречня Gудут �-странены! 
Роi\ш1шсты, в сущностн, остаются во власти тех самых приншшов. ноторые пита
л11 волюнтаристсную прантину в планированин и в управлении, Но что таное во
люнтаризм в философсном плане? Одно из течений идеалию1а. 

Художественной литературе, за исключением, пожалуй, развлекатет,ных, 
детентивных п научно-познавательных жанров. прис:уще жадное стреi\!ление рас
крыть жизнь в et> многообразии,  проникнуть в глубины человеческой психики, 
вснрыть социальную психологию через множество представительных образов. Тут 
!(ели литературы 11 социологии как бы IШ!{Ладываются одна на другую; ни писате
ли, ни социологи не довольствуются «усередненными» обобщениями, оторванны
ми от жизни абстрающями. Они отвергают возможностr, представить все характер
ное для общественного нласса в одном-единственном « Ведущем» типе. Именно по
СJтому вншнание ученых (кан и литераторов) направлено на исследование сложив
шпхся внутри классов формальных и нефорi11альных слоев, групп и так далее. 06 
этом в « Проблемах мира и социализ'V!а» п исал Зденек Млынарж , обосновывая че
хословацкую экономическую реформу. После того как в стране вопрос «кто ного?» 
был решен и социализм утвердился, аргументирует автор, политик-э1юномист уже 
не удовлетворяется прежнимп обоGщеннымп характеристиками пролетария, кре
стьянина, интеллигента. Он хочет знать о них все: быт, интересы, психологию кон
нретных групп населения, находящихся в рамках класса. И тогда советчиком его 
становится социолог. 

Не слуqайно и наши отечественные ученые утверждают, что социологические 
нсследования тесно связаны с науной oG управ !Jении (В. lllубюш). 

Несколько слов об отношении н зарубежной социологии. 
Огульиьш отрицанпе:vт буржуазной наую1, а вовсе rre серьезной полемикой с 

rrдеалнстической философией истории, с новейш1пш ilюдны:vш экономичесюши и 
социальны:vш теориюш, наконец с методологичеснюш приема:wи исследований делу 
не поможешь. 

Это, нонечно, правда, что многие западные социолог и выполняют заиаз хозя
ев, обслуживают предпринимателей, приспосабливаются It существующим социаль
ным струнтурам. Но далеко не все конкретные иссл едования на Западе проведены 
апологетами капитализма. Такие крупные ученые, как Фром , Адорно, Миле. 
Баландье и другие, известны нритиной напптализ;1ш и даже пиететом к наследию 
l\1арнса (в частности, н его трактовне « Теории отчуждения»). Объявлять всех их 
апологетами напнтализма и агентами империализма так же нелепо, нак ставить на 
одну доску с авторами произведений типа « Бонд - агент 007» Кафку, Хе�шнгуэя. 
Фолкнера, Бёля" .  Право, одно лишь отрицание « буржуазной социологии » ,  
когда речь идет о научных методах конкретных социологических ис
следований , нажутся пережитками давно пройденного и неплодотворного этапа, 
когда, например, теория относительности Эйнштейна отвергалась некоторыми на
ши;vш философаi'iпr (двадцатые годы), теперь прославляющими Эйнштейна; когда 
начисто отюахивались от кибернетики, а классическую генетику объявлялн вне 
закона. Внушае:vюе некоторыми авторами статей о социологии презрение но всей 
обширной научно-обработанной информации, hоторую содержит прогрессивная 
зарубежная социология, приносит вред нак раз нашей советской науке. Не правы 
ли наши « нонкретные социологи» ,  когда утверж;:щют, что «подлинная борьба с 
Gуржуазной идеологией начинается там, где марксист сам ведет исследовательсную 
работу, в нимательно следит за находками своих зарубежных соперников и дает 
открытиям более широкое, более правильное марнсистское толкование»? Это с и;;1-
вол веры образованнейших из наших молодых ученых, :-занимающихся конкрет
н ы :vrи социологичес1шми исследоваrшямп. Так же и мы, писатели,  убеждены в TOi\1 , 
что советская литература участвует в м и р  о в о м  литературном процессе д в у
с т о р  о н  н е: осваивает лучшие достижения классшш и современности, ведет борь
бу за социализi\1 и оказывает влияние на нацпональные mпературы и Запада и 
Востока. 
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КОН КРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(Некоторые стереотипы под прицельным огнем социологов) 

Журнальная статья не вместила бы даже простого перечня осуществленных 
у нас социологических исследований. Поэтому ограничусь лишь несколькими ас
пектами темы «Рабочий класс СССР». Это понятие охватывает также и техни
ческую интеллигенцию. 

По мере технического прогресса граиица, отделяющая умственный труд от 
фнзнческого, становится все более условной. Социологи осуществили, наприыер, 
сравнительный анализ содержания труда ручников-станочников и наладчиков, ко
торые заменили их после установления автоматической линии. Ручник, ра6отая на 
станке, в теченне 79 процентов своего времени « воздействует на предмет труда» ,  
а 1 7 ,4 процента времени сочетает физическую работу с умственной (контроль 
и т. д.). У пришедшего ему на смену наладчика (один вместо восьми), напротив:  

83 процента времени занято умственной работой, 16 процентов - работой, liOTo
paя сочетает умственные и ф!'!зические функции. Мы знаем целые отрасли про
мышленностп (электростанции, химия), где рабочий по многочисленным приборам 
только наблюдает за ходоi\1 скрытого от глаз производственного процесса. Дей
ствуя строго по пнструкции, он регулирует его ход с помощью приборов. 

Все-таки замена физичесliого труда умственным происходит вовсе не так 
стремительно, как бы хотелось и как подчас изображают литераторы. В одно�1 
произведении я встретил эффектный образ: сближение умственного и физическо
го труда протеliает будто бы столь бурными темпами, что напоминает свечу, заж
женную с обоих концов. R сожалению, это все та же подмена сущего должныi\1 или 
желаемым. Процесс с6лижения физического и умственного труда, конечно, не
удержимо развивается. Однако в то же время действуют и противоположные тен
;�,енции. Например, теперь на машиностроительных заводах мы встречае:v1 куда 
реже, чем раньше, слесаря или токаря-универсала,  подлинного творца метизов. 
Его все чаще подменяет оператор на полуавтомате, выполняющий всего несколько 
операций, повторяемых весь рабочий день. Продолжается внедрение конвейеров 
с присущими им крайними формами разделения труда. Наконец в ближайшие пять 
лет в рабочий строй вступит многочисленное поколение молодых людей, родив
шихся в первом послевоенном семилетии (так называемое демографическое «ЭХО 

войны»),  и страна должна обеспечить их рабочими местами. 

Отсюда следует, что ни социолог, ни литератор, обращаясь к теме рабочего 
1тасса, не смеют ограничиваться выявлением только одной главной тенденции и 
игнорнровать все реально существующие группы, из которых состоит рабочий 
класс, в частности, и обширную категорию занятых физическим трудом, особенно 
одноо6разным именно при работе на станках. Для молодых людей, теj\т более со 
средш1'11 образованием, эти виды труда наиболее тягостны. В этоi\1 кореIIится один 
нз фанторов текучести рабочей силы и даже миграции населения. 

Факторы подобного рода, как и процессы, которые они порождают, оказыва
ются в фонусе зрения социологов. Сделанные иwш наблюдения разрушают кое-ка
юн: стереотипы, нашедшие себе убежище и в литературных произведениях так на
зьшае�rого массового потока. 

Однн ошеломляющий статистический итог подвели демографы. Государство 
затрачивает немалые средства, направляя переселенцев из так назы вас':11ых трудо-
1 rз6ыточных районов (Средняя Азия , :Кавказ, :Кубань, Молдавия) на Восток, где 
производительные силы развиваются особенно быстро и существуют нетронутые 
массивы земель. Однако каков результат сельской миграции за последние пять 
лет? С Урала и ттз Сибири в ы б ы л о в конечном счете около полумиллиона жи
телей, а приток сельского населения отмечен как раз в трудоизбыточных районах: 
на Северном Кавказе - 470 тысяч человек, в Средней Азии - 3 1 9  тысяч 'Jело-
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век, в Закавка2ье и Молдавии - 56 тысяч человек. Вообще, несмотря на органи
зованное переселение в Сибирь с ее новыми очагами индустрии, все население этой 
огромной территории не выросло за двадцатилетие ( 1 939 - 1 959 годы), а за по
следнее десят11летне ( 1 956 - 1 965) даже уменьшилось! Только через Оргнабор и 
с путсвкаilш комсомола мы направили в Сибирь великое rv11южество работников, 
преимущественно молодых людей. Но оказывается, что из четырех горожан, вы
езжавш11х па цел 1шу, комсо;vюльские строй к11  и т. п" трое увольнялись п уезжалп 
в т е  ч е н I I  е п е р в о г о  г о д  а.  Другой пример: 1 1з чнсла десятков тысяч :завербо
ванных на стройю1 Ирнутсной области осели в области тольно 10 процентов. Демо
граф В. Переведенцев счнтает, что «оттон» населения в трудоизбыточные районы 
на трп четверти обусловшrвается «ст11х11й1-1ыrvш» причинами. Вот важнейшие из 
них: 1; но11цу пятидесятых годов все поназатели уровня жизш1 в Западной Сибири, 
куда планировался приток населения, были н и ж е среднего уровня по РСФСР и ,  
нонечно же, ниже, чем на Навназе и в Молдавии , где даже климат позволяет рас
ходовать меньше средств на одежду и питание, где легче перебиться с вреi11енным 
жильем, можно ПОJ{упать дешево овощи и фрукты . . .  Выходит, лучше бы потратить 
часть средств, расходуемых на плановые переброскн рабочих I{ востону от Урала, 
н а  строительство жилья в Сибири, на детские ясли .  н а  восстановление «льгот за 
удаленность» и т. п. В этом случае , можно не сомневаться, много больше старых 
и новых жителей пустило бы глубокие норни на сибнрсной зе;\Jле. 

Стонт поразмыслпть, 1ю что обходится стране сама по себе необходимая, но 

недостаточно эффективная миграция населения и текучесть рабочей силы! Подъ

емные, командировочные, оплата перевозок - это лишь незначительная часть 

затрат. Народное хозяйство несет потери от «прогула» рабочих, от смены ими спе

циальностей. По данным ленинградского обследования, даже в пределах одного 

города «летун» при каждой смене рабочего месга прогуливает в среднем два

дцать пять дней, 45 процентов уволившихся сменяют специальность, а на 
новой работе выработка снижается: в первый месяц - на 25 - 30 процентов, во 

второй - на 1 0  процентов и в третий - на 3 - 5  процентов. Социологи определи
ли ущерб, который приносит стихийная текучесть рабочей силы,  в три миллиарда 
рублей в год! 

Узнав обо всем это:11, и в первую очередь о результатах организованной ю1г
рации на Востон, я испытал чувство стыда и горечи за нас,  литераторов. Не толь· 
ко газетчини, привыкшие подхватывать очередную кампанию и трубить в свой рог 
вплоть до отбоя, мы, писатели,  тоже тут не без греха. Молодежь, уезжавшая на 
стройки,  на целину, заражала и нас своим энтузиазмом - это-то хорошо' Но :vшо
го ли мы сделали, чтобы этот энтузиазм не поблен, чтобы нс выветрился юный за
дор, не сломилась бы воля при столнновении с трудностями? Не с теми, которые 
нагромоздила природа на пути новоселов, а с бесхозяйственностью, нерасчетливо
стью, Gесплановостью, пренебрежением к суровой реальности? Издано великое 
rvтножество произведений, обыгрывавших так и сяк высоное понятие «РОi1Ы11тики».  
Но разве романтика в том,  чтобы ребята соглашались жить в палаточных и барач· 
ных городках, не имея возможности продолжить учение, создать семью, и притоrvr 
жи1ъ так столько времени, снольно заблагорассудится хозяйствснника:v1?  Многие 
из нас занрывали глаза на все, что препятствовало эффективной \IИГрации на Во
стон. Нонечно, можно назвать и имена литераторов . которые увидели жизнь ново
селов со всеми присущими ей противоречиями , - назову хотя бы очерки И_ Сель
винского, повесть и очеркп Ю. Полухина. корреспонденции старого русского писа
теля Н. Анова, очерки В. Аграновского, Н. Верховсного, Ю. Черниченко. Но в 
свете данных о миграции на Восток, добытых социологами.  видишь, что многочис
ленные литераторы, писавшие о целине, :>анялч позицию безду�шую, безответст
венную, если не лицеi11ер11ую. С горечью сознаю, что и сам отдал в тридцатых го
дах дань об:1егченно:ну представлению о судьбах тысячи двухсот комсомольцев -
сахалинсю1х целин ников. Ошибку эту я исправи:r лишь в более поздних рRботах -
в «Сезоннинах» и «Сахалинс1шх тетрадях». 
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Внимание социологов привлекли такие вопросы, как социа:1ьная и щюфессио
нальная ориентация молодых людеi i .  зависиl\юсть рабочеii квалификацни от уров
ня образования и прочее. Литератор не вправе игнорировать эти исследования уче
ных, хотя, наверно, не обязан соглашаться с каждой их рекомендацией. 

Полное среднее образование получает уже почти половина ;vюлодых людеii. 
Но вузы отбирают из числа абитуриентов только четвертую часть, тогда как три 
четверти закончивших школу пополняют ряды рабочего класса. служащих и кол
хозного крестьянства. Между тем в сознании абитуриентов (и их родителей) у них 
только один путь - в вуз и далее, к профессиям интеллигентского труда. Фунда
ментальным новосибирским обследованием установлено, что 81 процент выпускни
ков намерен продолжать учение, еще 12 процентов - совмещать работу с учебой. 
и лишь 7 процентов (в большинстве девушки в сельских местностях) заранее решн
ли, что будут работать в сельском хозяйстве. Аналогичные результаты дали об
следования в Уфе, Казани. Горьком, Ленинграде. Как будут реагировать эти аби
туриенты на поправки, которые жизнь неизбежно внесет в их решения? Подготов
лены ли они к этому? 1 963 год, когда производили новосибирское обследование, 
был благоприятен для молодежи. И все же он существенно скорректировал планы 
школьников: на учебу поступили только 33 процента и еще только 3 процента сов
местили работу с продолжениеl\r учебы. 

Недостаток информации и помощи молодым людюr в профессиональноii ори
ентации, ;vюда (не без влияния печати) на немногие специальности , - вес это 
привело н тому, что выпуснники чуть ли не всей массой готовят себя в электрон
ники, летчики, радиотехники . . .  Эти профессии заведомо не могут прю�яти 
большого числа окончивших школы. Между тем великое множество профессиН. 
притом как раз нуждающихся в притоке хорошо грамотных рабочих кадров, не 
пользуется в глазах старшенлассников, н а  к и в с е г о  о б щ е с т в  а ,  никаю!'I! 
престижем. Речь идет в первую очередь о сфере обслуживания, включающей и 
торговлю. 

Что ж, за все это литераторы несут свою долю ответственности: ведь 111ы с11-
сте11штически поддерживали эти устойчивые стереотипы. Не без содействия журна
листов и писателей термин « О б с л у ж и  в а т  ь» стал чуть ли не тем же, что и 
вымогать «чаевые»".  «Т о р г  о в а т  ь» - значит чуть ли не обязательно 1110-
шенничать, воровать. Кино, радио, печать, литература, потакая обывательскиlll 
взглядам, воспитывали юмористичесни-пренебрежительное отношение н профес
сиям, связанным со сферой обслуживания, если не н самим профессиям, то чуть лп 
не н наждому их представптелю. Право, среди значительных произведений худо
жественной литературы мне приходит на память лишь одно, в котором главны;v1 
герое:v1, пользующ1-шся си;vшатией автора, стал «Торговец» , - это «Сердце» Ивана 
Катаева. 

Нруг профессий, привленающих абитуриентов, еще больше сужается из-за 
почти поголовного выбора ими городских условий жизни. Судя по одному из об
следований, н и  о д и н  из городских шнольников не выразил желания жить и ра
ботать в селе, но и среди зананчивающих сельские школы нашлось только 8 про
центов учеников , которые не заявляли бы о намерении переехать в город. В рабо
те Г. Шинаковой и А. Янова «Тревоги Смоленщины», опубликованной в «Литера
турной газете» ,  приведены данные по нескольким школам: город забрал к себе на 
учебу и работу 65 процентов всех закончивших восьмые классы, 83 процента де
сятиклассников , 96 процентов одиннадцатиклассников. 

Эта последняя оценка н е  столь уж редкая. Социологи отмечают, что среди 
части старшекласснинов в Ленннграде распространено весьма крит11ческое, грани
чащее с брезгливостью отношение к физическому труду. Об это�r. собственно, гово
рилось еще в Постановлении ЦК партии о рефор;11е школы ( 1 958): « Некоторые И3 
окончивших школы считают для себя оскорбительньш заниматься физическим 
трудом » .  Эти явления должны были насторожить литераторов,  а между тем дол
гое время подобное отиошсние к труду приписывалось только «звездньш» l\Jальчи-
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кам и стилягам, роль и численность коте>рых раздували всяческие ханжи. готовые 

н любых мальчишеских выходнах. модных брючках, современных танцах и т. п .  
видеть одно развращение нравов. Нстати, социологи с сомнением относятся к зре
лому стереотнпу - будто и:v1енно интеллигентсная (более обеспеченная) прослойна 
поставляет из своей среды большое число молодых людей, вступающих на уголов
ный путь. Оказывается, высон процент молодых преступников в иной среде - сре
ди недоучившихся в школе, в тан называемых неполноценных семьях, зате:v1 у ро
дителей, обладающих ;1шлы:v1 образованием и низкой нвалификацией, к тому же 
страдающих ал�юголиз:11о:v1. 

Но вот те же литераторы-« 1110ралисты» словно не замечают, что у нас (и это 
вовсе не ограничивается кругом служилой интеллигенции) готовы осудить подро
стна - и тем более его родителей , - который оказывал бы трудовые услуги з а  
п л а т  у (студенчесние строительные отряды - великолепное исключение). Даже 
мало зарабатывающие матери-одиночки несут на себе полностью все материальные 
заботы о детях-школьниках. Между тем (я сам тому свидетель) до революции и 
студенты и гимназисты даже из семейств, достигших относител ьно высокого ста
туса, нан правило, зарабатывали «карманные деньги» уроками .  репетиторством, 
работой в земстве. За рубежоw1 подростни из разных слоев общества (конечно, 
кроме элиты) постоянно подрабатывают, трудясь грузчинами, продавцами, мойщи
нами посуды, ремонтнымн рабочшш и т. п. Нужно ли удивля1ься, что, приученные 
с детства т о л  ь :к о к умственной работе, :к учению, ленинградские шнольни:ки, о 
:которых я упоминал (притом дети как рабочих, так и служащих), решают, что они 
созданы тош,ко для интеллигентских профессий и ни для :какого иного труда. А 
:когда жизнь заставляет их « Идти в рабочие» - это воспринимается :как унижение, 
даже как жизненный крах (подобной ситуацией начинается отличная повесть 
А. Нузнецова « Продолжение легенды») .  Вот так и случается, что молодой чело
век даже со средними способностями. кое-нак закончивший школу, лишенный пока 
что даже задаткон ннтелшrгентного человека, все же не мыслит себе будущего 
ина<1е, как на д о л ж н о с т и  интеллигента. 

Разюышляя об отборе и поощреIIии талантов, проф. Н. Толстой (фи::,ик) объ
явил в равной степени ложными и вредными оба афоризма: «Всяк сверчок зно.й 
свой шесток» и « Наждый солдат носит в своем походном ранце маршальский 
жезл» .  Мысль о фатальном предопределении социальной роли каждого вступаю
щего в жизнь молодого гражданина «своим шестком» действительно глубоко 
враждебна нашему строю. Вспомним первые годы нашего государства! Выдвижен
цев из рабочих и крестьян на различные должности; двери университета . настежь 
раскрытые ДJIЯ всех желающнх. даже не окончивших школы. Позже созданы был!! 
рабфаки, и государство взяло на себя материальные заботы о студентах. Еще поз· 
же на факультетах особого назначения и специальных курсах практикам давали 
воз:1южность восполнить недостаток научных знаний. Сегодня у нас действует ши
рокая сеть вечернего и заочного обучения без отрыва от производства. вызвавшая 
восхищение у посетившей нас делегации профсоюзов ФРГ. Правда, эта систеыа 
обучения не дает ш к о л ы и н ж е н е р  н о г о  м ы ш л е н и я,  как хорошие днен
ные втузы. но все-таки открывает перед работниками широкие возможности даль
нейшего роста. 

Афориз�1 о доступности «маршальского жезла» приписывают Наполеону, - в  
свое время о н  выражал социальный оптимизм третьего сословия («разночинцев » )  
после победы над феодализмом. Чем б ы  этот лозунг, казалось, неприемлеы для 
нашеН эпохи? Молодому человеку повторяют. что перед ним открыты все дороги к 
профессии, пользующейся в его глазах престижем, а далее - и к высшему в на
шем обществе статусу (намеренно пользуюсь ходовыми терминами социологов). Од
нако проф. Н. Толстой не без основания возражает против такой легкомысленной 
пропаганды. На деле этот афоризil! развенчивает все профессии.  кроме сугубо ин
теллигентсю�х. и де:зориеншруст молодежь, рисуя чересчур легким трудный вы
бор «Места в ЖИЗНИ».  
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В перспективе среднее образование охватит всю молодежь. Значит, появится 
еще больше рабочих со средни;vт образованием. Но существует ли прямая связь 
между школьным образовашrем II нвалrrфикацией рабочего? Что касается приобре
тения квалифпкацип в самой ш1,оле путем производственного обучеrшя, то опыт 
показал, что только 1 1  процентов абатуриентов работают по специалыюстя�1. ко
торым обучала школа. ·iYpoюr труда» ред110 пршюсят пользу школьникам, отни
мают i\IНого врс:11с1ш 11 тепер1, сталп фак�·льтативными. Раньше считалось бесспор
ным, что каждый допошштельный год обучения в школе способствует повышению 
квалифиющин будущего рабочего. Даваншние расчеты. сделанные С. Г .  Струмили
ным, утверждали, что добавочный год школьного образоваипя ,1ает в 2 ,6  раза 
большую прнбавну 1;ва:шфш;ацш1, чеi\1 год заводского стажа, и вообще наждый 
рубль. затраченный на ш1;олыюе образование, приносит шесть рублей дополни
тельного народного дохода. С. Г. Стру�vш:лин обследовал петроградсюrх станочни
ков в 1 9 1 8  году, когда образовательный ценз рабочего Путиловского завода в 
среднем составлял только два с половиной к11асса. Сегодня же на Ленинградском 
заводе Иi\тени Нирова - почти восемь нлассов. 

Очевидно, поэтому все современные данные социологов опровергают выводы 
С. Г. Струмилина. В книге ленинградцев А. Здравомыслова и В. Ядова, в статье 
казанского социолога Н. Аитова, в книге новосибирских авторов « Ноличественные 
методы социологии» сформулирован даже противоположный, на первый взгляд 
парадоксальный, вывод: между средним образованием и квалификацией рабочего 
существует как бы обратная зависимость. Стаж, приобретаемый сверстниками 
школьника, пока тот учится в старших классах, дает для рабочей квалификации 
больше. Образование сверх семилетки словно снижает среднюю рабочую квали
фикацию. Так , даже в группах токарей с одинаковым трехлетним стажем средний 
разряд выше именно в группах с семилетним образованием. Н. Аитов утверждает, 
что у рабочих с шести-семиклассным образованием такие показатели, как разряд, 
заработок, способность обучать учеников, умение работать на различных марках 
однотипных машин п устранять незначительные дефекты механизмов ,- выше, чеАI 
у их товарищей, учившихся десять лет. Н этому ленинградские обследователи до
бавляют, что чувство неудовлетвореннос-ги выполняемой работой вызывает более 
ча стые нарушения дисциплины именно у рабочих со средним образованием. 

За этими фактами последовали выводы двух социологов, ноторые я отназыва
юсь, однако, принять. Н. Антов пишет: « Рабочий с восьмиклассным образованис1v1 
находится н а  иждивении общества более трети своей жизни, со средним образова
нием (плюс двухгодичное профучилище) - 42 процента, а рабочий со средним тех
ническим образованием (таких у нас немало) - 42,8 процента. Не многовато 
ли? .. » Я сошлюсь в скобках на мнение крупного американского экономиста Денни
сона: он отстаивает для своей страны двенадцатилетнее общее образование, отве
чающее, по его мнению, темпам технического прогресса. 

А вот суждение другого, советского социолога. «Преждевременный пе
реход к формам образования, ноторыс не вызваны к жизни реальной потребностью 
народного хозяйства ,- обобщает В. Шубнин,- ведет лишь к тому, что мы оття
гиваем вступление молодежи в самостоятельную жизнь, даем знания, которые н е  
нужны, пробуждаем потребности, которые общество н с  в состоянии удовлетво
рить » .  

Не думаю, чтобы хоть один литератор согласился с подобны;11 утилитар
НЫi\1 отношением к среднему образованию. Нс говоря уже о ложной посылке, буд
то бы духовные потребности нс должны опережать реальных возможностей их 
удовлетворения, литератор нс nюжет нс думать о в о с п  и т а  н и  и пятнадцати,·rет
них подростков, которые оканчивают обязательную сеwшлетну. Именно средняя 
школа - а не ФЗУ, не ремесленное училище, нс заводское учени11ество - распо
лагает наиболее эффективными средствами воспитания и развития подростков. 
Школа объединяет свои усилия с влияниеi\1 семьи, и то, нан мы знаем, не всегда 
преуспевает! ! !ри переходе же в Ф3У и РУ влияние семыr падает, а в общежити-
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ях неофор;шшшпеся ребята сплошь и рядом подпадают под влияние «во11шков» 
из старших учеников, понабравшихся отрицательного житейского опыта. В учеб
ных заведениях подобного типа такие «неформальныt' �·ченичесюrе группы» под
ч:�с успешно противятся влиянию педагогов. И в како�i нс1,усствешю подобрашюй 
среде оназываются юнцы-фабзайчата! По данным горыювсного обследования, у 
;щтеii ,  обучающихся в Ф:ЗУ, только 4 процента родителей обладают высокой ква
тrфrшацией, тогда rшr' в шнолах (у старшеклассников) 43 пропента родителей -
высононвалифицированные рабочне и служащие. Писатсльсная паi\1ять подсr;с�аы
вает �rrroгo, чересчур wшого биографий, надломленных, исковерканных мальчише
скюш общежитиями. Нет, общество наше, не  гоняясь за узко понятой эффектив
ностью полного среднего образования, должно поднатужиться и по возможности 
всех 1юдростков пропускать через полную среднюю шко.1у! 

И i\1е1шо поэтому тревогу вселяют данные о социальной структуре полной 
средней шнолы. В Горьком, например, в младших классах учится 80 процентов 
детей рабочих и 20 процентов детей служащих, что соответствует фактической 
структуре населения города. В дальнейшем наблюдался все возрастаю
щий отлив детей рабочих из школ. В последнем I{Лассе (по сравненню с младши
ми) процент детей служащих значительно выше процента этой группы в составе 
населения города. Мало того, чем выше образование отца и матери . чe'Vr выше за
житочность семьи, тем успешнее занимается ученик в школе, - констатируют но
восибирсюrе ученые (при этом главную роль в учебном успехе детей играет обра
зование матери). 

Из числа закончивших десятнлетку именно дети городской интеллигенции 
преимущественно поступают в вузы. По одному из обследований в каждой социа
льной группе абитуриентов продолжали учение 82 процента из детей городсной ин
теллигенции, 61 процент из детей индустриальных рабочих, 46 процентов из детей 
работников сферы обслуживания и только 1 0  процентов из детей работников сель
сного хозяйства (из-за низкого уровня преподавания в сельских школах). Мало то
го, новосибирские социологи распределили профессии родителей абитуриентов на 
три группы по «возможностям для творчества» .  Оказалось, что к интеллигенТСl\Иi\I 
профессиям тянутся: одна четвертая часть детей, чьи родители имеют професси11 
низшей , 1raи:vreнee творческой группы, половина детей, чьи родители обладают про
фессиями средней группы, две трети детей, у 1юторых отцы или матери владеют 
наиболее творчески:vш специальностями. В общем, путь !{ интеллигентским профес
сия:vr облегчен потомственным интеллигентам. 

Отвергнем всякое фарисейство: конечно же, в профессорской семье дети раз
виваются быстрее просто потому , что походя усваивают знания, которые 11х свер
стникам из малообразованных семей достаются лишь в результате допо.11-штет,
ных усилий. Несомненно, интеллигенты в третьем-четвертом поколении - явление 
по.�ожительное. Однако дальнейшее развитие общества измеряется са�ю
проявлением всех наиболее способных, трудолюбивых, верных нравствеrшьш 
началам молодых людей. Дети гениев чаще всего не наследуют их талантов. Нс 
обязателыю, чтобы сын интеллигента был способнее крестьянина. И совсем 1rедо
пустимо, чтобы среди подростков любого класса, любой группы населения во�шика
.-ю представление, что их будущее образование и профессия заранее предопреде
лены. Высшее образование « по способностя:vr» есть в конце концов модифинацr 1я 
основного пршщипа соцнализма: « Наждому - 110 труду » .  

Прантически проблеюы такого рода нел ьзя решить никакиi\1 примененис:11 
Сl\Идок. В<tп;но, однано,- в этом 1-;ровно заинтересовано наше общество, - чтобы 11 
:vюменту будущего соревнования способнейших �ю.:юдыс люди заняли исходные 
1юзиции, вооруженные равными знаниями (н ра�звитие�1 ) .  Государство в силах 
многого добиться, действуя в этом направлении. Напри;11ер. сравнят�, уровень вре· 
подавания в сельских школах с городскими, орrrентироват1, ГJольшее чrrсло школ в 
стране на одаренных в опреде.:1снноi'1 сфере у•rеников (мате;натические, механиче
сние, г;у·ыанитарные и прочие направления разных шнол).  Вовсе не иснлючены 
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формы дополнительной активной поi\ющи способным детям низкооплачиваемых 
родителей: ведь удлиняют же на один год сроки обучения в шкоm1х некоторых на
циональных районов СССР. Стоит изучить, в какой же мере общественные фонды, 
достигающие у нас 35 процентов фонда заработной платы . действуют в нужном 
направлении, в частности «Подтягива�от» детей наименее обеспеченных, наименее 
образованных родителей. На какую семью - многодетную или интеллигентскую с 
ед1шственныw1 ребенком - падает больше материальной помощи из обобществ
:1енных фондов (на душу)? Чешские социологи произвели подобное обследование 
и выступили с предложениями, корректирующими несовершенную практику. 

:Когда речь шла о дальнейше:v1 расширении среднего образования, я не захо
тел следовать за социологами, выдвинувшиi\IИ единственный критерий его эффек
тивности: меру повышения рабочей квалификации. На первом плане стоят, по
моему, культурные потребности страны, трудные задачи воспитания подростков в 
возрасте пятнадцати - семнадцати лет. 

Иначе надо подходить к масштабам необходююго и посильного нашей стране 
высшего образования. Нонечно, всякое образование, те,\1 более высшее, благо. Од
нако было бы крайней, непозволительной маниловщиной рисовать такую благост
ную картину: государство обеспечивает возможность получать высшее образова
ние всем, кто этого захочет. 

Стоимость обучения одного школьника в год - сто один рубль. Следователь
но, обучение в двух последних классах школы обойдется не дороже двухсот пя
тидесяти рублей. Инженерный же диплом стоит стране пять тысяч рублей. И эта 
сумма еще не включает платы за фонды: стоимость зданий институтов и их обору
дования. И не учитывает, какие материальные ценности могли бы создать студен
ты, работая на производстве, какие научные ценности создала бы за то же время 
ар:ш1я преподавателей вузов. Н ет, надо серьезнее планировать - кого обучать в 
вузах, в каком количестве, кому предоставить работу специалиста высокой 
квалификации, требующей вузовской подготовки. 

У нас в стране один миллион шестьсот тридцать одна тысяча дипломирован
ных инженеров, а в США - только семьсот двадцать пять тысяч, к тому же ��ы 
ежегодно выпускаем в четыре раза больше инженеров (правда, если включить все 
неиндустриальные специальности, то в США - девять миллионов триста тысяч 
человек с высшим образованием, а у нас - шесть миллионов). Нашей системе 
свойственны быстрые темпы развития (за последние пятнадцать лет продунцин 
промышленности выросла у нас более чем в четыре раза, в США - меньше чем в 
два раза), и уже это обязывает нас опережать соперника и в подготовке специа
листов. Но насколько опережать, по каким специальностям? 

Нак же случилось, что инженеров у нас на целый миллион больше, чем в 
А:v1ерике, а промышленная продукция составляет пана 65 процентов америнан
ской? Да и по качеству мы не всегда стоим на уровне мировых стандартов, и чи
сло патентов на изобретения у нас во много раз меньше (США выручили от прода
жи патентов четыре миллиарда долларов за семь лет). Труд в промышленности ор
ганизован у нас недостаточно хорошо (а ведь это фуннция инженеров!) .  Н едавнее 
обследование ЦСУ на двух тысячах предприятий показало, что за один день было 
потеряно двести пятьдесят четыре тысячи человеко-часов, то есть тридцать шесть 
тысяч человек оказались нак бы не у дел в течение всей смены. Те же делегаты 
арофсоюзов ФРГ, которые не могли нахвалиться нашей системой внешкольного 
образования и организациеii летнего отдыха трудящихся, подметили не без зло
радства. что на одинюювых по уровню техники машиностроительных предприяти
ях у нас занято значительно больше рабочих, чем на Западе, и, следовательно, 
производительность труда, его организация пока ниже. Нонечно, это связано и с 
недостаточно эффективным использованием высококвалифицированных специа
листов. Тут кроются большие резервы. И. значит, нс всегда нужно делать ставку 
на увеличение той н:ш иной категории спсциа,1истов; надо их лучше обучать и как 
с.1сдут использовать. 
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В науке занято в СССР шестьсот тысяч рс�Gотников. Существуют. правда, 
теоретические подсчеты. доказывающие, что один рубль, затраченный на науку, 
j·величивает национальный доход на один рубль сорок пять копеек. тогда как 
обыкновенные капиталовложения в промышленность в три раза менее эффеrпив
ны. Однако крупнейшие ученые страны (П.  Л. Капица, В. А. Трапезников и многие 
другие) делятся с нами тревогой: « Отдача» армии научных работников низка, науч
ные рекомендации внедряются медленно. Помимо организациою-<ых причин, кори
феи нашей науки ссылаются на бедную экспериментальную базу как в научных 
институтах, так и на предприятиях. В США около 60 процентов исследований, не
посредственно затрагивающих интересы промышленности , ведется в лаборатори
ях и экспериментальных цехах с<ш11х предприятий, у нас - только 2 процента. 
Значит, повышение эффективности труда ученых зависит не только от организа
ционных мер, но требует, как своей предпосылки, значительных капитальных за
трат. 

Работа инженера в промышленности давно уже привлекает внимание и уче
ных и литераторов. Сегодня (если нс говорить опять-таки о новых отраслях про
изводства) промышленность исп ытывает острый недостаток не в инженерах, а в 
техниках. На одного специалиста высоной квалификации (инженера) приходится 
два с половиной работника со средним техническим образованием, тогда как нор
матив в д в о е  выше. Известно, что в учреждениях инженеры загружены опера
циями, 1;оторые вполне доступны среднеграмотному работнику. На производстве 
же инженер сплошь и рядом превращается в снабженца, диспетчера, канцеляри
ста, участнина бесчисленных совещаний. Работа в цехах. н сожалению, непопуляр
на среди инженеров. И хотя ставrш здесь выше, специалисты стремятся уйти в тех
ничесние службы при заводоуправлениях, в 1-ldучные и учебные институты, в бес
численные учреждения. ноторые предъявляют спрос на инженеров. Я изучал эту 
пробле;vrу на Челябинско:v1 тракторно:11 заводе. Очерк под заглавием «Инженер 
уходит в 611т,дш1г» вызвал множество отнлинов, свидетельствуя о том, что я при
коснулся I{ острой проблеме. Очерн начинался с противопоставJrения: в большою 
цехе шасси работают полторы тысячи рабочих и полтораста инженерно-техниче
сюrх работников, добрая часть ноторых зани;v�ает и н ж  с н е  р н ы е должности; 
среди н11х - о д и н  - е д и н с т в е н н ы й инженер, да и тому неногда заниматься 
вопросами технини, потому что он загружен обязанностями начал ьнина цеха; за
вод же располагает целой армией специалистов - почти д в у м  я т ы  с я ч а м и 
дипло:vшрованных инженеров! 

Вьшусннини вузов и институтов растекаются п о  бесчисленны;v1 , плохо учиты
ваемым каналам, сосредоточиваются в крупных городах, где училнс ь ,  где живу1 
их родители и есть жилье. Часто они довольствуются работой не по специально
сти, во веяном случае не на производстве. По данным Н. Аитова, почти полоюша 
специалистов, закончивших вузы и техникумы, работаю1 не по тем специалыю
стю'!, по которым учились. Между те.v1 заявни ведомств на специалистов с высшю1 
образованием продолжают расти! Эти заявки гаи же не могут претендовать на 
роль объективного критерия для подсчета истинной потребности народного хозяй
ства в надрах, нан и массовое стремление в вузы почти всех абитуриентов. 

Ну, !{ОНечно ;ке ,  нельзя распространять пресловутый « за1юн Парюшсона» rrз 

известного па:11флста. адресованного английсно;v�у чиновничеству, на н:о:vшлентова
шrе аппарата спе11иалистов нашей - принципиально иной - сощrал ьной систс:v�ы. 
Однано не обойдешься 1 1  без кое-каюrх аналогий. Вспо:vшим едкие фор:1'!улировк11 
этого «закона» , опубл 11кованного «Иностранной литературой» :  «Чшювники стре
:11ятся умножить подчиненных ».  «Чиновники создают работу друг для друга» .  «Ар
мия чиновников растет . . .  совершенно незавнси:vrо от того, увеличивается, уi\rень
шается или сведется к 1 1улю объе:vr работы» .  

« Отсутствие поле:нюй деятельности вовсе не означает бездействия . . .  не обя
зательно сопровождается бездел1,еi\1» .  

И наконец венчающнii все  з;:r.ание принцип: « Сложность . . .  ра.::iоты вознинает 
пряi\JО пропорционально вре;нс1-ш, которое на нее затрачивается» (а не наоборот!) .  
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Ленин не уставал напоминать об опасности бюрократизма. И эта опасность 
подстерегает нас не только при формировании административного аппарата самого 
государства. Управление проыышленностью, наукой (не исключая и модной социо
логюr ' )  потенциально подвержено той же болезни. Бюрократизм и в капиталпсти
ческоii ш щустрин стал объентом научных исследований, а в литературе н в кино -
lVrншеныо для едких насмешек. 

От литератора никто, конечно. не ждет практических предложений о целесо
обраэных ыасштабах высшего образования па дшшол1 этапе развития. В одиночку 
не разберешLся во всех факторах, которые определяют дальнейший технический 
прогресс , и не определпшь, какие затраты на высшее образование посильны на
шей экономпке. Проблема эта стала предметом обсуждения нашей печати. Ное-кто 
склоняется к мысли, что у нас в некоторых областях знаний уже наблюдаются 
прнзнакн известного переш1сыщения профессиональной интеллигенцией, хотя но
вьш отраслям индустрии крайне не хватает специалистов. Словом, проблема выс
шего образования очень сложная, связанная со всеми сторонами социального на
шего существо·вания, с разумной н эффективной для каждого периода структурой 
советского общества. И сложность этой проблемы писатель о б я з а н  осознать, 
иначе перо его будет создавать лишь пасторали". 

Но раз потребность в высокообразованных специалистах н е  безгранична, по
ставленная в начале статьи проблема профессиональной ориентации старшеклас
сников приобретает поистине огромное значение. Ее невозможно сводить к тестам 
или социологическим анкетам. Литература, едва ли не во всех ее жанрах, активно 
воздействует на процесс становления молодежи, а значит, и на профессиональное 
ее самоопределение. Литератор не может стоять в стороне от проблем воспитания, 
в частности школьного. Сегодняшняя школа недостаточно справляется с задача
ми, которые стоят перед ней, п о т о м  у ч т о  о н  а л и ц о м с в о и м о б р а щ е н а 
к в ы с ш и м  у ч е б н ы м  з а  в е д е н и я м, служит ступенькой к вузу, хотя две 
трети или три че'l\верти ее выпускников заведомо в высшие учебные заведения, а 
следовательно, и на интеллигентские должности, не попадут. Сегодняш
няя школа не при:vrеняется к индивидуальным склонностям учеников, перегружает 
их кругом знаний, которые могут понадобиться на вступительных энзаме
нах по все:v1 возможным специальностям, и не успевает в достаточной степени про
буждать, укреплять, поощрять в старшеклассниках независимые от будущих про
фессий культурные запросы. Иллюстрацией может служить хотя бы практика пре
подавания литературы. Школа не прививает вкуса к художественному слову, ча
сто даже отталкивает от него- прежде всего от произведений, которые «прохо
дят» по программе. 

Слово:11, средней школе нельзя оставаться тольно стартовой площадкой для 
запуска в вузы и на орбиту интеллигентсю1х профессий. Школа должна выпус
кать из своих стен семнадцати-восемнадцатилетних юноше!'- и девушек с задатнами 
интеллигентных людей. Таних абитуриентов не оскорбит и не испугает завод. Ра
бочая профессия все больше становится сферой применения творческого труда, 
открывает широкие возможности дальнейшей учебы и продвижения. Но главное -
рабочий, как и служащий, может вести т о т  о б р а з  ж и з н и ,  к о т  о р ы й п о з
в о л и т  у д  о в л с т в о р  и т ь л ю б ы е  д у х  о в н ы е и н  т с р е с ы. Вспоrvшим, что 
И. Ильф высмеивал тех, нто зачислял в 1штсJrлигс1щию всех свободных от физи
ческого труда людей, хотя J{ умственному они имели лишь слабое касательство. 

При массово:vr выпуске узких специалистов диплом вуза перестал служить 
н е  п р  с ;11 с н н ы м свидетельством интеллигентности, высокой ку,1ьтуры его вла
дельца. Увы, рядом с натурами творческими, живуЩИi\Ш напряженной интелленту
альной жизнью, мы видим кругом себя на так называемых интел.rшгентских дол
жностях много удручающе ограниченных людей - с дипломами, но с низким 
культурным уровнем, с ничтожными культурными запросами, равнодушных часто 
;:щже к прогрессу той пауки, к которой они приобщились в вузе. Цена такому «спе
циалисту, подобному флюсу» ,  невелика и в индустрии, а при быстрых те:vшах тех-



СОЦИОЛОГИЯ И Л ИТЕРАТУРА 1 61 

нического прогресса она к тоыу же еще снижается. Но если подойти к этим пло
хим специалистам с :критериями интеллектуальной жизни, то они не выдержат ни
накого соревнования со многими и многими подлинными интеллигентами без вузов
ского ценза, занимающими должности рабочих и служащих. Назову первые при
шедшие на ум имена - скажем, мартенщика В. И. Большухина, строителя И. В. 
Елагина, старейшего рабочего « Станколита» К И. Богданова, всесоюзно просла
вившегося библиотекаря М. Л. Халфину или сахалинского шахтера-навалоотбой
щика Е. Ф. Селезнева, который известен на острове :как собиратель книг, как го
родской чемпион по шахматам, как художник-фотолюбитель и неуемный турист. 

Да таю:1х интеллигентов без вузовского диплома множество в любом кругу на
шего общества! Это активнейшие читатели, меломаны, самодеятельные художни
ки и музыканты, рационализаторы и изобретатели. Рабочая профессия обеспечи
вает им материальную базу никак не ниже той , которую дает профессия врача или 
учителя, и ,  пожалуй, больше досуга. Они п родолжают накапливать знания, их 
умственная жизнь протекает напряженно, они приобщаются - хоть и непрофес
сионально - к искусству. Ведь не впустую же мы твердим, что квалифицирован
ное чтение книги, умение видеть картину, слушать музыку есть творческое сопере
живание, и без него не могло бы существовать профессиональное искусство! Стоит 
отметить далеко не единичное явление последнего времени - молодые рабочие, 
как, впрочем, и инженеры, учатся в вечерних и заочных r у м  а н  и т а р н ы х  ву
зах, например на историческом факультете МГУ, отнюдь не помышляя переменить 
свою профессию, - просто стремятся приобрести фундаментальные знания по тем 
вопросам, :которые их интересуют. Между прочим, это относится и к области тех
нических знаний. Социологи, например, отмечают, что и на заводах есть немало 
рабочих с дипломами техникумов и даже институтов (сталевары). Не знамение ли 
времени подобное, во всяком случае не только утилитарное, отношение к знаниям? 
Не выражается ли в этом некая тенденция, также способствующая разрушению 
существующих перегородок между физическим и умственным трудом? 

Способствовать этому процессу должна перестроенная, охватывающая всех 
подростков средняя школа, ноторая в принципе должна стать трамплином не 
столько к интеллигентским должностям, сколько к интеллигентному образу жиз
ни - так, чтобы это становилось нормой для все более широкого круга людей в 
СССР. 

Но как раз наши количественные успехи не столь велики, каr,: об эTOi\I любят 
писать, пользуясь итоговыми, «усередненнЫlVШ» показателями. И об этом тоже 

сказали свое слово социологи. 

Да, это верно, у нас наивысшие в мире показатели на душу населения в год: 
число посещений кино ( 18,6), издания книг (5 ,1 ) _  наблюдается гигантсний рост ти
ражей, и по отчету ЦСУ за 1 966 год повысили квалификацию четырнадцать мил
лионов человек. Но наряду с этим институт общественного мнения при « Номсо
мольской правде» установил, например, что внушительная масса молодых рабочих 
остается вне культурного отдыха: 1/10 вовсе не 'IИТает газет, '/• - журналов (<i 
сколько же из остальных 3/1 ограничивается иллюстрированными издания:vш?), 1/s 
вовсе не читает книг, 1/6 вообще не ходит в :кино (нс говоря уже о выставках, музе
ях и пр.). Значит, средние цифры «динамических рядов культуры» не означают, 
что у нас нет миллионов людей с крайне узкими культурными запросами. людей, 
не имеющих никаких навыков в их удовлетворении. Именно эти группы людей, чья 
духовная жизнь бедна, должны бы быть постоянно в поле зрения наших «просве
тителей » .  Между тем даже литература и кино до последнего времени их просто 
игнорировали. Не только потому, что прототипами положительных героев станови
лись обычно - это естественно! - передовые рабочие, интеллигентные люди с вы
сокими духовными интересами,  а потому, что ав rоры приукрашивали социальный 
быт, не замечали неоднородности рабочей среды и служилой интеллигенции, силу 
различных пережитков, бескультурья у части молодых людей. В этом смысле 
правдивые книги писателей вносят в последние годы существсш1ыс реалистиче-

l L <-< Ноный ;v1 и р »  N� 1 2  
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сние поправни н лакировочным литературным произведениям или парадным по
лотнам. 

Отношение к труду, стимулы труда - это важнейшая тема социологических 
исследований о рабочем классе. Тут, кан в фокусе, отражаются все аспекты затро
нутых ранее проблем . Накапливаются ценнейшие наблюдения из сферы социаль
ной психологии, изучающей мотивы поведения различных групп трудящих
ся . Управление хозяйством, его планированиЕ' не может быть вполне эффективным, 

если не опирается на научно разработанные репрезентативные данные о стимулах 

труда. 
Н:ановы они в разных социальных системах? У нас повторили анкету француз

ских социологов, в которой содержался вопрос: «Любите ли вы свою работу?» От
рицательно отРетили на него 60 процентов рабочих французских предприятий и 
тольно 8 процентов русских. Ответы на контрольные вопросы анкеты содержат 
интересные детали. Так, например, 90 процентов рабочих капиталистичесних 
предприятий, ступив за его порог, вычеркивают из своего сознания все мысли о 
производстве, тогда как 70 процентов советских рабочих, выйдя из заводских во
рот, продолжают думать о заводе во внерабочее время, ощущают тесную много
стороннюю связь со свои!\'1 коллективом. На вопрос: « Что не нравится на зас 
в оде?» - три четверти французов поставили на первое место ощущение зависимо
сти, подчиненности. 

Что насается з::�океанских исследований, то они показывают, что в Америке 
работу ценят прежде всего по ее устойчивости (страховка от безработицы, фактор, 
прантически у нас не ощутимый - разве что в части малых городов наблюдает
ся незанятость тан называемых вторых членов сем�о,и), а затем уже - по возмож
ности продвижения, по характеру труда и по размеру заработна. 

Естественно, нас интересуют в первую очередь детальные исследования мо
тивов труда советских рабочих. А. Здравомыслов и В.  Ядов дали н о л и  ч е с т
в е н н ы е ответы на эти вопросы. Их обследование охватило 2665 молодых ленин
градсних рабочих в возрасте до тридцати лет. Ответы на аннетные вопросы нор
ректировались методом интервью, контрольными вопросами. Наново же влияние 
различных фанторов, определяющих отношение н нонкретной работе на данном 
производственном участие? Результат унладывается в табличку: 

1.  Содержание работы 

2. Условия и организа
ция труда 

3. Оплата труда 

1 

1 

А. Умственность работы, смекалка 
и пр. 

Б. Разнообразие в работе 
в. Возможность повышения квалифи-

кации 
г. Важность данной продукции для 

страны 

А. Физическая нагрузка 
Б.  Собственно организация труда 
В. Отношение администрации к рабо

чему . 
Г. Сложившиеся отношения с товари

щами по работе 

Заработок 

0.72 

0.48 

0.58 

0.42 

0.32 

0.38 

0.35 

0.67 

0.61 

Следовательно, н С' т о л  ь н о  размер зарабоТJ{а определяет отношение н ра
боте. Напротив .  советский рабочий придает огромное значение содержанию рабо
ты и ее орr анизduии, в частности, превыше всего ценит внлючение умственных 
функuий. 

В течение долгого времени у нас принято было противопоставлять «высою1е» , 
моральные ст имулы труда стимулам «низним»,  материальным. На прантине это 
означало пренебрежение н материальной стороне жизни - не тольно н заработку 
или Е северным 11ьготам.  компенсирующим человеку трудные условия жизни, но, 
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скажем, и к строи1ельству жилья на новостройках. Подобные лицемерные штам
пы культивировались и в какой-то части литературных произведений, на страницах 
которых подвизались бумажные герои, разные председатели колхозов, которым 
ничего не стоило - на «чистом энтузиазме» - вывести свой колхоз в передовики 
и за один сезон так обогатить всех его членов, что они тут же строят и электро
станцию, и аrрогород, и Дворец культуры. Литература этого типа, все больше от
рываясь от реальной жизни, могла лишь укреплять в головах ее читателей мысль 
о том, что «идеология» и «практика» живут в разных, друг с другом вовсе не 
соприкасающихся плоскостях. 

Реакцией на это явилось недавнее выступление писателя Ал. Борина. В 
«Литературной газете» и в «Журналисте» он утверждает, что за
работок - единственный фактор, определяющий поведение человека в производ
ственной сфере, что «рубль» живо расставит по местам всех агентов производст
ва, упорядочит все процессы и что сам по себе он обладает способностью сделать 
человека счастливым. 

Тут стоит отметить, что и на Западе не только социологи, но и бизнесмены 
пришли к убеждению, что «стимул заработной платы» не стимулирует «всего че
ловека» ( :Н:. Дэвис). 

А в одном из давних номеров «Менеджмент ревью» мы даже читали: «Управ
ляющий должен иметь такого рода умственную оснастку, которая позволяет ему 
целиком учитывать роль человеческих факторов в деловых проблемах. Лучшие 
дни промышленности будущего, если они наступят, должны подразумевать реше
ние конкретных сит:у'аций людьми, которые умственно и эмоционально способны 
оценить во всем своем значении человеческие факторы в деловом анализе и дей
ствии ». 

Таков же в основном вывод анкеты « Центра по исследованию общественно
го мнения» о сравнительном статусе девяноста профессий в представлении стати
стического большинства американцев (порядковые номера; перечень дан с сокра
щениями): 

1. Член Верховного суда 
6. Мэр большого города 
7. Профессор колледжа 

10. Банкир 
12. Местный судья 
14. Священник 
1 5. Архитектор 
1 7 .  Дантист 
18. Адвокат 
19. Директор крупной корпорации 
20. Ядерный физик 
24. Летчик 
26. Владелец ф-ки на сто рабочих 
27. Социолог 
28. Бухгалтер крупной фирмы 
3 1 .  Писатель 
32. Офицер (капитан) 
33. Строитель-подрядчик 
36. "Учитель начальной школы 
38. Железнодорожный инженер 
39. Фермер-собственник 
40. Профсоюзный работник 
43. Хозяин мелкой типографии 

48. Репортер ежедневной газеты 
49. "Управляющий мелкой лавкой 
50. Бухгалтер 
52. Фермер-арендатор 
55. Полисмен 
57. Почтальон 
59. Авторемонтный рабочий 
60. Водопроводчик 
6 1 .  Механик гаража 
64. Капрал в армии 
65. Фабричный рабочий, станочник 
66. Парикмахер 
69. В одитель автобуса 
73. Лесоруб 
75. Певица в ночном баре 
76. Сельскохозяйственный рабочий 
77. Шахтер 
78. Шофер такси 
81. Докер-грузчик 
82. Ночной сторож 
85. Продавец в баре 
86. "Уборщик 
90. Чистильщик сапог 

Нак тут не подивиться американским нравам! Статус фабричного рабочего 
ниже статуса приказчика в лавке, шахтера и шофера такси - ниже парикмахера 
или певицы в ночном баре. Неожиданно высоко оценивается профессия дантиста. 
Для нашей темы существенно, однако, что и в США деньги - не единственный 
критерий статуса. Профессор занимает более высокую ступеньку, чем средний 
банкир, а летчик или ученый - чем средний фабрикант. Представители многих 
свободных профессий опередили даже директоров крупных Iiорпораций. 
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Институт Гэллопа не ограничивается оценкой шансов кандидатов в президен
ты, а выполняет множество, мы бы сказали, хозрасчетных заказных работ для те
левизионных компаний, торговых фирм и т. п .  Гэллоп делает свои выводы, опра
шивая представителей 480 социальных, национальных, территориальных групп 
населения. у дельные веса которых определяются «цензами» - американскими пе
реписями. Наверное, чтобы познать современную Америку, полезно знакомиться 
и с такими опросами, даже с оценкой динамики политических взглядов разных 
групп населения. Приведу образчик последних. Он во всяком случае поясняет, в 
I<акой мере развращена верхушка рабочего класса. 

Придерживаются политических взглядов 

(в проuенн1х к общему числу опрошенных в группе) 

Люди крупного бизнеса 
» мелкого бизнеса 
:) свободных профессий 

Белые воротнички 
Синие воротнички: 

рабочие квалифицированные 

1 Консервативных и 1 Радикальных ультрареакционных 
87 2 
7 1  8 
70 1 1  
56 16 

З9 27 

» полуквалифицированные 27 49 

неr<валифицированные 2З З8 

Но вернемся к выступлению Ал. Барина. Нечего говорить, что у нас его 
упрощенный экономизм н е  мог не встретить возражений. Ленинградское и другие 
обследования содержат недвусмысленный ответ. Социологи (вместе с физиолога
ми) приводят еще и иные доказательства. К примеру, что неритмичный, плохо ор
ганизованный труд утомляет больше, чем самый напряженный, но упорядоченный 
(обследование Заволжского моторного завода). Огромную роль играют взаимоот
ношения в цехе, в бригаде. Хронометраж Т. Павловой показал, что одни и те же 
операции на станке выполняются при хорошем настроении рабочего за 1 ,5 - 2,6 
минуты, но если настроение испорчено стычкой с мастером - только за 2,5-3.0 
минуты. Напомню еще утверждение врача-психиатра Б .  Драшшна, что большая 
часть нервных срывов и психических заболеваний возникает из-за нездоровых от
ношений на работе, из-за травм, которые наносит начальник-грубиян. О н  же напо
минает, что у победителей раны заживают быстрее, чем у побежденных, - вот ка
кую роль играет душевное самочувствие человека! 

Между прочим, я не вижу причин, почему бы нам, подбирая мастеров, не поль
зоваться тестами, какие выработала одна из американских фирм. Там 
сказано: « Обладает ли кандидат в мастера спокойствием? Стойкостью? Выдерж
кой? - эти качества вызывают доверие и дают возможность его подчиненным ра
ботать без страха и сомнений. Не впадает ли кандидат в мастера в крайности и не 
вызывает ли у работников беспокойства и расстроенности чрезмерной нервозно
стью? - в таком случае он не может исполнять должность мастера в нашей фир
ме » .  В самом деле, почему таких мастеров , от которых данная фирма уже отказа
лась по чисто утилитарным. коммерческим соображениям, мы сплошь и рядом 
встречаем на наших предприятиях, хотя должны бы от них отказаться прежде все
го по мотивам социальной этики? 

Личность бригадира тоже играет немалую роль в производственных коллек
тивах. Важно, чтобы он имел авторитет у рабочих, не только у администрации. 
Между тем директора заводов, пользуясь непререкаемым своим правом единона
чальника. сплош�-, и рядом снимают бригадиров даже в заслуженных коллективах. 
« Комсомольская правда» в N° 285 за 1 965 год описала один случай смещения во
жака бригады коммунистического труда и дурные последствия такого произвола 
;�нрекuии. Бригадир после в�rешательства газеты был восстановлен, но заводская 
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аДivшнистрация так и не усвоила существа допущенной ошибки. « Комсомольская 
правда» напечатала нeiViaлo писем и высказываний молодых рабочих и администра
торов в защиту выборности не только бригадиров, но и ма·стеров. Недавно газета 
рассказала, как один из строительных трестов в Красноярске пошел на интерес
ный опыт: выборы старшего прораба в одном комсомольском СМУ. 

Большой интерес представляет исследование Н. Голубевой и К Замберг на 
Ленинградском металлическом заводе. Здесь отношение н труду изучалось раз
дельно в передовых, средних и отсталых бригадах. У передовых бригад и произво
дительность труда, и заработки выше, они выпускают продукцию хорошего каче
ства (у 80 процентов рабочих личное клеймо). Прочие показатели у передовиков 
тоже отли·шые, например 81 процент рабочих повышает квалификацию (в отста
лых бригадах - 24 процента), 70 процентов участвуют в общественной и рацио
нализаторской работе (а у отстающих - 5 процентов). Нарушения трудовой дис
циплины в передовых бригадах - исключение (2, 7 процента), тогда как в бригадах 
третьей группы это заурядное явление (38, 1 процента). В хороших бригадах люди 
тянутся друг к другу, проводят свободное время вместе, культурно. В отсталых -
все врозь, разве что «сообразят на троих».  

А вот и «отношение к труду» (причина и следствие): в бригадах, характери
зуемых высшим уровнем взаимоотношений, выполняемая работа не нравится толь
ко 8 процентам состава и 92 процента вовсе не помышляют о переходе на другое 
предприятие. В то же время в бригадах «низшего типа» работой недовольны 8 1  
процент рабочих и каждые четверо и з  пяти членов этих бригад готовы уволиться 
с завода! Отсюдсt. и « текучесть рабочей силы».  Нетрудно понять, что. как бы удов
летворительны ни были о б щ  и е понаэатели выполнения плана предприятием, как 
бы ни была численно мала группа отстающих бригад (ведь. кроме передовых 
и отсталых. есть еще и многочисленные «середняни») .  заводские ноллентивы - да 
и все наше общество! - не должны мириться с существованием такой <(обречен
ной » группы незадачливых. разочарованных людей, которые считают, что для них 
нет нинаних трудовых перспектив (и тольно ли на данном заводе?). 

Очевидно, нужно тщательно изучать причины столь различного отношения 
к труду в разных коллективах, у разных рабочих на одном и том же предприятии. 

Мотивы труда, фаj{торы, влияющие на оценку конкретной работы, своеобраз
но проанализированы в оригинальном исследовании наших венгерских товарищей 
А. Хегедеша и М. Мариус, доложенном Эвианскому социологическому конгрессу. 
Изучая отношение н труду рабочих и технической интеллигенции, венгерские уче
ные ввели на первых же этапах исследования понятие идентификации требований, 
предъявляемых работником к труду . степени удовлетворения им. Это сложное по
нятие \кажется. введенное в научный обиход фрейдистами); оно включает всю со
вокупность представлений человека о своей личности. Обследованных рабочих. �ш
женеров и ученых венгерские социологи сразу же разделили на три группы. В 
первую группу входят работники, предъявляющие высокие, гуманизирующие труд 
творчеснис требования. Во вторую - работники , не ставящие перед собой таких 
задач, рассматривающие работу в основном !{ан источник дохода. Среди обе
их групп встречаются как удовлетворенные работой (идентифицирующиеся с 
ней), Та!{ и пассивно или активно не удовлетворенные ею. Оценка 235 научных ра
ботников показывает, что гуманистические (творческие) требования к труду предъ
являют 95,7 процента из их числа. У ведущей группы (37 ,9 процента) наблюдается 
полная идентификация ожиданий и оценок фактической работы. Еще 25,5 процен
та опрошенных испытывают частичное удовлетворениt. Обследованные 97 инже
неров и техников также предъявляют к работе творческие требования (95,9 про
цента). Однако 36, 1  процента инженеров активно и 1 4 ,4 процента пассивно ''е 
удовлетворены работой - это результат плохой организации производства и ин
женерного труда. Только половина рабочих и:> числа 1 8 1  обследованного предъя
вила творчесние требования к работе. из них 1 2.2 процента удовлетворены полно
стью, 26 процентов - частично. Из другой половины рабочих, предъявляющих 
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лишь ограниченные требования Lohnarbeiter'a (рабочего за плату), -:-- 29,8 процен
та обследованных также удовлетворены работой. 

Не могу проверить, достаточно ли обоснована столь сложная оценка каждого 
работника по « степени идентификац ии » ,  но картина, нарисованная венгерскими 
социологами, на мой взгляд, представляется правдивой. Интересно, что психо
логическая разработка идентификации личности советского человека в конкретном 
труде (включая и дифференuированные требования к труду, и степень удовлетво
рения им, и причины неудовлетворенности) - это как раз тот путь, по которому 
идет писатель, который хочет создать полнокровные образы советских людей; в 
сознании его героев нет глухой стены, отделяющей «личную жизнь» от «произ
водственной ».  

Здесь уместно коснуться одного направления в западной социологии, которое 
связано с именем проф. Э. Мэйо, с известным хотторнским экспериментом. Номпа
ния телефонной аппаратуры в Хотторне экспериментировала над группой сборщиц. 
Для них выделили особое помещение, мастера-лаборанта, разрешили рассаживать
ся , как они пожелают, выбрать соседок, подбирали освещение, температуру возду
ха и пр. Производительность труда этой группы выросла чуть не на 40 процентов 
по сравнению со среднецеховой. Приглашенный много позже Мэйо сделал вывод: 
не освещение, не отопление и прочие факторы определили успех эксперимента. 
Производительность труда есть функция удовлетворенности работой, которая в о  
многом зависит от структуры неформальной рабочей группы. Удовлетворенность 
'!'рудом, ока::<ывается, во многом зависит от места человека в системе отношений 
его с товарищами по труду, с мастером, с бригадиром, даже в семье. 

Из всего этого родилась так называемая наука человеческих отношений, опи
рающаяся на социальную психологию и социометрию, сопровождаемая в 
капиталистической прессе лицемерной шумихой. При всем том появляющиеся у 
нас во множестве статьи об этом явлении, начисто зачеркивающие все подсказан
ные им методы управления предприятием, иажутся мне опрометчивыми. Нонечно, 
бизнесмены преследуют свои эгоистичесиие интересы, стремятся увеличить при
были, прибавочную стоимость. Однаио социолог и психолог в штате крупного иа
питалистического предприятия, равно иаи эиономист или инженер-организатор, 
улучшают организацию производства. Мы присматриваемся и научной организа
ции иапиталистического предприятия, заимствуем у него то, что нам полезно. Ле
нин писал. что надо «учиться социализму у организаторов трестов» .  В наших 
условиях внимание к « человечесиим факторам» н а  производстве должно б ы  уде
сятериться. 

Надо сказать, писатели когда-то воспевали «волевых» директоров, « бравших 
план» любой ценой, попиравших достоинство подчиненных - и инженеров и рабо
чих. Но уже лет десять большинство писателей выступает за «гуманизацию чело
веческих отношений» ,  в частности в сфере « начальник - подчиненный» ,  и в этом 
направлении нужно еще добиться многого! Слишком долго мы были снисходитель
ны к хозяйственнииам, считавшим доблестью пренебрежение к личности подчинен
ного, даже грубость, - лишь бы начальник боролся за план или добивался выпол
нения другого общественно полезного задания. Но порочный принцип ни этиче
ски, ни практически не может быть оправдан. 

« Отношение к труду»,  исследуемое социологами, тесно связано с нормами 
этики, распространенными в обществе. Любопытный массовый анализ социальных 
ценностей ( «идеа.rюв» )  среди наших молодых рабочих-монтажников описан В. Оль
шанским. Участникам анонимной анкеты предложили оценить по пятибалльной 
системе несколько типичных судеб-характеров, обрисованных авторами в такой ла
пидарной форме: 

1 .  В л а д  и м  и р - быстро продвинулся от рядового рабочего до крупного ад
министратора. Ему еще нет сорока лет, а под его началом несколько сот человек, 
выпускающих ответственную продукцию. Способности его признаны руководст
вом, есть основания ожидать его дальнейшего продвижения. 
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2. М а т в  е й - выполняемая работа не приносит больших почестей и не су
лит продвижения, но оплачивается хорошо. Не отказываясь ни от какой работы, 
не жалея времени ,  Матвей имеет надежный дополнительный доход. Он купил себе 
автомобиль и копит деньги на дачу. 

3. В а с и л  и й - не считается с заработком и бытовыми удобствами, видит 
особую красоту в том, чтобы работать там, где труднее, где больше принесет поль
зы, где он нужен. Гордится коллективом своих товарищей, вместе с которыми му
жественно преодолевает трудности. 

4. Н и  к о л а й  - в его работе нет ничего героического, не сулит она и роста 
доходов. Работа спокойная, чистая, и в ней нет ничего неожиданного. Проводит 
жизнь спокойную и размеренную. Имеет небольшую :квартиру, которую стремится 
обставить со внусом. 

5.  П а  в е л  - много внимания уделяет судьбам других людей, многим помог 
в их тяжелом положении. Совестлив, отзывчив. Однано, борясь с недостатнами, 
порой « конфлинтует» с отдельными руноводящими работнинами. что ухудшает 
возможности его личного продвижения. 

6. А н д р е й  - молод, но уже завоевал славу. Его имя широко известно. Фо
тографии появляются в газетах. Встречи с ним передаются по телевизору. Не го
нится за деньгами, предпочитает демонстрировать свои способности. 

7. !{ и  р и л л  - имеет интересную работу, :которой отдается весь, без остат-
1\а. На личную жизнь и развлечения не имеет времени. Вместо увеселений ему 
нравятся свободные исследовательсние занятия, где он проявляет смелость и ори
гинальность мышления. Немногие знающие его люди ценят его нак крупного спе
циалиста. 

8. !{ о н  с т  а н  т и н  - не связал себя ни с одной постоянной профессией. За
рабатывает мало и нерегулярно, бывает и таи, что не на что жить. Оценивает себя 
высоко, имеет снлонность к свободе передвижения. Свободное время, которого у 
него много, посвящает развлечениям. Любит веселые компании. На вопрос, когда 
он намерен устроить свою жизнь, отвечает, что успеет это сделать, когда соста
рится. 

Отвечающий на анкету часто в какой-то мере играет роль «На публику» -
социологи поэтому обращаются к теории «ролей» и стараются отметить, в какой 
мере идентифицируются в обследуемом представление о своей роли и объективное 
поведение. Очевидно, выбор той или иной модели по анкете (в данном случае - од
ной из восьми «судеб») не обязательно соответствует реальным поступнам в жиз
ни. Например, немужественный человек, который боится противоречить начальст
ву, тем не менее в душе может превозносить своего товарища, всегда выступающе
го за справедливость. Все-таки массовый анонимный опрос-интервью, хорошо под
готовленный, прононтролированный разными «объентивными» способами, доступ
ными социологу, имеет безусловно познавательное значение. 

Так каной же выбор сделали двести опрошенных? Их симпатии отданы были 
положительным героям: прежде всего - Павлу (положительный коэффициент 
+О,82 ) ,  затем Василию ( +О,66) - работающему, где нужнее, и Кириллу -
творческой натуре (+О,47); в последнем случае повлияли, возможно, 
голоса аспирантов, вошедших в опрошенную группу. Владимир, дель
ный службист, имел лишь немного больше положительных, чем отрицательных 
вотумов. И едва ли не всеобщее осуждение заслужил Константин, любитель поез
дить по свету и «прожигать жизнь» , - уж, наверно, все женщины голосовали 
против него! Преуспевающий Матвей, Андрей, любящий «блеск славы», как и 
любитель тихой жизни и поноя Николай, были также забаллотированы. Иначе го
воря, двести человен из нескольких производственных коллективов, отвечая каж
дый в одиночну, высоко оценили алыруистичесние мотивы поведения, отбросили 
эгоистические цели жизни и резко осудили крайнюю форму индивидуализма. Ха
рантерно, что при контрольном опросе относительно наиболее ценных в человеке 
:качеств свыше 50 процентов рабочих поставили на первое место честность, отзыв
чивость и чутность !{ товарищам и т. п. Также и при ответе на вопрос: «Каким бы 
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вы хотели видеть своего сына?» - у родителей возобладали нравственные требо
вания. 

Любопытны ответы на контрольный вопрос: « Что бы вы приобрели, если бы 
у вас появились «свободные деньги» ? ». 

«Не пропил бы!» - отвечает молодой рабочий. А другие называют десятки 
конкретных вещей, которые очень нужны каждому, которые они обязательно при
обрели бы, появись « свободные деньги» (в процентах к итогу): 

Продукты питания и одежда . . 
Нвартира, обстановка, бытовые приборы 
Книги, культтовары, музыкальные инструменты 
Туристская путевка (по СССР или за границу) 
Автомобил ь ,  мотоцикл, мотороллер 
Подарок родственникам или друзьям 
Возможность не работать 
« Свободных денег» нет и не предвидится» 
Прочие ответы 
Не ответили 

И т о г о  

1 1 ,25 

24,50 

1 2,25 

9,75 

1 0,50 

4 ,75 

1 ,0 0  

6,00 

З,00 

17,00 

1 00,00 

Приведенные цифры говорят о сравнительно высоком жизненном уровне мо
лодых рабочих. Так. о приобретении предметов первой необходимости (питание, 
одежда) думают только 1 1 ,25 процента опрошенных, причем о продуктах питания 
написали только 0,5 процента людей, а указывая предметы одежды , многие под
черкивали, что речь идет уже не о самом необходимом (записи: «Х о р о ш  и й ко
стюм » ,  «Н р а с  и в о е платье»,  «М о д н ы е  туфли» и т. д.). С другой стороны, 1 0,5 
процента хотят приобрести «личный транспорт»,  причем 9 процентов н е  согласны 
ни на что меньшее, чем на собственный автомобиль. Далее, тольно 5 процентов ис
тратили бы деньги на улучшение жилищных условий, а 19,5 процента мечтают 
купить мебель ,  холодильнин, стиральную машину и т. д. Очень характерно, что о 
книгах, культтоварах и музыкальных инструментах пишут больше, чем о питании 
и одежде. Поназателен интерес к путешествиям. Наконец, нельзя не выделить в 
особую группу записи, говорящие о стремлении сделать приятное другому челове
ну: «Покупал бы дедушне что-нибудь хорошее за то, что он меня воспитал» (анке
та И/13) и т. д. 

И только один процент опрашиваемых рассматривает деньги как средство 
избанления от труда, причем и эти люди оговариваются, что они понимают воз
i\Южность не работать нак увеличение времени для учебы или для любимого вида 
творчества. 

Сказанное подтверждается и другими материалами опроса. В одном из пунк
тов рабочему предлагалось выбрать наиболее соответствующее его взглядам суж
дение из следующих четырех (по четырехбалльной системе: +2; -2): 

« Хороша любая работа, если она высоко оплачивается» ;  
«Нельзя забывать о заработке, но основное - смысл работы, ее обществен-

ная ценность»; 
«Заработок -- главное, но надо думать и о смысле работы» ;  
« Хороша та работа, где ты приносишь больше пользы, где ты необходим». 
Ответы на третий вопрос дают средний балл +о.9. 
Вообще выбор П а в л а (наивысшее число баллов) подтверждает наблюдение, 

которое сделали для себя и многие литераторы. В последнее время в любом кругу 
наивысшую оценну получает не волевой , не удачливый, нс знающий, даже 11е са
мый умный и талантливый работник, а именно тот, к которому приложим мораль
ный критерий «порядочный человек» .  Отмечаемый в нашей литературе последних 
лет интерес н этичесному аспекту любой проблемы есть лишь выражение тех 
внутренних процессов, которые протекают в советском обществе. 

На примере работы В. От,шансиого и тем более В.  Шубки на , объектом иссле
дования которого стали « социально-психологические взаимоотношения личности 
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с научным коллективом» ' .  легко заключить, что социологи проникают в сферу 
психологии и нравственной жизни общества количественными методами, статисти
ческими рядами, но обрабатывают в конце концов то же поле, на котором тру
дится и писатель. Иногда даже метод социолога - «Интервью» - напомина
ет писательские приемы. Должно быть, не случайно аспирант В. Ольшанский 
долго (неопознанным) работал слесарем-монтажником на том самом предприятии, 
на котором проводилась анкета. Это позволило ему проиллюстрировать цифровые 
итоги еще и убедительными индивидуальными примерами. Так, автор рассказал о 
крушении авторитета бригады, состоявшей, в сущности, из отличных ребят, к то
му же студентов-вечерников. Бригаде этой вдобавок к действительным достиже
ниям администрация приписывала еще несуществующие, ее назойливо восхваляли 
в многотиражке, по радио, бригадира постоянно выдвигали на почетные общест
венные посты, противопоставляя другим работникам. Рабочие стали относиться 
резко отрицательно к «выскочкам»,  «подхалимам», «хвастунам» (так их звали ме
жду собой). По социометрической анкете («С кем бы вы хотели работать? » )  члены 
бригады нахватали 209 черных шаров из 237 возможных, а при первом удобном 
случае их бригадира, выдвинутого на очередной общественный пост, единодушно 
забаллотировали (вспомним,  что такой же была в конце концов судьба А н д р е  я).  
В .  Ольшанский говорит в этом случае о критериях, присущих конкретной социаль
но-психологической группе,  и приводит в пример другую группу - коллектив мно
готиражки. Рабочие из передовой бригады считают нечестным заявить о несделан
ной работе, будто она выполнена, тогда как журналистский коллектив, совершая 
такие поступки, не считает, что это противоречит моральному кодексу: ведь «глав-
ное для журналиста - видеть тенденцию»!  

· 

СОЦИОЛОГИ И СОЦИОГРАФЫ 

Это словечко - «социография» - я  услышал впервые в Венгрии.  В Будапеш
те я провел целый день в социологическом центре при Академии наук. В нонце 
беседы гостеприимные хозяева предложили познакомить московского писателя 
«СО своими социографами» .  Нак известно, на Западе нет термина, соответствую
щего нашему «художественному очерку».  Там пользуются широкими и неопреде
ленными понятиями, как «Невымышленная литература » ,  «документальный жанр»,  
или более узними определениями: «репортаж» . «эссе» ,  «скитце» .  В последнее вре
мя к рассказам и очеркам, исследующим современное общество. приросло это ха
рактерное словечко - « социография»,  ближе всего стоящее к нашему «очерку нра
вов» .  

М н е  хотелось бы, чтобы выразительное слово «социограф» прижилось и в 
нашем литературном обиходе. Нроме того, считаю. что пример тесных связей . 
существующих между венгерскими социологами и социографами, заслуживает 
подражания, ибо ученые и писатели в самом деле вершат общее дело. Из уст та
них ученых, как Ю. Замошкин, В. Шубкин, В.  Ольшанский, В.  Ядов, !-!. I-Iаумова . 
мы не раз слышали признание заслуг литераторов перед социологией. По словам 
социологов, в тот период, когда их наука была на положении Золушки, социаль
ные писатели, прежде всего очеркисты, успешно выполняли функцию дотошных 
исследователей советского общества. Чаще всего называют при этом «Районные 
будни» В. Овечкина и «Деревенский дневник» Е. Дороша, не забывая прибавить. 
что автор «Дневника» пользовался испытанным в социологии методом «панельно-

1 За недостатком места отсылаю интересующихся к этой исключительно интерес
ной для писателя работе о « Количественных методах в социологии» . Она напо!\,1 нит чита· 
телю игру в «характеристики» из «Ночей» П. Марана, модную у нас в тридцатых годах, 
а танже определение Л. Толстого. назвавшего человека дробью, в н:оторой числитель ·го, 
что он собой llредстапляет, а знаыена·гель - что о себе думает. О:казывается, в рунах 
социологов подобные игры, подвергаясь тончайшемv анализу, являются ценнЫi\1 источ
нинол1 для харантеµи<.: rиnи личности и коJ--�лектива. 
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го» исследования, когда наблюдения накладываются последовательно, с интерва
лами, на один и тот же объект. Впрочем, в том, что литература служит источником 
неоценимой социологической информации, мы никогда не сомневались. Об этом мо
жно прочесть и у классиков марксизма (вспомним хотя бы оценку Бальзака Эн
гельсом), и у многих современных социологов, например в известном недавнем 
бестселлере Вэнса Паккарда « Погоня за статусом» ,  где по поводу повести 
Макса Шульмана « Собирайтесь вокруг флага, ребята !»  написано: « Эта повесть 
показала, что беллетрист может стать лучшим исследователем социальных конф
ликтов, чем даже социолог!» 

Толчком для раздумий о более тесных, деловых (не ограничивающихся одной 
только взаимной информацией) связях между советскими социологами и социогра
фами послужили также две памятные встречи на читательских конференциях. 

Нак-то в 1 06-й библиотеке Москвы, постоянно работающей с писателями и 
обеспечивающей квалифицированную аудиторию, я сослался на известное место 
из предисловия к « Человеческой комедии».  Любое общество, по словам Бальзака, 
являет собой драму с тремя-четырьмя тысячами действующих лиц. Закончив весь 
цикл задуманных им романов, вместив в него две-три тысячи типов-характеров, пи
сатель надеялся изобразить всю картину нравов своей эпохи. Не успел я объяс
нить цель ссылки на Бальзака, как один из читателей прервал меня вопросом: 

- Не производилась ли у нас перепись литературного населения? И много 
ли р а з н ы х  типов изобразили наши авторы? 

Видимо, подобные мысли занимают многих, потому что позднее, в далеком 
уральском городке Сибае,  я услышал голос еще одного читателя-скептика. Он ут
верждал, что современная литература проходит мимо большей части тех проблем 
и конфликтов нашего времени, которые волнуют советских людей. 

Очевидно, в чем-то оба требовательных читателя правы. 
Первый - потому что в самом деле не столь уж обильно «население» наших 

книг; конечно, если считать только оригинальные характеры, разные типы. Дол
гое время почему-то считалось, что действующие лица пьесы или герои романа 
«нетипичны» , если за каждым из них не стоят миллионы прототипов. Пожалуй, на
рушена была традиция русской литературы, которая умела даже в рассказах одно
го-единственного писателя воссоздать многолюднейшую энциклопедию русского 
быта. « Если бы . . .  - утверждает Н. Чуковский, - вдруг каким-нибудь чудом на 
московские улицы хлынули все люди, изображенные Чеховым, все эти полицей
ские, акушерки, актеры, портные, арестанты, повара, богомолки, педагоги, прости
тутки, помещики, архиереи, циркачи ... (перечень занимает пять строк . - В. К.) -
произошла бы ужасная свалка, ибо столь густого многолюдства не смогла бы вме
стить самая широкая площадь». 

Второй читатель ориентировался, очевидно, на так называемый массовый 
поток литературных произведений, действительно разрабатывающий лишь немно
гие «Вошедшие в моду» конфликты, сводя их к тому же к примитивной, трафарет
ной схеме. 

В действительности мы вовсе не так бедны. Ну, скажем, можно было бы на
звать напечатанные в истекшем году « Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, « Ба
бий Яр» А. Нузнецова, « Привычное дело» В. Белова,  « Нражу» В. Астафьева и 
другие. Но за год вышло в свет более трех тысяч художественных произведений, 
их раскупают, читают . . .  А доступная широкому читателю критика мало помогает 
отбору действительно правдивых, проблемных, жизненных романов, повестей, 
очерков (если не направляет читат.елей по ложному следу). 

Между тем социологи уже приучили нас оперировать большими массами 
«случаев»,  обнаруживая законы, которым они подчиняются. И я не вижу причин, 
почему бы самой художественной литературе не стать п р е д м е т о м  научного 
социологического исследования. Зрелость социологической науки служит залогом 
того, что конкретные исследования в области литературы для нас посильны, что 
они будут плодотворны и не приведут к возрождению «вульгарного социологизма» .  
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Предлагаю поставить перед наметившимся содружеством социологов и социо
графов увлекательные практические задачи, а именно: 

провести опыт переписи литературного населения и не1юей инвентаризации 
проблем (конфликтных ситуаций), поднятых художественными произведениями на 
разных этапах истории советского общества. 

Литература, как и другие формы общественного сознания, уже не раз стано
вилась объектом социологического анализа. В первую очередь социологи интере
совались читательскими, зрительскими интереса:vш, оценками и вообще эстетиче
скими вкусами рабочих и интеллигенции. Назову, например, Свердловскую об
ласть, где за последние годы философы и социологи провели девять разных ис
следований вкусов читателей, зрителей :ншно, театров, музеев, охвативших 1 2  6 1 0  
человек и еще шесть тысяч семей в рабочих поселках (изучались эстетические по
требности и вкусы разных групп поселкового населения). 

Сегодня социологи проводят массовое обследование интересов и вкусов чита
телей газеты « Известия» .  Ученые намерены собрать и так называемые объектив
ные данные об опрашиваемых лицах и попытаться разработать типологию читате
ля газеты (а их много - таких типов!). Нечто подобное провела в эстонском городе 
Гарту городская газета « Эдази» .  Прислушавшись :к мнению читателей, редак
ция поручила семи-восьми уважаемым в городе людям вести в газете (регулярно, 
всегда в определенные дни, на привычном месте) публицистические фельетоны на 
всякие вольные темы и др. Газета почти удвоила свой тираж. 

На Западе давно уже изучают телезрителей, их реакции на различные про
граммы, темы, проблемы и т. п. Там появилась :книга М. и :н:. Ли « Прекрасное 
искусство пропаганды» .  Авторы изучают кпд буржуазной пропаганды. Они сфор
мулировали, между прочим, наиболее распространенные приемы, назвав :каждый 
из них « собственным именем» ( «навешивание ярлыков»,  «демагогическая апелля
ция :к общепринятым стереотипам», «использование популярных символов» ,  « про
стонародность» ,  «ссылки на авторитеты, вплоть до суждений :кинозвезд» и т. д.) ,  
а затем показали ,  какими средствами известные ораторы добиваются у слушате
лей желательных реакций. 

Но позвольте, скажут мне: количественные методы, принятые на вооружение 
социологами,- и литература? Это несовместимо! И, наверно. вспомнят забавный 
анекдот о секретаре Тульского отделения Союза писателей, :который хвалился ро
стом численности тульского отряда писателей: до революции в губернии был то
лько один писатель - теперь двадцать пять! Н о  тем единственным оказался . . .  Лев 
Толстой! 

И все-таки вопрос не так прост. Во-первых, социология научилась даже града· 
ции :качественных признаков личности выражать в количественной форме (этим 
занимается В.  Шубкин). Во-вторых, нельзя утверждать, что количественными ха
рактеристиками вообще не уловить особенности образного мышления, хотя бы 
некоторых его важных сторон. П исатель, прежде всего «социальный » ,  претендует 
на «типичность» своего «Героя» .  Да, :конечно, типичный образ - это совсем не 
обязательно наиболее повторяющийся в жизни.  а скорее тот, :который наиболее 
характерен, выявляет ту или иную тенденцию. И все-таки действующие лица ро
мана, пьесы всегда претендуют на какую-то степень репрезентативности - и  «веду
щие» герои, и чудаки, чью оригинальность автор особо подчеркивает. Притол1 
именно в « очерке нравов» (социография) писатель, :как правило, делает зарисовки 
м н  о ж е с т  в а представителей той среды, :которую изучает. Через многообразие 
типов и повторяющиеся :конфликты он и подходит к изображению социального яв· 
ления. 

Скажем, вторая часть « Rапли росы» Вл. Солоухина вовсе не «энциклопедия 
солнечного детства»,  :как писали критики. Автор ведет за собой читателя в каждую 
из тридцати четырех изб деревеньки Олепино. Rогда рассказывает побывальщи
ну, когда просто перечисляет по именам всех, кто сегодня живет в избе. кто из 
братьев, сестер, детей перебрался за последние rоды в город. По существу « Напля 
росы» - обстоятельное. донументальное исследование, легко переводимое на язык 
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цифр {правда , все, что за пределами прямого исследования, цифрами уже не уло
вишь). Дотошный социолог мог бы завести индивидуальные карточки на каждого 
из жителей Олепина (их больше двухсот душ!) ,  а потом уж сгруппировать эти кар
точки по полу и возрасту, месту жительства, роду занятий и т. п. Пользуясь этш11 
литературным очерком как единственным источником информации, ученый дал 
бы убедительные характеристики по-своему типичной деревеньки Олепино: мас
штабам миграции в промышленном поясе, ненормальной поло-возрастной 
структуре населения, трудным судьбам женщин, неожиданному обилию «должно· 
стей » в опустевшей деревне и т. п. Нонечно, читатель, и не произведя статистиче
ских выкладок, отлично усвоил суть изображенной Солоухиным драмы - исхода 
деревни. . .  Этим примером я подчеркиваю лишь некоторое сходство количествен
ных приемов « очерка нравов» и социологических исследований. Понятно, что для 
научного анализа явления, изображенного Солоухиным, понадобилось бы привлечь 
и другие материалы, например статистические. 

Раздумывая над вторым своим предложением, которое иронично обозначено 
кан «инвентаризация проблем и конфликтов» ,  представленных в литературе, я 
попробовал применить к своей книжкР. «Ты и Вы» методы статистического анали
за, благо В Шубкин назвал ее типичным социологическим исследованием нравов. 
Оказалось, что книжечка, негодующая против обидного обычая неравноправного 
тыканья «сверху »,  содержит около с т  а сюжетов. ситуаций, конф,1иктов. В каж
дом эпизоде раскрыта логика поведения того, кто тыкает, и реакция человека, под
вергшегося этому обращению. При желании эти конфликты можно распределить 
по группам. выстроить их в ряд по градациям бескультурья, бездумного поведе
ния. лицемерия, барских привычен, хамства, чванства. 

Не приходится спорить: писателям в какой-то мере импонирует строгая науч
ная (количественная) основа социологических исследований. Физиолог Сеченов на
звал человека самой причудливой машиной в мире. Назалось бы, кому-кому, а 
уж писателям очевидна причудливость, особливость личности, безмерная слож
ность общественных связей. Но вот не кто другой, как поэт-пролетнультовец Алек
сей Гастев - правда, он еще и ученый , - выразил свою (нет, нашу!) мечту о соци
альной инженерии. об эпохе, когда, например, «вопросы труда будут решаться 
научно. на основе таких же точных измерений, как в технике: формул, чертежей, 
контрольных приборов, социальных нормалей, выведенных из данных экономики. 
физиологии . психологии».  Недавно на социологическом симпозиуме в Сухуми мы 
выслушали сходные мысли от академика А. М. Румянцева. 

И «перепись» и « инвентаризация» - типичные социологические исследова
ния, тут ученым и книги в руки. Работа эта трудоемкая, методология должна быть 
изощренной, чтобы не дай бог не спровоцировать вспышки вульгарного социоло
гизма. от !{ОТорого литература и искусство немало настрадались, когда и Пушкин 
выдавался за представителя мелкопоместного служилого дворянства. Перепись, 
вне всякого сомнения,  будет пользоваться методами выборки. Руководить ею бу
дет штаб ученых и литераторов, армию исполнителей наберут, очевидно, из квали
фицированных студентов философских, литературных, исторических факультетов. 
Во время одного неофициального «круглого стола» на сухумском симпозиуме 
я изложил свои предложения о переписи «Литературного населения» и встретил 
понимание и заинтересованность ведущих наших социологов Ю. Замошнина, 
В. Шубнина, В. Ядова и других. 

Предвижу бесчисленные аспекты, в которых предстанет литература после то
го , как ее произведения подвергнут массовому исследованию социологическими 
методами. Естественно. ученые не станут посягать на оценку художественных об
разов, композиции, языка - это дело лингвистов, литературоведов. Зато социоло
гический анализ позволит отчасти судить, в какой мере литература справляется с 
функцией отражения жизни. 

Нак же интересно будет сравнить друг с другом «литературное население» 
(со всем присущим его представителям социальным миром - коммуникациями. 
1щея;vш, конфликтами), «обитающее» н та1шх 11нтературных изданиях, как жур-
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налы (отдельно: в журналах семейного чтеrшя - « Огоньке» , « Работнице» ,  « Ни
ве») ,  книги. изданные ведущими центрадьными издательствами. и книги, появив
шиеся в областях; очерки. печатаемые в « Комсомольской правде» ,  « Известиях » ,  
«Литературной газете» ,  и в сравнении с ними - очерки в областных, очерки в 
районных газетах. 

По картотеке социальных типов, изображенных в литературе, можно будет на
гляднее представить себе и заселенность литературы, и зияющие пробелы в отоб
ражении разных сторон жизни. Перечень этических проблем, поднятых писателя
ми, сам по себе полон захватывающего интереса. Нужно при этом знать, что, хотя 
социологи опираются на количественные методы, у нuх в арсенале не одни только 
цифры. Ученые широко используют метод интервью, углубляются в социальную 
психологию. Они вводят в свой текст индивидуальные характеристики, подпираю
щие итоги или свидетельствующие об отклонении от средних. 

В общем, как мне представляется, добросовестная выборочная «перепись ли
тературного населения и конфликтов» обогатила бы наши представления сразу в 
нескольких направлениях. Например, позволила бы полнее характеризовать бли
зость литературы к жизни, охват ею жизненных явлений, общественное мнение, 
остро реагирующее на поднятые в литературе проблемы, само советское общество 
во многих его аспектах; и наконец механизм «обратной связи» в сфере «жизнь -
литература - жизнь» . 

Н о  и этим, как мне представляется, не исчерпываются формы связи социоло
гов с литераторами. Предвижу, что литераторы станут принимать участие (с на
чальной стадии) в новых конкретных социологических исследованиях. 

Известно, что в нашем хозяйстве проводятся различные эксперименты. Фор
мулированию основных положений реформы управления предшествовали, напри
мер, экономические опыты в двух автохозяйствах, на швейной фабрике «Больше
вичка» и др. Проверяли новые стимулы 

.
труда и методы управления, причем на 

время эксперимента опытное предприятие выводилось из-под действия многих пла
новых, экономических, финансовых правил и законов. 

Не сомневаюсь, что сегодня оправданы были бы куда более смелые, и не то
лько экономические , а в полном смысле слова с о ц и а л ь  н ы е э н с  п е р  и м е н  т ы  
на особо отобранных заводах, в колхозах и т. п .  

К а к  уместно было бы провести на нескольких средних типичных предприя
тиях широко продуманный, неторопливый энсперимент - конечно, во всех отно
шениях более значительный, чем в Хотторне. Он дал бы иснлючительно ценный 
материал и литераторам и ученым. Можно было бы, например, изучить, нак лю
ди стали бы работать в условиях гарантированного материального снабжения. без 
простоев и штурмовщины. Можно будет оценнть эффективность разных систем 
заработной платы, осуществить разные принципы подбора цеховой администрации 
или ее выборность, а также проверить действенность «интеллигентного» стиля ру
новодства в опытном предприятии, когда он будет обязателен на всех уровнях. И 
так далее и тому подобное . . .  

В штаб таного энспериментального предприятия войдут, очевидно. инженер 
по Н ОТу, экономист, социолог, физиолог, психолог и писатель. И опять-таки, ка
ное поразительно богатое поле социальной информации открылось бы не тольно 
перед социологом, но и перед писателем, по сущности своей профессии неравно
душным н проблемам так называемой футурологии. Н:онечно. член такого завод
ского штаба , писатель, не стал бы ограничивать себя лишь описанием самого экс
перимента . . .  

Слоном, содружество литераторов с социологами принесет, как м н е  кажется . 
добрые плоды. 

��"" 
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А. КАМ Е Н С К И й  

* 

поэзия ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 

({)) ктябрьская революция и вызванные 
\\J.1 ею преобразования в жизни опреде

лили ссновное содержание советского изо· 
бра зительн01·0 искусства на всем пути его 
развития. 

Конечно, воздействие революции на ис
кусство надо понимать широко, имея в ви
ду не толькt' непосредственное изображе
ние событий и героев Октября, граждан
ской войиы и последуюших эпох истории 

нашего государства. Идеи и дела револю
ции явились почвой, духовной материей 
всех произведений, где запечатлен новый 
характер мировосприятv.я, людской ш:ихо
логии, где воссоздано ощущение атмосферы 
повседневности и звучат лирические диа
логи человека с природой. 

На оселке искусства испытываются лю
бые общественные системы и экономические 
структуры. Как живется людям, что напол
няет их будни, с чем они мечтают. в чем 
видят красоту - повествуя об это:11, худож
ники прямо или косвенно судят о жизни 
своего времени, своей страны. Поэтический 
строй искусства, внушаемые им представ
ления о прекрасном - отпечаток духовной 
сути эпохи. 

На протяжении всей своей полувековой 
истории советское изобрази rе,1ьное искус
ство - если говорить о лучших его масте
рах и произведениях - жило и дышало 
п о э з и е й ч е л о в е ч н о с т и. 

Еще во времена Рублева и Дионисия бы

ли заложены основы великой гуманистиче
ской традиц;�и русского искусства. Она обо
гатилась сложным и многокрасочным, не
редко драматическим, выстраданным опы
тоw; xv дожественного творчества последую
щих СJПох Втора ?  половина  Х ! Х  века сое;1и·  

нила высокий духовный строй произведени й  
крупнейших и з  своих предшественников с 
открытой, благородной гражданской направ
ленностью. Талантливые мастера русской 
живописи и скульптуры начала ХХ века, 
предчувствуя революцию и мечтая о буду
щей жизни как о царстве справедливости и 
душевной чистоты, создавали произведения, 
в которых звучали гимны красоте мира и 
человека. 

На совершенно новом жизненном мате
риале и с новых позиций эти гуманнстиче
ские порывы, борьбу за человеческое сча
стье продолжило советское искусство. Его 
знамя - революционный гуманизм. 

В. И. Ленин, коммунистическая нартия 
поддерживали и направляли плодотворные 
попытки строительства нового, революцион
ног.о искусства. Социалистическа·я идей
ность, верность правде н ародной жизни, де
лу революции были для них исходным ме
рилом оценки произведений художников. 
При этом никогда, даже в качестве про
грамм ы-минимум, партия не поддерживала 
«пригонку художественных произведений 
на примитивно революционные колодки» 
(слова А. В. Луначарского ) .  Только глубо
кое постижение реальных жизне;.�ных про
цессов, общественного, духовного опыта вре
мени, отлившееся е образы большой худо
жественной силы, по-настоящему о гвечало 
интересам и задачам революции. 

Ленин, ведущие теоретики партии были 
убеждены, что советское искусство пойдет 
по пути реализма,- и время доказало обо
снованность и прозорливое гь такого убеж
дения. Общеизвестно, что Ленин резко вы
ступал против попытоl' нигилис гического 
отрицания классического ху дож<оственного 
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наследия, против «бессознательного почте
ния к художественной моде, господству
ющей на Западе». 

Но вместе с тем Ленин говорил (в беседе 
с Кларой Цеткин) , что «должно вырасти 
действительно новое, великое коммунисти
ческое искусство, которое создаст форму 
соответственно своему содержа нию». Созда 
ние такой формы - дело нелегкое и небы
строе. Искусство революционной эпохи, 
овладевая традициями ю1ассического реа
лизма, не  могло, конечно, ограничиться про
стым их повторением - необходимым было 
их обновление и развитие в духе требова
ний нового времени. 

Очевидно, немыслимо было попросту 
взять и механически присг:особить художе
ственный язык предыдущих времен для 
«выражения себя», для воплощения духа 
новой эпохи, ее повседневной жизни, идеа
лов, мечтаний и страстей. Создать образы 
революционного времени, найти для этого 
необходимые формы и средства - вот что 
было центральной проблемой искусства Со
ветской страны после победы Октября. 

Тут решающее слово принадлежало прак
тике работы художников, творческому опы
ту, который складывался в итоге свободного 
соревнования различных школ и направле
ний. В резолюции ЦК «О политике партии 
в области художественной литературы» 
( 1925) отмечалось: « .. . партия в целом от
нюдь не  может связать себя приверженно
стЬ!о к какому-либо направлению в о б л  а
с т и л и т е р а т у р н о й ф о р м ы. Руко
водя литературой в целом, партия так же 
мало м ожет поддерживать какую-либо 
о д  н у фракцию литературы ( классифици
руя эти фракции по различию взглядов 
на  форму и стиль) , как мало она может 
решать резолюциями вопросы о ф орме 
семьи... Все заставляет предполагать, что 
стиль, соответствующий эпохе, будет соз
дан, но он будет создан другим и  мето
дами, и решение этого вопроса еще не  
наметилось... Поэтому партия должна вы
сказываться за  свободное соревнование раз
личных группировок и течений в данной об
ласти. Всякое иное решение вопроса было 
бы казенно-бюрократическим псездореше
нием». 

Поиски «стиля, соответствующего эпохе», 
продолжаю•сь на про1 яжении всего полуве
кового пути советского изобразительного 
искусства. Они привели к значительным на
ходкам, художественным открытиям  и за-
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воеваниям. Пр.ичем задача отбора традиций, 
обновления и развити11 их в ходе изображе
ния современности почти сразу же стала 
сочетаться для советских художников с не 
менее сложной задачей установления п р е
е м с т  в е н н о с т  и не раз сменявшихся на 
протяжении полувека образно-стилевых 
концепций и приемов. 

В большой книге, посвященной мастерам 
и проблемам советского изобразительного 
искусс1 ва, можно попытаться ответить на 
некоторые из упомянутых вопросов или хо
тя бы наметить пути к их исследованию. 
В журнальной статье это, конечно, невоз
можно. Есть десятки и десятки художни
ков, работ, явлений, которые равнозначны 
тем, о которых пойдет речь в статье (а  то и 
значительнее их) , но которые в статью не 
вошли. По  преимуществу здесь говорится 
о советских художниках разных поколе
ний, чье творчество почему-либо еше не 
получило достойной оценки (или, на  мой 
взгляд, не  вполне верно понято) . З амечу к 
слову, что за последние годы были опубли
кованы (в  том числе и на  страницах «Но
вого мира») мои работы о творчестве 
С. Коненкова, М. Сарьяна, В. Фаворского, 
С.  Герасимова, А. Дейнеки, А. Тышлера, 
Ю. Пименова, С .  Чуйкова, Кукрыниксов, 
Д. Шмаринова, А. Гончарова и других 
художников - понятно, что тут я к ним не 
возвращаюсь. 

Итак, это эскизные заметки о некоторых 
мастерах и проблемах советского изобра
зительного искусства, об  отдельных чертах 
и разноликих конкретных вариантах свой
ственной ему поэзии человечности. 

* * * 

К. С. Петров-Водкин - один из тех худо
жников, чье творчество органично и крепко 
связало некоторые значительные тради
ции русской живописи с искусством но
вых, послереволюцианных времен. 

Это прежде всего трад;щия широких фи
лософских обобщений, воплощающих ду
ховный опыт своей эпохи. Она идет еще от 
Андрея Рублева, а в более близкие к н а м  
времена продолжена А. Ивановым и М. Вру
белем. 

Уже в первой своей подлинно зрелой ве
щи - знаменитом «Купании красного коня» 
( 1 9 1 2 )  - Петров-Водкин предстал как ма
стер монументального стиля, чье поэтиче
ское иносказание вбираt>т в себя сокровен·· 
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ные размышления и мечты современников. 
Сказочно-прекрасный мир этого полотна -
это мир воображаемого будущего, царства 
свободы, раскованных, естественных чело
веческих чувств, гармоничного с.1ияния с 
природой. Сходные по своему эмоциональ
ному ладу мечтательные образы грядуще
го золотого века создавали в десятых го
дах м ногие из лучших художt1иков России. 
Пожалуй, Петров-Водкин достигает наи
большей широты и обобщенности поэтиче
ского символ<1. Еще в русском фольклоре 
образ скачущего коня нередко служи,1 ме
тафорой надвигающихся великих перемен. 
В пушкинском «куда ты скачешь, гордый 
конь, и где опустишь ты копыта», в гого
левской «птице-тройке», в блоковской «степ
ной кобылице» самые судьбы России упо
добляются скоку-полету коня по далекой. 
бескрайней дороге. Петров-Водкин дает но
вую жизнь этому традиционному образу, 
связывая его с умонас троениям и  русских 
людей в десятые годы нынешнего века, ког
да самый воздух эпохи был насыщен пред
чувствием революции. 

При всей отвлеченности сюжетного реше
ния и полном отсутствии жанрово-конкрет
ных деталей, «Купание красного J(ОНЯ» име
ет глубо1ю националь>1ыl! характер. Оно 
воссоздае·1 перетолкованные на новый, со
временный лад приемы древнерусской ико
нописи, причем не только el! звонкие, насы
щенные локальные пласты цвета, музыку 
ритмов, условность трактовки пространства, 
но и .1ирический строй, строгую и возвы
шенную духовную сосредотоqенность. 

С высокими н сокровенными тради
циями русской �1ыс ;р1 с 1н� Jано стремле
ние художника создат1, в «Купании красно
го  коня» пророческий образ, мечтательное 
предвестие судеб будущего. Впрочем, в не
скольких 11ных больших полотнах предре
волюционных лет («Мать», 1 9 1 3; «Девушки 
на Волге», 1 9 1 5; «Утро>', 1 9 1 7) по-прежнему 
широкое и обобщенное решение образов со
четается с отчетливой национальной харак
терностью персонажей и пейзажных моти
вов. 

Всем строем своих разм ышлений о судь
бах родины, всем хара ктером своих обра 1-
ных конuепциl1 Петров - В одкин был подго
товлен к тому, чтобы воспринять Октябрь
скvю революцию как событие закономерное 
11  - пусть смутно, Б самых обших эмоцио
нальных чер1 ах,- но 11редуrадаf1ное. Он 
стал одним из тех художш1ков. которые 

А. КАМЕНСКИй 

стремились показать в своих работах не  
хронику повседневности новой эпохи, а об
щечеловеческий смысл происшедшего, фило
софскую суть событий, «где высшей страсти 
отданы места». 

Вскоре после победы Окт?.бря появились 
картины, авторы которых трактовали рево
люцию как рождение «новой планеты», как 
некий катаклизм, который смел с лица зем
ли все старое и начал новый отсчет вре
мени. 

К. Петров -Водкин, напротив, стремит�я 
соединить революционную новь с поэзией 
лучших национальных традиций, с богатст
вом и красотой вечных образов искусст
ва. Он пишет в 1 9 18 году, оформляя 
Петроград к первой годовщине Октяб
ря, огромное панно «Степан Разин», где об
раз народноге> героя был явственно осовре
менен и в ореоле своих легендарных подви
гов словно бы входил в творимую историю 
наших дней как ее живой и непосредствен
ный участник. Он создает в 1 920 году так 
называемую «Петроградскую мадонну» 
( « 1 9 1 8  год в Петрограде») - образ кормя
щей младенца молодой русской женщины 
на фоне ж11вущего взволнованной жизнью 
города. Тут не только получающий совре
менное звучание своеобразный сплав древ
нерусской иконописи и полотен Возрожде
ния. Спокойно проникновенная лирика об
раза Матери, вознесенного над вихрем со
бытий, неожиданным путем раскрывает .1х 
высокий человеческий смысл. 

В нескольких композициях Петров-Вод
кин разрабатывает идею самопожертвова
ния во имя победы революции. Эта иден 
ощутима, например, в картине «Пос.1е 
боя» ( 1 923) , решенной весьма необычно: на 
первом плане - три бойца, скорбнщих об 
убитом товарище, а в глубине, в холодном 
синем м ареве, призрачная, ка;< воспомина
ние,  сцена гибели красноармейца. 

Но это лишь первый опыт воплощении 
большой темы, пожалуй, не лишенный не
которой нарочитости. 

Зато продолжающая ту же тематическую 
линию картина «Смерп, комиссара» ( 1928) 
обладае г  глубокой органичностью решения. 
Это одно из классических произведений со
ветской )кивописи. 

Чтобы войти в образнь1й мир этой карти
ны Петрова-Водкина, надо rюстич1, се осо
бый, во многом символическ11i'! строй, не
обычность ко1 орого начинается уже с про
странственвого решения композищш 
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В своей книге « Пространство Эвклнда» 
художник вспоминает, как однажды в дет
стве он гулял по холму и, резко бросив
шись наземь. вдруг «увидел землю, как пла
нету .. .  я очутилс5' как бы в чаше, накрытой 
трехчетвертьшарием небесногu свода. Не
ожиданная, совершенно новая сферичность 
обняла меня на этом затоновском холме». 

Разумеется, было бы наивностью пола
гать, что эти вот по-детски острые, полуска
зочные впечатления встречи с неведомым 
м иром легли в основу художественной си
стемы Петрова-Водкина. Но, запав в душу, 
они помогли живописцу, когда он, уже в 
зрелые годы, напряженно искал п р иемы и 
средства для широких поэтических uбобще
ний. В своих полотнах Петров-Водкин с че
канной ясностью, осязаемой материа;1ьнС!
стыо изображает отдельные фигуры и де
тали. Но чаще всего они помещены в услов
ную среду, которую образуют и необычность 
точки зрения, и сложные смещения привыч
ных масштабов и п ропорций ( фотографиче
ская точность при этом исчезает, но зато 
возникает новая реальность - восприятия и 
представления) ; наконец - во многих слу
чанх - «планетарность» пейзажного фона, 
плоского или сферического, который при
дает изображению монуме;rтальный ра:::мах, 
значение всеобщности. 

И в «Смерти комиссара» действие разво
рачивается не на такой-то полянке или 
опушке, а в необозримых пространствах, на 
всей земле, во всем огромном, безбреж
вом м ире. Эта «планетарность» изоб
раженного ландшафта п ридает сцене со
вершенно особый смысл : место действия -
зе:-Аной шар, зритель - все человечество. 

Так с первого же взг,1яда на картину 
ощущаешь особую значительность п роисхо
дящего, и это достигнуто без ложной пате
тики и уж тем бС!лее иллюстративности. 

Изображение мира в целом имеет тут и 
другой смысловой оттенок. Ведь раненый 
комиссар умирает, прощается с землей, ко
торая  предстает его угасающему взг.11яду 
как последнее видение, как образ уходящей 
жизни. И сейчас для героя картины земля 
уже не столько зримый ландшафт. сколько 
воспоминание - вся вместе. со всеми свои
ми полями, холмами, селен иями, со всеми 
своими красками, которые остывают и блек
нут, туманятся в его представлен11и.  

(Такого рода космичность образов неред
ко встречается в советской литературе два
дцатых годов - у Бабеля,  Платонова, не го-
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воря уж про Мая ковского. Впрочем, Пt:>т
ров-Водкин скорее смыкается с этой тради
цией, чем испытывает ее п рямое влияние: 
ведь с ранней поры творчества он «видит 
землю, как планету»,- с этим философско
поэтическим строем живописи художника 
связана, в частности, и разработа нная им 
композиционная теория «сферического п ро
странства».) 

Глазами умирающего комиссара увиде
но и движение отряда, которым он руко
водил: бойцы не идут, а в странно-растя
нутом ритме. словно потеря�з весомость, 
парят над полем. 

H!"i фигуры первого плана - сам комис
сар и обнявший его слабеющее те,10 това
рищ - показаны с предельной четкостью, 
без внешнего остранения:  тут вступает в 
силу иной отсчет восприяти>1 - от зрите
ля. Однако взаимоотношения двух этих 
центральных персонажей картины также 
не вполне обычны. Их объятие безотчет
но, они ведь даже не глядят друг на дру
га, не вступают в п рямое психологическое 
общение. Каждый полностью погружен в 
себя, без остатка захвачен внутренним 
движением мысли. Ибо показан момент 
высшего откровения, когда вдруr перед 
людьми раскрывается все самое главное в 

жизни. 
Дело революции и есть здесь стержt:>нь 

главного, суть жизненного призвания, 
«смысл философии всей». И не в гом, ра
зумеется, это выражено, что комиссар, как 
это написано в одном каталоге, «торопит 
красноармейцев выполнить их боевой долг», 
что он, умирая, волевым взглядом следит за 

маршем удаляющегося о гряда (смотрит-т·:J 
он ввысь, в п ространство, в будущее, и гла 
за его стекленеют) . Ведь в том-то и состоиr 
особое значение картины Петрова- Водкина, 
что он, раздвигая границы узкоконкретного 
действия, п ридал ему едва ли не космиче
ские масштабы, показал революцию как со
бытие, связанное с судьбами всего земного 
шара,  1<ак средоточие высоких порывов и 
душевной чистоты, ка>< достигнутую ценой 
жертв и крови победу прекрасной, торжест
вующей человечности. 

В нес1<ольких других сюжетных компози · 
циях, в большом цикле портретов и натюр
мортов Кузьма Петро13-Водкин запечат.ле
вает многие существенные грани духовной 
жизни России в послереволюционные годы. 
Герой за мечательной повести Андрея Пла
тонова «Сокровенный человек» однажды с 
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потрясающей яснсстыо прозрения вдруг уви
дел «роскошь жизни и неистовство смелой 
природы, неимоверной в тишине и в дейст
вии.. .  Он постепенно догадывался о самом 
важном и м учительном. Он даже остановил
ся, опустив глаза,- нечаянное в душе воз
вратилось к нему. Отчаянная природа пе
решла в людей и в смелость революцию>. 

Вот именно такая, охватывающая все бы
тие в целом, подмечающая сцепление и взаи
модействие самых разнородных вещей, зор
кость художественного взгляда свойственна 
творчеству К. Петрова-Водкина. Его карти
ны вобрали в себя поэзию, философию, че
ловеческое содержание первых десятилетий 
революции в России. 

* * * 

В советской портретной скульптуре гос
подствуют две ведущие жанрово-тем"!тиче
ские тенденции: создание образов героико
романтического плана и разработка слож
ных, многоплановых психологических пове
ствований о современниках. 

Разумеется, эти тенденции не противо· 
стоят друг другу, не существуют в строго 
отграниченной раздельности. Они взаимо
действуют, переплетаются, и. пожалуй, как 
раз их скрещение порождает наиболее удач
ные результаты. 

Само это скрещение сложно, многозначно. 
Встречаются, н апример, монументальные 
портретные композиции, в которых при об
щем возвышенно-героическом строе образа 

тонко прослеживаются и оттенки движения 
мысли, рефлексы душевной жизни (некото
рые бюсты из «Ленинианы» Н. Андреева, 
серия портретов В.  Мухиной, ряд портретов 
И.  Шадра) . Создавались и вещи, в которых 
нет обобщающей концентр ации, закончен
ных формул человеческих качеств: в них 
динамика характера развертывается как бы 
на  глазах у зрителя. Но художник раскры
вает в этом характере такую значитель
нос1ь, что портрет воспринимается как жи
вое воплощение духовного опыта времени, 
его сильнейших импульсов. 

Динамика характера (а иногда и его ста

новление, развитие во времени)  встречается 
во многих р аботах скульптора Сарры Ле
бедевой, имя которой по праву нужно на
зывать в ряду самых крупных и своеобраз
ных мастеров с::Jветского портретного искус
ства. В своих произведениях она не претен
дует на сиывоnи<1ескую �1ного-;1 1ач итель-
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ность, на такую форму обобщения, которая 
как бы вознесена над конкретным жизнен
ным опытом человека. Обычно она не 

выходит за рамки индивидуальных обра
зов. 

Но это образы такой емкости и много
гранности, что дают отчетливое представле
ние и о людях и о времени, кс.торое их взра
стило. 

Критиков иногда упрекают (и вполне 
справедливо!) , что они, рассуждая о порт
ретах, начинают говорить не столько о ра
боте художника, сколько о личности изоб

раженных людей. Но портреты, созданные 
С. Лебедевой, просто требуют, чтобы в свя
зи с ними речь ШJia в первую очередь о за
печатJiенных характерах. Ибо эти характе
ры не только постигнуты с удивительной 
зоркостью (что само по себе чрезвычайно 
интересно и ценно) , но, став образом, вос
принимаются как о т  к р ы т и е м астера. 

Такими открытиями явились многие порт
реты С. Лебедевой, и П�Jежде всего - ее 

изображения выдающихся революционеров, 
созданные на  протяжении двадцатых-три
дцатых годов. 

Широко известно пожелание Маркса и Эн
гельса, чтобы деятели революции «были, на
конец, изображены суровыми рембрандтов
скими красками во всей своей жизненной 
правде». «Во всех существующих описа
ниях,- продолжают Маркс и Энгельс,- эти 
.шца никогда не изображаются в их реаль
ном, а лишь в официальном виде, с ко
турнами на  ногах и с ореолом вокруг голо
вы. В этих восторженно преображенных ра
фаэлевских пор rретах пропадает вся прав
дивость изображения». 

Нельзя не признать, что в портретах ре
волюционных деятелей, созданных нашим ti 
художниками, суровые рембрандтовские 
краски встречались не так уж часто. С. Ле
бедева - убежден;�ый их приверженец. 

Ее портрет Ф. Э. Дзержинского ( 1 925) . на 
мой взгляд, лучший из всех поныне создан
ных изображений «железного Феликса». 
«В его скованном, по скулам широком, асим
метричf;ом лице, с тонкими и красивыми 
чертами я все время чув::твовала внутрен
нее горение»,- писала С. Лебедева о своей 
работе над бюстом Дзержинского. И дейст
вительно, на остром, драматическом сочета
нии внешней скованности и внутреннего го
рения построен этот портрет. Поначалу ви
дишь спокойное, немного усталое выраже
ние худо:о лица, его тоаi(ие, сложного ри-
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сунка черты, мужестве.шую, бл�городную 
красоту. Однако резкая, колючая острота 
силуэта (не только профильного, медально
четкого, но и увиденного с любой иной точ
ки зрения) нарушает, ломает это спокойст
вие. А линейный ритм портрета - стреми
тельный, порывистый, безостановочны!�, 
словно витки натянутой пружины,- застав
ляет почувствовать, какая энергия клокочет 
в этом изможденном человеке, какая бур
ная действенность ему присуща. И тогда 
замечаешь нервный зигзаг изогнутых бро
вей, глубокие борозды складок лица, сосре
доточенный, полный размы�llления взгляд -
отсветы огромной, напряженной работы ума, 
яростной, клокочущей, но подчиненной мо
гучей воле. 

С. Лебедева вспомиr�ает, что, когда бюст 
был закончен, один из сотрудников Дзер
жинского сказал: «Похоже очень, но суро
вым вы Ф. Э. сделали».  Дзержинский на 
это ответил: «На таком деле посидишь -
ангелом не станешь, такой и есть». 

Да, в лебедевском портрете Дзержинско
го действительно нет ничего ,�ангельского», 
смягченного. Но его суровость особого 
свойства. Она - от п редельного напряже
ния сил, от целеустремленности тру дней
шей р аботы во имя провозглашенных ре
волюцией великих светлых идеалов. Печать 
этой целеустремленности лежит на всем об
лике Феликса Дзержинского. 

В портрете одного из близких соратников 
Ленина, А. Д. Цюрупы ( 1927) , также нет 
внешней гармоничности, безмятежного бла
гообразия или н атянутой представительно
сти. Тут все построено на асимметрии :  го
лова поставлена несколько косо, стороны 
лица неравны, рисунок бровей неодинаков, 
волосы направлены вверх и вбок. Эта слож
ная динамика пропорций придает крупным, 
резким чертам лица Цюрупы особую жи
вость выражения. Весь он нескладный, не
ровный, необтекаемый, но костяк его лица 
крепок и силен, в плотно сжатых губах и 
крутом очерке подбородка - настойчивая, 
твердая воля. 

Если бы понадобилось определить одним 
словом характер, запечатленный в портре
те П.  П.  Постышева ( 1935 ) ,  то его нетруд
но было бы найти - убежденность. Он сня -
то верит в свою правоту, и это здесь чувст
вуется во всем:  в твердых, четких контурах 
простого скуластого лица, в упрямом ежи
ке волос, в решительности взгляда, наконе11 
в собранности, энер;·ичной готовности к 
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действию, которые так ясно видны во всем 
его облике. Да, такой человек не дрогнет 
душой, не отступит, защищая TG, во что он 
верит . . .  

Обращает внимание. что Постышев изоб
ражен в это:;� портрет» несколько моложе, 
чем он на самом деле выглядел в 1935 го
ду, а в припухлых губах и маленьком под
бородке есть даже какая-то юношеская мяг
кость. Не думаю, что скульптор совершил 
умышленное «омоложение»,- Лебедевой эт;:> 
абсолютно не свойстве:с�но. Скорее всего она 
подметила в Постышеве не угасшую с года 
м и  молодую горячность, открытость, откро
венность (а  они иногда оборачиваются не
защищенностью, неумением и нежеланием 
гибко применяться к обстоятельствам)  и по
считала нужным как-то отметить это в порт
рете. 

Лебедева никогда не идет на внешнее, на 
рочитое «приподым ание» образа. Никого она 
не ставит на котурны, никому не создает 
искусственного ореола, и самые прославлен
ные современники предстают в ее изображе
нии во  всей своей жизненной сложности. 

Вот этюд головы Валерия Чкалова ( 1 936) .  
Это не вполне законченная работа (Чкалов 
дважды позировал скульптору, но начавшая
ся подготовка к знаменитым перелетам, а 
затем трагическая гибель летчика оборвали 
сеансы ) .  

Незавершенность п роизведения обнажает 
приемы работы над ним. Тут есть какая-то 
особо строгая дисциплина формы. Блок гип
са  (переведенного затем в бронзу) моноли
тен, и, чтобы не нарушить его компактность, 
Лебедева лишь наметила раковины ушей, 
сомкнула волосы в густую ровную массу. 
Глазницы, нос, губы обозначены крупно и 
резко, они прочно влиты в поверхность 
лица, не прорывая ее. Ритм энергичных маз
ков лепки имеет центростремительную на
правленность, и это придает бюсту особую 
собранность. Такая динамика формы наде
ляет бюст еще одним удивительным качест
вом. Его композиция четко определена, об
ладает устойчивым внутренним равнове
сием. А вместе с тем динамика ритма не 
замыкаегся в пределах скульптуры, сры
вается в пространство, и две стороны лица, 
резко раскинутые под острым углом, как 
два расправленных крыла, рассекают воз
дух. 

Сосредоточенное лицо летчика строго, дз
же несколько холодно, как у по.жоводца 
перед боем. Эт01 человек - сгусто!( воли, 
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способной творить чудеса, но требующей 
постоянной полной мобилизации сил. Вдох
новение и трезвый расчет, окрыленность и 
сдержанная сила - вот основные грани об
раза Валерия Чкалова, созданного скульп
тором. 

В работах Лебедевой никогда не  встре
тишь простой фиксац!ш, м имолетного н а 
блюдения. Острота мимики, кажущаяся 
случайность выражения лица для нее лишь 
прием, с помощью которого скульптор до
стигает впечатления жизненной непосредст
венности. За этим стоит долгое. присталь
ное изучение модели, тща1ельный выбор та
кого психологического состояния, экспрес
сии, позы, чем-то особо nримечате.'!ьного 
( пусть мгновенного! )  выра жения лица, ко
торые позволяют войти в живое общение с 
изображенным человеком, оказываются 
ключом к его духовному м иру. 

Б ывает, художник решит формальную 
композицию портрета, н апишет или выле
пит маску лица, плоскости фигуры, а затем 
уже начинает «Наводить психологию» с по
мощью тех или иных внешне повествова
тельных приемов. 

С .  Лебедева мыслит, как психолог, от на
чала до завершения р аботы над портретом, 
ни на мгновение не переставая быть скульп
тором. В создаваемых ею бюстах нет дета
лей безразличных, нейтральных по отноше
нию к характеру. Черты его несет любая 
из пластических категорий ее работ. 

Нескладность, неукл:ожесть, какая-то зиг
загообразная закрученность объемов и ли
нейных контуров фигуры художника В .  Е .  
Татлина ( 1 943) - это, конечно, уже харак
тер: угловатый, парадо"сальный, решитеJIЬ
но не считающийся с общепринятым.  И не
сколько донкихотский в своей упрямой, фа
натической увлеченности. 

Сарра Л ебедева чаще всего запечатлевает 
минуты трудных, напряженных размышле
ний человека. При этом ее портреты отнюдь 
не представляют собой каких-то оторванных 
от в ремени опытов психологического ана
лиза. Каждый из запечатленных Лебедевой 
человеческих характеров - это грань эпохи, 
примечательная черта советской повседнев
ности, и именно в этом качестве данные ха
рактеры прежде всего интересуют скульп
тора. Она отлично знает пути от неповто
римого в своей человеческой конкретности 
индивидуального образа к шнрокому, обще
ственному звучанию произведения. 

Герои, мудрецы, рыцари революционного 
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действия, запечатленные Саррой Лебеде
вой,- воплощение лучших качеств челове
ка нашей эпохи. Именно поэтому можно с 
глубокой уверенностью утверждать, что i3 
ее портретах живет и дышит советская сь
временность. 

* * * 

Творчество А. Т. Матвеева - замечатель
ный пример продолжения классических 
традиций в скульптуре, обновленных и раз
витых в духе требований современности. 

Предшественники Матвеева в русской 
скульптуре-Паоло Трубецкой, А. С.  Голуб
кина и другие-придерживаю1сь концепции 
неr; рерывного потока времени и движения, 
слияния пространства. света и пластической 
м атерии.  Матвеев возрождает самоценность 
этих сплеrенных у его предтеч категорий, 
но не  разобщает rix, а приводит в систему 
полифонического объединения. Строгая чет
кость силуэтов отграничивает его скульпту
ры от окружающего, но характерный для 
его фигур круговой разворот в пространст
ве заставляет увидеть огромное множество 
различных по рисунку и ритму очер rаний, з 
это всякий раз меняет взаимоотношение 
статуи и пространства. Матвеев обычно ис
полняет вещи в твердых материалах, с пре
дельной ясностью Е ыявляя и пс>дчеркива я 
объемную структуру тел, решительно отка 
зывается от живописной манеры лепки, от 
нарочито неровной, взрыхленной фактуры, 
островками проступающей в перетеканиях 
светотеневых волн. Но в монолитных кон
струкциях скульптора тонко прослежена 
гибкость сочленений тел, ощутима их мяг
кость, живое, теплое дыхание. Свет, не про
рывая поверхность, сохраняет, одна ;ю, важ
ные действенные функции: его меняющиеся 
по ходу движения блики одушевляют фи
гуры,  придают им большую многозначность 
выражения. 

А. Матвеев использовал все важнейшие 
завоевания импрессионизма. Возвращение 
к натуре как �сходному началу всякой ра
боты, зоркость видения ее, постижение всех 
тонкостей ее пластической природы; со<1ета
ние целостно взятого «общего» с меткостью 
и точностью характеристики отдельных де
талей, широкое, многосложное использова
ние светотеневых. динамических эффектов, 
активное взаиыодействие с окружающей 
пространственной средой, наконец отноше
ние к с1<у:1ьптурной массе как к телу, живу-
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ще1'1у жизнью одухотворенного существа.
все это в полной мере сохраняется у Мат
веева. Но живописно-текучая аморфность 
изображения сменяется у него строгой, 
прочной тектоничностью, внешняя незакон
ченность исполнения - предельной четко
стью формы, ясной закономерностью ее по
строения. На смену нервному, острому, им
пульсивному рассказу о впечатлениях, смя
тению чувств, порывам приходит спокойная 
уравновешенность, тяготение к идеальному, 
гармоническому. 

Иными словами, Матвеев стремится соеди
нить классические традиции с итогами опы
та лучших скульпторов рубежа XIX-XX ве
ков, как русских, так и иноземн ых. Это со
единение порождает пластическую систему 
качесгвенно нового характера. 

С реди произведений Матвеева есть и 
замечательные миниатюры, и монументаль
ные композиции, где воплощены и раз
мышления о современности, и такие 
че.повеческие типы и характеры, которые 
отражают нравственные и эстетические 
идеалы времени. Таков замечательный 
памятник Карлу Марксу ( 19 1 8 ) ,  такова 
знаменитая композиция «Октябрь» ( 1 927) ,  
законченная к десятой годовщине рево
люции. Персонажа'\! своей композиции -
красноармейцу, р абочему, !(рестьянину -
скульптор придал облик классических 
героев: они обнажены, их тела пре
красны, жесты спокойны и величавы. Но 
здесь нет и тени бесп потной сухости и за
унывной дидактичности академических про
грамм. Эти люди полны живых, нерастра
ченных сил, они - истиннее воплощение 
спра ведливости, благородства, . духовного 
и физического здоровья, воли к действию. 
Красота и возвышен,юсть представлений о 
свободном человеке, воплощенных в компо
зиции, ее великолепная,  поистине совершен
ная в своей чеканной законченности пласти
ческая форма делают эту работу классиче
ской. 

В серии «Купальщиц», «Кариатид», «де
вушеК>> двадцатых - тридцатых годов (за
вершением и обобщением этой серии яви
лась «Девушка (кариатида ) »  1 937 года ) 
Матвеев создает современный идеал жен
ской красоты. Это образ обретенного сча·
стья. гармонии красоты. которая оказывает
ся пластическим синонююм победы в много
трудной жизненной борьбе. 

Также полны огро:v�ного внутреннего 
дра матизма - пра внсшней сдержанности и 
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статичности - работы Матвеева, посвящен
ные теме творчества, судьбе художника. 
Это е•·о замечательны� «Автопортрет» 
( l 939 ) ,  где служение ис:<усству трактуется 
как суровый жизненный подвиг, требующий 
предельной целеустремленности и самоот
верженности. Это этюды к неосуществлен
ным проектам памятников поэтам Алишеру 
Навои ( 1 942) , Михаилу Лермонтову ( 1949) . 
Это, наконец, портретная фигура А. С. Пуш
кина, над которой скульптор работал с 
1 938 года до самой смерти в 1 960 году. 

Композиция «А. С. Пушкин» поражает 
неожиданностью своего решения. Она вы
зывает в памяти слова Блока о том,  что 
Пушкина «убила вовсе не пуля Дантеса. 
Его убило отсутствие воздуха». Матвеев со
здал образ человека с открытой, чистой, леr
ко ранимой душой, который живет в страш
ном, жестоком мире и обречен им на  ги
бель. Легким, почти невесомым касанием 
поэт прижимает руку к сердцу, словно про
щаясь с жи1нью.  Есть какая-то щемящая 
душу беззащитность и в этом потрясающем 
своей выразительностью жесте, и в хрупко
сти тела, и в безмолвии лица, уже отмечен
ного печатью близкой смерти. 

Но матвеевский Пушкин не только 
жертва, вызывающая сострадание. В ста
туе явственно звучит ге�:�оическая тема, ибо 
изображенный скульптором поэт с неслом
ленной решимостью поинимает свою су дь
бу, сознательно совершает выбор. Он жер г
вует жизнью, чтобы не идти на унизитель
ный компромисс со светской чернью, с гряз
ной несправедливостью, чтобы не поступить
ся ничем, что ему дорого и свято,- свобо
дой, честью, высоким человеческим достои:J
ством, идеалами которых проникнута вся 
его поэзия. Мотив личной судьбы сплетает
ся тут с открытыми гражданскими мотива
ми, столь близкая сердцу Матвеева идея 
«творчество - самопожертвование» обре
тает глубокий общественный смысл. Пото
му-то эта статуя, одна из .�учшнх в полуто
равековой Пушкиниане русского искусст
ва,- это обобщенный образ поэта, твор
чества, понимаемого как жизненный подвиг. 

* * * 

«Связанные глубокими корнями с родной 
землей, родны м  бытом,- писал в своей ав
тобиографии ( 1944) П. П.  Кончаловский,
мы должны искать новый живописный язык, 
с1юсобный ярко выраз:пь дух нашей эпохи». 
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Эти поиски Кончаловский начал еще в 
годы своей бурной молодости, когда вы
ступил как новатор, рушащий привычные 
каноны и создающий живопис", где звонко 
и сильно ·иучит живой голос действитель
ности. Он стремится соединить строгую ло
гику пластических обобщений Сезанна с 
праздничной стихией русского народного ис
кусства. В своих глубинnых основах искус
ство Кончаловского уже и в начальную по
ру его развитии было прочно связано с 
жизнью родной страны, с мечтой о тор
жестве свободы, человечности, полнокров
ной радосги бытия. 

Эту радость Кончаловский поет и славит 
в сотнях полотен советских лет. В отличие 
от работ ранней поры они обладают зрелой 
простотой живописного стиля, ясной выра
женностью художественной идеи, мировос
п риятия. 

Но, несмотря на эту простоту, зрителя:v1 
и критике порой оказывались н е  вполне по
нятны взаимоатношения искусства живопис
ца и окружавшей его жизни. А.  В. Луначар
ский (в  рецензии на персональную выстав
ку мас гера в 1 933 году) очень точно опре
делил, что именно озадачивало порой со
временников при встрече с полотнами Коn
чаловского (сам Луначарский, как увидим, 
находил убедительный ответ на возникав
шие вопросы ) :  «Кончаловский необыкновен
но р а д о  с т  н о воспринимает жизнь. Н о  
разве в жизни нет горя? Страдания? Борь
бы? Задач? У Кончаловского вообще мир 
выглядит так, словно земля есть у ж е  сча
стливая планета, словно все люди и живот
ные на ней счастливы и ничему так не раду
ются, как воздуху, воде, горам, долинам и 
своим дальним родственникам - деревьям и 
цветам.. .  ни малейшего отражения той тя
желой, суровой и слав,юй борьбы, которая 
на самом деле составляет содержание жиз
ни его родины, ни тени тех страданий, кото
рые сейчас в такой ужасающей степенн 
омрачают существование человечества и 
покончить с которыми на всей земле - на
ша цель. Не есть ли это некоторая поверх
ностность? Не есть ли это даже закрывание 
каких-то внутренних «очей» для того, чтобы 
н е в и д е т  ь т р е в о ж н о г о?» 

Вопросы резонные. Ведь вот и Маяков
ский в 1926 году отчеканил свою известную 
формулу: «Надо жизнь сначала переделать, 
переделав - можно воспевать». И действи
тельно, многие лучшие произведеrrия совет
ского искусства этого времени повествуют 
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о такой переделке, о борьбе за переустрой
ство жизни на новый лад, борьбе тру дноi'1 
и суровой. А Кончаловский во второй поло
вине двадцатых годов пишет целую серию 
картин, где изображен праздничный пир 
жизни, где воистину, по словам Л уначар
ского, «мир выглядит так, словно земля есть 
у ж е счастливая планета». 

Что же это - равнодушие к современной 
жизни в ее подлинном облике? Нарочитое 
замыкание себя в искусственном, выдуман
ном мире безмятежного счастья и благопо
лучия? 

Нет, такие суждения (а  их отголоски ино
гда можно услышать и поныне) были бы 
решительно несправедливы. 

В том же стихотворении «Сергею Есени
ну» Маяковский восклицал: «Надо вырвать 
радость у грядущих дней ! »  Это было одноii 
из важнейших эстетических ( и  не то.1ько 
эстетических) задач эпохи. Кончаловский из 
тех, кто успешно ее решал. Потому-то А. В. 
Л уначарский считал Кончаловского «одним 
из лучших мастеров нашей современной жи
вописи». И пояснял при этом: «Мы должны 
помнить, что действительно жизнерадост
ность есть очень важная сторона социализ
ма, один из важнейших элементов его фун
дамента ... Нам нужна радость, нужны эле
менты ласки, ликования, ощущения биения 
здоровых сил,- они необходимы для нас и 
даже, может быть, о с о б  е н н о необходимы 
именно потому, ч rо мы находимся в жесто
кой борьбе». 

«Радость, ликование, ощущение биения 
здоровых сил» - главный пафос творчества 
Кончаловского. Своеобразие его взаимоот
ношений с жизнью времени не должно 
затмевать сути дела. 

Но надо в этом своеобразии разобраться 
более подробно. Искусство любого серьез
ного художника всегда ТJрочно и многосто
ронне связано с жизнью времени, его об
щественной практикой, нравственными и эс
тетическими идеалами, с его интересами, по
буждениями, борьбой, надеждами. 

Но нередко эта связь сложна, апосрсдст
вованна, ее не втиснешь в р амки однознач
ных О'1ределений, не  установишь при помо
щи п рямолинейно-непосредственных парал
лелей с календарем событий. Художник мо
жет воплотить свое отношение к современ
ности не  только в формах конкретных по
вествований о людях, делах и днях эпохи, 
но и в иносказаниях, символах, при помощи 
переноса понятий, проекций в историю, ле-
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генду, миф и ,  наконец, в общих чертах ми
ровосприятия, образного строя, свойствен
ных произведению. 

Есть и многое МНОЖеС'!'ВО иных ВИДОВ со
пряжения художника и эпохи «ПО касатель
ной». Порой они связаны с национальными 
тра;lИциями в определенных жанрах - ска
жем, игрушки, лубки, изразцы, вышивки, ла
ки русских народных масгеров, как прави.
ло, ярки, нарядны, праздничны : само назна
чение искусства, по представлениям этих 
мастеров, в том и состоит, чтобы радовать 
людей, рассказывать им о веселом, безоблач
ном счастье, стремление к которому стано
nилось тем более сильным и властным, чем 
тяжелее и безотраднее была подлинная 
жизнь. Случается, что какой-то поворот об
стоятельств, иногда вовсе не первостепен
ных, позволял художнику увидеть и по
стичь какие-то неведомые, не  познан
ные ранее грани красоты, и это на
столько глубок о и бездонно захватывало 
его воображение, что он отдавал этому себя 
до конца. Стоит вспомнить в этой связа, 
что одновременно с потрясающими траги
ческими откровениями позднего Рембранд
та создавались ::армоничные полотна Вер
меера. Автор «Возвращения блудного сына» 
по справедливости восаринимал как нечто 
глухо р авнодушное, враждебное высоким 
страстям и гуманистичгским идеалам, взле
::еянным нидерландской революцией, рутину 
мелочно-расчетливого, п розаического бюр
герского быта. Но В ермеер отслоил от этого 
быта некоторые его качества и сумел соз
дать из них пленительно-светлую поэзию 
повседневного. В его живописи р аскрыта 
красота самых прос гых вещей. Это 

художественное завоевание общечеловече
ской значимости, но его, разумеется, нелепо 
ставить в прямо пропорциональные отноше
ния с событиями и атмосферой своего вре· 
мен и. 

Подобного рода сложно-опосредствован
ные взаимоотношения искусства и жизни 
встречаются в разные времена, в разных 
странах. Можно вспомнить французских им
прессионистов, которые пошли наперекор 
претенциозной фальши и добропорядочной 
мещанской красивости салонно-академиче
ского искусства второй половины XIX века. 
Гонимые, отверженные, нищие, они само
забвенно и с поразительной силой внутрен· 
ней убежденности боролись за то, чтобы 
вернуть искусству способность показывать 
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реальную красоту мира, живую пластику со
временного. 

Можно вспомнить и о том, что многие 
крупные, талантливые мастера русского ис
кусства начала ХХ века в своих произведе
ниях изображали прекрасный, вольный, 
сверкающе-радостный праздник жизни, хо
тя окружавшая их действительность была 
на редкость тяжкой и мрачной. Но только 
вульгаризаторы могут обвинять таких ху
дожников в равнодушии к судьбам родной 
страны, родного народа. Ведь искусство 
этих мастеров вобрало в себя чаяния луч
ших людей русского общества, шедшего 
навстречу революцин и, так сказать, 
мечтавшего вслух о прекрасной и радо
стной жизни при справедливом социальном 
устройстве. 

Словом, формы раскрытия общественно· 
го, духовного опыта времени и взаимоотно
шения с ним художника могут быть - и не
редко - весьма сложны, своеобразны и не
ожиданны. 

Сложности такого рода встречаются и в 
истории советского искусства. Творчество 
П. П. Кончаловского - очевидный тому 
пример, причем далеко не единственный и 

отнюдь не самый сложный. 

Суть дела в том, что живопись Кончалов
ского, осязательно-материальная, полная 
r орячих жизненных соков, >!Вляется и м е ч
т а т  е л ь  н о-р о м  а н т и ч  е с к о й. Не пони
м ать этого - значит неверно представлять 
себе мировоззрение мастера. Никогда Кон
чаловский не отворачивался с холодным 
равнодушием эпикурейца от борьбы и стра
даний времени. Он и сам жил далеко не 
безоблачно, и в живописи своей бывал за
думчиво-хмурым, даже трагичным. Но он 
принадлежал к числу тех советских худож
ников, что стремились показать людям, ка
ким прекрасным может быть мир, подарит!> 
им эту красоту, найдя для изображения 
последов-ательно современные поэтические 
и образно-зрительные средства. Мир поло
тен Кончаловского, при всей своей очевид
ной реальности, нес.:;т на  себе печать роман·  
тического идеала. Художник воплощал его 
не  только с блистательным мастерством, но 
и с уверенностью в высокой гуманистиче
ской миссии своего художнического дела. 
В этом-то и состоит секрет его феноменаль
ной творческой энергии, потому-то в его ма
стерской каждое утро «начинался ежеднев
ный праздник р аботы», как вспоминала же-
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на художника О. В. Сурикова-Кончалов
ская.  

Вскоре после ревоЛЮС\ИИ становится осо
бенно очевидной националLная характер
ность творчества Кончаловского. Примеча
тельна в этом смысле «Новгородская  се
рия», выполненная в двадцатые годы. В со
ветской живописи, пожзлуй, нет И>JЫХ при
меров столь убедительного и органичного 
воссоздания форм, пропорций, п.г.астики 
древнерусской архитеК1уры.  Да и сами нов
городцы, показанные в полотнах серии, слов
но бы сошли со старинных фресок. VI это 
не  стилизация - она вообще никогда не  бы
ла свойственна Кончаловскому. Нет, прос го 
художник воочию убедился, какие глубокие 
народные корнн у творчества авторов древ
ней росписи храмов: зедь и в ХХ веке он 
нашел среди встреченных им  новгородцеrз 
тот же, что и в стариnных образах, нацио
нальный тип красоты, который запечатлен 
в обликах светлокудрого богатыри-рыба
ка, священника Виссариона и других новго
родцев. 

«Новгородская серия» послужила бесспор
ным и ярким доказательством того, на 
сколько прочно связано самое  мировосприя
тие живописца с русской жизнью, русской 
художественной кульгурой. Мы ощущае>v1 
это и в тех полотнах двадцатых годов, гд·" 
Кончаловский переиначивает на свой лад 
легенды, мотивы, образы, заимствованные 
из арсеналов западной классики. Он пиш,:т 
«Геркулеса и Омфалу» ( 1 928) как чудесную, 
веселую, полную светлых чувств сказку, и 
в роли м ифологического героя здесь высту
пает простой русский мужик. В «Лежащей 
женщине» ( 1 924) композиционная схема 
близка к «Данас» Тициана (то аько пере
вернута слева направо ) , но  идеал женской 
красоты здесь совсем иной, лишенный opeo
Jia недосягаемого, божественного величия, 
но и в то же вре�1я полный искренней, чи
стой поэтичности. 

Маркс и Энгельс говорили о произведениях 
философа Фрэнсиса Бэкона, что в них «ма
терия улыбается своим поэтически-чувствен
ным блеском всему человеку». Вот такой же 
сверкающий, радостный, улыбающийся мир 
предстает перед зрителем в натюрмортах 
Кончаловского. Стоит взглянуть на его зна
менитые «Сирени», особенно на любую из 
цикла «Сиреней героических», чтобы убе
дl!ться в этом. Какое гордое, зрелое, пыш
ное великолепие у этих цветов, ч1,и ве1 ки 
и кисти буйно раскинуJIИСL, словно взвнх-
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рившиеся к небу языки пламени! И в то 
же время какой влажной утренней свеже
стью веет от букетов, кзк хорошо, чисто 
становится на душе, когда соприкоснешься 
с их свет.пой, приветлиаой красотой !  

Когда приглядываешься к живописи этих 
полотен, ка жегся, это - какое-то КОJlдов
ство. Художник пишет лепесток однн;1 дви
жени.:м кисти, изображает сложное П'1 сво
ей материальной и колористической струк
туре соцветие при помощи простых и, 
казалось бы, очевидных приемов, что диву 
даешься. Но это простота, которая свиде
тельствует о зрелости, совершенстве ма
стерства. Кончаловский никогда не  пере
считывал предметов, но смело шел на 
обобщение, чуждое субъективному произ
волу, основанное на  вдумчивом, вниматель
нейшем изучении свойств натуры, е-= естест
венной выразительности. Глубина постиже
ния натуры, виртуозная техника позволяла 
мастеру не растворяться в материале при
родных форм и красок, иллюзорно копируя 
их, но  уверенно подчинить изображение 
сквозной, ведущей образной идее. 

В портретах художника можно просле
дить две линии. Одна из них по своему са
л.ержанию, окраске и настроению образов 
явно перекликается с теми радостными гим
нами жизни, которые звучат в натюрморта х 
мастера. К произведениям такого типа от
носится «Портрет О. Кончаловской с оже
рt>льем • ( 1 925) , «Портрет дочери» ( 1 925) , 
автопортрет с женою. 

А другая линия портретов Кончаловского 
связана с острыми психологическими зада
чами, с напряженными, при всей своей внt>
шней сдержанности, образами размышле
ния, самопогруженносги, глубокой задумчи
вости. Таков «Автопортрет» 1943 года. Та
ков портрет Всеволода Мейерхольда. Он 
был написан в 1938 году, незадолго до тра 
гической гибели режиссера. В горьких склад
ках усталого лица Мейерхольда, во всей 
его позе, одновременно небрежной и на
пряженной,- отсве1 ы тревоr и печалей че
ловека , переживающего трудную пору жиз
ни. Но  этот портрет не  тризна, не  элегия. 
Темный силуэт ф;.�гуры окружен, заполнен 
буйством причудливых красочных сочета
ний фона, стремительным переплетением 
ритмов оDнамента. Конечно, рядом с празд
ничным весельем красок особенно остро 
чувствуешь печаль, смятенность, горькую 
усталость изображенного чС'ловска. Но 
вместе с тем вся Э"! а причу дт1вая 1�г-
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ра орнамента, бурный поток сталкиваю
щихся, переплетающихся линий, форм и кра
сок каким-то неожиданным, но очень мет
ким ходом направляет наши м ысли на вос
поминания о красоте и силе воображения 
режиссера, его искрометной выдумке, вир
туозном а ртистизме и блистательной творче
ской фантазии. 

Я говорил у же, что в п роизведениях Кон
чаловского нередко словно бы слышишь 
своеобразную перекличку с произведения
м и классиков. Художник поднимал пласты 
тради11ий прежних веков, изучал технику 
ста ры х мастеров, созданные ими образы, 
поверяя все это своим ощущением нового 
времени, новой жизни. 

«Понятие о картине,- говорил худож
ник,- это не какая-нибудь Пифагорова тео
рема, она постоянно изменяется, в каждую 
эпоху определяеrся р азлично . . .  Наша эпоха, 
несомненно, требует пока еще не найденно
го стиля живописи, нового живописного ме
тол.а, действительно способного ярко выра 
жать явления современности, говорить на 
ее языке, образно фиксировать самую ее 
сущность, ее дух». 

Кончаловский - из тех художников-иска
телей, которые напряженно ищут глубокого, 
емкого соответствия пластического языка 
своего искусства с духом времени. Он стре
мился найти для своих полотен такой живо
писный стиль, который отличался бы п ро
стотой и ясностью и в то же время был бы 
гибким инструментом для воплощения 
чувств и мыслей человека наших дней. При
чем менее всего Конча.повский занимаJ1ся 
умо:;рительным конструированием живопис
ной формы. Недаром он любил повторять 
зна менитые слова Сезанна:  «Все мы долж
ны стать класс!1ками через природу», то 
есть через непосредственные набдюдения 
над натурой, над современностью, ее зри
тельным обликом и духовным опытом. 

* * * 

Совершенно особое место в советской жи
вописи занимает творчество Павла Кори
на. Особое, ни с кем не сходное в нем все: 
творческая биография, духовный мир, об
разный строй, стилевая система .  Это один 
из таких мастеров, чьи произведения со
вершенно не устраивают любителей состав
лять прямые пропорции между времене,1 
и искусс11:юм 
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Павел Корин родился в селе Палех, про
славленном своими вековыми художествен
ными традициями. 

И п радед, и дед, и отец Павла Корина, 
и многочисленные его родственники по бо
ковым линиям - все были иконопис11ами. 
Он вырос в атмосфере художественного ре
месла, и вопрос о выборе п рофессии нико
гда и не стоял перед ним: сам Корин гово
рил, что он стал художником не только по 
призванию, 1Ю и по рождению. 

С древними, веками устоявшимися тради-
11иями Корина связывало не только ремесло 
предков и родичей, но и вся жизнь Палех<1 :  
строго соблюдавшиеся бытовые обычаи, ис
товая религиозность, нравственные устои, 
представления о красоте, даже о национаJ1ь
ной пластике русских лиц - в Палехе они 
сохраня,1ись в саоем не смешанном, старо
давнем этническом типе. 

Первые картины Корина написаны на 
сюжеты евангельской легенды. От револю
ципнных событий худож.шк поначалу был 
в стороне. В последствии его взаимоотноше
ния с ними были сложны, в НЕ:которых ас
пектах драматичны. 

На протяжении почти полутора десятиле
тий ( 1 925- 1 937) художник пишет этюды iJ 
эскизы для композиции, которую А. М. Горь
кий, 1.<ысоко ценивший талант Корина и зна
комый с его работами, предаожил назвать 
«Уходящая Русь» (сам живописец больше 
склонялся к названию «Реквием») . Сюжет 
картины таков: по интерьеру Успенского 
собора в Кремле (в первых эскизах - по 
Соборной площади близ этого храма) мед
ленно, в торжественно-скорбном молчании, 
под звуки заупокойной службы движется 
процессия. В ней участвуют представители 
высшего духовенства России - митрополи
ты, архимандри1 ы, епископы и иные «кня
зья церкви»; мона хи и схимницы, церковные 
философы, слепые, юродивые, старые и мо
лодые фанатики, безгранично преданные 
древней вере, порушенному революцией 
укладу жизни. Те, кто всем своим суще
ством связан с де:�.овской с1ариной, с ка
нувшим в небытие прошлым России, те, ко
му чужда, непонятна и ненавис гна после
революционная новь страны. Они уходят -
навсегда, навечно, уходят в никуда, в 
смерть . . .  

Образы всех персонажей задуманной ком
пози!lин решены в r�одготовительных этюдах 
к ней Впрочем, подгото в ител ь н ы м и  их мо-
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жно называть лишь условно - каждый из 
этих этюдов, бесспорно, обладает значением 
и ценностью законченного произведения. 

Вглядимся в некоторые из этих этюдов. 

«Митрополит Трифон» ( 1 929) . Маленький 
сутулый старик в пурпурно-золотом одея
нии, с огромным, сверкающим драгоценно
стями посохом в руке. Он сжимает этот по
сох яростно, как меч, его сверлящий взор 
полон негодования и клокочущего гнева. 
Это - живое воплощение исступленной не
нависти, совершенно непримиримой к ново
му в окружающей действительности, гото
вой, не дрогнув, сжечь и растоптать все, что 
принесли новые дни. 

Но эта ярость бессильна. Немощное тело 
старика, прижавшего правую руку к трепе
щущему сердцу, тонет в сверкающей роско
ши ризы, бьется в ней, как больной в лихо
радке. Порыв срывается в пустоту и завер
шается агонией: эхом ему оказывается по
хоронная мелодия. 

«Отец и сын» ( 1 93 1 ) .  Могучий, кряжистыii 
старик и тонкий, стройный юноша. Оба со
средоточенны, погружены в себя, отрешены 
от окружающего. Отец, сжимая за спиной 
дорожную палку, медлительно и угрюмо ду
мает тяжкую думу.  Упрямый мужик - кре
мень, он всеми корнями  врос в старину и 
готов погибнуть вместе с ней. Юноша с 
нервно переплетенным<J руками словно 
сдерживает надрывный крик, сжигающее 
его душу страшное смятение. Мучительным 
усилием воли превозмогая инстинкт жизни, 
молодую тягу к ее красоте и радости, он 
приносит себя в жертву ложной идее. Ведь 
и на отце и на сыне лежит неизгладимая пе
чать обреченности - они сродни тем своим 
далеким предкам, что во времена Петра 
Первого сжигали себя живьем «во имя ста
рой веры». 

В сущности, почти все персонажи, запе
чатленные в этюдах к «Реквиему», вопло
щают разные формы предстояния перед 
смертью. Оттенки его многолики. Это сми
ренное угасание, спокойный и грустный от
лет от всего мирского ( «Схимоигуменья 
ФамарЬ», 1 935; «Молодая монахиня». 1 935) . 
Это страдальческий вопль о за•убленной, 
исковерканной, впустую прожитой жизю1 
в «Слепом» ( 1931 ) ,  который разом напоми
н ает и калек Коненкова, и уродцев-карли
ков Веласкеса. Это тяжкая, мрачная злоба 
древней старухи-монахини из этюда 
«Трое» ( 1 933- 1935) , и еле сдерживаемая 
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истерика ненависти и сектантского изувер
ства в фигуре м олодой женщины из того 
же полотна. Это мрачная сила, несломлен
ная убежденность и гордый вызов в фи
гуре священника М. Холмогорова ( 1 935; 
эта фигура должна была занять одно из 
центральных мест в будущей картине) . 

Все эти этюды с их большой психологиче
ской силой и ясной выраженностью слож
ных и ярких характеров стоили художнику 
долгих лет напряженнейшего и воистину 
подвижнического труда. Корин стремился !( 
скульптурной пластике изображения, кото
рое создается предельно четким объемным 
рисунком и лепящими форму плотными маз
ками. Тона коринской живописи холодные, 
она образуется контрастными соотношения
ми  локальных пластов цвета, чаще всего 
вариациями черного и белого. Над каждым 
из этюдов художник работал месяцами, от
делывая каждую малейшую деталь и доби
ваясь безукоризненной законченности част
ностей и Ш'лого. 

Б ыло бы глубочайшей ошибкой видеть в 
«Уходящей Руси» Корина сознательный и 
целенаправленный разоблачительный умы
сел, гневную инвективу или острую сатиру. 
Художник изображал людей, с которы м и  
б ы л  долгие годы кровно связан и духовно 
близок, чьи умонастроения и жизненную фи
лософию во многом разделял. В месте с ни
ми уходчт, умирает и какая-то часть его 
собственного прошлого. Корин видит в этом 
прошлом свою силу, свою красоту, слышит 
в нем колокольный звон русской истории, 
страстные, мученические голоса протопопа 
Аввакума и боярыни Морозовой, громоглас
ный, пронизывающий душу предсмертный 
вопль старой веры, старой жизни, старой 
Руси. Он не проклинает это прошлое, а 
оплакивает его. 

Но Корин - художник огромного таланта 
и чистой, взыскующей совести. Он честен и 
правдив в своих этюдах, он в них ни разу 
не сфальшивил. И именно внутренняя логи
ка его таланта и неукоснительной верности 
правде наблюдения заставила мастера, бы rь 
м ожет вопреки его личным побуждениям и 
желаниям, показать мир русской церкви по
сле революции миром опустошенным и уми
рающим,  миром побежденного и отброшен
ного жизнью прошлого. Такова объективная 
суть СОВОКУПНОСТИ ЭТЮДОВ К «УХО'Д-ЯЩеЙ 
Руси». 
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* * * 

«Надо уяснить, какое значение для 
скульптора имеет материал,- писал однаж
ды Иван Ефимов.- Это его стихия, в кото
рой он живет и которой дышит; все его 
творчество зависит от того, в стихию какого 
материала его влечет погрузиться. Для 
скульптора одно из важнейших испытаний 
на качество - это чувство м атериала. Он 
не  смеет иначе мыслить, как в материале». 

Иван Ефимов имел право произнести эти 
с,1ова, ибо уж сам-то он не только «мыс
лил в материале», но и весь окружающий 
мир рассматривал как огромную скульптур
ную мастерскую, где таятся неисчерпаемые 
пластические возможности. Гипноз устояв
шихся традиций на него не действовал. На
пример, он  почти никогда не прикасался к 
мрамору и граниту, считая их холодными и 
�1ертвенными, а в гипсе ( хоть и пользовался 
им изредка) вообще не видел п.;�асти
ческих качеств. Зато он использовал 
для своих скульптур кованую медь и 
стекло, чугун и цемент, фарфор и майоли
ку, керамику и гальванопластику, листовое 
железо, бронзу, фаянс, терракоту, медную 
и хромированную проволоку, металличе
скую стружку и бог весть что еще, вплоть 
до обыкновенного мучного теста_ При этом 
он нередко употреблял совершенно неожи
данные сочетания материалов, непривычно 
решал проблему объема в скульптуре - от 
своего рода скульптурной графики ( ажур
ные сквозные рельефы, проволочные фигур
ки) до скульптурной архитектуры фонтанов 
и иных декоративных ансамблей; смело и 
разнообразно вводил цвет в скульптуру, 
прибегал к острым и оригинальным дина
мическим эффектам. 

В самой основе художественного миро
восприятия Ивана Ефимова лежало глубо
чайшее убеждение в жизнеутверждающем 
предназначении искусства: «Меня радует 
мое искусство. Я только тогда и делаю, 
когда радует, и хочу, чтобы радовало и 
других и вселяло в них бодрость, жизнь. 
что так соответствует нашей поразительной, 
небывалой с сотворения мира эпохе». 

Иван Ефимов отнюдь не  был у нас оди
ноким приверженцем этого взгляда. Его 
разделяли и Кончаловский, и Сарьян, и 
Тышлер, и некоторые другие советские 
художники. Свойственная их произведениям 
радостная праздничность, кипение жизнен
ных сил, декоративно-пластическое богатст-
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во, смело и оригинально обновляемые и в 
то же время тяготеющие к мудрой просто
те стилевые концепции - все это соединено 
глубинными связями со стихией народного 
творчества, с народными представ.пениями 
о смысле и жизненной роли искусства. 

А вместе с тем искусство та1<0rо рода от
вечает некоторым насущным эстетическим 
потребностям бурного и тревожно-драмати
ческого ХХ века. В нынешнем столетии 
внешне совершенно различные и, казалось 
бы, вовсе несоизмеримые тенденции, бывает, 
неожиданно встречаются и перекрещивают
ся, взаимодействуя и обогащая друг друга. 
Кто не знает, что в недавние десятилетия 
изощреннейший профессионализм и самая 
утонченная пластическая культура обраща
т�сь и к так называемым «примитивам», и 
к иконам, и к безымянным средневековым 
статуям, и к вышивкам, и к игрушкам, на
ходя в них такой строй жизневосприятия и 
такие элементы образно-декоративного язы
ка, которые оказывались донельзя кстати 
для актуальных художественных исканий 
нынешней эпохи. 

В большинстве произведений И. Ефимова 
встречаются образы зверей, птиц, рыб. Но 
назвать Ефимова анималистом можно лишь, 
так сказать, номенклатурно. Художник 
очень любил животных, имел огромный 
опыт наблюдения за ними, великолепно 
знал особенности их внешнего вида, пове
дения, психологии. Словом, натурные про
тотипы своих работ он изучал всесторонне 
и до тонкости. Однако животные интересо
вали его не сами по себе. Он видел в них 
воплощение жизненных сил, их бесконечное 
многообразие и богатство, их природную 
красоту. Он подмечал и раскрывал в повад
ках и настроениях своих героев обнаженно
чистые формы характеров, «меньших брать
ев» людских. Наконец, звери, птицы, рыбы 
были для Ефимова сгустками пластического 
тьорчества природы, которое он стремился 
продолжить, чтобы дать своим современни
кам и потомкам вдохновляющее и облаго
раживающее зрелище прекрасных форм и 
неисчерпаемой, вечно молодой радости бы
п1я.  

Очень часто Ефимов изображает живот
ных в соединении с условно-символически 
тра�<тованными пейзажными деталями. 
«дельфин» ( 1 935) из кованой меди изогнул 
свое гибкое тело над етеклянным шаром, 
наполненным водой; фарфоровый «Белый 
медведь» ( 1 940) распластался на льдине; 
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фаянсовая «Зебра» ( 1 927) прилегла на зе
леной травке и т. д. Такое соединение не 
только лишь расширяет диапазон декора
тивных эффектов, увеличивает сюжетную 
занимательность скульптур. В нем целая 
философия: близость и родство разных сти
хий природы, картина обжитого, приветли
вого мира, где господствует и торжествует 
разумная соразмерность н ачал ... 

Звери Ефимова редко бывают свирепыми 
!! угрожающими. Если он и показывает их 
в таком качестве, то либо для того, чтобы 
полюбоваться прекрасной игрой могучих 
м ускулов, захватывающим зрелищел1 телес
ного напряжения («Бой лосей», 1 936) ,  либо 
во имя создания красочного характера (уг
рюмый. воинственно ощетинившийся 
«Вепрь», 1 926, изображенный, впрочем, не 
без усмешливой иронии ) .  

Но несравненно чаще животные в ефи
м овских композициях чувствуют себя спо
койно и вольготно, находятся в радостном 
и ничем не потревоженном ладу с жизнью. 
Научная точность изображения мира жи
вотных художника не интересовала - он 
показывает этот мир как царство свободы, 
естественности, непобедимого торжества 
жизни. Этот мир воспроизведен не «ПО 
Брэму», а скорее по фольклору: какой-ни
будь «Трудолюбивый медведь» ( 1 948) , гор
до и вдохновенно возвещающий зарю «Пе
тух» ( 1 932) , печальный узник «Сокол при
кованный» ( 1 927) - не говорю уж про оче
в идно сказочных «Жар-птицу» ( 1 946 ) ,  русал
ку - «Береговицу» ( 1 923) , «Морского быка» 
( 1 924) - явно напоминают персонажей на
р одных преданий и фантазий. Чаще всего 
такая близость достигается не  антропоморф
ным уподоблением или причудливым соеди
нением звериного обличья и человеческих по
ступков. Нет, Ефимов изображает не басен
ные маски, а настоящих животных со всеми 
обычными особенностями их натур!юго ви
да. Но  во многих случаях он выделяет и 
подчеркивает какие-то примечательные 
свойства природного характера зверя -
материнскую нежность «Лани» ( 1 9�9) , тро
гательную наивность «Козленка» ( 1 934 ) ,  
чудаковатое ротозейство «Страуса» ( 1 935) , 
тупое упрямство « Быка» ( 1 923) ,  добродуш
ную неуклюжесть «Медведицы» ( 1 927) , 
грациозность «Лебедю> ( 1 933) , весе;�ую иг
ривость «Дельфина» ( 1 935) - и придает 
им звучание поэтических метафор, столь 
обычных для фо.пьклора, который издавна 
и прочно соединил представление о различ-
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ных животных с постоянными образными 
определениями (хитрая лиса, гордый сокол 
и т. д.) . 

И так же, как народные мастера, Ефимов 
не страшится никакой условности в изобра
жении животных, сплошь и рядом Г1 рибегая 
и к са�1 ы м  различным, часто чрезвычайно 
смелым и неожиданным приемам обобще
ния, и к совершенно «ненатуральной» рас
краске фигур, и к динамическим компози
циям, которые не повторяют реальные дви
жения, а воссоздают их  внутренний ритм, 
их «идею». Словом, для Ефимова, так же 
как и для народных художников, любые 
средства хороши и приемлемы, если они 
способны дать жизнь задуманному образу. 

Но, конечно, и в разработке средств юоб
разительно-пластического языка ваяния и 
уж тем более в отборе, комбинации и ха
р актере использования традиционных и но
вых материалов для своих скульптур Иван 
Ефимов был блистательным профессиона
лом, свободно владевшим всем арсеналом 
современной художественной культуры. 
Близкие по  духу и образной природе на
родному искусству, произведения Ефимова 
стоят в ином эстетическом ряду, чем пол
ные наивности и традиционализма работы 
мастеров стародавних ремесел. 

Как глубоко надо было проникнуться 
столь свойственным искусству ХХ века ду
хом поисков обобщенных пластических 
формул, чтобы изобрести, например, ажур
ные рельефы, где скупой контурный 
штрих проволоки с предельной лаконич
ностью намечает и объем фигуры животно
го, и фактуру его тела, и рисунок привыч
ных движений, и даже характер! Каким 
талантом символической речи необходимо 
обладать, чтобы включенным в композш\ню 
мерцающим зеленым стеклом создать образ 
водной стихии, чтобы изгибами стальных 
или медных пластин передать величавую 
ПJiавность лебедя, чуткую настороженность 
оленя, изящный бег антилоп! Каким зорким 
и свежим взглядом нужно провидеть воз
можности эстетической выразительности 
старых и новых материалов скульптуры, 
чтобы золотистое сияние мел.и в фигуре 
поющего петуха казалось 
восходящего солнца, чтобы 
одной композиции («Рыбы 
фарфора и хромированной 

бы отблеском 
соединение в 

В CCT!I», 1 937) 
проволоки со-

здавало бы ощущение контраста живой, 
трепещущей плоти и бездушного холода 
мертвой материн! 
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Несомненно, что Иван Ефимов явился 
первооткрывателем множества новых стиле
вых приемов и методов, которые еще долго 
будут служить отправной точкой дальней
ших поисков обогащения пластического 
языка современной скульптуры_ 

* * * 

В послевоенные годы завершил свой жиз
ненный и творческий путь один из глубоко 
своеобразных советских живописцев -
Р. Р. Фальк. 

Он был человеком трудной судьбы. В два
дцатых годах Фальк - профессор ВХУТЕ
МАСа, участник многих выставок. Затем 
он на несколько лет уезжает в Париж. Воз
вратившись, Фальк оказывается на долгие 
годы практически отторгнутым от художе
ственной жизни. Его картины не выходили 
за пределы мастерской, были известны 
очень небольшому кругу друзей. Лишь в 
1 958 году, за несколько месяцев до смерти 
живописца, состоялась крохотная выставка 
его произведенчй. А по-настоящему полная 
экспозиrщя творчества Фалька увидела свет 
совсем недавно. 

Ее успех был большим, но очень спокой
ным. Любителей сенсаций и острых ощуще
ний ждало р азочарование. Поспешающие 
«впереди прогресса» исключили Фалька из 
своих святпев, куда он был внесен заочно, 
пенаслышке. 

Вместе с тем стало очевидным, сколь не
справедливыми были обвинения художника 
в формализме, которые принесли ему так 
много горьких переживаний. 

Ведь Фальк - во всяком случае в зрелые 
годы - не имел и отдаленного касательства 
к бездуховному экспериментаторству ульт
рi"левого толка. Более того, он из тех живо
писцев, которые идут по пути прямого раз
вития традиций классического иск\•сства в 
современных условиях. Самой высшей вер 
шиной живописного искусства и непререкае
мым образцом для художников нашего ве
ка он считал Рембрандта. 

Творчество Фалька и близких ему по 
убеждению художников соединено с класси
кой прошлых веков прямым и очевидным 
родством основополагающих изобразитель
ных принципов. Они опираются на изобра
жение 1<0нкретной натуры в ее сбычном 
жизненном виде, не подвергнутом какой
либо существенной тра 1-1сформацин. Сторон
ники этих принципов стремятся, сохраняя 
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Я(·ную «узнаваемость» реальной натуры, так 
использовать и сфокусировать ее Fырази
тельные возможности, чтобы с их поысщью 
запечатлеть свое воспри<Jтие \!Ир<', свои 
переживания и настроения. 

Само собой, речь идет не о бездумно-меха
f'ИЧеских копиях видимого, которые всегда 
начисто лишены художественной силы и не 
имеют действительной связи с классической 
традицией. Речь идет о зрительном вопло
щении жизненного опыта современности 
при помощи предметного языка реальной 
натуры. 

Фальк из тех художников, чье искус
�·сво с неотразимой убедительностью дока
зывает, что возможности этой традиции не 
только не исчерпаны, но, в сущности, без
граничны. Никто из элементарно объектив
ных людей не откажет ему в остроте и не
посредственности ощущения жизни нашего 
времени. Однако зрелый Фальк никогда не 
прибегает к условному преобразованию на
туры.  Он идет внутрь, в глубь ее, находя 
бесконечное множество оттенков вырази
тельности живой формы, способных воссоз
дать любое чувство, любое душевное дви
жение современника. Он с виртуозностью и 
свободой гармонизует все эти оттенки, до
стигая законченной цельности образа, един
ства многосложного. 

В особых свойствах и качествах этой 
многосложности прежде всего и заключает
ся отличие работ Фаль!(а и иных близких 
ему по духу художнико·в от произведений 
мастеров прошлого (разумеется, я говорю 
сЕ·йчас только о формально-стилевой сторо
не дела ) .  Отдельные предметы и натур
ные детали были алфавитом классической 
живописи, исходными элементами изобра
жения. А для Фалька и других каждый от
дельный предмет - это микромир, проник
новение в зрительное богатство которого 
не тольw расширяет, но и во многом видо
изменяет всю систему изображения. Коло
рит, свет, пластш<а, движение ритмов чрез
вычайно ус.�ожняются и в своей внутреннеi{ 
структуре. и - особенно - в разносторон
ности взаимоотношений; достижение гармо
нического единства общего живописного 
строя становится делом неимоверной труд
ности. Между тем именно к гармонии, !( 
законченной и uелостной «Живописной не
прерывности», к высокой простоте Фалы< 
стремился всегда, считал это главной своей 
нелью. Сутью и ос-новой этой гармонии бы
л� для х удож н 11 к ;1 ол.ухо гворе н н а я  человеч-
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ность, он искал ее всюду, в ней он видел 
смысл и оправдание жизни. Фальк сравни
вал поверхность холста с силовым полем, 
где есть свои центры притяжения, взлеты, 
спады и перекаты напряженности, борьба 
разных сил и некая равнодействующая, ко
торая  все это объединяет и сплачивает в 
единое целое. Такой он видел и всю карти
ну современной жизни - ее драматизм, 
сложности и побеждающее в трудной борь
бе тяготение к прекрасному. 

Это своего рода живописный симфонизм. 
Я не случайно употребляю это слово. 

Фальк очень любил музыку, она была вто
рым его призванием, и это наложило осо
бый отпечаток на все его творчес rво. Лю
бое из его  произведений создано по  зако
нам не только изобразительной, но и музы
кальной гармонии. Колорит и пластику сво
их картин он  разрабатывал как своего рода 
темы с вариациями. 

Быть может, поэтому ему так удавались 
натюрморты. Из самого скромного, непри
хотливого натюрмортного сюжета он умел 
извлечь бесконечно много. Одно из его по
лотен ( 1 955) запечатлело всего лишь не
сколько картофелин на столе и в корзинке. 
Но это полотно поистине завораживает -
и не только редкой красотой тончайших от
тенков серого и коричневого цвета, велико
.тrепной оркестровкой колорита, но и всей 
своей музыкой (именно музыкой ! )  жизне
восприятия, спокойно-созерцательного, про
светленного и несколько элегического. И все 
это - в изображении картошки! 

Много раньше, в 1920 году, Фальк напи
сал одну из лучших своих картин -
«Красную мебель». Именно с помощью 
музыки цвета и формы художник су
мел в этом бессюжетном полотне, запе
чатлевшем всего лишь обстановку москов
ской комнаты, иносказательно запечатлеть 
душевные бури времени. Напряжение цве
та, схватки острых, динамичных ритмов, 
резкие смещения привычных контуров ве
щей - в таком строе восприятия окружаю
щего явственно звучат отголоски драмати
ческих переживаний. Предметы изображен
ной обстановки, вольно сгрудившись, излу
Ч ё. Я  тревожно-мерцающий свет из глубин 
своих темно-красных тонов, словно бы бе
седуют, да нет, не беседуют, а сп.Jрят, пе
ребивают друг друга, чуть ли не митингу
ют! 

То же и в пейзажах Фалька - в каждом 
и.з мест, которые писал художник, он слы-
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шал неповторимую мелодию, и ею 
буквально озвучено изображение. 

почти 
Париж, 

где художник провел почти десятилетие 
( 1 929-1 938) , чаще всего предстает в его 
полотнах грустным и тревожным.  Шум 
и сумятица «мирового города» тут не  
слышны, красота Парижа как-то неожи
данно оказывается сгустком че.тrовече
ского одиночества, горечи, душевного смя
тения. В таких пейзажах 1 934-1 937 го
дов, как «Внешние бульвары», «Сена. Па
риж», «Три дерева», «Старая площадь»,
сложнейшая, подлинно симфоническая цве
товая структура: в каждой из обыденных 
деталей городского вида Фальк о гкрывает 
бесконечное богатство красочных оттенков, 
сплетений, рефлексов. Но все это не скла
дывается в зрелище безоблачно-прекрасно
го мира :  сквозь изображение н астойчиво 
проходит интонация тревоги, душевной не
устроенности, тяжких предчувствий. Надо 
отдать должное чуткости художника, кото
рый сумел так услышать музыку жизни Ев
ропы во второй половине тридцатых годов. 

На мой взгляд, пора высших дости
жений Фалька приходится на два последних 
десятилетия его жизни (он умер в 1 958 го
ду) .  Хотя в эти годы художнику пришлось 
перенести много трудных и горьких испы
таний, в его живописи отчетливо преоблада
ет гармония чувств и безыскусная просто
та повествования о красоте духовной жиз
ни современников. Обо всем этом свидетель
ствуют и пейзажи и портреты Р. Р.  Фаль
ка, особенно те, что написаны в пятидеся
тые годы. Достаточно вспомнить такой ше
девр его работы в портретном жанре, как 
предсмертный «Автопортрет» 1 957 года. Он 
по-рембрандтовски откровенен. В нем ничего 
не скрыто - ни  старость, ни  трудная жизнь, 
ни тревога и печаль. Но  облик больного се
мидесятилетнего человека преображает и 
делает прекрасным одухотворенность и по
коряющее сочетание мудрости, человечносrи 
и по-детски отзывчивой непосредственности. 

* * * 

Леонида Сойфсртиса нередко называют 
карикатуристом. Это определение возникло 
автоматичес1ш, ибо он - один из наиболее 
известных мастеров изобразительной сати
ры, многолетний сотрудник «Крокодила», а 
уж где «Крокодил» - там и карикатура.  

Однако и ту часть работ Сойфертиса (а  
она меньшая ) ,  где очевиден сатирический 
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строй образов, строго говоря, неверно от
носить к жанру карикатуры. Ведь стихия 
этого жанра - метафора, уподобление, ино
сказание, калейдоскоп немыслимых в ре
альной обстановке ситуаций, ликов, дей
ствий. У Сойфертиса ничего похожего не 
встретишь (за редкими и нехарактерными 
исключениями ) .  Он бывает едким, язвитель
ным, саркастичным, но не прибегает к сред
ствам сатирической фантастики. Даже са
мые острые и желчные р азоблачительные 
образы создаются им в рамках снен по
вседневности, художник выступает как бы 
незримым свидетелем обыденной жпзни раз
номастных подлецов, тупиц, мещан, выжиг, 
военных преступников, гангстеров и т. д. 
И это, к слову, придает подобным листам 
Сойфертиса особую, клеймящую силу. 

Поэтому и рисунки этого рода точнее 
всего именовать жанровыми композициями. 
Все иные - тем более. В них сати;эа и бы
тописание, лирика и ирония не разделены 
никакими четкими гранями. В этом Сойфер
тис отличен от своих стародавних соратни
ков по искусству. Например, карикатуры и 
пейзажи Кукрыниксов не имеют никаких то
чек соприкосновения. Сатира и антивоенная 
П)  блицистика Бориса Пророкова также раз
виваются в р азличных  эстетических и жан
ровых плоскостях. 

А Сойфертис не предстает зрителю в раз
ных жанровых ипостасях. Мир его рисун
ков и акварелей неделим. Смешное и пе
чальное, р адостное и тяжкое, возвышенное 
и прозаическое появляются в работах ху
дожника не в связи с какой-то жанровой 
заданностью, а только в зависимости от то
го или иного характера жизненных впечат
лений. 

Иногда бывает, что художник-«новеллист» 
раз и навсегда разрабатывает неприхотли
вый набор графических приемов, нечто вро
де изобразительной азбук..�, при помощи ко
торой он на протяжении десятилетий изъ
ясняется со зрителем. По сути дела его ин
тересует лишь занимательность фабулы; он 
пишет маленькие рассказы, только не сло
вами, а штрихами и контурами. Значение 
собственно пластических качеств рисунка 
тут ничтожно и чисто внешне, как в систе
ме иероглифов (на которой, кстати сказать, 
основана нынешняя западноевропейская ка
рикатура ) . 

Сойфертис также мастер новеллы, ост
рый, оригинальный, изобретательный в сво
их сюжетах. Но в большинстве его вещей и 
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содержание в целом, и е го  повествователь
ные элементы раскрываются прежде всего в 
строе и выразительности пластической фор
мы. 

Посмотрим несколько работ. 
«Газированная вода» ( 1 938 ) .  Прежде все

го замечаешь напряженно изогнутый силуэт 
продавщицы, толкающей тележку. В этом 
силуэте узел повествования. Пригля
девшись, видишь, каким привычным, лад
ны м  усилием полнится тело этой жен
щины, как нелегки ее будни и вместе с тем 
сколько в ней спокойного, ненаигранного до
стоинства. Начав с меткого, рельефного 
изображения пластики тела, его мощного 
движения, художник развернул пружину 
рассказа о целой человеческой биографии, 
более того - о социальном характере. 

«В ожидании эшелона» ( 1943) .  Где-то 
близ путей на земле сидит женщина в ши
нели внакидку, кормит грудью ребенка. Ря
дом - спящий солдат. Образный запев ком
позиции в том, к а к о н  с п  и т - распла
ставшись, раскинувшись, тяжко приникнув 
к земле. В силуэтном очерке тела бойца 
точно и лапидарно запечатлено состояние 
глухого забытья, за которым стоит гак мно
го: отчаянная усталость, вечный недосып, 
суровый, неустроенный фронтовой быт ... 

«Студенты» ( 1 96 1 ) .  Примостившись по со
седству с детской коляской, юная пара скло
нилась над чертежом на песке. В легких, 
непринужденных движениях тел, в гибких 
поворотах голов ясно ощутима искренняя 
увлеченность этих молодых людей, у кото
рых ничто не отягощает душу, чья жизнь 
течет «свободно и раскованно». 

Я умышленно поставил рядом вещи трех 
различных периодов работы художника : за 
эти годы несколько изменилась графическая 
м<онера Сойфертиса, более разнообразны 
стали интонации в его жанровых компози
циях, но опора на пластическую вырази
тельность неизменна. 

Эта опора очевидна и в тех произведени
ях, где искрятся юмор, ирония художника. 
И для них он находит всякий раз ориги
нальные пластичесюн� ходы. В этой связи 
мне вспоминается известная акварель Сой
фертиса, изображающая стайку малышей 
посреди новой станции метрополитена 
( ! 957 ) .  Об этой вещи иногда говорят, что 
она-де построена на милом, улыбчивом 
обыгрывании контраста крохотных детских 
фигурок и монументального великолепия 
подземного дворца. Такой контраст - пла-
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стический в своей основе - тут действитель
но есть, но в нем заложен более глубокий 
и острый смысл. Ведь нет на свете ничего 
более откровенного и непосредственного, 
чем ребятишки. Сойфертис изобразил их во 
всем покоряющем обаянии естественности. 
И вот рядом с ней натужная пышность ук
рашательской архитектуры, нелепо сочетаю
щей тяжеловесные столбы «В романском 
стиле» и кокетливые зав>1тушки рококо, 
рэскрывается во всей своей пошлой претен
tшозности. Ироническая суть акварели, как 
ю•дим, заключена не в тех или иных пово
ротах фабулы, а то.%ко в зрительных со
поставлениях. 

Эта вещь характерна для Сойфертиса еще 
в одном плане. Для любой показываемой 
ситуации он стремится найти какой-то ка
мертон человечности. Тут это, разумеется, 
фигуры ребятишек. Но не обязательно, ко
нечно, чтобы таким камертоном было бы 
нечто изображенное на листе. Гораздо ча
ще он заключен во внутренней позиции а в
тора .  Но он всегда есть в работах Сойфер
тиса, и от его звучания начинается отсчет 
гражданского, эстетического отношения к 
показанной сцене. 

И менно потому, что этические представле
ния художника глубоко гражданственны, 
он в иных своих графических новеллах бы
виет ядовитым и беспощадным. Сколь не
п риглядны в его изображении, например, 
некие посетители лондонского Гайд-парка 
( 1 962) - люди с пустой душой, холодно
з.1обные и спесивые в своем привычном эго
изме. Тут нет саркастических уподоблений 
и гипербол мрачного гротес1<а, только лег
кая подчеркнутость, но ее оказывается 
внолне достаточно, чтобы клеймящая суть 
рисунка была бы резкой, как удар хлыстом. 
А как ненавистно художнику тупое, живот
ное самодовольство обывателя! Сойфертис 
и покажет-то его в самой что ни на есть 
обыденной житейской ситуации, где-нибудь 
за утренним одеванием ( 1 948) или в бане 
( 1 963 ) ,  и изобразит этаким с виду безобид
ным толстячком-колобком, а приглядишь
ся - и видишь, что и совесть у него заплы
ла жиром, и сердце глухое, как пень. 

Ирония и юмор Сойфертиса богаты в сво
их оттенках. Они бывают и добрыми, вы
зывая симпатию к людям, чем-то и как-то 
по-смешному раскрывающим чистый мир 
своей души. В таких вещах, каl\, например, 
«Смотр художественной самодеятельности» 

А. КАNlЕНСКИИ 

( 1959) , «Слушают музыl\у» ( 1 96 1 ) ,  «Выход
ной день» ( 1 963) , и многих других, сходных 
по  образному ладу, масса комических не
суразиц. Исходная основа их заключается 
в том, что в повседневной житейской прак
тике многое не укладывается в рамки при
вычного. Такой «выход за рамки» бывает 
иногда смешон, и художник это показыва
ет. Но в данном случае смех не отрицает, 
а защищает. Он защищает свободу, богат
ст во и многогранность человеческих интер.е
сов, желаний, характеров, оригинальность 
их самораскрытия. Оказывается, у смеха 
может быть и так:ш вполне положитель
ная функция. 

Ирония, пусть самая мягкая и доброже
лательная, вовсе не обязательно приrутству
ет в композициях Сойфертиса. В них может 
преобладать и мужественный строй, и за
думчивая созерцательность, и грусп;ая ли
рика. С проникновенной отзывчивостью, 
например, повествует художник о с,1ожных 
сплетениях людских судеб, о ранимости 
бсльших чувств, о вечной тревоге за близ
r.их и любимых в листе «Письма до востре
бования» ( 1 962) . Здесь тонко подмечено 
«публичное одиночество» человека в не
умолчной суете огромного города, откры
тость, обнаженность переживаний, которые 
так часто остаются неуслышанными моноло
гами. 

Любопытно, что пространство в «Пись
мах до востребования» - это не только сре
да действия и даже не только многоплан
ная сценическая площадка, где люди нахо
дятся вместе, а ощущают себя порознь, на
едине со своими переживаниями. Это еще 
и атмосфера происходящей тут сложноii 
жизни чувств, которая как бы вобрала в 
сt>бя оттенки душевного напряжения, вол
нений,- вес: это ассоциативно выражено в 
ритмической динамике и светотеневых от
тенках пространственного построения. 

Вообще выразительность рисунка Сойфер
тиса обладает гипнотичес1юй силой. Скажем, 
вы смотрите на то, как человек пьет пиво 
( ! 962 ) ,  и видите, что он пьет его не толь
ко по сюжету, не только движением рта, 
но всем своим существом - каждая из де
т<1лей фигуры и все они по совокупности 
тянутся, алчут, жаждут, у каждой линии 
«Пересохшее горло» :  они спешат, мчатся, 
тяжелея и прерываяс1, - как бы спотык<1· 
ясь - на ходу и все же не теряя ни на миг 
напряжения, стремительности, желания при-
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пасть к источнику. Вы видите актрису, ко
торая по исполнении номера кланяется 
( 1 958) ,  и в плавном изгибе ее рук, в лег
ком движении головы, даже в складках 
платья - мягкость, женственность, чистей
шее сопрано. Контур ее фигуры лишь наме
чен легчайшими касаниями кисточки, и эта 
почти невесомая воздушность придает об
лику актрисы особое изящество, грациоз
ность, летучесть, похожие, должно быть, на  
ее  голос. Перед вами  предстает некий горо
жанин, который где-то на пляже ест вино
град ( 1957) . И достаточно взглянуть на его 
сутулую спину или на брезгливо-осторож
ный жест его длинных изогнутых пальцев, 
чтобы узнать об этом человеке все: непри
способленность J< жизни, безвольность, епи
ходовские двадцать два несчастья ... Соеди
няясь со скупой сюжетной основой, пласт.и
ка хрупкого, обвислого, извивающегося ка
кими-то нелепыми, капризными зигзагами 
сnлуэта заменит тут любое жизнеописание. 

Словом, рассказы о жизни в композициях 
Сойфертиса не толы<о обладают метко най
денным сюжетом, большой внутренней со
держательностью, характерностью ситуаций 
и деталей, они еще и сыграны всем анс·амб
лем пластических средств. Именно так -
с ы г р  а н ы. Ибо в работах Сойфертиса не
принужде11ная естественность изображения 
органично соединена с заветным для искус
ства «как бы», игровым началом, ярче все
го раскрывающимся в особенностях пласти
ческого решения. Иллюзорность для худож
ника чужда. Его представление о сходстве 
бесконечно далеко от буквализма.  Прежде 
всего мастера интересует внутренняя сущ
ность явления, характера.  Затем те черты 
внешнего облика, в которых эта внутренняя 
сущность раскрывается. Что по  отношению 
к этой задаче излишне или хотя бы инерт
но - он отбрасызает. Что особенно важно 
и красноречиво - подчеркивает, а если ка
жется уместным и нужным - то и преуве
личивает, правда, без особого нажима и 
резкости. Так получается, что в работах 
Сойфертиса натура словно начинает играть 
самое себя, подчиняясь воле художника
драматурга, полностью самораскрываясь в 
пластике рисунка. 

И все, что разыгрывается на этих под
мостках, освещено светом человечности, ко
торая является для художника своего рода 
воплощением лучших сторон обшественноrо, 
духовного, морального опыта нашеr1 эпохи. 
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Если смотреть на вещи широко, то убеж
даешься, что даже самые различные, внеш
не совершенно несходные между собою 
представители новых поколений советского 
изобразите,1ьного искусства обладают из
вестной р одственной близостью. Несомненно, 
это определяется тем важнейшим обстоя
тельствоr.�, что творчество художников «но
вqго призыва» формировалось в обществен
нсrn атмосфере, сложившейся в Сове1 ской 
с1 ране на протяжении последних r10лутора 
д<·сятилетий. Отсюда их де<1юкратизм, от
крытое, мужественное восприятие дей�тви

.
тельности. С этим связана взволнованная, 
личная интонация повествования о днях на
шей жизни. Рассказывая о них, художники 
рассказывают и о себе. Суть дела при этоы 
не в каком-то эгоцентризме, субъективист
ской ограниченности отношения к совре
менности, в претенциозном навязывании 
зрителю узколичного взгляда на вещи. В о 

все нет! Скорее, пожалуй, наоборот: боль
шинство молодых мастеров всеми силами 
добиваются, чтобы в их произведениях д<"l
же ненароком не прозвучал поясняющий, 
дидактический голос «ОТ автора». Но они 
чувствуют себя пусть малой, пусть крохот
ной, но неотъемлемой частицей на шей жиз
ни. Потому-то стремление к строгоii после
довательной объективности не ока-,ьшается 
в противоречии с тем, что иные картины 
звучат как страниuы лирического дневника. 

Отсюда и органическое отвращение к вы
спренности, фальши, к штампо13анным Иk 
люстрациям на заданную тему, к умозри
тельному построению вещи, создаваемой 
по всем правилам, но равнодушно, «без бо
жества, без вдохновенья . . . ». 

Условия, в которых шло развитие совет
ского искусства последние пятнадuать лет, 
будут недостаточно ясными, если не при
помнить, что начиная с середины пятиде
сятых годов в нашей художественной жиз
ни появляются новые важные стилеобразую
щие фа�<торы. Советская архитеJ<тура, воюя 
с эклектизмом предыдущих лет, решительно 
отказывается от накладывания на фасады 
современных зданий нелепого грима из 
емеси мотивов ренессанса, барокко и ампи
ра. Она обнажает конструктивную логику 
построек, ищет для них простые и легко обо
зримые очертания, стремится мысли1ь про
странственно-пластическими категориями, 
отвечающими духу и м атериально-предмет-
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ной обстановке своего времени и своей 
стµаны. 

Конечно, это лишь начало нового этапа 
конструктивных и стилевых исканий. Рано 
говорить о результатах, но  по краi\ней ме
ре ведущие тенденции в этой области обо
значились достаточно >Jвственно. 

Точно так же вся необозримая сфера со
ветского дизайна, всех форм и видов про
мышленной эстетики, производствl"нного и 
декоративно-прикладного искусства изменя
ется бурными темпами, замети() обнонляя 
внешний облик наших городов и сел, обще
ственных и частных интерьеров, самих лю
дей. Именно в этой сфере особенно четко 
и сравнительно беспрепятственно проявля-. 
ются закономерности несколько загадочно
го, но все же несомненно существующего 
«современного стиля». Ведь все ныне здрав
с-1 вующие представители старших и средних 
поколений, сопоставив в своей пам яти 
жизнь Советской страны, скажем, в три
дцатые и шестидесятые годы, неизбежно 
придут к выводу, что эти периоды отличают
ся, в частности, и чис"i\J зрительно :  у каждого 
из них есть свои формы, краски и линии, 
своя пластика, свои принципы художествен
ной организации, художественного констру
ирования м атериальной повседневности. 

Мастерам станковых видов искусства 
пришлось считаться с этими изменениями в 
зрительной обстановке жизни, с новым зре
нием времени. Это отразилось не только в 
поисках новых материалов скульпторами, 
новой техники графиками и живописцами, в 
нtвиданном ранее развитии  монументальных 
жанров (вызванном потребностями укра
шения фасадов и интерьеров современных 
зданий ) ,  в стремительной эволюции декора
тивных приемов. Словом, дело не ограничи
лось лишь внешним приспособлением к но
вому, переменами узкостилевого порядка. 
Наметились и значительные сдвиги в общих 
качествах образной системы, в трактовке и 
характере обобщения жизненных впечатле
ний, во внутренней структуре художествен
ной выразительности полотен, скульптур и 
графических листов. 

Окончательные выводы насчет итогов это
го процесса делать пока рано:  понадобится 
еще несколько лет, чтобы завершился и 
стал историей первый его этап. Но надо яс
но отдавать себе отчет в том, что этот про
цесс идет, с каждым годом набирает силу 
и уже сейчас сделал совершенно устарев
шими те представления о стилевом облике 

А. KAf\\EHCKi1И 

советского изобразuтельного искусства, ко
торые господствовЭJ1и лет десять-пятна
дцать тому назад. 

Облик последнего периода в истории со
ветского изобразительного искусства опре
деляется работами мастеров всех его поко
лений. Но наиболее явственно и отчетливо 
новые тендеющи проявились в работах мо
лодых художников «призыва» пятидесятых 
и шестидесятых годов. 

Творческие биографии наиболее талантли
вых представителей новых поколений совет
ского изобразительного искусства склады
вались чрезвычайно разнообразно, со мно
жеством неповторимых оттенков индивиду
ального р азвития. Пожалуй, лишь одно ха
рактерно едва ли не для всех, кто заметно 
выдвинулся на выставках второй половины 
пятидесятых - начала шестидесятых годов: 
решительный и бесповоротный отход от па
радных и иллюстративных канонов, резкий 
рывок на пути поисков новых образно-сти
левых концепций, а затем уже гораздо бо
лее спокойная и медлительная разработка 
этих концепций. 

Примечательна в этом плане история ра
боты Павла Никонова. Его  дипломная ра·  
бота «Октябрь» ( 1 957) была благосклонно 
отмечена критикой. В этой картине нет и 
намека на патетическую декламацию, обста
новка преддверюi больших событий раскры
та во внутреннем поэтическом строе компо
зиции: в настроении осеннего петрогр.:щ
ского пейзажа, хмурого и тревожного, в 
чувстве напряженного ожидания, которое 
так ощутимо в фигурах участников воору
женного восстания, столпившихся о коло ко
стра на набережной. 

Однако никакого открытия здесь нет: 
взгляд на историю этой эпохи обычен, а 
интонация рассказа о ней приводит на па
мять различные широкоизвестные образцы
от литературных («Хорошо!» Маяковского, 
отрывок «Дул, как всегда, октябрь ветра
ыи»)  до живописных («Оборона Петрогра
да» А. Дейнеки и другие) . 

Но когда живое и острое чувство жизни, 
очевидное уже в дипломе Никонова, соеди
нилось со смелой оригинальностью восприя
тия современности - это дало значительные 
результаты. Его картина «Наши будни» 
( 1 960) - вещь этапная. Интонационный 
строй и стилевая м анера этого полQтна в 
последующие годы многократно повторялись 
и варьировались другим и  художниками и 
с<:йчас уже не только никого не удивляют, 
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но кажутся едва JIИ не «академичс:скими». 
Но при своем появлении картина вызвала 
б) рную полемику. 

Ее сюжет подчеркнуто прост и бесхитро
стен. Серый, холодный зимний день в сибир
ской тайге, в кузове самосвала едут люди, 
везут м атериалы на стройку. Облики рабо
чих полны суровой, грубоватой силы. Они
и:з тех, чей жизненный опыт нелегок, пере
сечен войной, жестокими трудностями пер
вых послевоенных лет. В картине властву
ют острые, резкие ритмы, холодные, ржаво
с1 альные тон а колорита. 

Что же смущало и тревожило некоторых 
критиков в этой картине? Говорили, что 
.: Наши будни» - иная крайность по срав
нению со сладкоречивой парадностью, что 
суровость ее настроения нарочито сгущена 
и вдобавок усугублена колючей жестоко
стью пластической формы,- словом, что 
картина не вдохновляет, а угнетает зрите
лн и наводит на него уныние.  

В суждениях такого рода сказываласL 
укоренившаяся привычка сравнивать произ
ведения искусства не с реальной действи
тельностью, а с отвлеченными тезисами и 
видеть самый подходящий способ художе
ственного «снятия» противоречий и сложно
стей жизни в поверхностной риторике. 

Но картина «Наши будни» встала в один 
ряд со многими произведениями советской 
литературы, кино, театра, созданными при
близительно в то же самое время и про
никнутыми тем же духом бескомпромиссной 
трезвости взгляда на жизнь. Стало ясным, 
что эта трезвость и правдивость - :1намение 
времени, закономерно связанное с той об
щественной атмосферой, которая сложилась 
в стране после ХХ съезда партии. 

Причем ведь для непредвзятого взгляда 
очевидно, что именно такие работы, как 
«Наши будни», способны воспитывать в лю
дях и волю, и благородство, и крепкую 
убежденность в добрых перспею ивах того 
огромного трудного дела, которому они по
свящают всю свою жизнь. Облики запечат
ленных в картине рабочих полны упорства, 
веришь, что они покорят эту дикую тайгу, 
сумеют сделать свои будни более светлыми 
и радостными. Реальность, конкретность 
изображения трудной повседневности и 
сформированных ею характеров соединены 
в полотне Никонова с чувством большой 
цели, и в этом особая ценность таких ве
щей, как «Наши будни». 

Вес же некоторая чертежность, однознач-
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нос гь мировосприятия действительно прису
ща этой картине. Она холодновата, о·,·чуж
денна, ее повествование течет по неглубо
кому и нарочито прямолинейному руслу. 
Художнику предстояло, ни в чем не отсту
пая от зоркости видения и правдивости, до
биваться большей тонкости и многослож
ности духовного содержания в своем твор
честве. 

На мой в:згляд, Никонов достиг этого в 
полотне «Геологи» ( 1962 ) .  Об этой картине 
много спорили. Ее  упрекали в сгущении 
мрачных красок, безысходной горечи миро
восприятия и в силу этого считали чуже
родной на выставке советского искусства 
шестидесятых годов. 

Но, как мне  кажется, в этом полстне сов
сем иная суть и направленность. Понимая 
правомерность возниl{новения остро крип!
ческих суждений о «Геологах», я хотел бы 
сказать о возможности другой 1 рактовки 
этой картины. Персонажи «Наших будней», 
повинуясь зову высокого долга, идут на со
знательное самоограничение. В «Геологах» 
властвует иной пафос - самопожертаования. 
Разница этих моральных категарий колос
сальна. Во всяком случае художник убеж
ден в этом. Он забросил своих геологов в 
безлюдную пустыню, они измучены и обес
силены. Но им свойственна не замкнутость 
и хмурая сосредоточенность (как у рабочих 
в «Наших буднях» ) ,  а идущая из душевных 
глубин просвеТJ1енность, чувство приобще
ния к высшей цели. Оно возносит людей над 
потоком житейской прозы, повседневности, 
награждает их силой духа, даро'I! проник
новенного понимани5! друг друга и не мед
лящей отзывчивости. Оно дела.от естествен
ным, как дыхание, поступки, которые п о  
обычным представлениям считаются подви
гами. 

Моральная концепция этой картины объ
единяет ее внутренней связью со «Смертью 
!(ОМиссара» К. Петрова-Водкина и с более 
далекими по времени классическими образ
цами, о которых художник, должно быть, и 
не вспоминал, когда работал. 

В «Геологах» Павел Никонов пришел и 
к новой живописной системе. Раньше он во 
многом отталкивался от традиций оста с 
их суховатой графичностью и локально
плоскостным цветом. Теперь ему ближе та
кие мастера, как П. Кузнецов, А. Древин 
(в их работах конца двадцатых - начала 
тридцатых годов) .  Впрочем, сходство тут 
с�мое общее и прнблизитедьное. Главное, к 
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чему стремился Никонов, разрабатывая жи
вописный строй «Геологов», - это создать 
в пределах общего - строгого, почти аске
тического - серо-коричневого тона богат
ство градаций, которые несли бы отсветы 
д}ховной сложности мира его героев. Лю
бопытный парадокс: ранние композиции 
Никонова имели традиционно-перспективное 
построение с несколькими далевыми плана
ми, а их живопись казалась как бы стелю
щейся по поверхности полотен. В «Геоло
гах» все изображение, в сущности, вынесе
но на первый план, а пластика и цвет кар
тины обладают несравнимо большей про
стран�твенност ью и глубюiЪЙ. Произошло 
это потому, что тут вступило в силу «чет
вертое измерение» внутренней сложности 
колорита и формы, закономерно связанное 
с общим образно-психологическим содер
жанием картины. 

Вскоре после «Геологов» Ню<0нов воз
вращается к теме Октябрьской революции 
в картине «Штаб Октября. Смольный» 
( 1 964- 1966 ) . Он берет многократно ис
пользованный сюжет - Ленин, окруженный 
соратниками, обсуждает план действий - и 
придает ему совершенно новое зв·учание. 
Лишь Ленин изобра:жен узнаваемо, портрет
но, с характерной для него жестикуляцией. 
Все остальное полностью отрешено от исто
рической документальности. Тут нет ни об
щеизвестного интерьера, ни  кожаных тужу
рок, картузов и бескозырок, ни винтовок и 
патронных лент оплечь. Действие переведе
но н иной риистр, ему придана всеобщность, 
всесветность. Черный с багровыми отблеска
ми фон сообщает сцене грозовую напряжен
ность, а выхваченные колеблющимся светом 
из темноты застывшие в некоем предстоя
нии фигуры полны ощущения великой зна
чительности происходящих событий. Тема 
самопожертвования проходит и тут, но уже 
дополнительной краской образов в музыке 
!Юзвышенно-героическоrо ,1ада. В целом это 
r<артина-метафора, где одна из ночей ре
волюции показана как драматический ка
нун, сгустком страстей и надежд эпохи. 

Художественные результаты исканий жи
вописцев нового поколения совершенно раз
личны, причем, конечно, не только по харак
теру вновь найденного стиля, но и по образ
ному строю, кругу излюбленных тем и идей, 
по особенностям м ировосприятия. 

Даже если очень бегло и кратко расска
зать о работе нескольких одаренных живо
т�сцев, выдвинувшихся на протяжении пя-

А. КАМЕНСКИИ 

тндесятых - начала шестидесятых годов, 
станет ясным, как несходно шло их твор
ческое р азвитие. 

Никьлая Андронова увлекла палитра и 
пластика мастеров «Бубнового валета» (осо
бенно раннего Кончаловского) ,  свойствен
ные их произведениям динамичность, буй
ство контрастов, смелой деформации нату
ры, р адостная и озорная поэзия молодого 
кипе1-1ия жизненных сил. В композициях 
1 957- 1960 годов он варьирует известные 
композиционные схемы, но-Избранный живо
писный строй придает им совершенно осо
бую выразительность. В запечатленных ху
дожником сценах нашей повседневности -
большой жизненный потенциал, их персона
жи  - люди мужества и целеустремленности. 
Все это выражено по преимуществу в пла
стике композиции и отдельных фигур, в их 
цветовой характеристике, ритмах, динамике, 
полных внутреннего напряжения. Повество
вательные элементы играют тут второсте
пенную роль. 

В последующих работах Андронова («Ав
топортрет», 1 964; «Понедельник», 1 964; 
«Озеро», 1 965; «Деревня Андронова», 1 965, 
и других) живопись внешне менее темпера
ментна, значение сюжета возрастает, хотя 
язык пластики по-прежнему остается ре
шающей выразительной силой картин. Об
разные интонации в этих картинах мягче, 
даже когда к ним добавляется горечь иных 
наблюдений и размышлений. Несколько от
влеченная р аньше поэзия близости изначаль
ным жизненным силам все более ясно об
ретает национальный характер. 

В особой мере он очевиден в последней 
крупной работе художника - «Проводы» 
( 1 967) , которая напоминает русскую народ
ную песню, из тех, что называют протяж
ная, плач. 

Это проводы 1941 года. Наша живопись 
·изображала их не так уж часто, но некая 
схема решения этого сюжета успела сло
житься: жена склонилась на грудь бойца, а 
он смотрит вдаль суровым, грозным взгля
дом. 

Бывало, конечно, и так. Но бывало и ина
че: предчувствие непоправимой беды, слез
ная горечь и мука расставания, за fоторым, 
быть может, не последует встречи. 

Андронов показал такие проводы. Они 
очень сдержанны - лишь одна из женщин, 
нс сдержав душевной боли, взметнула ру
ки и бросилась вслед уезжающему грузови
ку. Все другие - и новобранцы и прово-
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жающие - молчаливы и недвижны, погру
жены в себя. Да и лиuа-то их почти нераз
личимы. словно что-то смазало взгляд и он 
утратил обычную зоркость. Люди живут не 
этой тяжкой минутой, а тем огромным и 
бездонным, что пережито и '!ТО еше пред
стоит пережить. Это слишком значительно, 
чтобы выразить себя в каком-то мгновен
ном жесте или мимолетном душевном дви
жении. Потому эти фигуры так странно 
застыли: в древней живописи подобным об
разом показывали «предстояние» перед ли
цом высших судеб. 

Ну, а «плач» где? Плачет отчий край -
хмурые небеса, оглашенные птичьим граем, 
далекие печальные rюля, ветхая церквушка. 
Чувство родины в этом широко разверну
том пейзаже та�юе острое и шемящ::-е, такое 
красноречивое, что к нему и добавлять ни
чего не нужно. 

В других картинах Н. Андронова, напи
санных им за последние годы, эмоциональ
ный, интонационный стрr1й меняется, обре
тает множество разных оттенков. Его пей
зажи и жанры бывают задумчивы и празд
ничны, полны спокойно просветленной со
зерцательности и бурной динамики. Но вся
кий раз художни1< стремится придать раз
мах и широту запечатленному им миру 
чувств, выразить Р нем грани общего чув
ства жизни наших дней. 

Эта тяга к художественным обобщениям 
большого диапазона помогает Н. Андроно
ву в его работе над произведениями мону
ментальной живописи. Но об этом несколь
ко ниже. 

Я сказал, что в некоторых работах Ан· 
дронова (так же как и многих других жи
вописцев новых поколений) повествователь
ные элементы оказываются подчиненными. 
Но тут необходимо уточнение. 

Действительно, в этих работах роль сю· 
жета преобразуется сравнительно с про
изведениями иллюстративно-академического 
типа. Художник не чувствует себя rак, буд· 
то он дает свидетельсrше показания на по
лотне. Но успех достигается лишь в том 
случае, если изображенная ситуа•1ня спо
собна воплотить большой опыт наб,1юдений 
и размышлений современника, поднять в 
его душе волну прямых и косвенных ассо
циаций с тем, что он видел, чувствовал, 
представлял. Затем возникает >'!дача -
нгnравить поток этих ассоuиаuий в спреде
ленное образное русло. Этому служат эмо
циональный подП'!(СТ, внутренняя структура 
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картины, экспрессия ее пластической формы. 
Значение этой экспrессии тут чрезвычайно 
велико. Пластический строй в картинах со
ветских живописцев нового поколения либо 
является образным форпостом, решающей 
выргзительной силой сюжетно инсцениро· 
ванной темы, либо в самом сопряжении 
предметных мотивов, форм, ритмов, цвета 
содержит разветвленные повествовательно
ассоциативные ходы. 

Обращение к первому из этих вариантов 
очевидно даже на примере таких художни
ков нового поколения, которые сохраняют 
очевидную близость к старым традициям. 
Скажем, Гелий Коржев во многом исходит 
из заповедей «Героического реализма» 
АХРРа. Но свойственные мастерам этой 
группировки обстоятельная, подробная опи
сательность, пристрастие к многолюдным 
мизансценам,  к дробной, р а с с к а з  ы в а ю
щ е й  о предметах живописи - Коржеву 
чужды. В наиболее известной из своих ра
бот - центральной части триптиха «Комму
нисты» ( 1 957- 1 960) , «Поднимающий знамя» 
( 1 959-1960) - он показал эпизод револю
ционной борьбы, предшествовавшей Ок
тябрьской революции. В большой по разме
рам картине всего лишь три основные дета
ли: убитый демонстрант, выскользнувшее из 
его рук алое знамя и рабочий, поднимаю
щий это знамя. Живопись полотна нарочито 
тяжеловесна, осязательно-грубо11ата : в со
вокупности с композицией, основанной н а  
мощных, длительных аккордах, rакая пла
стика создает настроение сурового драма
тизма, дышит пафосом непреклонного му· 
жества. 

В полиптихе «Опаленные огнем войны» 
( 1964-1967) Коржев выносит на первый 
план фигуры людей, измученных и изуродо
ванных войной. Этот кинематографический 
наплыв на людские облики, чзображенные 
с резким физиологизмом, придает им из
вестную монументальность. Сочетание упо· 
мянутых приемов заставляет звучать это 
зрелище мук и страданий, как хриплый, бо
лезненный крик. 

К слову, прием условной гиперболы -
выдвижение на первый план полотен круп
номасштабных фигур - обрел широкое 
распространение в работах живописцев пя
тидесятых - шестидесятых годов и получа 
ет  по преимуществу символическую трак
rовку. Петр Оссовский в картине «Три по
коления» ( 1 960) вынес к переднему краю 
картины старик а, крестьянина средних лет 
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и юного пастуш1\а. Они стоят рядоr.1, но и х  
не объедин яет общее действие, да  и вооб
ще какая-либо сюжетна я  близость. Каждый 
из них живет в своем временном и психо
логическом измерении: ведь это обобщение, 
типологические характеры представителей 
разных поколений русского крестьянства. 

П ятеро рабочих шагают на первом пла
не (опять же во всю его высоту) полотна 
латышского живописца Эдгара Илтнера 
«Хозяева земли» ( 1960) . В глубине виден 
далеко расстилающийся пейзаж, но это не 
конкретная местность, а как бы вся Лат
вия с ее городами, селами, перелесками, ос
вещенная напряженно сверкающим светом 
полуденного солнца. В этом условном сопо
ставлении - основная идея картины :  про
сторы отчего края принадлежат такиы вот 
сильным, мужественным людям и они, хо
зяева, сделают свою родную землю еще бо
лее прекрасной и радостной. 

Совершенно бессмысленной была бы по
пытка «Прямого» сюжетного прочтения ком
позиций бакинского м астера Таира Салахо
ва. Его большие полотsа «На вахту» ( 1 957) , 
«Утренний эшелон» ( 1 958) , «Резервуарный 
парк» ( 1 959) ,  «Ремонтники» ( 1 960) и другие 
содержат скупое и само по себе малозна
чащее фабульное действие: в ранний час 
идут на работу бакинские нефтяники; мчит
сн через виадук над изгибом шоссе эшелон 
нефтяных цистерн; в закатном свете видны 
строгие контуры нефтяных резервуаров, во
круг которых привычно течет налаженная, 
обычная жизнь, и т. д. Чтобы воспринять 
образную суть этих картин, необходимо по
стигнуть острое движение ритма, динамику 
пространственных соотношений, красноре
чивый язык цветовых сопоставлений и конт
растов. И тогда, например, в «Утреннем 
эшелоне» быстро разворачивающаяся вглубь 
даль шоссе, м ерные, энергичные повто
ры лаконичных форм товарного соста
ва, холодные серые, фиолетовые, зеленые 
1\раски неба, моста, придорожных 1 азонов. 
звонкие цветовые удары в колорите цис 
терн - все это сложное, но внутренне цель
ное богатство изобразительных мотивов 
складывается в многозначный образ: переJ 
зрителем предстает мужественный, сурово
сосредоточенный мир, живущий в непрестан
ном движении, в напряженном ритме. 

Точно так же в картине братьев Александ
ра и Петра Смолиных «Стачка. 1905 год» 
( 1 964) внешне весьма статичная сцена -
группа рабочих с красными стягами на фо-
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не заводских корпусов - в своем фабуль
ном действии не содержит ясного образно
го начала. Оно заключено в контрасте хо
,1одно-унылого, мрачного вида строений и 
взволнованной людской толпы. Завод, ко
торый при ином взгляде на вещи мог бы 
г.редстать как великолепное творение рук 
человеческих, тут выглядит метафорой гне
та, тюрьмы: его очертания жестки и моно
тонны, его объемы тупой громадой скружа
юr людей, заполня я  все вокруг, закрывая 
небо и солнце. А горстка рабочих, прижа
тая к нижнему краю композиции, потому и 
кажется прекрасной, что в ней клокочет 
живая человеческая страсть, которая по са
мой природе своей враждебна глухой без
душности этого железного царства и жа· 
ждет свободы. 

Живописцы новых поколений извлекают 
образную выразительность из таких свойств 
и категорий художественной формы, кото
рые еще не  так давно оставались по боль
шей части нейтральными.  При этом они ино
гда используют традиции, редко во,1новав
шие их предшественников. 

Довольно частым оказалось, например, 
обращение к некоторым живописным при�
мам и образным условностям средневековой 
иконописи. Речь идет не о стилизациях (они 
бывали, но ничего интересного не принесли ) 
11 тем более не о каких-то попытках вос-
1,ресить религиозную мифологию. Но в кар
тинах, вполне современных по  тематике и 
мировосприятию, встречается характерная 
для икон трактовка проблемы времени, 
взаимоотношения персонажей, цветового 
строя и т. д. 

Можно в этой связи назвать работы Вик
тора Попкова, созданные им  за последние 
годы. В ранних композициях художника 
(.лучшая из них - «Строители Братска», 
1 96 1 )  были свои привлекательные черты: 
!.rужественное, энергичное восприятие жиз
ни, неподдельны й  молодой задор, бурный 
темперамент повествования. Но многое в 
этих картинах было поверхностным,  скоро
спелым; думать они не заставляли. И, при 
nсей острой броскости и внешней обобщен
ности формы полотен, они все же были свя
;аны с испытанными штампами иллюстра
rнвной живописи. 

Но где-то в н ачале шестидесятых годов 
в творчестве художника произошел значи
тельный перелом :  Попков стал напряженно 
а н астойчиво искать ба.лее глубокие, более 
сложные образы современности. 
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Вот на таком -то повороте, строя свой но
вый стиль, Попков заимствовал у иконопи
си  некоторые приемы. В картинах «Студен -
ты на практике» ( 1 965) ,  «Дво�» ( 1 966) и 
нескольких других он применяет обратную 
перспективу, условные источники освещения, 
с:роит колорит на  широких локальных пло
скостях цвета с интенсивными световыми 
переливами. Фигуры, расположенные в этой 
пластической среде, обладают самостоятель
ностыо, не вступаю-;- между собой в прямое 
взаимодействие, хотя и х  соседство не слу
чайно, между ними есть определенное сцеп
ление - только оно осуществляется не че
рез сюжетные линии, а в сопричастии к об
щей образной атмосфере картины. 

Эта стилевая система позволяет худож
нику сочетать в своих произведениях ося
заемую конкретность отдельных мотивов и 
образов с неизменным ощущением видения 
мира в целом. Поэтому избранные темы -
труд, любовь, воспоминания о погибших 
(«Вдовы», 1 966) - обретают масштабность; 
действие в картинах происходит «на всем 
белом свете», каждый образ соединяет в се
бе индивидуальную судьбу и сломившее 
границы отдельного факта обобщение. 

Сходная стилистика встречается и в ра
ботах Дмитрия Жилинского. Правда, ему 
ближе не икона, а древнерусская фреска с 
ее монументальным строем, а также живо
пись раннего итальянского Возрождения. 
Жилинский сторонится сложной проб
лематики, его влечет к себе ничем не 
замутненное светлое спокойствие, м атери
альная красота мира, прелесть предметно
сти. Отказываясь от какой бы то ни было 
деформации и обобщения натуры, художник 
любую фигуру или вещь, любую деталь изо
бражения воспроизводит с граненой четко
стью, словно бы он все это впервые увидел 
и хочет поделиться со зрителем своим от
крытием, не упустив ни м алости ( «Моя 
семья», 1 964; «Гимнасты СССР», 1 965) . 

Конечно, вся эта внешняя наивность по
лотен Жилинского условна. Они сродни 
всем тем (весьма немалочисленным) произ
ведениям современного искусства, которыt' 
противопоставляют тревоге и смутности ны
нешнего мира гармонию простых чувств и 
радостной декоративности. Но особый ха
рактер и уровень артистизма, который тре
буется для создания такого рода живопис
ных Аркадий, полностью выдает их принад
лежность к художественной культуре наше
го времени. Впрочем, дело не только в ар-
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тистизме: ведь за искусством видения и от
бора натуры, за музыкой чистых красок и 
энергичной пластикой стоит совершенно оп
ределенное представление о прекрасном. Это 
представление проникнуто поэзией душев
ного здоровья, приобщения к светлым на
Ч<!лам жизни - они спокойно и свободно 
властвуют в том простом и радостном ми
ре ,  который показывает Жилинский. 

Такая жизненная философия вовсе не обя
зательно связана с яркой многоцветностыо 
палитры и любовным выписы'ванием «кожи» 
натурных объе1пов. В картинах Андрея Вас
нецова из всего солнечного спектра оставле
ны лишь черные и белые тона. Фигуры и 
предметы изображены тут в приблизите"1ь
ных очертаниях, намеками, формулой, вне 
всякой иллюзорности. 

Но этот аскетизм живописи, соприкасаю
щийся с различными традициями от Сур
барана до Брака, на  мой взгляд, не имеег 
своим следствием скованность чувств, от
решенность от зрительного и эмоционdлыю
го богатства жизни. Картины Васне
цова излучают теплоту сердечного участия;  
обычное течение повседневного бытия обре
тает в них высокую значительность и духов
ность. Ограничив колорит двумя исходными 
тонами, Васнецов достиг особой сосредото
ченности своей живописи, углубления в про
стое и очевидное, ко rорое на поверку ока
зывается сложнейшим и непознанным, об
ладающим огромной, многосложной вы
разительностью. Кроме того, сто;�т за
метить, что сведение картины мира к двум 
краскам (художник, однако, показывает бо
гатство их оттенков) - не такое уж услов
ное допущение: современный человек психо
логически по большей части в таком мире 
и живет,- убедительнее всего это доказала 
поэтика черно-белого кинематографа. Тем 
более значительно, если художник находит 
в этом мире скрытые и непонятые качест
ва, вводит их в эстетический обиход, по-че
ловечески их осваивает. 

А. Васнецов и Н. Андронов много рабо
тают и в области монументального искусст
ва. Пути его развития составляют особую, 
далеко не простую проблему, которой я не 
буду касаться в этой статье. И даже об ин
дивидуальных успехах этих художников в 
монументальных жанрах тут говорить слож
но, ибо чаще всего vни создают фрески и 
мозаики в коллективах под руководством 
гаких выдающихся мастеров, как А. Гонча
ров и В. Эльконин (которые в свою оче-
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редь являются учениками В. Фаворского) .  
Все же об одном в этой связи сказать не
обходимо. Монументальные компо1иции по
священы, как правило, событиям и темам 
огро�1ной общественной значимости, они 
требуют крупномасштабной формы, обоб
щающей силы образов. Они обращены к 
улице, к тысячам зрителей, им нужно гро
мог ласие и предел1оная ясность выражения. 
И если Андронов и Васнецов приносят из 
станкового творчества в монументальнае 
жанры .�ирическую тонкость и человеческую 
теплоту (что, сохраняя органичность, обога
щает даже самую плакатно-ораторскую 
фреску или мозаику ) ,  то  ведь есть и обрат
ное воздействие. Совсем не обязательно. 
чтобы в станковые картины Андронова и 
Васнецова прорывались специфически-мо
нументальные приемы, но гражданствен
ность, философская широта обобщения мыс
лей и чувств современников объединят оба 
ведущих жанра их творчества: образный 
мир художника един ;.i внутренне целостен. 

Попытки проникновения в пластику со

временной жизни увлекают мно1·их живопис
цев новых поколений. Среди них есть та
лантливые экспериментаторы, которые года
ми работают над проблемами живописной 
формы, ищут художественные эквиваленты 
духовного мира людей нашей эпохи (стоит 
в этой связи назвать имена москвича Б.  Бир
гера, литовца И. Шважаса, армянско
го художника М. Аветисяна ) .  В прочем, 
и опыты этих художников нельзя назвать 
чисто лабораторными. В огромном же боль
шинстве случаев формальный эксперимент 
следует у молодых мастеров за  образной 
идеей, строго подчинен ей. Тут можно было 
бы вспомнить несколько десятков фами
лий - от более старших, уже перешедших в 
среднее поколение (скажем, В. Иваноа, 
Т. Нариманбеков, М. Савицкий, Б. Берзинь, 
Г.  Мосин и М. Брусиловский ) ,  до совсем 
мслодых - Н. Ерышева, Г. Мызникова, 
Т. Мирзашвили. Нет-нет, я не составляю 
перечня. Для читателя он неинтересен, а 
для критика самоубийствен (всегда кого
нибудь забудешь и обидишь) . Но, обойдясь 
без перечислений, скажу с глубокой и ра
достной уверенностью: молодых талантов 
(и не только в живописи, но  и во всех жан
рах изобразительного искусства) у нас мно
го. Радует не только изобилие молодых да
рований, но в первую очередь целенаправ
ленность их исканий, стремление показать 
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жизнь нашей страны, на шего времени во 
всем ее богатстве и сложности. 

Реализм развивается с ходом истории. 
Конечно, его основные черты - верность 
жизненной правде, связь с передовы
ми идеями времени - сохраняются всегда. 
Но конкретное общественне>е содержание, 
образный строй, выразительные сред
ства и приемы реалистического искус
ства постоянно обновляются и развивают
ся - вместе с историей, социальным и ду
ховным опытом человечества, чья качествен
ная новизна неотвратимо требует и новиз
!I Ы  художественного выражения. Искусство, 
1юторое сколько-нибудь всерьез от этих тре
бований отстало, оказывается не в состоя
нии запечатлеть подлинный облик времени, 
раскрыть его душу. Определение «реализм» 
к такому искусству неприменимо, причем 
ссылки на сходство с известными, признан
ными образцами прошлых, даже сраБнитель
но недавних периодов тут бессильны по
мочь. Образцы-то полны живой крови свое
го времени, они утверждают со всей силой 
душевного напора: «Это было при нас, это 
с нами вошло в поговорку".» А когда со
r;ременность силком пытаю гся втиснуть в 
кальки художественных решений вчераш
него дня, r�усть самых превосходных и вы
разительных, образы получаются мертво
рожденными, они JJишены непосредс1 веюю
сти, пафоса времени, жизненного нерва. Лю
бая традиция продолжает жить лиш1.> в том 
случае, если с движением времени ее раз· 
вивают и обновляют. Становясь каноном, а 
не отправной то>:�юй дальнейшей творческой 
эволюции, она более или менее быстро хи
реет и умирает, становясь лишь историей. 

Ясно и другое: новые стилевые приемы 
возникают вовсе не потому, что авторам 
старых недоставало мастерства. Понятия 
«лучше» - «хуже» в этом плане весьма зыG
ки и вообще вряд ли применимы. Главное, 
что эти приемы разные. А возникает эта 
разница, если брать проблему крупно, в це
лом, не в силу действия одних лишь внут
рнху дожественных импульсов, но по причи
нам, которые в конечном счете лежат вне 
искусства. Вместе с развитием человечества, 
отдельных стран, общественных формаций, 
научно-технического прогресса - словом, 
вместе с изменением содержания жизни ме
няются эстетические воззрения, меняется 
искусство, меняются и его выразительные 
средства, его форма. Закон соответствия. 
синхронности таких переме!I доказывает вся 
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Ill тория искусства. Само собой, что гран
диозный опыт искусства прежних эпох не 
«отменяется» развитием новой художествен
ной культуры, как бы мощна и оригиналь
на  она ни  была. Даже самые резкие и кар
динальные перемены в образно•1 строе 
и системе выразительных средств работ ху
дожников-реалистов постепенно обнаружи
вают свою глубокую внутреннюю связь с 
1 1редыдущими традиuиями. И средства, 
принuипы изобразительного языка, сложив
шиеся в различных классических школах, 
обязательно используются новыми реалисти
ческими художественными направлениями. 
Но простого повторения не бывает никогда, 
и каждая эпоха создает свои образно-сти
левые конuепнии, отвечающие духу и харак
теру жизни времени.  Нелепо и бессмыслен
но как-то дозировать «обязательные», «до
пустимые» пропорuии традиционного и но
ваторского. Одно можно сказать с полной 
уверенностью: у каждой эпохи, как и у каж
дого че.�овека, свой голос. Иногда он напо
минает отцовский, а то и дедовский, но все 
же он - особый, со своим тембром, своими 
н нтонация�ш. единственными в своем роде. 

Мы - современники великой эпохи в ис
тории человечества, когда на глазах одно
го-двух поколений происходят огромные 
сдвиги в общественном жизнеустройстве, 
достигаются фантастические успехи в изу
чении тайн природы. На наших глазах из
меняются содержание и характер трудовых 
процессов, наука бесконечно расширяет рам
к;� мира человечес1шх интересов. 

Ясно, что все это оказывает свое воздей
ствие на психологию современников, их ду
.\овный, эмоциональный строй, тр�бует от 
ншусства умения создавать обобщенно-кон-
11ентрированные образы эпохи. 

Однако когда говорят, что искусство 
до.1жно рассказать о жизни наших дней, 
то вряд ли это достаточно по.1ное опреде
лен·ие. Оно говорит лишь о части дела. Ведь 
в несравненно большей мере от искусства 
ждут, так сказать, очеловечивания окру
жающего нас и столь быстро изменяюще
гося мира, идейного, психологического, эмо
ционального освоения всего, что приносит 
с собой современность. 

К слову сказать, именно в этой связи ста
новнтся понятным, сколь однобоки и неточ-

201 

н ы  В3ГЛ Я .l Ы ,  в си,1у КО1 орых худож-
ники должны представлять действитель
ность наших лет только и исключительно в 
напряженных, бурных ритмах, экспрессивной 
динамике, предельной конuентрации дей
с1 вия. Бесспорно, что все это может сейчас 
иметь место, но ограничиваться этим со
временное нскусство не может, не должно. 
ВЕ:дь, как и прежде, люди спокойно и нето
ропливо созерuают красоту родных краев, 
облик любимых; вряд ли сильно изменил
ся ритм человеческого размышления;  об
щение с настоящим искусством также от
нюдь не требует поспешности; наконец, хо
rн бы уже в порядке психологической само
защиты от вихревой динамики жюни, люди 
все больше тянутся к вдумчивому самоуг
Л) блению, к тишине, 1< уравнов_�шенному со
зерцанию. Связанные со всем этим ритмы, 
строй, интонации образов навернякэ со
хранятся в современном искусстве и даже 
получат особо мощное развитие, но, разу
меется, не противопоставляя себя общему 
характеру нынешней жизни, а отыскивая 
новые формы сопряжения с ней. 

Да и вообще для любых открытий. лю
бых изменений в жизни, ее общественной 
и материальной практике художники долж
ны находить человеческую и человечную 
точку зрения. Работа мастеров искусства,  
как правило, не  прямо, а лишь путем слож
ного опосредования связана с достижения
ми науки, техники, промышленности. Найти 
ка:юй-то художественный эквивалент этих 
достижений, раскрывающий их научную 
суть,- дело невозможное, да и ненужное. 
У художника совсем иная цель - показать 
новое в психологии человека, его общест
венную повседневность, воплотить представ
,1ения о пре1<расном, гражданские идеалы. 

Советское изобразительное искусство при
надлежит к тем силам, которые отстаивают 
человека и человеческое в современном ми
ре. Оно яростно сопротивляется всему, что 
противоречит человеческой природе или пы
тается как-то ограничить или обеднить ее. 
Лучшие из созданных за полвека произве· 
дений советских художников проникнуты 
искренним стремлением сообщить высокую 
красоту взаимоотношениям людей между 
собой и с окружающим их природным и 
предметным миром. 
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]в� пос�едние годы в н�шей литератур· 

� нои и общественнои жизни произо
шло значительное событие: вышли в свет 
или были завершены изданием новые капи
тальные собрания сочинений всех крупней
ших представителей русской революционно
демократической мысли. 

Снабженные отличным академическим 
аппаратом и обстоятельными вступления
ми.  выполненные по всем правилам совре
м енной текстологии, наиболее полные по 
своему составу, нежели все ранее выходив
шие, эти издания явил\1сь плодом огромной 
подготовительной работы больших коллек
тивов наших специалистов, а в известном 
смысле и своеобразным итогом пути, прой
денного нашей наукой. Русские револю
ционные демократы Х!Х века - непосред
ственные предшественники русских марк
систов, и овладение их наследием, отноше
ние к нему всегда было у нас вопросом, 
имеющим принципиальное идейное значение. 

1. ГЕРЦЕН И К Н И ГОТОРГ 

Спустя двадцать лет после смерти До
бролюбова (в  то  время Россия была знако
ма  уже с тремя изданиями его сочинений)  
один русский журналист писал : « . . .  четыре 
тома «Сочинений» Добролюбова, ставшие 
ныне чуть ли не  библиографической ред
костью, зачитанные, засаленные, захватан
ные, испещренные разнообразными замет
ками, свято хранятся во всех уголках и за
холустьях России и снова и сноЕа перечи
тываются, каждый раз производя ободряю
щее впечатление:  еще можно жить на све
те, еще не вывелись честные люди, еще есть 
с кем поговорить по душе .. . » 

Мног ие и многие годы имена БеJ1инского, 
ДQбролюбова, Герцена, Чернышевского 

стояли в самом центре идейной жизни Рос

сии, были средоточием самых страстных 
идейных споров, предметом самых непри
миримых политических столкновени й .  Спу
стя десятки лет после смерти этих людей 
«высочайше» запрещались их сочинения, 
школьные учителя увольнялись со службы 
за пропаганду их статей, общественные па
нихиды в дни памятных годовщин превра
щались во внушительные политические де
монстрации. Накануне этих траурных дат 
студенческие комитеты готовили листовки, 

посвященные памяти любимых литерато
ров, а нача,1ьство вызывало казаков. Пра
вительство запрещало сочинения революци
онных демократов к выдаче в библиотеках, 
цензура вымарывала их имена из жур
нальных и газетных статей и книг. Идеи, 
высказывавшиеся шестидесятниками, вол

новали Тургенева и Льва Толстого, Досто

евского и Горького. Труды революционных 
демократов сыграли решающую роль на 
первых порах в духовной эволюции Плеха
нова и Л енина. Оценивая различные тече
ния в передовой домарксистской pyccкoii 
общественной мысли, Энгельс писал : «Ее.пи 
некоторые школы и отличались больше сво
им революционным пылом, чем научными 
исследованиями, если бы.пи и есть еще раз
личные блуждания, то, с другой стороны, 
была и критическая мысль и самоотвержен
ные искания в области чистой теории, до
стойные народа, давшего Добролюбова и 
Чернышевского» 1 .  

Миллионными тиражами разошлись по 
нашей стране после победы Октябрьской 
социалистической революции ШКОЛhНЫf' 
хрестом атии, включившие лучш 1 1е статы1 

1 К М а р к с ,  Ф. Э н г е л  ь с .  Перепно<а 

с руссн:ими политическими деятелпми. Гос

политиздат. 1 95 1 ,  стр. 277. 
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критиков революционно-демократического 
лагеря. Академические издания их сочине
ний были дополнены массовыми выпусками 
избранных работ по эстетике, философии, 
педагогике, критике. Тысячи статей и бро
шюр, посвященные р азличным проблемам 
революционно-демократического наследия, 
были написаны в советские годы. О Белин
ском, Добролюбове, Герцене, Чернышев
ском были прочитаны у нас тысячи докла
дов и лекций, о них писались кандидатские 
и докторские диссертации и школьные со
ч инения на аттестат зрелости. Книги, по
священные наследию великих предшествен
ников марксизма в России, удостаивались 
Государственных премий. Их имена звуча
.1и в самые торжественные минуты с самых 
высоких трибун, они были провозглашены 
национальной святыней. 

И вот перед нами новые издания их со
чинений. Какой действительно путь, прой
денный нашим обществом, лежит между 
этими прекрасно выполненными изданиями 
и теми «зачитанными, засаленными, захва
танными, испещренными разнообразными 
заметками» книжечками, о которых упоми
нал некогда русский журнал! 

И все-таки начать эту статью хотелось 
бы именно так, как начиналась некогда ре
цензия на одно из тех самых изданий, кото
рым затем так скоро суждено было пре
вратиться в <<Зачитанные и засаленные» 
книжечки: «давно ожидавшееся издание . . .  
наконец, появилось и раскупается нарас
хват ... » 

Только начать эту статью сегодня так 
нельзя. 

Едва замеченные нашей периодической 
печатью, новые издания сочинений револю
ционно-демократических литераторов тихо 
.1егли на библиотечные полки и прилавки 
бу1шнистических магазинов. Последним 
бы,1 Добролюбов. 

Вышли в свет новые издания сочинений 
крупнейших представителей революционно
демократической мысли, и этот факт впер
вые за многие десятилетия русской истории 
не сделался событием ни в литературной, 
ни  в общественной жизни страны. 

Да, «книги имеют свою судьбу». Но, как 
справедливо замечал еще Плеханов, «если 
имеют свою судьбу книги, то имеют ее и 
п исатели. И надо заметить,- добавлял 
Плеханов,- что судьба писателей подчас не 
менее поражает своей странностью, чем 
судьба К Н ИГ». 
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Судьба рево.1юционно-демократического 
наследия в наше время - вот те:-ла, кото
рая, пожалуй, представляет ныне наиболь
ший интерес, когда мы обращаемся к твор
честву великих шестидесятников. 

Так что же произошло у нас с наследием 
великих критиков-революционеров? Почему 
их книги «не идут» у нас так, как «ШЛИ» 
когда-то? 

Вопрос этот ставится в нашей печати не 
впервые. 

Более двух лет тому назад в «Литера
турной газете» ( 4 мая 1965 года) В .  Шклов
ский писал, крайне обеспокоенный судьбой 
издания «советского Герцена»: « . . .  на пыль
ные полки складов легло не просто не
сколько тысяч комплектов книг,- легло 
знание о великом писателе. Книгу мы изда
ли, издали хорошо, но продать не сумели. 
Убыток же выражается не в десятках, не 
в сотнях тысяч рублей,- основной убы
ток - это непрочитанный Герцен». Это вер
но, конечно. «Как же,- спрашивает Шклов
ский,- получается, что один из величайших 
русских писателей . . .  оказывается на скла
де? Нельзя сказать, что был завышен ти
раж, нельзя сказать, что плохой автор. По
думаем же, кто из нас виноват?» 

Подумаем. 
Сам В. Шкловский полагает, что винова

то прежде всего, если не исключительно, 
наше неумение торговать, а главное - ре
кла>.1ировать нужную книгу. «да,- воскли
цает он, заключая свою статью,- это оно 
повинно в том, что великие имена классиков 
позорит уценка их книг, что печальная тень 
ложится, таким образом, на  имена людей, 
которые своим гением создали наше н а
стоящее». Вот если бы заранее, до выхода 
нового издания сочинений, отдельные 
статьи Герцена передавались бы по радио, 
были бы напечатаны в «Работнице» и 
«Огоньке», если бы устроить интересную 
рекламную передачу по телевидению, напе
чатать соответствующие материалы в газе
тах - тогда все было бы хорошо, новое из
дание, без сомнения, р азошлось бы. 

«Кто винDват?» - так называется статья 
В. Шкловского. Ответ, данный им на этот 
вопрос, прям и нелицеприятен: Книготорг. 
Наше неумение торговать, рекламировать 
книгу. 

Ну что ж, можно в качестве рабочей ги
потезы принять в конце концов и эту вер
сию. Правда, она сразу же вызывает неко
торые сомнения. Реклама рекламой, не] :-,ie-
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н 11е неу,rение�1. а ведь есть же и сейчас у 
на.: rшиги, которые - хоть совсем не рекла
мируй их - как ветром сдувает с прилав
ков книжных магазинов. 

Но в конце концов пусть даже В. Шклов
ский прав. Книготорг так Книготорг. Пусть 
это будет звучать так. Однако и в этом 
случае остается все-таки еще выяснить: ка1< 
же дошел до жизни такой этот самый 
Книготорг? 

2. ВТОРАЯ Ж И З Н Ь  
Ш ЕСТ ИД ЕСЯТ Н И КО В  

Прежде всего следует отметить тот факт, 
что действительное - последовательное и 
всестороннее - изучение наследия револю
ционных демократов началось лишь при 
советской власти. Именно Октябрьская со
циалистическая революция открыла воз
можность для объективного, свободного 
освещения деятельности непосредственных 
предшественников русских марксистов. Тру
ды Ленина и Плеханова послужили исход
ной методологической базой для плодо
творной разработки нашими учеными идей
ного наследия литераторов-шестидесятни
ков. Огромную лепту в это дело внес сво
ими статьями об эпохе и людях шестидеся
тых годов Л уначарский .  

Кропотливая р абота текстологов, освобо
ждавших произведения революционных де
мократов от цензурных искажений и купюр, 
объединенные усилия философов и литера
туроведов, экономистов и историков, социо
логов и искусствоведов - все это прибли
з11ло к нам революционно-демократическое 
наследие, создало необходимые предпосы,�
ки для того, чтобы сделать это наследие 
достоянием миллионов. Эта работа была 
существенным элементом той культурной 
революции в стране, целью которой яви
лось приобщение широчайших масс к миру 
величайших духовных ценностей. Творче
ство революционно-демократических писа
телей было при этом мобилизовано для вы· 
полнения задачи первостепенной важно
сти - именно литературно-кр ип•ческие ра 
боты наших шестидесятников для миллио
нов советских людей явились своеобразным 
«введением» к освоению духовных богатств 
«золотого века» русской культуры прошло
го, f1ервым «путеводителем» по сокровищ
ниш: классического русского реализма 
XIX века. Ведь именно Белинский для 
очень многих из нас ста.1 первым истолко-
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вате.1ем Пушкина и Гоголя, ихrенно «со 
слов» Добролюбова многие из нас впервые 
воспринимали героев Тургенева и Остров
ского. «Без Герцена,- замечает Б упоми
навшейся нами выше статье В.  Шклов
ский,- мы не можем понять до конuа са
мого Толстого, понять Достоевского, Сал
тыкова-Щедрина». Все сказанное, без со
мне11ия, относится и к .1итературно-крити
ческому наследию Чернышевского. 

Творчество революционно-демократиче-
ских критиков явилось, таким образом, в 
первые же десятилетия советской власти 
весьма существенным подспорьем для еще 
не окрепшего советского .1итературоведения 
и искусствознания. 

Однако это только одна сторона де
ла. Рево.1юционные демократы - непосред
ственные предшественники марксизма в 
России, и естественно, что они должны 
были, не могли не стать союзниками совет
ской власти в той огромной идеологической, 
воспитательной работе, которую поставила 
на повестку дня революция. 

Именно поэтому изучению творчества ре
волюuионных демократов в первую очередь 
была придана важность дела государствен
ного значения. Образовывался единый 
идеологический фронт от «неистового Вис
сариона» и Николая Добролюбова до Ни
колая Островского и «неистовых» героев 
молодой, романтически звонкой советской 
литературы. Тени великих предшественни
ков стали в один ряд с героическими твор
цами первых наших пятилеток. 

Широко известна мысль Белинско-
го о том, что Пушкин относrпся к 
вечно юным и вечно живущим, развиваю
щимся явлениям русской истории. В из
вестном смысле и с некоторыми оrраниче
'!иями э1 а ж� мысль может быть, как вид
но, отнесена и к JUQ/5oмy истинно великому 
явлению литературы, искусства, культурной 
жизни вообще. Наследие великого литера
rора - вечно живое явление, будь то ше-
11евр собственно искусства или явление кри
тики, тесно связанное с данным искусством, 
апервые открывшее его смысл 11 значение 
людям. Но это наследие не развивается 
лишь «из самого себя». Судьба писателя -
очень сложное социальнр-историческое яв
ление. Храня наследство, люди никогда не 
ограничиваются им - это было бы просто 
невозможно. Общество хранит лишь то, что 
нужно ему в его сегодняшней жизни,- на
следие с неизбежностью vтилизуется новой 
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обшественной потребностью, при этом пере
осчысливаясь и домысливаясь. 

Все это отнюдь не означает, конечно, что 
какая -то степень «модернизации» наследия 
фатальна .  Ничего подобного! Известно, что 
человек способен, утверждая свою челове
ческую сущность, подходить к каждому яв
.1ению окружающей его жизни в меру 
именно данного явления. 

Но известно также и то, что можно, не 
утруждая себя познанием объективных за
кономерностей, не вникая в суть дела, по
дойти к явлениям с «позиций силы», ста
раясь «подмять» их, п родиктовать им 
свое решение, «приневолить» их. Иногда 
подобный подход именуют у нас теперь 
«волевым». Такой «волевой» принцип мо
жет лежать, например, в основе отношения 
к природе. По-иному подобное отношение 
называется в этом случае еще и хищниче
ским. Но этот же самый принцип может 
определять и отношение человека к миру 
культурных ценностей". 

Изучение творческого наследия револю
ционно-демократических писателей получи
.10 после Октябрьской рево,1юции в нашей 
стране творческий импульс огромной силы. 
Новая общественно-политическая потреб
ность натолкнула науку на освещение в 
первую очередь таких сторон деятельности 
предшественников русских марксистов, ко
торые ранее оставались в тени :  огромная 
работа - и в довольно жесткие сроки -
была проведена д,1я выяснения форм и мас
штабов революционно-организаторских уси
�шй шестидесятников, при этом были от
крыты новые важные общественные связи 
крупнейших деятелей шестидесятых годов. 
Многое и в са�юй ,1итературной практике 
ревоJ1юционно-демократических литерато
ров оказалось освещенным при этом новым 
светом, уточнились многие оценки и харак
теристики. Фигуры революционно-демокра
тических деятелей предстали более полно
кровными, реальными, живыми. Были тут 
отдельные «перегибы» и «перехлесты», но в 
нелом проделанная работа оказалась, без 
всякого сомнения, высокополезной. 

Однако в то же самое время в недрах 
этого плодотворного п роцесса зародились и 
иные тенденции. Обнаружилась опасность, 
связанная прежде всего с возможностью 
некоторого «перенапряжения» испытанных 
средств академического ана.�иза, вдруг по
. 1учивших небывалую общественно-полити
ческую «нагрузку». Средства эти представ-

лялись порой недостаточно гибкими, порой 
недостаточно динамичными для того, чтобы 
решить задачи, которые нередко начинали 
теперь ставиться перед людьми, изучающи
ми  литературное наследие революционно
демократических деятелей. При этом начи
нало казаться, что наука все как-то не по
спевает за новыми лозунгами и кампания
ми,  что она как-то все «отстает от жизни», 
что жизнь обогнала ее. Даже сами 
методы строго научного исследования иног
да начинали казаться слишком уж «старо
модными», слишком уж «акаде:v1 ическими» 
(хотя и странно, если на минуту вдуматься, 
звучал этот упрек применительно к науч
ным методам исследования) ; р!;зультаты и 
выводы, достигнутые в процессе исследова
ния темы, представлялись недостаточно 
«публиuистически нацеленными». Даже ака
демик П. Лебедев-Полянский оказался. к 
примеру, явно академичным. То же произо
шло и с В.  Евгеньевым-Максимовым. 
Наконец, был взят под сомнение и А. Лу
начарский, больше всех других сделавший 
для широкой пропаганды революционно
демократического наследия. 

Так к здорово!\, вызванной ходом са�1ой 
жизни и с научной точки зрения искJJючи
тельно плодотворноii линии на всемерное 
сближение дела изучения революционно
демократического насJJедня с делом куль
турного просвещения миллионных масс 
стало подчас примешиваться стремление 
поэксплуатировать это наследие на потребу 
конъюнктурно понятой политической надоб
ности. Подобное стремление обнаружива
лось все чаще и, наконец, обратилось в оче
видную тенденцию .. . 

3. Т Е Н И  ОТДЕЛ Я ЮТСЯ ОТ ХОЗЯ Е В  

Действительно, ни одно мало-мальски 
па�1ятное событие в нашей илейной жизни 
в не столь уж отдаленном историческом 
прошлом не обходилось без упоминания 
имен революционно-демократических деяте
лей. И имена эти не только упоминались, 
а упоминались с надлежащим и подходя
щим к случаю цитированием. И даже uи
таты эти столь всем до сих пор памятны, 
что стоит лишь привести некоторые из них, 
как бывалый читатель без труда тут же 
вспомнит, когда и п о  какому случаю их 
уже употребляли в нашей печати . 

Ну, к примеру, хотя бы так: 
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«".Не в талантах, не в их числе видим 
мы собственно прогресс литературы, а в их 
направлении, их манере . . .  » (Белинский) . 

Или так: 
«Признаюсь, жао'КИ и неприятны мне 

спокойные скептики, абстрактные человеки, 
беспачпортные бродяги в человечестве ... » 
( Белински й ) .  

Порой подобного рода цитирование сво
дилось к минимуму текста из цитируемых 
авторов. Но и мена оставались - нужны 
были именно имена. 

«Осознанная большевистская партий-
ность советской литературы и ее неразрыв
ная связь с народными массами. . .  позво
л или нашей литературе осуществить задачу 
отражения назреваюших тенденций народ
ного развития, задачу «перенесения из бу
дущего в настоящее» (Чернышевский) . 
При этом советская литература поднялась 
до претворения, если употребить выраже
ние Добро.пюбова, «самых высших умозре
ний � живые образы» (см. сборник «Про 
блемы социалистического реализма». 1 948, 
стр. 3 1 9 ) .  

А иногда и з  соответствующим образом 
подобранных и «отретушированных» цитат 
составлялись целые подборки «высказыва
ний»:  

«Гегель преврати.� жизнь в мертвые схе
мы ... из явлений жизни сделал тени, сцепив
ш иес11 костяными рукам и  и пляшущие на 
воздухе, над кладбишем» ( Белинский) . 

«Развитие последовательных воззрений из 
двусмысленных и лишенных всякого приме
нения намеков Гегеля совершалось у нас .. . -
м ы  с гордостью можем сказать это - соб
ственными силами» (Чернышевский) . 

«даже логика Гегеля сама по себе не 
представляет ничего поучительного .. . » (До
бролюбов) .  

А в общем, 

� не пойдет наш поезд, 
Каи идет немеции й  . . .  t> 

(Добро.л.юбов) 

Все цитаты приведены верно. Только вот 
контекст оказывался у них иной раз совер
шенно не тот, какой был в сочинениях, от
куда эти uитаты взяты. И в уже упоминав
шемся нами сборнике 1948 года, в которо:-.� 
как раз и были 011убликованы 1 1риведенные 
строки из добролюбовского стихотворения, 
отточиР .• казалось поставленным там, где у 
Добролюбова стоит иной 3Нак - двоеточие. 

Н е  пойдет наш поезд, 
:Каи идет н емециий : 

То сосиочит с рельсов 
С силой молодецкой; 

То обвалит насыпь ,  

А. ЛЕБЕДЕВ 

То мостои п родавит ,  
Т о  на встречный поезд 

Ухарски направит. 

То пойдет потише, 
Опоздае г вволю, 
За метелью станет 
Суток трои в поле. 

А иной раз просто 
Часииа четыре 
Подождет особу, 
Сильную в сем мире, и т. д. 

Uитировать приходилось С1Сторожно, 
урывками.  Можно было, скажем, обругать 
кого-нибудь, цитируя Добролюбова:  «Эти 
нравственные недоросли, эти рабски-лени
вые и рабски-подлые натуры . . .  » Но  дават1, 
гочную ссьтку на источник цитаты не стои
ло, ибо речь у Добролюбова в этом случае 
шла о тех самых «рабски-подлых натурах», 
которые «делаются паразитами  какого-ни
будь громкого имени, чтобы его величием 
наполнить собственную пустоту. Нередко.
писал Добролюбов,- это громкое имя бы
вает - отечество, родина, народность, и 
тут уж не бывает конца цветистым фразам 
и риторическим изображениям, лишепным 
всякого внутреннего смысла. На деле, разу
меется, не бывает у этих господ и следов 
патриотизма, та1< неутомимо возвещаемого 
fiMИ на словах . . .  ». 

Нет, главное, конечно, было не в цита
гах - f!ужны были лишь имена, нужны 
бьти тени великих предшественников, освя
щающие современные писания, нужно было 
показать, что писания эти - «в лучших тра
дициях» передовой русской общественной 
�!ЫСЛИ. 

В одном из изданий, увидевшем свет в 
1 950 году, можно было прочесть, например, 
следующее высказывание: «Можно смело 
сказать, что товарищ Сталин является од
ним из прямых наследников лучших сынов 
русского народа, как Белинский, Добролю
бов, Чернышевский и т. д., и не только в 
том, что он претворил в жизнь на основе 
марксизма-ленинизма лучшие мечты и уст
ремления этих людей, но и по строю всей 
своей жизни . .  » 

Что ж удивительного в том, что тени на
ших великих предшественников стали как 
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бы святыней, к которой нельзя прикасаться, 
нельзя критиковать, на которую можно 
лишь почтительно взирать? 

Вот как реагировали отдельные авторы 
на проявления недостаточно почтительного, 
с их точки зрения, отношения к наследию 
революционных демократов со стороны «Не
которых советских ученых»: «Влияние ли
беральных истолкований мировоззрения Бе
линского сказывается и в работах некото
рых советских ученых ... Такая, не соответ
ствующая исторической истине, точка зре
ния лежит в основе работ А. Луначарско
го, П. Сакулина, П.  Лебедева-Полянского 
и некоторых других» («Вопросы филосо
фии», No 2, 1 948, стр. 1 74 ) . Это академиче
ский, так сказать, вариант. 

МенеЕ' академический вариант: «Чудо
вищно извращаются философские взгляды 
Добролюбова в статьях профессора 
В .  Я .  Кирпотина .. . Если верить В. Я.  Кирпо
тину, то оказывается, что Добролюбов -
фейербахианец, метафизик, его материа
лизм носит даже механистический харак
тер". Впрочем, эти рассуждения Кирпотина 
не новы. Он повторяет злостные вымыслы 
буржуазных литературоведов вроде Ивано
ва-Разумника, Ветринского (Чешихина) и 
других». И это - о Кирпотине!" 

Еще менее академический вариант: «Там, 
где умаляется идейно-теоретическое наслед
ство русских мыслителей-материалистов". 
как это имеет место в статье (имярек.
А. Л.) ,- там налицо проявление низкопо
к,1онства и угоднич�ства перед буржуазным 
Западом и безродный космополитизм» 
(«Вопросы философчи», No 2, 1 948, стр. 227) . 

Далее следуют варианты уже не вполне, 
если можно так выразиться, цензурного по 
нынешним временам свойства". 

Мы не называем имен авторов подобных 
пассажей; давно все это было. Теперь те же 
авторы пишут совсем иное и иначе. А неко
торых из них и вовсе нет в живых. Да и не 
в именах тут дело. 

Дело в том, как понимать «использова
ние» классических традиций. 

В одну, к примеру, пору революционных 
демократов заставили вдруг как по коман
де произносить самые грозные слова по ад
ресу людей, которые без особой готовности 
признавали, что паровая машина или, ска
жем, рентгеновские лучи впервые изобрете
ны или открыты именно в России. Сами 
вышедшие, как известно, из «западниче
ства», тесно связанные с «западнической» 
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идеологией, революционные демократы на 
чали в ту  пору поносить Гегеля и Канта, 
Фейербаха и великих французских просве
тителей. Мобилизованы были личные пись
ма и частные записки, черновики и пере
черкнутые в последующей работе самими 
а вторами предварительные записи, дневни
ки и беглые, подчас не очень даже внятные 
заметки на полях книг,- и чуть не в один 
день дело было слажено. Революционные 
демократы своими собственными цитатами 
«доказали», что именно они 11 исключитель
но они сами являются единственно стоящи
ми философами во всей домарксистскоii 
философии. Оказалось, что так же, как па
ровая машина Ползунова, подлинный мате
риализм впервые тоже «изобретен» в Рос
сии". 

Или другой пример. Известно. что отно
шение революционно-демократических дея
телей к либералам и либеральной идеоло
гии претерпело известную эволюцию - из
вестную эволюцию претерпела на протяже
нии того исторического периода, о котором 
идет речь, и сама либеральная идеология. 
Говоря о двух теf!де;щиях в рус
ском обществе в отношении к капита
лизму - демократической и либеральной,
Ленин отмечал, что в 1861 году они - эти 
тенденции - лишь «только наметились», 
«обрисовались» 1 . Соответствен�ю в это 
время только еще лишь наметился, обрисо
вался и классовый антагониз�1 рев:ыюцион
ных демократов по  отношению к либераль
ным деятелям, основной чертой которых в 
ту пору, по многочисленным свидетель
ствам Чернышевского и Добролюбова, бы
ла именно непоследовательность, половин
чатость в решении важнейших вопросов 
русской жизни, разрыв между намерением 
и исполнением и т. д. Но вот в одно время 
некоторым нашим авторам представилось, 
что главным врагом современного рабочего 
движения является не буржуазия и ее пря
мые идеологи, причем прежде всего наибо
лее реакционная часть буржуазии, а со
циал-демократические и даже прежде всего 
левосоциалистические элементы в самом 
рабочем движении. И революционных демо
кратов привлекли для подтверждения и 
этой идеи. И что же - оказалось, что рево
люционные демократы всегда видели rлав-
1юrо r1ротивника крестьянской революции 

1 В и. л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 20, стр. 166. 
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не в крепостниках- по�rещиках, а именно в 
либера,1ах! . .  

Конечно. повторяем, русский либерализм 
эволюционировал, эв.оJJюционировало и от
ношение к нему революционеров-шестиде· 
сятников. Конечно. в принципе возможны и 
исторически представимы такие ситуации, 
при которых либеральная идеология (равно 
как и левосоциалистическая)  может ока· 
заться главным препятствием на пути рево
.пюционного переустройства общества, дез
ориентируя 1;1ассы в условиях, когда основ
ной классовый противник уже потерял в 
глазах масс всякий общественный престиж, 
идейно полностью разоблачен и политиче
ски окончательно дискредитирован. Тогда 
борьба с либерализмом может стать глав
ной т а  к т  и ч е с к о й  задачей революци
онного авангарда. Но разве в середине 
п рошлого века, когда, как известно, весь 
ход дальнейшего развития русского общ

.
е

ства упирался в существовавшее в стране 
крепостное право, когда царистские иллю
зии оставались м а с с о в ы м заблужде
ние\! «просто.�юдинов» и в.ера в добрые на
мерения «царя-батюшки» оставалась глав
ным препятствием на  пути революционного 
просвещения масс,- разве в это время за
дача борьбы с либеральными силами могла 
стать г.1авной задачей прогрессивной части 
общества, глав ной заботой руководителей 
этой части русского общества? Нет, конеч
но. Ни Чернышевский, ни Добролюбов, при 
всей их устойчивой классовой неприязни к 
.пиберальной идеологии, при всех насмеш
ках и издевках над либеральной непоследо
вательностью, половинчатостью, трусли
востью. при всем презрении к либеральной 
бесхребетности. чреватой предательством, 
никогда не говорили, что борьба с либера· 
.1ами является главным делом их жизни. 
Нет такого в их работах. И не могло быть. 
«Либералов 60-х годов,- писал В. И. Ле
нин,- Чернышевский называл «болтунами, 
хвастуна.ни и дурачьем» 1. И не на них он  
расходовал основную часть своей интеллек
туа.1Ьной мощи, своей революционной энер
гии. Вмесге � тем даже и к шестидесятым 
гоцам прошлого века руссю1й либерализм 
был еще внутренне прот•шоречивым, слож
ным явлением. Вспомним в этой связи опи
сания либеральных деятелей в «Прологе» -
Чернышевский видел, что среди этих деяте· 

' В. И. Л с н и  н. Полное собрание сочи· 
нений, т. 20, стр. 1 75. 
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лей есть разные люди: и ;-а1ше, кто прямо 
уже связал свою политичесr•ую судьбу с 
судьбой существующего режима, предав 
демократические идеалы, и такие, кто ис
кренне заблуждался или даже эволюциони
ровал в сторону революционно-демократиче
ской f!деологии ... 

Так в сознании широких читательских 
кругов стал постепенно создаваться новый 
образ типичного революционно-демократи
ческого деятеля XIX столетия. Это был рас
пекатель и начетчик. с подозрением кося
щийся на все кругом и каждую минуту го
товый призвать не понравившегося ему 
писателя к ответу. Во имя поддержания 
престижа мифологизированных фигур рево
люционеров-шестидесятников авторы попу
лярных брошюр и увесистых томов умалчи
вали о многих действительных чертах ре
альных героев. Это касалось большого и 
малого. Жену Чернышевского порой грими
ровали под истую подпольщицу, некую 
«Анку-пулеметчицу» прош.1ого ве1<а. Добро
.1юбов был вообще лишен личной жизни 1 .  
Фигуры рево.1юционно-демократических дея
телей стали святыней, при этом �1олчаливо 
предполагалось, что о святынях полезно 
знать поменьше,- так оно, что там ни го
вори, надежнее ... 

А теперь вспомню1 В .  Шкловского. Итак, 
все дело в том, значит, что реклама плохая 
и надо, как говорит В. Шкловский, «при
учать читателя» к Герцену? 

Только ведь, как мы только что видели, 
приучали уж. И к Герцену. и к Чернышев
скому, и к остальным революционно-демо
кратическим писателям. И по радио переда· 
вали, и статьи в газетах помещали, и пре· 
мии за книжки о них давали. 

Так, может быть, все дело в том как раз, 
что слишком уж мы «приучены» к именам 

1 В СБОе время Чернышевский, готовя к 
печати добролюбовский дневник, уже вы
черкнул из неrо по праву ближайшего дРУ· 
га все, что, как видно , имело сугубо интим
ный сw1ысл. Но да:же в новом. только что 
вышедшем издании добролюбовских сочн
нений в «Дневнике'> редакторами и соста
вителями сделаны новые KYf!lOPЫ. Незначи
тельные. Но сделаны. Что это - проя&ле
ние неукротимой страсти к цензурованию 
всего и вся? Оскорбителr,ное для памятп 
Чернышевского недоверие к его нравствен
ному чувству? Или . о5ьпеательский намек 
на наличие «закулиспо}i» стороны в добро
любо вском облике? До�адная, но характер
ная деталь. 
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революционно-де:,10кратических критиков, 
слишком уж «зарекламированы» они у 
нас? Не от этого ли в самом деле и вся 
беда? Ведь известно, что ежели, скажем, 
какого-нибудь человека начать вдруг пич
кать каждый день и час даже и самым лю
бимым его блюдом, то и оно может ему 
вскоре осточертеть хуже самой горькой 
редьки. А ес.�и еще блюl<а эти приготовлять 
такими способами, как мы только что ви
де.�и? 

Да, мно1'ие из субъективистских искри.в
ле.ний партийной линии в идеологии, о ко
торых выше заходила речь, в последующие 
годы, как изв&тно, испра,влялись партией. 
Но не будем закрывать глаза: образ рево
JJюционно-демо.кратического деятеля, кото
рый •В результате этих «перегибов» и И·С
кри·влений сложился •В сознании наших чи
тателей, в значительной мере продолжает 
жить". Кошмарное видение гофма·новского 
мира - Чернышевский и Добролюбо.в, при
влекающие к ответу известных советских 
писателей, Белинский, грозно клеймящий 
композиторов 11 указывающий им, какую 
надо писать музыку. 

Прпдуманные образы с течением лет стали 
идеологической реальностью. Тени далеких 
предков отделились от своих хозяев. Сохра · 
нш1  лишь некоторые внешние контуры ре
а"1ы1ых исторических деятелей прошлого, 
они явились теперь отражением совершенно 
иноii реальности. Эти идеологические фик
ции, эти фантомы живут порой и поныне в 
новейших исследованиях. 

4. КАК А. Б ЕЛ И К  
Н .  Ч ЕР Н Ы Ш Е ВСКО ГО ЗАОСТРЯЛ 

В 1 959 году Издательство АН СССР 
опуб.�и·ко.вало сбо·рни-к «Из истории эстети
чt<ской мысли но·вого времени». В сбор·ни•ке 
напечатана и статья А. Бели·ка «Н. Г. Чер
нышеаский о красоте в дейс rвительности» 
(часть р аботы, которая в дальнейшем была 
защищена автором •в качест�ве докторской 
диссертации) . 

Статья А. Белика написана с воинст.вую
щей откровен.ностью. Пафос ее заключаекя 
в едва ли не демо·нстративном заострении 
автором некоторых положений эстеrnки 
Чернышевского. 

Посмотрим, как и «-в какую сторону» за
остряет А. Белик Чернышевского. 

«Всей системой своих рассуждений,- пи
шет А. Белик,- Чернышеаский доказывал, 
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что «Истинная, высочайшая красота есть 
именно красота, встречаемая челове.ком в 
мире действительности, а не красота, созда
ваемая искусством."» Чер.нышевский,- про
должает А. Белик,- никогда не отказывал
ся от этого основного принципа С·Воей эсте
Тf!КИ, не проя·влял ни колебаний, ни отступ
лений от него, проводя этот принцип во 
всех своих трудах по эстетике и литератур
ной критике. Бблее того".» Впрочем, х•ватит 
пока и этого. 

Что ж, действительно «эстетиче.ская реа
билитация действитель.но·сги» я•вилась глав
ной идеей известной работы Ч<>рнышевского 
«Эстетические отношения искусства к дей
ствительности». Но в чем заключался 
для Чернышевского и в чем объек
тивно со·стоит главный смысл подобной 
«реабил•итации»? Имея перед глазами лишь 
ту цитату, которую привел А. Бели-к, мож
но подумать, что основная задача этой 
«реабилитации» сводилась у Черныше,вско
го к принижению красоты . искусства, к ут
верждению некоей «<вгоросорт,ности» этой 
красоты, к дискредитаци·и эстетической цен
ности художественного творчества. Так 
ведь? А ведь на самом-го деле совсем не 
так. 

Основная идея «эстетическсlli реабилита
ции» реальной действительности заключа
ла{;ь у Черныше·вского прежде всего rв ут
верждении объектив.ной ос.но.вы т�ворческой 
фантазии, в утверждени•и приоритета дейст
вительности по отношению к художест.вен 
ному вымыслу, в огрица.нии какой бы то ни 
было идеализации ненавис11ной действитель
ности в искусстве, в отрицании дурного про
извола художника по от.ношению к отобра
жаемой и м  жизни, в отрицании субъекти
в11стского толко.вания «т�ворческой воли» 
писателя. Вот что тут было гла·вное. Слу
ч2йно ли, что ди·ссертация Чернышев.сжого 
была воспринята его современникам.и каЕ 
теоретический манифест критического на
правления в искусстве того нремени? Слу
ч;�йно ли, что Плехано.в, так много сделав
ший для д·искредитации субъекти.вно-социо
логичеекого метода, в частности и в эстети
ке, нашел •В этом случае отличное теорети
<rеское подспорье именно в работах Черны
шевского? И имен·но эту направлен·ность 
эстетической теории шестидесятников Пле
ханов, достаточно сурово говори·вший о 
м�-;сгих слабостях этой теории, никогда не 
переставал оценивать н высшей степени по
.'JОжительно. 
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В статье, по·священной эстетической тео
рии Чернышевского, Плеханов uитирует пре
дисловие Чернышевского к его диссертации:  
«Уважение к действительной жиз·ни, недо
верчивость к априорическим, хотя бы и при
я1 ным для фантазии гипотезам - вот харак
тер направления, господствующего ныне в 
науке. АJвтору .кажется, что необходимо при
вести к это.му ЗtНа.менателю и наши эстеrn
ческие убеждения ... » Вот в чем, по м·нению 
Плехано,ва (и, ка.к .видим, Чернышевского) , 
заключается глав.ная идея знаменитой дис
сертации. «Бели сущность чело.века,- разъ
яс•няет Плеханов основную мысль Черны
шевского,- «чу•в·с'!'венность», действитель
ность, а не вымысел и не абстракция, то 
всякое превознесение вымысла и абстракции 
над действительностью не только ошибоч'!!о, 
а пря.мо вредно. И если задача науки вооб
ще заключается в реабилитации действи
тельности, то в этой же реабилитации за
ключается и з а  д а ч  а э с т е т  и к и, как 
отдельной н а учной отра•сли. Э т о т  в ы
в о д,- заключает Плеха.нов,- н е  и з б е  ж
п о с л е д у ю щ и й  и з  ф и л о с о ф с к о г о  
у ч е н и я Ф е й е р б а х а,  ц е л  и к о м л е г  
в о с н о в у в с е х р а с с у ж д е н и й Ч е р
н ы ш е .в с к о г о  о б  и с к у с с т  ·в е». 

Думается, что эстетическая реабилитаuия 

дейс'J)вительности с ее пафосом уважения к 

объе·ктиВ'ным за•коно.мерностям историческо

го процесса, с ее отбрасыванием всякого 

рода субъект.ивистских, произ.вольных, «Фа•н

тастических» .взглядов на этот процесс.

такая «реабилитация» вполне созвучна тем 

тенденциям в со·в·ременной нашей жиз·ни, 

которые связывают себя с борьбой проти·в 
всякого рода •волюнтаристских, «волевых» 
приемо.в и на.выков обращения с историей 
и ооно·вываются на уважительном, деловом, 
компетентном подходе к самым острым про
блемам реальной жизни. Думается еще, что 
если наз·ва•нные тенденции по·ка достаточно 
слабы в нашей эстетике и критике, то вовсе 
не влияние идей Чернышев.ского то.му ви
ной ... Иное дело, что Черныше.в·ский, в силу 
и2вестной исторической огр а.ниче·н-ности сво
его м ировоззрения в uелом, не был доста
точно последователен в утверждении идеи 
эстетической реабилитации жизни. Эта идея 
порой получала у него слишком уж абст
рактное, отвлечен1ное выр а жение, оставляю
щее место для произвольного ее истолкова
ния в пользу тех или иных предвзятых кон
u<-пций и конъюнктурных теорий, возможно-
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сти 1воз.никновения которых он, естественно, 
предвидеть не мог. 

Вообще надо сказать, что прошлые годы 
значителмю обогатили наше понимание тех 
или иных положений революционно-демо
кратической эстетики. Да и помимо того за 
теми или иными энерг.ично выдвигаемыми 
теоретическими положениями мы научились 
видеть и даже предвидеть их обществе1нно
практическое наз.начение и смысл. В частно
сrn, и упомянутое положение Чернышевско
го («истиН'!!ая красота - красота дейсТ>ви
телмюсти, а не искусства») мы уже встре
чали в контексте памятных рекомендаu·ий 
литераторам. Вот как, к примеру, «заостря
J1И» тогда у нас Черныше.вс.кого в одной из 
статей, включенных в сборник, изданный 
Академией наук СССР в 1 95 1  году: «Пре
краоное - это ·наша жизнь». А далее •В этой 
статье говорилось еще и так: «Мысль о том, 
что прекрасное - это наша жизнь .. .  являясь 
продолже.ннем и развитием на новой, более 
высокой исторической осно,ве лучших тради
ций ру•сокой ревоJiюцио.нq.�о-демократической 
эстеl'и.ки, неразрыв.но связана со всеми ко
ренными, осно•вополагающими принципами 
теории сощиали·стического реализма, естест
венно вытекает из них ... Она утверждает на 
языке эстетики великую идею животворного 
советского патриотизма, резко противостоит 
КО<СМОПОЛИТИЗ•Му и одному ИЗ его проявле
ний •В литерату.ре - формализму, а также и 
всему, что уводит от реальной жизни нашей 
Родины, с ее красотой и величием». 

Никто, естественно, не собирается возла
гать О'J)ветственность за то, что подчас печа
талось у нас в 1 95 1 -м или каких-то иных 
годах, н и  •на Черq.�ышевскоrо, н и  н а  Белика. 
Но •В отлич•ие о т  Чернышевского автор со
временной работы о революционно-демокра
тической эстетике не имеет права не пом
нить о том, чему могут служить на практи
ке те или иные «зао.стрения» тех или иных 
«чисто теоретических» положе.ний этой эсте
тики, не может не понимать, что неумело 
или слишком уж «умело» поставленное в 
цитате из класси.ка отточие порой намечает 
кратчайшую Jiинию от �великого до плохого. 

Да, кстати сказать, А. Беляк вряд Л•И и 
забыл, как интерпретировались революuи
онно-де.мок,ратические идеи в статье 1 95 1  го
да, цитату из которой мы �выше при·вели. 
Ведь име.н•но в этой статье шла речь и об 
А. БеJiике. Только упоми.нался он в этой 
статье совсем не в той связи, в какой «раз
облачались» тогда другие :::оветскис авторы. 
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У каждой крайности есть своя крайность. 
А. Белика критиковали тогда за «комчван
ство», за «проти.вопо·ставление писателей
коммунистов - писателям-беспартийным», 
зз «отрыв при.нципа большевистской партий
н осш в литературе от принципа пра·вдивого 
о ; ражения действительности» и за «сектант
ское положение о том, что социалистический 
реализм является особым «партийным ме
тодом художествен1-:ого творчества». Отме
жевывая.сь, как видно, · от слишком уж 
«крайнего» и чрезмерно «заостренного» вы
ражения той самой точки зрения, которую в 
общей форме он и сам тогда разделял, ав
тор упомянутой ста rьи счел нужным отме
жеваться от требования, предъявлявшегося 
в ту пору А. Беликом советс1шм литерато
рам:  «Отображать порожденные жизнью 
ростки нового, коммун•;стического бытия в 
качестве победивших, зрелых явлений жиз
ни е щ е д о  того, как они прочно ут·вер
дятся в жиз·ни».  Слишком уж откровенно 
звучало в этом случае требование приукра
шивать действительность. 

Кто старое помянет - тому глаз во·н. Ч10 
же, иногда прихо.дится все-таки идти на 
этот риск. 

Нам не пришлось бы вспоминать о да·в
нншних •выступлениях А. Белика (как не 
вспоминаем мы здесь о да·внишних статьях 
других авторов - он·и давно отошли от за
щищавшихся в ту пору ими взглядов) , если 
бы только А. Белик не проя0влял в данном 
случае столь неза.видной и настойчивой по
следо-ватель·ности. Пра.вда, прямых .выводов 
в сфере культурной политики он сейчас из 
своих рассуждений об особенностях револю
цио.нно-демократической эстетики не делает. 
Но методология у него осталась прежней. 
А практические выводы ... В данном случае 
если они и не подразумеваются автором, то, 
как говорится, напраши•ваются сами. Лю
бое рассуждение имеет свою логику. даже 
если его оборватh на полуслове . . .  

Да, методология недавней статьи А. Бе
лика давно знакома. Сам А. Белик в .з.ругой 
своей работе таким образом восстанавлива
ет свою методологическую и идейную родо
словную. 

«Чернышевский,- говорит О·Н,- был соци
алистом-утопистом. Это неопровержимый 
факт. Но это не з•начит, чго его, наприме.р, 
эстетика тоже является утопичной и ото
uша в область истории . . .  То, ч го он (Чер
нышевский.- А. Л.) сделал в эстетике, дол
жно занять свое :·;рочное месrо в но·вой 
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эстетике, эстетике диалектического материа
лизма, разработка которой началась свыше 
ста лет тому назад. Весь этот период эсте
тика Белинского - Чернышевского и эсте
rнка диалектического материализма сущест
вуют параллельно, как ll!Ba самостоятельных 
течения в материалистическом направлении 
эстетики. До начала 30-х годов каждая из 
них самостоятельно отражала атаки идеа
:шзма, отстаивала позиц•ии материализма в 
этой области. В 30-е годы между ними стал 
налаживать·ся прочный союз, который креп
нет с каждым годом . . .  » В 1 93 1  году, 
напоминает А. Белик, было опубликова
но постановление о журнале «Под зна
менем марксизма»; в этом посгэ.новле
нии был осужден меньшевиствуюший идеа
лизм. Ладно. Но все-таки как же в эту 
именно пору изменилось соотношение меж
ду марксистской эстетикой и эстетикой ре· 
волюцио.нных демократов? То ли, наконец, 
марксизм в этот момент •Вдруг «дорос» до 
понимания истинной сущности эстетики ре
волюционных демократов, то ли, напротив, 
революционно-демократическая эстетика до
зрела, так сказать, вдруг до марксизма? 
Так или иначе, но име•н.но с тех пор, ка·к 
утверждает А. Белик, положение с изучени
ем реuзолюционно-демократического наслед
с1 ва коренным образом изменилось к луч
шему и восторжествовала новая точка зре
ния на революционно-демо.кратическое на
с.г.едие. Ну. а может быть, дело с идей
ной и методологической предысторией 
А. Белика обстоит несколько проще и на са
мом деле методологический постамент, ко
торый он подвел под свое теперешнее вы
ступление, может быть наз•ван какими-то 
иными словами? 

«На работы о Добролюбове в 30 -
40-е гг"- читаем мы во втором томе «Крат
кой литературной энциклопедии»,- повлия,1 
культ Сталина (тенденция к обособлению 
Добролюбова от развития миро•вой фило
софской и эстетической мысли, элементы 
модернизации и догматизации )  ... » 

В статье А. Белика 1 959 года, по.свящсн
fЮЙ Чернышевскому, во.все не говорится о 
Фейербахе, которого Чернышевский са.м 
с-читал своим учителем .  Зато щедро упоми
наются Платон и Аристотель, Берк и 
Кант - всех их Чернышевский «критикует», 
и только «критикует», у всех видит только 
пJ:охое, слабое, реакционное." 

А. Белик огрубляе т революцио·нно-де,10-
кратическую эстетику, «заостряя» ее в лю-
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безную его cep,:ruy сторону. По.:rчас он о.:�но· 
сторонне истолконывает ее важнейшие по· 
ложения, подчас обрывает Чернышевского 
на полуслове, постоянно опуская или упус· 
кая именно то, что как раз и составляет 
«живую душу», действительный с:11ысл и ме· 
тодолотический урок этой эстети1ки. Черны
шево1шй «по Белику» может, конечно, вну
шить современному читателю чувство, дале
кое от  носхище.ния.  

«Чернышевскому удалось,- пишет, к при
меру, Белик,- открыть объективный соц.и
аль:ный критерий красоты как идеала жиз
ни в отношении чело.века к физическому 
труду, к заботам о материальном обеспече
нии овоей жизни." Крестьяне выражают 
свой идеал, исходя из своей реальной жиз
ни, беспросветной и тяжелой, когда чело·век 
обременен слишком тяжелою работой и не 
может ни сытно поесть, ни  построить креп
кую, теп.�ую избу. Поэтому крестьянин и 
мечтает о жизни, свободной от изнуритель
ного труда, голода и холода. Аристокра
тия,- продолжает А. Белик истолковывать 
мысль Чернышевского,- также исходит из 
усло·вий реальной жизни и ищет сво?! идеал 
красоты в праздности, привольной жизни, 
мечтает о блестящей карьере, о то�1, чтобы 
не отстать от других 1в роскоши своего жи
лища, стола и одежды, стремится к острым 
ощущениям, силь:ным пе.реживаниям и стра
С1 Я•М. Аристократ мечтает о жизни, свобод
ной от всякого серьезного труда н каких
либо важных забот». 

На первый взгляд все это «очень близко» 
к тому, что говорит по эт·ому по·воду и сам 
Чернышевский. Одна•ко при несколько более 
внимательном прочте.нии приве.:rен.ного от
рыв1(а сразу ·начинают слышаться и какие-то . 
иные нотки. Вспоминается Шулятиков. Чер
нышевский оказывае1ся причесанным н а  
вульгар:но-социологиче.ский лад. Попробуй
те •в самом деле подойтll с этих позиций к 
истори.и МИ·ро:вой кулыу.ры и приме-нить к 
ней последовательно предложе,н-ную А. Бе
ликом точку зрения. Вам нужно будет при
знать, что по  к;райней мере добрая полови
на вели1ких художнико·в, писателей, музы-
1<антов были - по своей социаль:ной харак
тери-стике - людьми, мечта.вшими лишь о 
«ЖИЗ·НИ, свободной от .всякого серьез•ного 
труда и каких-либо важных забот». Перед 
вами откроется потрясающая воображе
ние карти·на великого искусства, создан.ного 
тунеяд_цами! А теперь еще прикиньте, что 
получится, если с этих же позиuий оuенить 

А. ЛЕБЕДЕВ 

и те тра.:щщш I\Лассики, которые, как изве
стно, призвано развивать советское искус
ство". 

Впрочем, не r1адо ничего прикидывать. 
Загляните в прежние статьи А. Белика -
там .все это уже было «прикинуто»! 

К статье А. Белика, увидевшей свет .в 
1 959 году, нельзя отнестись как к единич
ной ошибке, отдельному промаху этого ав
тора.  В · 1961  юду издательс"Гво «Высшая 
школа» опуб.�иковала к;н1гу того же автора 
объемом почти в двадцать листо•в - «Эсте
тика Чернышевского». По отношению к этой 
книге упомянутая статья явилась ка.к бы 
пред!варение-м, своего рода пробой пера пе
ред более обстоятельным �выступлением. Во
обще создается 1влечатление, что А. Бели-к 
решил во что бы  то ни стало не дать пре
рваться той именно традшщя в освеще'Нии 
революционно-демократического наследия, 
которая столь пагубно сказалась в итоге н а  
деятельности н ашего Книготорга. Только 
тепе·рь уже едва ли не одн ому А. Бели1ку 
приходиТ<:я .взваливать на свои плечи вы
пол.нение задачи, которая ранее была по 
силам л·ишь целой группе авторов. 

Так или и+1 аче, но  положения, заявленные 
или лишь -намече•нные А. Беликом в упомя
нутой статье, в книге его получают расrrро
стра·ненное изложение и дальнейшее раз
витие. 

Да, заявляет, например, А. Белик, Черны
шевский со.верше.нно пра·в, не считая арх.и
тектуру искусством. А если вы, читатель, не 
вполне согласны с этим, то подумайте-ка 
как следует еще раз, вз-веси•в такого рода 
аrтгументы: «Примене-ние И·ндустриальных 
методов в архитектурно-строительном деле 
полностью подтвердило истинность положе
ний Чернышевского об архитектуре, соглас
но которым о·на рассматривается преиму
ществе.нно · !( 3 1( вид практической j\еятельно
сти человека, а не одна из отраслей изящ
ного искусства". Чер·нышевский,- пишет 
А. БелИI(,- конечно, не мог предвидеть тех 
эстетических извращений, которые были 
осуждены в 1 955 г. ЦК КПСС и правитель
сrвом в советской архитектуре, но он пре
красно по.нимал, что призна,ние архитектур
ного дела прежде всего изящньш искусс г
вом есть идеали·стически-аристократический 
взгляд на архитектуру только лишь как на 
у1крашен-ие жизни. Он понимал, что подоб
ные взгляды вырабатывают и расп•ространя
ют люди, лишенные каки;;-либо забот об эле
ментарных удобс r·вах материа.%ной жизни, 
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,1ю:rи, заботы которых ограничивались од
ним только уr(рашательством, поисками пу
тей утончен.ия окружающей их роскоши». 
Вот он, аристократический взгляд на пре
краоное-то, где, оказывается, проя·вился! 
И если ва.м, читатель, не очень по душе за
стройки безлико-стандартного типа, поду
майте, правильно ли вы понимаете, что та
кое архитектура, вспомните Черныше•вского 
и Добролюбова - о.казывается, это от них 
идет и уныло однообразная архитектура.  

Нет, говорит А. Белик, Чернышевский ни
когда не грешил недооценкой специфической 
природы иокусства.  Но в то же время «овоз
никновение и колоссальное ра3витие самого 
массового из со.временных вида.в искусст
ва - искусства кино - наглядно,- как вы
ражается А. Белик,- подтверждает ис
тии1ность о с н о в н о г о  (подчеркнуто 
мной.- А.  Л.) тезиса эстетики Черныше·в
ского о неисчерпаемости эстетических воз
можностей действительной жизни, реальных, 
а не изобретенных фантазией событий 
человеческой жизн·и. Опыт кинематографии 
показывает, что даже съемки картин дейст
вительной жизни, не опосредованные игрой 
апера или комбинирующей фантазией ре
жиссера, по сво.им эстетически:м достоинст
вам часто не уступают первоклассным худо
жес11венным фильмам ... Можно,- разви'l!ает 
свою мысль исследователь, - без особого 
риска впасть 'В преувеличение и предполо
жить, что дальнейший прогресс искусства 
ки.но будет во многом определяться прибли
же1нием киноаппарата к «натуре», возраста
нием удельного веса непрофессиональной 
«игры» .. .  » Понятно теперь, куда дело идет 
и как далеко смотрел Чернышевский? 

Нет, говорит А. Белик, Чернышевский ни
когда не преуме·ньшал значения классиче
ского наследия в искусс'!'ве. Сомневае rесь? 
А !ВОТ Мусоргский не сомневался. 
«М. П. Мусо·рrский по этому вопросу был 
вполне солидарен с Черныше.вским».  Ну, а 
есл.и вы .не очень хорошо знакомы с эстети
ческими взглядами великого композитора, 
то можете соста'Вить себе о них представле
ние по такой, например, цитате, приводя
щейся к этому случаю А. Беликом: «Вопре
ка наивным тендею.сиям об изящной нежно
сти очертаний голых Венер, Купидоно!В и 
Фавнов с флейтами и без флейт, с банным 
лист.ом и !Вов.се «как мать родила», я ут
верждаю,- писал он (то есть Мусоргский.
.4. Л.) ,- что искусство антипатичное греков 
(хотел сказать а н т и ч и о е) грубо. Тол-
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кают л·илипутов верить, ч т о  итальянс1<ая 
классическая живопись совершенство, а по
�1оему - мертвенность, противная, как сама 
смерть. В поэзии два коло·сса :  грубый Го
мер и тонкий Шекспир. В :..�узыке д·ва ко
лосса: медитатор Бетховен и улырамедита
rор Берлиоз. Если со·причесть к этим четы
рем колоссам их генерал- и флигель-адъю
тантов, то наберется приятная компания; 
что же сделала эта адъюта·нтская компа
ния? Скакаху и плясаху на tJамеченных ко
лоссами дорогах, но «очень вперед» страш
но!» Вот как! Вот, оказывается, каков был 
этот самый Мусоргский! 

Удивительное дело: к кому ни прикоснется 
иное перо - тотчас же тот, к кому оно при
коснулось, неузнаваемым образом преобра
жается на ваших глазах. И перед вами уже 
не гениальный композитор, не великиf1 фи
лософ, а ,все сплошь одни какие-то неумные 
грубияны. Ведь надо же в самом д'ёле иметь 
такое умение: выхватил ни с того riи с се
го одну-единственную цитату - и перед !Ва
ми уже не Мусоргский, а бог весть что та
кое! Впрочем, и то надо учесть, что опять
таки не сам А. Бели!( изобрел та!(ОЙ способ 
цитирования . . .  

Кстати сказать, особой надобности убеж
дать читателя в правомерности своих суж
дений об эстетике революционных демокра
тов, своей интерпретации этой эс гетиrш у 
А Белика нет. И тот же пример с Мусорг
ским воспринимается у А. Белика как сво
его рода «архитектурное излишество», та1< 
сказать, игра ума а.втора .  Вполне можно 
было А. Белику обойтись без подобных 
«тонкостей». 

Одна из главок книги называется так: 
«Царское МВД - организатор похода про
ти'в эстетики Чернышевского». В главк� 
этой можно прочитать, в частности, и такое: 
«Свою лепту в это реакционное предприятие 
(то есть поход против революционно-демо
кратической эстетики, opr анизованный цар
ским МВД.- А. Л.) внес и Ф. М. Достоев
ский. Еще в начале 1861  г. в своем жур.на
ле «Эпоха», в статье «Г-бо·в и в·опрос об 
искусстве» он выступил с развернутой за
шитой свободы искусс11ва,  т. е. независимо
сти его от служения современным потребно
стям общества. Ого.нь статьи был сконцент
рирован на статьях Добролюбо·ва, в кото
рых пропагандировались революционно-де
мократические взгляды на задачи искусст
ва... Именно потому,- замечает А. Бе
лик,- что грубые выпады Достоевского про-
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ТИ•В эстет.ики Чернышевского страшно дале
ки даже от какого-либо подобия научной 
критики, они долго перепевались на разные 
голоса идеалистически-реакционным хором 
врагов - хулителей революционно-демокра
тического направления русской обществен
ной мысли». Не пропала ли у вас охота 
вникнуть в спор Достоевского с Добролюбо
вым, перечитать их статьи, подумать над 
ними? 

Весьма суре.в А. Белик и по отноше.нию к 
тем марксистским или близким к марксиз
му а·вторам, отношение которых к револю
ционно-демократ.ической эстетике ему поче
му-либо не нравится. Об этих а1вто.рах о.н 
говорит так: «н.а•водила на теорию Черны
шевского мрачную тень», выступал с крити
кой, «лишенной какого-либо науч·ного омы
сла», высказывал «глупые и нелепые» сооб
ражения. Плехановская, к примеру, оценка 
эстетической теории революционных демо
кратов <«исключала даже постановку во
проса о з.начении эстетики Чернышевского 
для эстетического развития в усло1виях со
времен1ности» .  Поня11но? Об одном из со
·временных советских и·сследователей автор 
книги го·ворит так: «."если это •научная кри
тика, то что же такое предrнамеренное со
крытие истины?» Да и вообще «У нас,- за
мечает А. Белик,- .в.ст.речаются еще люди, 
которым не стоит большого труда очер
нить ... ·великих борцов за  светлое будущее 
человечества». Даже у В. Щербины нахо
дит а1Втор недооценку революционно-демо
кратической эстетики. И только о себе 
А. Белик не обинуясь высказывает самое 
положительное «Отстаиваемая 
здесь точка зрения,- предупреждает он чи
тателя еще в предисловии т; своей книге,
выте.кает из ленинской оценки теор'Ии Чер
нышевского».  Так-то. 

Впрочем, А. Белик готов согласиться с 
тем, что и революционно-демок·раrическая 
эстетика не является в полном смысле сло
ва образцовой. «Исто.рическая ограничен
ность эстетики Чернышевского» - та�к на
зывается одна из главок в его книге. За
нимает она две с половиной странички. 
«Пр и1нцип историз.ма требует признать.
пишет в этой главке А. Белик,- что в тео
рии Чернышевского нет развитого учения о 
классовости искусства, партийной его на
правленнос_ти». Но а•втор к;ниги просит чи
тателя понять Чернышев·ского, снизойти к 
трудности положе.ния великого революцио
нера. «Справедли•вость,- говорит А. Бе-
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лик,- требует признать, что один, пусть да
же и гениальный ученый в течение 4-5 лет 
не в состоянии дать всесторонне разрабо
танной теории. Надо к тому же учесть, что 
Чернышевскому приходилось уделять мно
го �внимания революционно-практической 
работе, а также добыва.нию средс11в суще
ствования преподавательской и прочей ра
ботой». 

Но ведь на то и существуют потомки, что
бы продолжать дело предков и за•вершать 
не достроенное ими. 

И А. Белик, как мы видели, завершает ... 

5. Т Е Н И  С Р ЕДИ Л ЮДЕЙ 

Странное все-таки дело! У нас наказы
вают людей, которые портят памятники ма
териальной культуры прошлого. Но приведе
ние в негодность памятников духовной 
культуры, порча духовных ценностей может 
происходить с полнейшей нравственной без
наказанностью. Культура едина, и подобная 
непоследовательность - непоследователь
ность лишь кажущаяся. «Метода» и в том 
и в другом случаях одна и та же - волюн
таристское насилие над окружающим миром 
материальных и культурных ценностей ... 

Впрочем, к А. Белику все это имеет в из
вестном смыс,1е лишь косвенное отношение: 
не он изобрел того «Чернышевского», на
следие которого с таким пылом отстаивает. 
Он говорнт «от имени и по поручению» те
ни - той, что давно уже не имеет почти ни
чего общего с реальным Чернышевским. 
А. Белик выступает в данном случае как 
лицо, «завербованное» этой тенью. Его ра
боты - материализованная идеологическая 
фикция, и эта фикция - их единственное 
действительное содержание. Они существу
ют как бы лишь потому, что сами по себе 
они просто не существуют . 

... В спомним, однако, в этой связи одну 
довольно мрачную утопию современных «пи
сателей-фантастов»: роботы, некогда скон
струированные человеком, начинают жить 
самостоятельной жизнью, принимают чело
веческий облик и кончают тем, что подчи
няют себе своих творцов, их  руками и их 
устами вершат свои нечеловеческие де,1а . . .  
Это бредовое видение м учит уже не одно 
поколение людей, являясь увлекательным 
предметом для социологических исследова
ний. 

А что, если в основе подобной утопи}'! ле
жат действительные наблюдения над неко-
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торыми впо.1не реа.�ьными явлениями из 
сферы интеллектуальной жизни? Чудовищ
ные тени бродят среди живых людей, гово
рят человечьими голосами, пишут статьи, 
книги, читают лекции, поучают . . .  И ты вдруг 
с ужасом видишь, как сквозь увесистый том 
или газетную страницу явственно просту
пает узор клеенки на твоем столе, и обом
,1ело глазеешь в окно сквозь осанистую фи
гуру какого-нибудь солидного своего собе
седника ... 

Искаженная и поруганная историческая 
реальность мстит людям за причиненный ей 
ущерб. Искажая окружающую реальность, 
пытаясь «подмять» объективную закономер
ность жизненных процессов, человек иска
жает свою собственную сущность. Искажая 
свое историческое прошлое, люди лишь от
ражают неисторичность своего собственного 
мышления, своего собственного мировос
приятия, отрицая в такой форме историче
скую правомерность тех или иных сего
дняшних своих решений и поступков. И в 
этом смысле странные тени наших пред
ков - это отчужденная историческая прав
да, правда о тех, кто извращает историю . . . 
«Я - Чернышевский,- говорит тень,- по
слушайте меня». Не верьте тени. Это не  
Чернышевский. Это кто-то другой. Надо бы 
н азвать его наконец по  имени. Иначе тень 
будет по-прежнему гипнотизировать добрых 
людей, мистифицируя их, навязывая им свое 
собственное отношение к истории и совре
менности. 

Иногда это ей удается. Пусть не полно
стыо. Все р авно это тревожит как нечто 
противоестественное. 

. . .  В № 3 журнала «Вопросы литературы» 
за 1 966 год опубликована интересная,  тем
пераментно написанная статья Ф. Кузнецо
ва «Варфоломей Зайцев - революционный 
критик и публицист». Статья эта, как пред· 
ставляется, во многом знаменательна. 

В свое время нам уже выпадал случай 
писать на страницах «Нового мира», какой 
онасной идеологической подменой чревата 
попытка представить эпигона и вульгариза
тора революционно-демократического насле
дия Антоновича «верным учеником» и «слав-
1 1ым последователем» великих шестидесят· 
ников. Действительно, существует такой -
.�ицемерный - способ отречения от провоз
глашаемой на словах тр<1д1щии 11 громоглас
но утверждаемых принципов : эпигона вы
да ют за классического выразителя этой тра
щщии и этих принципов. 
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Н у  а что в этой связи можно сказать о 
Варфоломее Заi\цеве? 

Дело тут оказывается не слишком про
стым. 

Варфоломей Зайцев - не Антонович. 
Этот оригинаJ1ьный и яркий литератор пред
стает как р аз противншюм Антоновича в 
условиях того, по выражению Достоевского, 
«раскола в нигилистах», который произошел 
после спада первой революционной ситуа
шш в России и проявился в ожесточенней
шей полемике между наиболее влиятельны
ми радикальными органами той поры -
«Современником» и «Русским словом». 

Ознакомление широкого советского чита
теля с действительно полузабытым уже 
наследием Зайцева - дело, без сомнения, 
полезное. В силу ряда причин у нас 
оказались несколько «зауженные», а под
час и просто превратные представления о 
круге 6J1ижайших и неб;тжайших пред
шественников русских марксистов 1. И статья 
Ф. Кузнецова в этой связи может быть 
отмечена как отрадное явление з твор
ческой р азработке истории русской мысли. 

Сомнения вызывают лишь некоторые от
тенки отношения самого автора к опреде
ленным особенностям творческого облика 
ВарфоJ1омея Зайцева. 

«Кто такой В арфоломей Зайцев? На этот 
вопрос,- замечает Ф. Кузнецов, начиная 
свою статью,- ответят сегодня немногие. 
Знатоки литературы и журналистики ска
жут примерно так: когда-то популярный, а 
ныне забытый публицист журнала «Русское 
слово» .. . Далекий от идей крестьянской ре
волюционности «социальный реформатор», 
умеренный «буржу азный радикал» .. . » 

1 В последнее время могут, впрочем, быть 
отмечены симптомы. свидетельствующие о 
стремлении нашей исторической науки 
преодолеть подобную ограниченность бы
тующих представлений о предшественни
ках русских марксистов: в 1965 году был 
издан двухтомник сочинений П. Л .  Лавро
ва (восьмитомное издание его сочинений 
было прервано без всяких объяснений в 
1935 году на четаертом томе), ставится во

прос о ноаых изданиях трудов теоретиков 
русского народничества П. Н. Ткачева, 
М . А. Баку нl"на. П.  А. Кропоткина, Н. К М и
хайловского (см. «Вопросы философии», 
№ 6 , 1966, стр. 1 74), являющихся ныне в 
полном �l\.о;:ысле слова библиографической 
редкостью. Н е  так да вно uышел однотомнин 
.:штературно-нритичесних статей Михайлов
сн:ого. тут ":.-:е разошедшиifся и. н:ан видно. 
отнюдь н е  заполнивший обрасюваsшейсл 
бреши. 



21 6 

Пафос первоii части статьи Ф. Кузнеuова 
определяется стремлением преодолеть по
добное представление о Зайuеве, разрушить 
легенду, роняющую имя этого «революuион
ного критика и публицистз». 

Ссылаясь на ряд выступлений Зайцева, 
привлекая архивный материал, автор статьи 
подводит читателя к выводу, что, «сформи
ровавшись как личность в эпоху первой ре
волюционной ситуации в России, Зайцев 
пришел в журналистику сложившимся и 
убежденным революционером. Свою мечту 
о революции в России он пронес через всю 
жизнь». И, стало быть, «противопоставле
ние Зайцева и его друзей по журналу «Рус
ское слово» Чернышевскому и Добро.1юбову 
не выдерживает проверки фактами». Ле
генда таким образом рушится. 

Что же касается той полемики, которую 
вели на страницах «Русского слова» Писа
рев и Зайцев с редакцией «Современника», 
то, как замечает Ф. Кузнецов, она опреде
ляется в своей основе фактом спада кресть
янской революционности в 1863 году. «Счи
тая Добролюбова по праву «самым полным 
и чистым представителем любви к народу», 
З айцев критикует сподвижника Чернышев
ского за «идеализированное» отношение к 
народу, за то, что «идеальные представле
ния о народе вводили Добролюбова иногда 
в заблуждение и заставляли его слишком 
много ждать от народа». Все это также 
весьма убедительно и надежно подтверж
дается в статье соответствуюшюш цитатюш. 

Более того: спад революционной актив
ности русского крестьянства «был,- по мне
нию Ф. Кузнецова,- настолько трагедий
ным для Зайцева, что летом 1 863 года, в 
минуту крайнего разочарования в револю
ционных возможностях народа, он задава.1 
даже такой вопрос: «".если осознана неоn
ходимость навязывать насильно народу об
разование, то я не  могу понять, почему 
ложный стыд перед демократическими неле
постями может". мешать признать необходи
мость насильного дарования ему друго
го блага, столь же необходимого, как обра
зование, и без которого последнее невозмож
но,- свободы». 

«В словах этих,- комментирует Ф. Кузне
цов,- звучит отнюдь не  реформизм, но, 
напротив, тоска по  революции,- в условиях, 
когда даже намека на революционный 
подъем м асс нет. Ограниченность Зайцева,
завершает свою м ысль автор статьи,- за
ключалась не в ю1беральном реформизме, 

А. ЛЕБЕДЕБ 

но в прю1 0  п 11от11 вопо.1ожно"1 :  в его ме.1ко
буржуазноii улырареволюuионности, кото
рая и определяла его крен к бланкизму, а 
позже - и к анархизму".» Ф. Кузнеuов 
весьма привлекает читателя подчеркнутой 
объективностью своего взгляда на предмет 
11сследования, тем хорошим академизмом 
методов 11сследования вопроса, по  которому 
наш широкий читатель успел несколько со
скучиться. 

Впрочем, как свидетельствует Ф. Кузне
цов, бланкистские идеи не определяли суще
ства и основного содержания мировоззрен
ческих позиций Зайцева. «".надо,- говорит 
автор статьи,- отдать Зайцеву должное: 
приведенное Gыше бланкистское высказы
вание было единственным в его статьях 60-х 
годов. Пафосом его публицистического твор
чества в 1 863-1 865 годах были не  загово
ры, но умственная подготовка революции, 
умственная эмансипация масс». 

И далее: «Каждой своей статьей он (Зай
цев.- А . .Л. ) стремился помогать людям в 
выработке честных и истинных убеждений. 
Его врагом была церковь, философ11я идеа
лизма ,  нравственность «темного uарства», 
робость и косность мысли - все те ограниче
ния и скрепы, которые накладывало на че
ловеческую личность духовное крепостниче
ство".» 

Итак, перед нами человек исключительно-. 
го духовного обаяния, истинно «светлая 
личность», деятель, прогрессивность которо
го (учитывая даже и отдельные его КОJ1еба-
11ия в сторону бланкизма) не вызывает ни 
малейших сомнений. Это, конечно, не эпигон 
шестидесятников, а их последовате.�ь и про
доJlжатель, хотя и в новых исторических ус
.1овиях 11 на несколько иной истор11ческой 
основе. Так вроде бы нащупывается еше 
одна дорожка, которая соединяет на отече
ственной почве дело великих шестидесятн11-
ков с делом первых русских марксистов, 1 1а
шупывается еше одна живая нить в тради
щш, идущей от революционно-демократиче
с�шх принципов к нашим идеалам. 

И тут как бы между делом Ф. Кузнецов 
говорит следующее: «И еще одна чрезвычай
но характерная особенность мировоз�рения 
Зайuева, накладывавшая совершенно осо
бую печать на все его творчество". Пожалуй, 
никто в эпоху 60-х годов, д а  и в п о  с л е
д у ю щ е е  в р е м я (подчеркнуто мною.
А .  Л.) не заходил в отриuании искусства 
так далеко, как Зайцев. Прямою�нейнос1ь 
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его суждений о литературе и искусстве при
обрела печальную известность и была в свое 
время притчей во языцех. «Пора понять,
говорил он,- что всякий ремесленник на
столько же полезнее любого поэта, насколь
ко всякое положительное число, как бы 
ма,10 ни было, больше нуля». 

Дальше - больше. Оказывается, что 
именно Зайцев «первым высказал упрек 
Белинскому за «эстетические принципы» его 
критики. Считая,- говорит Ф. Кузнецов,
Белинского «основателем того направления, 
которого был представителем Добролюбов», 
он тем не менее не может принять у Белин
ского защиты «художественности», его 
утверждения, что «искусство прежде всего 
должно быть искусством». И что «без искус
ства никакое направление гроша не стоит». 
Оказывается, что Зайцев «С позиций вуль
гарного, механистического м атериализма . . .  
интерпретировал «Эстетические отношения 
искусства к действительности», показав при
митивное 11 неверное понимание эстетики 
Чернышевского. Он представил дело так, 
будто главной целью Чернышевского и 
в самом деле было «разрушение эс-
1 етики», доказательство бесполезности ис
кусства. Обосновывал он этот взгляд свои
ми собственными аргументами, взятыми 
из арсенала вульгарного м атериализма :  
« ... искусство н е  имеет настоящих оснований 
в природе человека... оно не более, как бо
лезненное яв.�ение в искаженном, ненор
мально развивавшемся организме» . . .  » С этих 
позиций сам Зайцев отрицал искусство 
Пушкина и Лермонтова ,  Шекспира,  Молье
ра, Шиллера, Эсхила, вообще отрицал 
искусство. 

В чем же, задается Ф. Кузнецов вопросом, 
«истоки этого последовательного антиэсте
тизма Зайцева? В его утилитаризме, в том 
самом принципе общественной пользы, ко
торый он стремился проводить в своих воз
зрениях на  литературу и искусство? Утвер
дительный ответ напрашивается сам собой». 
Ведь Зайцев прямо говорит, что принимает 
только «Такие поэтические произведения, 
которые занимаются разными современны
ми общественными вопросами и действи
тельно научают людей правильно смотреть 
на них; эти произведения, без сомнения, 
приносят пользу, и это единственный слу
чай, когда произведения искусства не толь
ко терпимы, но и заслуживают уважения. 
Однако нетрудно nидеть, что здесь, собст
веr.но, ува:скение заслуж ш�ает не ис�;усствс, 

2 1 7  

а верная и честная мысль, выраженная при 
помощи его». 

И все-таки, замечает Ф. Кузнецов, если 
мы признаем, что истоки антиэстетизма 
З айцева - в принципе общественной полез
ности искусства, мы окажемся перед нераз
решимым противоречием: собственно, ведь 
вся эстетика революционных демократов 
исходила из принципа общественной поль
зы. А разве наша современная эстетика 
игнорирует общественную по.%зу искусства?  
Но ни Чернышевский, ни Добролюбов, ни  
наша современная критика (за редкими ис
ключениями) не пропагандировали небре
жения к художественной форме, не разру
ш али искусства, не отрицали художествен
ности. 

«Истоки антиэстетизм а  Зайцева,- заклю
чает Ф. Кузнецов,- не в принципе общест
венной пользы, но в догматическом, сектант
еком, вульгарно-материалистическом толко
вании его. Эта ультрареволюционная фраза 
Зайцева, его фанатическая прямолинейная 
узость и философская необразованность 
не позволяли ему видеть в поэзии Лермон
това ничего иного, кроме «гусарских» моти
вов, а в «Классическом хламе» древнего 
;;скусства ничего, кроме «ляжек Венер» и 
«Профилей Аполлонов». Так презрение к 
диалектике, метафизичность и механицизм 
философского миросозерцания Зайцева 
мстили ему за себя». 

Ну вот, все и прояснилось тут же. В об
щем и uелом, как это явствует из статьи 
Ф. Кузнецова, в области практически-поли
тической деятельности Зайцев в основном 
(исключая бланкистские «перегибы») стоя.n 
н а  верных революционных позициях, а вот 
в области литературной критики и эстетикп 
он в основном (исключая некоторые его 
верные выступления против реакционной 
беллетристики) занимал позиuии вульгар
ные и догматические. Легенда о Зайuеве
либерале разрушена, исчерпана и возник
шая было проблема истинного смысла лите
ратурной его деятельности. За вычетом все
го этого теперь остается «перед нами уни
кальное,- как говорит Ф. Кузнецов,- явле
ние: литературный критик, отрицающий 
свой предмет - поэзию!». 

Но упоминание об этаком «уникальном 
явлении» может навести читателя на  ряд 
вполне резонных, как представляется, во
просов. 

Что же, в собственном своем м ировоззре
нии Зайцев, ста.10 быть, как-то примирял 
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демократизм и революционность, с одной 
стороны, с отрицанием искусства - с дру
гой? Соединял он, стало быть, в своем соз
нании призывы к свободе для народа с от
рицанием каких бы то ни было прав для 
художника? Соединимые, стало быть, в 
принципе это вещи? Можно, значит, быть 
истинным революционером и демократом и 
в то же самое время искренне желать лик
видировать искусство, обкорнать культуру, 
привести «К нулю» писателя? Совместимые, 
значит, это вещи - революционный гений и 
всяческое злодейство по отношению к вели
чайшим культурным ценностям? 

Если все это действительно так, то пример 
Зайцева обретает совершенно особый смысл 
и принципиальное значение весьма м рачного 
исторического прецедента. 

Но только, может быть, не революцион
ным демократом на м анер Чернышевского, 
Герцена или Добролюбова был Зайцев и не 
отдельные лишь отступления к бланкизму 
характеризуют его мировоззрение? Может 
быть, на самом деле его отрицание искусст
ва более тесно связано с основами его ми
ровоззрения и более несомненно выражает 
принципиальную сущность этого мировоз
зрения, нежели это получается у автора 
статьи? Да и можно ли вообще отношение 
к искусству, несущему людям правду о них, 
рассматривать как некий «довесок» к «ос
новному» содержанию идей, проповедуемых 
тем или иным идеологом, ибо что же в кон
це концов выражается и отражается в от
ношении к искусству того или иного идео
лога или той или иной идео.чогии, как не 
мера человечности их и не м ера  их истори
ческой состоятельности? Не прощупывается 
ли во всем облике Зайцева какая-то прин
ципиалыю отличная от революционно-де
мократической традиция, пусть и не бур
жуазно-реформистская? Да, кстати, и столь 
ли уж случайными были для Зайцева его 
расистские выступления, о которых лишь 
вскользь упоминает Ф. Кузнецов? 

Задавшись этими вопросами и не найдя 
на них ответа в статье Ф. Кузнецова, чита
тель может обратиться и к другим источни
кам. Например, к «Избранным сочинениям» 
Зайцева, вышедшим у нас еще в тридцатых 
годах, к статьям, предпосланным этому 
изданию, к работам известного историка 
русской общественной мысли Б. Козьмина, 
посвященным интересующему нас периоду 
в истории русского освободительного дви-
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ження. Кое-что в эточ случае существенно 
уточнится. 

Выяснится, к примеру, что, во многом 
разделяя точку зрения Б.  Козьмина на твор
чество Зайцева, Ф. Кузнецов вместе с тем 
опускает целый ряд достаточно важных об
стоятельств, характеризующих эту деятель
ность. И в уточнившемся таким способом 
представлении об истинной сущности зай
цевского мировоззрения найдут свое место 
и такие, скажем, факты, как горячий инте
рес Зайцева к революционному авантюриз
му Л ассаля, и преклонение (именно прекло
нение! ) Зайцева перед мрачным фатализ
мом и волюнтаризмом Шопенгауэра, и в.1е
чение Зайцева к нечаевщине (в наиболее 
зловещих своих чертах послужившей, как 
известно, реальной основой для образов, 
созданных Достоевским в «Бесах» ) , и, на
конец, те расистские выступления Зайцева, 
о которых Ф. Кузнецов упоминает лишь 
вскользь и между прочим, но которые в свое 
время буквально потрясли всю передовую 
русскую общественность. И то, что в статье 
Ф. Кузнецова выглядит как чуть ли не со
вершенно случайный эпизод в деятельности 
Зайцева и именуется «бланкистскими выска
зываниями» последнего, окажется не такой 
уж случайностью в эволюции, которую пре
терпело мировоззрение Варфоломея Зай
цева.  

Характеризуя взгляды Зайцева, Ф.  Куз
нецов несколько раз прибегает к приему, 
который, однако, более прост, чем доказа 
телен. В случаях, когда Ф. Кузнецов не н�
ходит необходимого подтверждении своей 
точке зрения на творчество Зайцева в рабо
тах самого Зайцева, он приводит подходя
щие к случаю выдержки из выступлений . . .  
других авторов, скажем, Писарева или Щед
рина. 

Но что касается Писарева, то направле
ние эволюции его общественно-политичесrшх 
взглядов не совпадает с направлением, в ко
тором эволюционировало мировоззрешr<: 
Зайцева. Писарев, к примеру, пришел к той 
мыс.чи, что задачу коренного переустройства 
общества «должны решить непременно т•; 
люди, которые в ее разумном решении на хо
дят свои личные выгоды, т. е. ее должны 
решать сами работники». Зайцев же никог
да окончательно не порывал с не весьма де
мократичной идеей об исключительной n.:ю
дотворности «революции сверху». 

Еще более натянутым выглядит в статt>е 
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Ф. Кузнецова сближение позиций Зайцева 
и Салтыкова-Щедрина. 

«Чтобы по.нять взгляд Зайцева на роль 
народных масс в истории,- пишет в своей 
статье Ф. Кузнецов,- полезно вспомнить 
слова Щедрина, который, защищая свое 
право обличать «Иванушку-дурачка», тре
бовал отличать «народ исторический, то есть 
действующий на поприще истории, от наро
да, как воплотителя идеи демократизма. 
Первый оценивается и приобретает сочув
ствие по мере дел своих". Что же касается 
до «народа» в смысле второго определения, 
то этому народу нельзя не сочувствовать 
уже по тому одному, что в нем заключается 
начало и конец всякой индивидуальной дея
тельности». 

Мысль Щедрина очень хороша сама по 
себе. Но только не надо бы, конечно, Щед
риным в данном случае подкреплять пози
цию Зайцева. 

«Народ груб, туп и вследствие этого пас
сивен; это, конечно, не его вина, но это так, 
и какой бы то ни было инициативы с его 
стороны страшно ожидать. Он всегда скорее 
готов, как неаполитанские лаццарони, идти 
рядом с наемными швейцарцами грабить и 
убивать мирных жителей и противодейство
вать свободе страны. Поэтому благоразу
мие требует, не смущаясь величественным 
пьедесталом, на который демократы возве
ли народ, д е й с т в  о в а т  ь э н е  р г и ч е
е к и п р о т и в н е г  о" .» Так писал Зайцев, 
и его позиция, как видим, существенно от
лична от позиции Щедрина. В известном 
смысле можно даже сказать, что позиция 
Зайцева в данном случае противоположна 
щедринской, поскольку Зайцев не только не 
отличает «народ исторический» от «народа, 
как воплотителя идеи демократизма», но и 
не отличает вообще народа от «люмпенов», 
подонков общества, стихийно влекущихся 
всегда к самой черносотенной идеологии и 
политике, которых в свою очередь эта идео-

• 1опш и эта политика так любит выдавать 
за «народ». 

По ознакомлении с приведенной цитатой 
из трудов Зайцева, замечает Б .  Козьмин, 
«становится понятным, почему Салтыков 
счел нужным заговорить о «зайцевской 
хлыстовщине» и почему он в отношении к 
народу нераскаявшихся нигилистов типа 
Зайцева усмотрел задатки будущих титу
лярных советников». 

Ну, может быть, это уже и крайность. Во  
всяком с.�учае броскую фразу о «титуляр-
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ных  советниках» персонально к Зайцеву 
применять, наверное, все-таки не следовало. 
Но если иметь здесь в виду не исключитель
но самого Зайцева, а ту общественную тен
денцию, которая достаточно отчетливо вы
разилась в его творчестве, то мысль Щедри
на окажется заслуживающей внимания". 

Психологически вполне понятно стремле
ние Ф.  Кузнецова как-то возвысить Зайuе
ва  - по-своему очень яркую и незаслужен
но забытую фигуру в истории русского ос
вободительного движения. Автор статьи ис
ходил 1ут из самых добрых побуждений, 
намерения его были самые благородные: он 
хотел восстановить историческую справед
ливость. Но несколько увлекся, видимо. 
И незаметно для себя чуть «перегнул пал
ку», опустив в своей статье некоторые не
презентабельные «исторические детали» и 
«оттенки» в творческой судьбе своего героя. 
А герой не принял предложенных ему бла
городных условий «игры», он не сдержал 
обещаний, данных за него автором статьи. 
И результат благих устремлений критика 
оказался неожиданным и странным: фигура 
Зайцева в том виде, в каком предстает она 
перед нами под пером Ф. Кузнецова, с из
вестной неизбежностью наталкивает читате
ля на «ужасную догадку» относительно то
го, что революционно-демократическая 
идеология в своем объективном истори
ческом развитии, так сказать, стихийно 
«влечется» к крайне утилитаристскому ис
толкованию художественного творчества, к 
отрицанию всякой свободы художника и в 
итоге к .1иквидации искусства. 

И вот вновь, на этот раз уже из-за спины 
Зайuева и из-под пера Ф. Кузнецова, появ
ляется знакомая тень. Нет, сам Ф. Кузне
цов, конечно, никак не рад этой тени. Он, 
как легко догадаться, не с ней, в отличи� 
от А. Велика, а против нее. В его статье 
видна лишь, так сказать, тень той тени, 
которая столь мила сердцу А. Велика . 
И все-таки це.1иком освободиться от наваж
дения Ф. Кузнецов не смоr. Он все еще 
мыслит в категориях, ему навязанных, он 
все еще ищет решений в пределах той мето
дики, которая заведомо эти решения 
11сключает. Тень незримо живет в его 
творческом сознании, нашептывая ему свои 
лукавые слова. Он творчески не свобо
ден или свободен «от сих и до сих» - ita 
остальное падает тень. И он так при этом 
воюет с тенью, что в итоге добивается ре
зультата, обратного желаемому,- под его 
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пером тень обретает видимость исторической 
реальности, и са:.1 Ф. Кузнецов начинает 
верить в ее существование, утверждая в 
этой вере и других простодушных людей". 

6. «В РАМ КАХ СКАЗК И ."» 

Тут придется сказать об одной очень 
искренней, взволнованной, значительной 
частью своего содержания вызываюшей на
ше горячее сочувствие статье сравнительно 
молодого еще литературоведа и критика. 

Речь идет о работе В. Непомнящего 
«Двадцать строк (Пушкин в последние годli 
жизни и стихотворение «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный» ) ». Работа эта была 
опубликована в 1 965 году («Вопросы лите
ратуры», № 4) и очень тепло принята мно
гими читателями. Она запомнилась как не
заурядное явление в нашей литературовед
ческой науке и обрела, как теперь это уже 
отчетливо видно, и твердых приверженцев, 
и безоговорочных противников. Иными сло
вами, это выступление выразило, как видно, 
некоторые существенные тенденции отноше
ния к искусству, проявляющиеся у какой-то 
части нашего общества.  

Основной пафос и даже стилистическая 
тональность выступления В. Непомнящего 
направлены против того казенно-риториче
ского истолкования пушкинской поэзии, поэ
зии вообще, которое было столь развито у 
нас в прошлом и далеко еще не преодолено 
и сейчас. Известно ведь, что в пособиях по 
литературе школьного типа, в практике 
преподавания литературы в школе это 
истолкование и поныне сохраняет характер 
обязательного ка.нона. 

В .  Непомнящий и обращается к школь
ным пособиям по литературе. Проследим за 
мыслью автора. 

«Раскрыв учебник (С. Флоринского.
А.  Л.) ." школьник,- пишет В. Непомня
щий,- прочтет: «В IV строфе содержится 
основная мысль (курсив мой.- В. Н.) 
всего стихотворения - оценка Пушкиным 
идейного смысла своего творчества. Пушкин 
утверждает, что право на признание и лю
бовь народа он заслужил, во-первых, высо
кой человечностью своего творчества ( «ЧУВ· 
ства добрые я лирой пробуждал») ;  во-вто
рых, своей борьбой за свободу («В мой же
стокий век восславил я свободу», а в вари
анте этой строки он называл себя последо
в не.1 е�1 рево.1юционера Радищева: «Вслед 
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Радищеву восславил я свободу») ; в-третьих, 
защитой декабристов («И милость к пад
шим призывал») ». 

Итак, замечает В .  Непомнящий, это 
«И есть основная мысль всего стихотворення 
«Памятник», которое проходят в наших 
школах обязательно, при любых сокраще
ниях программ. Согласно этой канонической 
для школьного преподавания трактовке, 
Пушкин". напоминает свои заслуги народу. 
Он". заявляет и обосновывает свои претен
зии". народу. Он торгуется". с народом . Он 
выторговывает". любовь и признание. Мо· 
гут,- пишет далее В .  Непомнящий,- с не
годованием возразить, что кощунственно 
видеть такое «торгашеское» истолкование 
там, где «во главу угла» ставятся «чувства 
добрые», свобода и другие великие понятия. 
Однако негодование здесь неуместно. Пуш
кин не позволяет так возразить. Его Салье
ри поклонялся великому понятию - искус
ству, у него величайшая цель - спасение 
искусства. Этой целью он оправдывал вели
чайшее преступление - убийство человека. 
Скупой Рыцарь вдохновлялся чрезвычайно 
высокой целью - он стремился к духовной 
независимости. Руководствуясь этой целью, 
он превратил в шесть сундуков золота «сле
зы, кровь и пот» своих должников. Пушкин 
лучше многих других ведал, как выгодно 
торгуют именно высокими словами и вели
кими понятиями и какой неслыханный ба
рыш может такая торговля - до поры до 
времени - приносить. Полагать, что Пуш
кин, подобно Барону, копил, собирал «За
слуги», а за  пять месяцев до смерти предъ
явил «задолжавшему» народу счет на бес
смертие и что именно в этом и зак.чючается 
«основная мысль всего стихотворения»". 
это и значит кощунствовать". Никакое 
«перечисление», никакой «счет» к народу не 
могут быть «ОСНОВНОЙ МЫСЛЬЮ» «Памятни
ка»; иначе это стихотворение было бы глу
боко безнравственным. Оно утверждало 
бы". в сознании того, что бескорыстию,
как подчеркивает В .  Непомнящий,- нет 
места даже в сфере духа, что все высокие 
понятия и красивые слова - вранье, ибо за 
ними прячется в конечном счете простей
ший, древний и всесильный принцип ,иены, 
мзды; я -.тебе, ты - мне, а что сверх того, 
то либо смешное донкихотство, либо краси
вый камуфляж; добро делается во имя вы
годы, платы в виде ответного добра, а не во 
и,11я добра как веления человеческой совести. 
Таким образом,- заключает свою мысль 
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В .  Непомнящий,- чисто «академическая», 
казалось бы, проблема анализа стихотворе
ния поворачивается к нам своею нравствен
ной стороной». 

Итак, В. Непомнящий связывает подоб
ного рода «хрестоматийное» истолкование 
искусства, его «полезности» обществу с ути
литаристски-торгашеским отношением к 
жизни вообще. Думается, что это вполне 
справедливо. Он указывает и на методоло
гию, лежащую в основе такого подхода к 
искусству. «Методология эта,- говорит 
В .  Непомнящий,- слишком хорошо извест
на. Она исходит из обывательского пред
ставления, что искусство есть приложение
иногда полезное, иногда хлопотное - к жиз
ни политической, социальной, нравственной 
и чуть ли не экономической; что в качестве 
такого приложения его и следует использо-

. вать, толковать, направлять... Какими бы 
словами ни маскировалась эта своекорыст
ная методология.. .  она одинаково порочна 
всегда. На словах «идейная», а на деле фор
малистическая, она придает произведению 
мепочный сыыс.�, принижает искусство, видя 
в нем обле•rение нужных «мыслей» в «вы
сокохудожественную форму». Пренебрегая 
тем, что у искусства - свои законы и что, 
согласно этим законам, «идея» произведе
ния выражается всей его це,1остностью, а не 
какой-либо частью, эта методология умерщ
вляет произведение именно ради нужной 
ей, понятной ей части. Она удовлетворяется 
синицей в руках, но важно делает вид, что 
синица эта - журавль. В жалком потреби
тельстве такого мышления,- замечает в 
заключение В .  Непомняший.- его пассив
ность и его скрытый цинизм. Не удивитедь
но, что на подготовленной таким образом 
почве произрастают цветы цинизма явного, 
почти открыто иронизирующего над святы
ми ПОНЯТИЯМИ». 

И опять-таки все это совершенно справед
ливо. 

Безликим трафаретам декларационной 
методологии, унылому потребительству 
«школьной эстетики» автор стремится про
тивопоставить демонстратпвно «личностное» 
восприятие искусства, безыскусственность 
непосредственно-чувственного, если можно 
так выразиться, отношения к нему. И общая 
направленность, и сам стиль выступления 
В. Непомнящего продиктованы чувством 
резкого, порой до какой-то конвульсивно
сти, отшатывания от велеречивой глубоко
�; ;._с,1е11ности хрестоматийных концепций 
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Читательскому восприятию искусства автор 
с1 ремится вернуть характер глубоко личного 
пережив;зния. Он стремится сблизить совре
менного читателя с поэтом и поэзией, пре
одолев или обойдя ту преграду, которой 
отделили искусство от нас наши школьные 
учебники и школярский примитивизм рас
хожих концепций, выхолащивающих живую 
душу поэзии казенным педантизмом ком
ментариев и дежурными восторгами юбилей
ных славословий. 

В .  Непомнящий идет дальше. Он ищет 
идеологические и исторические истоки ука
занной методологии, ищет ее духовную ро
дину. 

Что касается понимания творчества Пуш
кина в частности, то в этом случае указан
ная методология, как замечает автор ста
тьи, обрела концептуальную завершенность 
и це,1ьность. И эта «ставшая традиционной, 
канонической» концепция сформировалась 
«Задолго до революцию>. 

Смысл этой концепции в данном случае, 
читаем мы, сводился к следующему: «Пуш
кин в течение жизни не раз ошибался отно
сительно роли искусства и места художника 
в жизни общества, проповедуя «чистое 
искусство», призывая поэта «не дорожить 
любовию народной», провозглашая: «Цель 
поэзии - поэзия . . .  »; однако в своей поэтиче
ской практике он сплошь и рядом противо
речил своим же дек.1арациям, а в стихотво
рении «Памятник» отрекся от них совер
шенно и сознательно. Ибо «Памятник» -
это именно перечисление и прославление 
заслуг поэта перед народол1». Родоначаль
ника этой концепции В. Непомнящий видит 
в «крупнейшем пушкинисте» С. Венгерове. 

Этой - венгеровской - конuепции проти
востоит, согласно В.  Непомнящему, другая 
концепция, связанная с именем другого 
известного литератора - М. Гершензона. 
В. Непомнящий не считает возможным при
соединиться и к гершензоновской концеп
ции, ибо ее характеризует «холодная иро
(!ИЧность, р ассудочная извращенность, от
кровенный снобизм». 

Более того, при всей своей внешней анта
гонистичности, венгеровская и гершензо
новская концепции, по мысли В. Непомня
щего,- явления близко родственные: «Ци
низм не падает с неба. Как общественное 
явление он пассивен, вторичен по своей 
природе. Часто он вырастает на почве, раз
рыхленной вульгаризацией. Именно там, где 
благо.намерен.но-упростительская «тради-
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ция» спекулятивно использует несколько 
«высоких слов», появляется кто-то, раздра
женно отрицающий само их священное зна
чение. Цинизм концепции Гершензона был 
болезненной реакцией на  вульгаризацию 
м ыслей Пушкина ... Цинично-антиобществен
ная концепция оказалась нелюбимым, но 
вполне законным детищем декларативно
«rражданской»; и последняя бессильна 
«убить» это свое детище именно потому, что 
сама породила его. 

Взгляды,- заключает В. Непомнящий,
прямо противоположные, а методология 
одна». 

Положение представляется достаточно 
драматическим. 

Две концепции истолкования пушкинско
го творчества существуют в истории русской 
общественной мысли. И обе никуда не го
дятся. Никаких иных, достойных упомина
ния точек зрения на пушкинскую поэзию 
(а поскольку, согласно справедливой мысли 
автора статьи, пушкинская поэзия представ
ляет собой в известной мере эталон худо
жественности, то речь идет и об отношении 
к искусству вообще) В. Непомнящий не 
знает. Опереться не на  что. Исследователь 
оказывается в тяжелом положении. Ему 
приходится начинать с нуля, почти с нуля 
во всяком случае. Традиции об�iНкротились, 
теорий неоткуда взять. А может быть, мож
но и без них обойтись? 

И тут автора статьи подстерегало модное 
искушение. 

А нельзя ли риторике догматических кон
цепций противопоставить непосредственно
чувственное восприятие искусства уже как 
некий незыблемый методологический прин
цип ?  И нельзя ли пойти еще дальше? Нель
зя ли, раз на то пошло, скучной «взросло
сти» теоретического анализа противопоста
вить незамутненную ясность детского наи
тия? Ведь и действительно, как пишет 
В.  Непомнящий в статье «0 сказках 
Пушкина» («Детская литература», No 7, 
1 966) , «фаустовское стремление взрослых к 
сознательному анализу, к расчленению 11 
расщеплению явлений - великое и противо
речивое стремление. При определенных 
индивидуальных и обшественных условиях 
эта способность к анализу может превра
титься в бремя и стать проклятием». И то
гда «живое тело стихотворения разымается 
как труп» ... 

Что же можно противопоставить «фаус-

А. Л ЕБЕДЕ В 

товскому стремлению взрослых»' Детство -
говорит В .  Непомнящий. Ибо «детство -
прежде всего эпоха синтеза . . .  Детское по
знание - познание синтетическое, не рацио
нальное и сознательное, а в огромной мере 
стихийное и безотчетное; не головой совер
шаемое, но в с е  м с у щ е с т  в о М». Р ебенок 
«не понимает, а чувствует. И чувствует, воз
можно, лучше, чем поним2ем мы». Короче 
говоря, «ребенок начнет с того, чем кончит 
взрослый». 

Ну, ладно. Только почему же все-таки 
«детское познание - синтетическое»? Отку
да же синтез-то взялся у ребенка? Nloжe r  
быть, речь идет н а  самом деле о «синкретиз
ме»? Слова, действительно близкие по зву
ч анию .. . 

Если же попытаться говорить серьезно, то 
следует, конечно, согласиться с тем, что, 
взрослея, че,1овек часто утрачивает многие 
преимущества непосредственно-чувственного 
мировосприятия, столь свойственного ребен
ку, как и человечество утрачивает с разви
тием цивилизации те преимущества, кото
рые, скажем, позволили древним грекам 
создать некогда свое - почти неувядаю
щее - искусство. То.�ько что же из всего 
этого следует? Следует ли из этого, в част
ности, что мы исправим дело, сочинив еше 
одну неоруссоистскую утопию? Или подоб
ная попытка будет свидетельствовать лишь 
о нашей собственной инфантильности - ме
тодологической, естественно? Да и чем же 
этот способ «омоложения» лучше тысячн 
иных? Омолодиться нельзя, а м о л о д  и т ь
с Я СТОИТ ЛИ? 

. . .  не штуна быть себя моложе. 
Труднее быть себя зрелей.  

Итак, нет в эстетике и критике традиций, 
достойных продолжения. Надо начинать от 
печки, во  всяком случае чуть ли не с пеле
нок. Действительно, с одной стороны, за 
спиной у нас Гершензон, с другой - Венге
ров. Грустно как-то все это . . .  Но ведь нель
зя же в самом деле думать, что, исчерпав 
свои счеты с традиционным истолкованием 
пушкинской поэзии критикой венгеровс1<ой 
и гершензоновской концепций, В.  Непомня
щий, так сказать, п р о с т  о з а б ы л о су
шествовании революционно-демократической 
традиции в этом вопросе, просто забыл о 
знаменитых «пушкинских статьях» Белин
ского, о выступлениях Чернышевского и 
Добролюбова, посвященных наследию вели-
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кого поэта ! Пусть непосредственной темой 
статьи В. Непомнящего явились лишь «два
дцать строк» из всего, написанного Пушки
ным,- автор статьи сам же считает, что в 
этих строках заключено эстетическое кредо 
поэта, его поэтическое завещание. В прочем, 
критики революционно-демократического 
лагеря писали и об этих строках. 

Да, по правде говоря, и подходит .�и 
С. Венгеров - достаточно известный лите
ратуровед культурно-исторической школы,
при всех несомненных заслугах его перед 
отечественным литературоведением или, 
если угодно, при всех его очевидных слабо
стях, на роль «созидателя концепций»? 

Можно ли всерьез рассматривать гер
шеизоновскую концепцию, явившуюся реак-
цией на революционно-демокра 1 ическую 
традицию и принципы революционно-демо
кратической критики, как ответ на в е н 
г е р  о в с к у ю  точку зрения? Подобное сме
щение исторических перспектив просто за
бавно. 

Нет, не  в том, конечно, дело и не о том 
идет у нас тут речь, чтобы канонизировать 
принципы революционно-демократической 
эстетики и критики и на  этом успокоиться. 
Мы видели, к чему приводила подобная ка
нонизация. Меньше всего хотели бы мы, 
чтобы фигуры революционно-демократиче
ских деятелей вновь превратились в бессло
весных «священных кор{)В», от имени и по 
поручению которых дано говорить кому-то 
другому. Хватит революционно-демократи
ческой эстетике и критике своих собствен
ных - действительных - слабостей и одно
сторонностей. 

Наш идеал не  позади, а впереди. Было бы 
странным в о з в р а щ а т ь  с я к тому, что 
исторически п р е д  ш е с т в о в а л о более 
высокому этапу в развитии передовой эсте
тической и критической мысли в нашей 
стране. Но и с х о д  и т ь из того направле
ния в отечественной эстетике и критике, 
которое представлено творчеством наших 
непосредственных предшественников, есте
ственно. И необходимо, есл·и некоторые ли
нии преемственности оказались по тем или 
иным причинам запутанными или даже 
порванными. 

Эстетика - часть философии. « . . . У з  о к.
писал В. И .  Ленин,- термин Фейербаха и 
Чернышевского «антропологический прин
ци-п» в философии. И антропологический 
пµинцип и натурализм суть лишь неточные, 
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слабые описания .м а т е р  и а л  и з м а»1 • Бы
по бы странным возвращаться к антропо
логической философии Чернышевского с ее 
апелляцией к абстрактным нормам «здоро
ной человеческой натуры». Такой возврат 
означал бы лишь отступление от материа
листической диалектики к материализму 
метафизическому. Со всеми вытекающими 
из этого последствиями и в области эстети
ческой теории. Да никакой подобный «воз
врат» в данном с.�учае был бы и просто не
возможен. Нельзя в новых исторических 
условиях «повторить» революционно-демо
кратическую идеологию - можно стать эпи
гоном этой идеологии или лицемерно ря
диться в ее одежды. Канонизация револю
ционно-демократического на.:ледия и яв
ляется уделом и признаком подобного эпи
гонства или такого методологического лице
мерия. 

Но разумно ли отмахиваться вообще в 
принципе от таких, например, убеждений 
Чернышевского, что именно человек являет
ся «мерой всех вещей», что именно удовле
творение интересов, м атериальных и духов
ных, человека - основной критерий истори
ческого прогресса, что нельзя совершенство
вать общество за счет или в обход первей
ших потребностей массы «простолюдинов»? 
Разумно ли порывать с такого рода «аб
страктным гуманизмом» Чернышевского? 

Конечно, не надо никого тянуть «назад к 
Чернышевскому». Хотя бы уже по одному 
тому, чт-о такие призывы всегда слишком 
метафоричны. Выслушав такой призыв, сле
дует еще обязательно уточнить: куда имен
но и с кем? Но, думается, революционно-
демократическая 
демократическая 

эстетика, 
идеология 

револЮЦИО·ННО· 
вообще - не 

только исторически пройденный уже ныне 
этап, но все еще в известном смысле и при 
определенных обстоятельствах и отправная 
точка, пусть эта отправная точка присут
ствует в нашем миропонимании и в «снятом 
виде». 

Известны две основные формы отрицания 
классических традиций в области культур
ного наследия - нигилистический отказ от 
них и их канонизация. И с этой точки зре
ния то славословие по отношению к рево
люционным демократам, свидетелями кото
рого мы все являемся,- лишь оборотная 
сторона, «дурная антитеза» того отношения 

1 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочи
нений. т. 29, стр. 64. 
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к ним, которое сводится к фигуре умолча
ния. И наоборот. К этоыу стоит добавить, 
что указанные формы отрицания классиче
ских традиций взаимообратимы. Каждая из 
этих форм возможна лишь как прямая про
тивоположность другой, и поэтому обе они 
о б ъ е к т  и в н о  тяготеют друг к другу. 
В опреде.пенном смысле можно, наверное, 
даже представить себе любую из названных 
форм как своего рода метаморфозу ее пря
мой противоположности. И обе они - из
держки исторического процесса и прогресса 
общественной мысли. 

Конечно, не  надо обращать внимание на 
таблички, предупреждающие каждого при
ближающегося к революционно-демократи
ческому наследию - «не прикасаться!». Это 
наследие - не святые мощи, от прикоснове
rшя оно не р ассыплется, только пыль сле
тит. 

Конечно, подобное переосмысление п ред-
110,1агает в качестве совершенно непремен
ного условия вполне свободное творческое 
отношение к революционно-демократическим 
традициям, осознание и преодоление тех 
слабостей революционно-демократической 
эстетики и критики, которые по большей 
части являются продолжением ее сильных 
сторон, поскольку мы в данном случае име
ем перед собой цельную и органичную по 
своей природе идейную организацию, а не 
эклектическую смесь «верных» и «ошибоч
ных» положений. Революционные демокра
ты были идеологами эпохи, ушедшей в про
шлое, и продолжение их традиций с необ
ходимостью включает в себя элемент пре
одоления их исторической ограниченности -
'l:ex сторон в их наследии, которые, как мы 
теперь достаточно легко можем это увидеть 
и понять, связаны в конечном счете с уто
пическим характером их крестьянского со
щrализма, с вульгарно-демократическими 
элементами их социального идеала и мета
физической узостью их м атериалистнческоlr 
философии. Но возможно такое движение 
.пишь на основе р азвития той плодотворной 
основы, той главной идеи, которая заклю
чена в революционно-демократической эсте
тике и составляет ее суть, ее душу,- идеи 
последовате.�ьной защиты права искусства 
IIa полную правду о том обществе, в кото
ром живет художник. 

Так чем же в самом деле плоха эта идея? 
Устарела ли она? 

Что же касается именно «пушкинской 
11роблемы», то было бы неразумно не заме-

А. ЛЕБЕДЕВ 

чать того факта, что, всячески подчеркивая 

роль реалистического направления в русской 
литературе тех времен ( «гоголевское на
правление», «натуральная школа») , крити
ки и теоретики искусства из революционно
демократического лагеря шестидесятых го
дов (в меньшей мере это относится к Бе
.�инскому) , следуя логике литературной 
борьбы, подчас неправомерно противопо
ставляли этому направлению «пушкинское», 
тем самым заметно обедняя уже и само 
понятие реа.шзма в искусстве. С точки зре
ния социологической, подобное противопо
ставление «гоголевского направления» (как 
активно гражданского и критического) 
«пушкинскому» (как в основном формотвор
ческому) было связано у идеологов русской 
революционной демократии с известной не
дооценкой ими дворянской революционности 
11 дворянской культуры в целом, в конечном 
счете было проявлением классовой ограни
ченности их rrдеалов крестьянского социа
лизма. 

Нельзя не понять, что конкретные выра
жения подобной ограниченности в сфере 
оценки явлений искусства, пушкинских ше
девров в частности, способны неприятно 
озадачить человека, страстно любяшего 
пушкинскую поэзию, искусство вообще. 
Представим еще, как могут подействовать 
на такого человека «разъяснеrшя» того сор
та, с которыми мы встретились в работах 
А. Белика и иже с ним. Первая - стихий
ная н безотчетная - реакция может iiыть в 
этом с.1учае достаточно бурноi'r . Но вслед 
за тем должно возникнуть и желание взгля· 
r ;уть на дело глубже, серьезнее. И тогда 
до.1жна открыться историческая перспекпr
ва, которая позволи г увидеть то, что 
о б ъ е I< т и в н о связывает колоссов одного 
11ериода в развитии русской общественной 
и пдейной мысли с идеологами последующих 
ее этапов. Тогда обнаружится та п р е е м
с т в  е н н о  с т  ь культурной и художе
ственной традиции, которая и нам в свою 
очередь открывает возможность подойти к 
пушкинской поэзии в некоторых случаях 
ближе, чем это удавалось сде.JJать нашим 
нредшественникам. 

Известно: наши шестидесятниюr были 
просветителями, соответственно просвети
тельским был и их подход к искусству. А, 
как справедливо замеч ал еще Плеханов, 
«просветитель не  враждует с искусством, но 
он не имеет к нему и безусловного пристра
стия .  У него вообще нет исключите.1ьного 
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пристрастия ш r  к чему, кроме своей вели
кой и единственной uели: распространения 
в обществе здравых понятий». Но только 
что же из этого с,1едует применительно к 
той же революционно-демократической кри
тике? «Права ли.- спрашивает Плеха
нов,- была она? Нет ли греха в том, что 
она делала, как говорили ее противники, 
искусство орудием посторонней идеи? Об 
этом пусть каждый судит по-своему. Кто не 
дорожит той идеей, которую она пропове
доnала, тот, разумеется, скажет: «да, грех 
налицо - и очень большой грех. Передовая 
критика шестидесятых годов унижала 
искусство». А кому дорога эта идея, тот не 
увидит в служении ей Сiичего унизите,1ь
ного ... Ведь надо же помнить, что .. . крити
ка эта отнюдь не требовала от искусстnа 
какой бы то ни было тендеrщиозности. На
против, она отворачивалась от тенденциоз
ных произведений и требовала от худож
ника только одного: жизненной правды. Уже 
поэтому она не могла дурно влиять на эсте
тический вкус читателей». И, излагая в дру
гом месте подобные же мысли, Плеханов 
добавляет: «Говоря это, мы совсем не хо
тим, однако, отрицать, что принципы, ле
жавшие в основе литературной критики 60-х 
годов и разработанные преимущественно 
Чернышевским, могли в своем крайнем раз
витии привести к весьма односторонним 
выводам». 

Конечно, мыс.1ители шестидесятых годов 
заслуживают критпюr. И приобщение их у 
нас к секте «неприкасаемых» было в сЕ1ое 
время продиктовано отнюдь не заботой о 
сохранности их наследия. Проще было му
мифицировать, обескровить это наследие, 
превратить его в тень, подменить его двой
ником, столь удобным к употреблению по 
всякой надобности. Серьезная критика рево
люционно-демократического наследия явля
ется в этом смысле важнейшим условием 
д,1я демумификации, ибо, как очень верно 
говорил все тот же Плеханов, «критиковать 
великого мыслителя - значит развивать его 
собственную теорию». Иными словами:  хра
нить наследие - это не значит ограничи
ваться им. Так его не сохранишь". 

В .  Непомнящий проявил, несомненно, эс
тетическую н гражданскую чуткость, когда, 
выступив против риторического истолкова
ния искусства, в первую го.1ову вспомнил в 
этом случае именно Пушкина. Вполне :югич
но, конечно, хотя столь же и забавно, что 
«стихийно и безотчетно» он выступил, в 
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сущности, тут продолжJтелем той самой 
традиции в эстетике и критике, о которой 
он сам счел за благо даже не упомянуть в 
своей статье. 

«Значение Пушкина огромно .. . В его сти
хах впервые сказалась нам живая русская 
речь, впервые открылся нам действительно 
русский мир.. .  Прежде того поэты русские 
в наем·ном восторге воспевали по заказу 
иллюминации, праздники и другие события, 
о которых сами не имели никакого понятия 
и до которых uелому народу не было ника
кого дела. Потом, освободившись от этого 
шутовского занятия. эти почтенные людн 
обратились к гуманным идеям, но, по обык
новению, поня,1и их совершенно отвлеченно 
от жизни и начали строить здаrrие золотого 
века на грубой почве ... оставляя в стороне 
существенные бедствия, плакали над вы
мышленным горем, преклоняясь пред гос
подствующим пороком, казнили порок ие
быналый и венчали идеальную добродетель. 
Убедившись наконеu в бесплодности этого 
слезного направления, с начала нынешнего 
столетия поэзия наша решается сознаться, 
что действительный мир не так хорош, как 
она его изображала. Но зато она нашла 
утешение нам в каком-то другом, эфирном, 
туманном мире, среди теней, п ривидений и 
прочих призраков... Из земных предметов 
она удостаи!iала воспевать только возвы
шенные чувства да эротический разгул. 
Пушкин в первые свои годы заплатил дань 
каждому из этих направлений, но скоро он 
сумел освободиться от них и создать на 
Руси свою самобытную поэзию... И толпа 
внимала ему с благоговейной любовью: для 
нее этот стих, эти образы были светлым вос
поминанием того, о чем до сих пор она не 
смела и думать иначе, как о пошлой про
зе, как о житейских дрязгах, от которых на
добно стараться держать себя подальше. 
И в этом-то заключается великое значение 
поэзии Пушкина: она обратила мысль наро
да на те предметы, которые именно должны 
занимать его, и отвлекла от всего туманно
го, призрачного, болезненно-мечтательного, 
в чем прежде поэты находили идеал красо
ты и всякого совершенства. Поэтому не 
должно казаты;я странным, что очарование 
нашим бедным миром так сильно у Пуш
кина .. . » 

Так писал о Пушкине Добролюбсв. Да и 
вообще революционно-демократической кри
тике, при всей свойственной ей недооценке 
пушкинской юtрики, было в выс:жой сте· 
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пени присуще понимание главного в творче
стве великеf.rо поэта - активной антиритори
ческой направленности этого творчества, ре
шительно порывавшего как с «заказным» 
пышнословием «наемных» восторгов тради
ционной одописи, так и новейшей риторикой 
искусственной «возвышенностю> утонченно
камерного мировосприятия. Ибо истинная 
поэзия, как считали деятели революционно
демократического направления в критике.
в правде жизни. И потому именно Пушкина 
они считали отцом русской поэзии. 

Но В.  Непомнящий не смог развить этой 
точки зрения на творчество Пушкина. Во
первых, потому, что слишком охотно и 
слишком поспешно поверил на слово тем, 
кто привык говорить «ОТ имени и по пору
чению» наших предков, которые ничего 
подобного им никогда не поручали. А во
вторых,- и это главное - потому, что его 
собственное восприятие пушкинского искус
ства оказалось не лишенным определенного 
рода риторики. Не той риторики казенного 
словоговорения и «наемных восторгов», про
тив которой он выступил в своей статье, а 
той, которая сродни риторике «возвышен
ных чувств», упоминаемых Добролюбовым. 
Не потому ли и выступление В .  Непомняще
го против риторики первого рода оказалось 
во многом слишком риторичным? 

Знакомая тень пала и на эту статью, сме
стив в сознании автора реальные очертания 
некоторых существенных явлений нашей 
идейной действительности. 

* * * 

Итак, перед нами прошли некоторые, наи
более характерные м нения, высказываю
щиеся в нашей современной критике по по
воду революционно-демократического насле
дия и вопросов, с судьбой этого наследия 
тесно связанных. 

Нет, как видим, не затихли еще страсти 
вокруг этого наследия, волнуют и сегодня 
.�юдей те идеи, которые были высказаны 
предшественниками русских марксистов 
еще сто лет тому назад! И ныне с великим 
азартом спорят ,1юди по поводу вопросов, 
ими постав.ленных. И это f>стественно: слиш
ком значительны э ги вопросы, слишком важ· 
ны они для судеб искусства, слишком тесно 
связано решение их с такими понятиями, 
как «правда» и «ложь» в искусстве, талант 
и м ировоззрение художника, политика и 
!(ультура, искусство и мораль, народ и ин-

А. ЛЕБЕДЕВ 

теллигенция, революция и свобода... Это -
«вечные вопросы» нашей эпохи. 

И все-таки странная мысль закрадывается 
подчас в голову при виде некоторых из тех 
журнальных «сшибок», которые случаются 
у нас вокруг или по поводу идей, высказан
ных шестидесятниками прошлого века, и ко
торые  ведутся будто бы с великим 
азартом и полной серьезностью. В ременами 
начинает почему-то казаться, что эти споры 
и страсти имеют все-таки какой-то явно 
«Вторичный» характер, что они все-таки не 
вполне, что ли, всерьез, что перед нами 
лишь какая-то стилизация под «борение 
идей», что-то вроде «показательных игр». 
Прозвучит сигнал - и недавние «противни
ки» пойдут вместе чай пить. В нешний дра
матизм «схватки» п одчас обнаруживает чер
ты какого-то лирического фарса. 

Отчего это так? Да оттого, что это схват
ка с тенью. Участники страстного диспута 
все время говорят как бы не вполне «О том», 
хотя и «представляют», что говорят они 
«О том самом». Они как бы блюдут какой
то регламент, строго придерживаясь каких
то известных им  «правил игры», и ни под 
каким видом не желают обратиться к дей
ствительному содержанию предмета своего 
спора. В своих дельных, серьезных рассуж
дениях они как бы переступают в какой-то 
момент некий невидимый рубеж и - попа
дают тотчас в царство теней. А здесь уже 
свои законы. свои правила. Ибо, попадая 
сюда, всякий с неизбежностью перестает 
быть самим собой. Раз признав над собой 
власть этого царства, он сам становится его 
персонажем, а его собственное «творческое 
Я», неповторимое и самобытное, остается за 
границей этого странного царства. И вот 
тогда «спорящие стороны» начинают рас
суждать не о реальных явлениях, а лишь 
о неких символах, условно эти явления обоз
начающих. Они начинают походить на дер
жателей таких акций, реальное обеспечение 
l(оторых заведомо сомнительно, но номи
нальная стоимость которых оттого не долж
на подвергаться нш,акому сомнению. Их 
гнев и радость начинают вызывать не ре
альные явления, а тени этих явлений. Они 
одерживают победы, никого не побеждая, 
и гроыко клянут напасти, которые им не 
грозят. 

И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 
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Эту строфу В.  Берестова приводит в ста
тье, посвященной сказкам Пушкина, В .  Не
помнящий, характеризуя таким образом осо · 
бенности детского восприятия этих сказок. 
Эта мгновенная детская реакция на проти
воестественное как на сказочное, нереальное 
и есть бескомпромиссное, истинно человече
ское восприятие - в отличие от «Испорчен
ного» жизненным опытом, как выражается 
В. Непомнящий, восприятия взрослых. «Ис
порченного» - потому что в результате не
избежного анализа взрослый найдет в лю
бой противоестественности закономерность; 
в рамках сказки,- замечает исследова
тель,- в самом принципе которой - добро 
и справедливость, это равносильно частич
ному оправданию зла и несправедливости». 

«В рамках сказки» возможны, конечно, 
разные чудеса. Но если попытаться взгля
нуть на дело всерьез, то приведенные В. Не
помнящим стихотворные строки обретут 
более широкий смысл, довольно верно ха
рактеризуя атмосферу той идейной бата
лии, того «борения теней», в которых при
нял участие и сам В. Непомнящий. Перед 
нами тут словно бы какая-то имитация 
идейной жизни - трудно временами отде
даться от такой мысли. Борьба все время 
происходит действительно «В рамках сказ
ки» ... 

Революционным де:vrократам прошлого 
века была свойственна, как известно, в выс
шей степени скромная оценка их собствен
ной исторической роли. Говоря о «малости 
круга», в котором в ту пору · действовало 
печатное слово, Дс,бролюбов замечаJI: «Это 
посJiеднее - такое обстоятельство, о кото
ром невозможно без сокрушения вспомнить 
;i которое обдает нас холодом всякий раз, 
как мы увдечемся мечтаниями о великом 
значении литературы и о благотворном 
влиянии ее на человечество .. . Знает ли это 
человечество, что мы о нем хлопочем? . .  Зна
ют ли крестьяне села Безводного или Много
водного, Затишья и.�и Залесья, что их ис
правники, становые и управители давно уже 
преданы суду общественного мнения - в ли
тературных очерках, картинах, воспомина
ниях и т. п.? Знают ли они все это и чув
ствуют ли облегчение своей участи под бла-
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rотворным влиянием литературы?.. Массе 
народа чужды наши интересы, непонятны 
наши страдания, забавны наши восторги."» 

Да, революционеры 1 86 1  года остались 
одиночками и потерпели, по словам 
В .  И .  Ленина, по-видимому, полное пораже
ние. Но, несмотря на все это, именно они на 
самом деле «были великими деятелями той 
эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, 
тем яснее нам их величие . . .  » 1 .  

«".Поймут ли, оценят л и  грядущие люди,
писал Герцен,- весь ужас. всю трагиче
скую сторону нашего существования?» 

Читаешь некоторые нынешние статьи, 
связанные с наследием революционных де
мократов, думаешь о них, пишешь о них -
и странны<> тени предков незаметно на
чинают овладевать твоим сознанием, 
и неожиданный вопрос приходит вдруг 
тебе в голову : поймут ли, оценят ли 
JJюди всю серьезность наших намерений, 
всю трезвость наших взглядов на жизнь, 
взаправдашность наших волнений и стра
стей, историческую значительность делаемо
го нами дела? И ловишь себя на том, что 
тут же хочется эдак м ногозначительно на
супить брови и монументально упереть в 
руку лоб. А рука начинает просвечивать, 
сквозь нее видны ТЕС же статьи, а сквозь 
них - клеенка на твоем письменном столе". 

И тогда хочется обратиться к таким яв
лениям в нашей жизни, по отношению к ко
торым всякие там мысли об их «Взаправ
дашности» просто не  могут возникнуть. 
Пусть эти явления будут ма.1Jоприметны, 
пусть они вовсе не будут сопряжены с жур
нальным шумом. Пусть только они будут 
взаправдашними, а не «теневыми». 

Есть такие явления в нашей современной 
литературной жизни или нет? 

Есть, конечно. 
В от, к примеру, с:равнитеJiьно не  так дав

но в нашей общественной и литературной 
жизни произош.1Jо действительно большое 
событие - вышли в свет новые издания со
чинений крупнейших представителей рево
люционно-демократической мысли. 

Мы советуем читателю обратиться к ним. 

1 В .  И Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений. т. 20, стр. 179. 

- �  
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О Ч ЕМ ГОВОРЯТ ФАКТЫ 

В газете «Сельская жизнь» опубликована статья «Фактам вопреки» (от  1 3  сентября 
1 967 года) .  Ее авторы товарищи Л. Ефремов, Н.  Цогоев, А. Инжиевский, И.  Лещенко, 
Я. Бичевой полемизируют со статьей «Спустя два года», написанной мной и опублико
ванной в журнале «Новый мир» (№ 2, 1967) . Что и говорить, такое внимание со стороны 
практических работников не только лестно. Их наблюдения и опыт необходимы, чтобы 
более правильно разобраться в научном существе тех процессов, которые происходят 
сейчас в сельском хозяйстве страны. В полне понятен поэтому интерес, с которым берешь 
в руки газету, вполне понятно желание быстрей узнать, какие же положения моей статьи 
оказались «фактам вспреки». 

Заявив о том, что я стремлюсь «обосновать свои домыслы», а для этого «передер
гиваю» и «искажаю» факты, мои оппоненты в самом начале своей статьи приводят 
внушительные данные о развитии сельского хозяйства края, рассказывают об успехах, 
достигнутых после мартовского Пленума ЦК КПСС. Может быть, в статье «Спустя два 
года» практические результаты работы ставропольцев, их достижения подвергаются 
сомнению? Может быть, у меня названы показатели, противоречащие или не совпада
ющие с теми, которые приводятся моими оппонентами? Ничего подобного! Прежде всего 
статья «Спустя два года», так сказать, «территориально» связана не только и даже не 
столько со Ставропольским краем. Здесь м ного примеров из жизни колхозов, совхозов 
Украины, Псковщины, Брянщины. Для чего же авторы приводят показатели развития 
Ставропольского края в данном случае? Очевидно, для того. чтобы сделать вывод: 
«Жизнь наглядно убеждает, что намеченные м артовским Пленумом UK КПСС меро
приятия по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства успешно выпол
няю1ся», а меня упрекнуть, что я не хочу этого замечать, ставлю п од сомнение правиль
ность партийных решений. Они так об этом и говорят: «автор видит свою цель в дру
гом», «искажает их (решения Пленума.- Г. Л.) по ряду коренных принципиальных 
вопросов». Между тем весь первый раздел моей статьи посвящен доказательству на  
многих фактах вывода, сделанного в конце его: «Прошедшие два года убедительно 
показали, что курс в развитии сельского хозяйства, выработанный на мартовском Пл�· 
нуме, правильный ... Последовательное осуществление этого курса дает хорошие резуль
таты». Моя точка зрения на решения мартовского Пленума здесь, думается, выражена 
определенно, ясно. И не понятно, зачем понадобилось приписывать мне какое-то иное 
мнение. 

Авторы статьи утверждают далее: «Подвергая критике сложившуюся специализа
цию колхозного и совхозного производсгва на Ставрополье, автор обнаружил свою 
неосведомленность в той большой работе, которая проводится в крае, непонимание 
сущности специализации». В доказательство они приводят много цифр. Здесь и данные 
о поставках зерна по отдельным районам, тут и число узкоспециализированных хозяйств, 
и сведения о внутрихозяйственно!r специализации. «К сожалению, всего этого не заме
тил Г. Лисичкин»,- делается вывод. Но к чему весь этот разговор? Разве я объявлял 
целью своей статьи исследование процессов специализации на Ставрополье во всех ее 
аспектах? Речь шла вот о чем. Колхоз «Россия» находится в исключительно благоприят
ных условиях для производства пшеницы. Рентабельность ее очень высокая (300-350 
[Jроцентов) ,  то есть заниматься ею кодхозу крайне выгодно. «Поэтому, когда знако-
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мишься здесь со структурой хозяйства,- писад я в «Новом мире»,- то ожидаешь, что 
вся она подчинена гдавным, самым п"рИбыльным культурам, и в первую очередь увели
чению производства пшениuы, а остальные отрасли если и существуют, то лишь по
стольку, поскольку помогают или по крайней мере не мешают росту основных. Эта уве· 
ренность тем больше, что стремление хозяйств к максимальной прибыльности в данном 
случае полностью отвечает интересам государства :  ведь при этом увеличивается воз
можность заготовок дешевого зерна». Тем не менее оказывается, что пшенице-то в этих 
благодатных для нее условиях колхоз отводит всего лишь 37 ( ! )  процентов, хотя без 
риска для правильного чередования культур можно было бы отвести до 55 проuентов 
пашни. Само собой разумеется, любого человека крайне озадачит такой факт. 

Председатель колхоза «Россия» Я. Бичевой, специалисты хозяйства рассчитали по  
нашей просьбе (до выхода, конечно, нынешней статьи в «Сельской жизни», где стоит 
подпись и Я. Бичевого) оптимальную структуру посевных площадей в случае некоторой 
«перекройки» плана-заказа. Если сократить поголовье овеu с восемнадцати до десяти 
тысяч, оставив остальные отрасли животноводства в нынешних размерах, то и тогда 
можно было бы, по их расчетам, увеличить посевы зерновых с 9427 до 1 1  ООО тысяч гек
таров, а пшеницы с 667 1 гектара до 8239 гектаров за  счет сокращения посевов кормовых 
с 5385 до 38 1 7  гектаров. Валовой сбор зерна увеличился бы тогда почти на пять тысяч 
тонн. Перестройка структуры позволила бы увеличить доходы хозяйства в сравнении с 
нынешними и вместе с тем оказалась бы выгодной для государства. 

Что же - опровергают мои оппоненты все эти факты, использованные в статье 
«Спустя два года»? Нет, не опровергают, даже не пытаются опровергнуть. Но исполь
зуют более чем стр анный прием. «Тов. Лисичкин,- пишут они,- считает, что колхоз 
«Россия» понуждают заниматься овцеводством, которое якобы дает огромные убытки». 
А «В 1 966 году колхоз получил от овцеводства 64 тысячи рублей чистого дохода». 
В моей же статье говори.1ось: «500 тысяч рублей убытка дали в 1965 году и овцы». 
И эту цифру, относящуюся к 1 965 году, наши оппоненты не оспаривают. Так же как не 
объясняют, почему же все-таки колхоз занимается убыточной или менее прибыльной 
отраслью, когда бы мог на  зерне иметь больший доход. «Автор необоснованно утверж
дает,- продолжают оппоненты,- что производство зерна в восточных р айонах края 
нерационально». Но я писал совсем иное: «В Арзгирском районе, где исторически сло
жилась животноводческая специализация (овцеводство) ,  за последние годы резко уве
личили посевные площади. В оборот было пущено м ного солончаковых земель, на кото
рых можно пасти овец, но просто невозможно получать стабильные и высокие урожаи». 
То есть очевидно, что речь идет не только не о восточных районах, но даже не о районе 
в целом, а конкретно о солонцах. «Автор грешит против статистики, когда заявляет, что 
хлеб в Шпаковском районе получают дорогой»,- говорится у оппонентов дальше, и 
приводятся убедительные цифры опровержения тезиса, которого я вовсе не выдвигал. 
В моей статье сказано лишь о «Темнолесском» колхозе этого района и вот как: «Пше
нице отдано 6 тысяч гектаров. Урожай ее весьма пестрый. На ровных полях она дает 
1 8-20 центнеров зерна с гектара и больше, а на крутинах, где хлеб решаются убирать 
то.1ько смелые и очень опытные комбайнеры, намолачивают 5-6 центнеров. Поэтому хлеб 
здесь (то есть на крутинах, а не в колхозе и тем более не в районе.- Г. Л.) получается 
дорогой». Еще «опровержение»: «В ней (моей статье.- Г. Л.) говорится, в частности, 
что в новоалександровском колхозе «Россия» не нужно овцеводство, а в колхозе «Темно
лесский» Шпаковского района, где много крутых склонов, якобы _мало занимаются этой 
отраслью». Но посмотрите, о чем речь идеr у меня. О том, что специалисты колхоза 
«Россия» считают более выгодным сократить поголовье овец на восемь тысяч голов 
(то есть все-таки оставить десять тысяч ) ,  а специалисты колхоза «Темнолесский» рас
считали, что им целесообразнее залужить крутогорья и увеличить благодаря этому 
поголовье на десять тысяч. Следовательно, речь идет не о м о и х «домыслах»», а о рас
четах к о л х о з н ы х с п е ц и а л и с т о в, и расчеты эти говорят не о полном уничто
жении овцепоголовья, а о сокращении в одном и о возможности увеличения в другом 
случае (эти документы и сейчас у меня ) .  

Итак, в:--1есто делового разговора о зерновой проблеме, о структуре производства 
идет передергивание моих высказываний. 
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Может быть, случай с зерновыми в колхозе «Россия» - частное явление и о нем, 
как, видимо, считают мои оппоненты, нет необходимости говорить? Но вот один из со
авторов статьи «Фактам вопреки», Н. Цогоев, начальник статистического управления 
края, справедливо бьет тревогу в своей работе «Ана.liиз эффективности с.-х. произ
водства Ставропольского края» ( 1966) . 

«В 1 9 1 3  году посевная площадь всех культур составляла 2808,8 тыс. га,  из них 
под зерновыми было занято 2624,5 тыс. га, или свыше 90 процентов всей посевной 
площади. В 1 965 году посевная площадь всех культур была расширена до 4567 тыс. 
га, или на  62 процента. Но площадь посева зерновых культур при этом не увеличи
.1ась, а даже несколько сократилась и составила 2460,5 тыс. га, или 93,7 процента к 
дореволюционному уровню. В 1966 году вся посевная площадь !(рая несколько сокра
тилась и составила 4428,5 тыс. га. В 1965 году удельный вес зернозых посево•в со·ста1вил 
54,7 процента» .  

Вот эти цифры действительно по существу и эти факты д<:йствительно «вопреки» 
тому, что записано в Директивах XXI I I  съезда КПСС: «Решающее значение для подъе
ма всех отраслей сельского хозяйства, для роста благосостояния народа имеет прежде 
всего производство зерна». К этому можно только добавить, что Ставропольский край, 
который, как и весь Северный Кавказ, отнесен мартовским Пленумом ЦК к числу райо
нов, где развитию зернового производства придается особое значение, этот край после 
мартовского Пленума два раза из трех не выполнил на добрую треть планов продажи 
зерна государству. Стоит ли после этого говорить о б.�агополучном положении со спе
циализацией на  Ставрополье, для пользы ли дела считать, что «значительная часть их 
(колхозов, совхозов.- Г. Л.) впредь в основном сохранит нынешнюю структуру произ
водства»? 

Второй большой вопрос, по поводу которого резко расходится наша статья со 
статьей оппонентов, это оценка причин перекосов в структуре посевных площадей на 
Ставрополье, о которых говорилось выше. Действительно, чем их объяснить? Самое про
стое сказать: в иноваты специалисты, работающие в крае. Но  дело в том, что отмеченное 
нами явление - ущемление зерновых - типично не только для Ставрополья. В от акаде
мики П. Лукьяненко и М. Хаджинов, кандидат сельскохозяйственных наук Т. Дубоносо!l 
в своей статье в «Правде» (6 мая  1 967 года ) п ишут: «Нельзя призн ать нормальным, 
когда ежегодно на Кубани 150-200 тысяч гектаров озимых посевов, главным образом 
пшеницы, используется на зеленый корм, скармливается скоту ... А между тем гектар 
таких посевов может дать как минимум 3-4 тонны зерна». 

Данные говорят о том, что в целом по Северному Кавказу произошло заметное 
сокращение посевов зерновых культур. В 1 9 1 3  году вся посевная площадь в этом районе 
составляла 1 1  153 тысячи гектаров, из них - зерновые занимали 10 291 (92,3 процента ) 
тысяч гектаров, пшеница - 5555 тысяч гектаров, а в 1 966 году, когда посевные площади 
возросли до 16 1 09 тысяч гектаров, на  долю зерновых приходилось уже 9 1 23 тысячи 
гектаров (56,6 процента) ,  а пшеницы - 5488 тысяч гектаров, то есть меньше, чем в 
1 9 1 3  году. В Центрально-Черноземном районе и в некоторых других областях та же 
тенденция по зерновым. Значит, дело не в том, что где-то ошибл11�ь те или иные спе
циалисты. В своей статье «Спустя два года» я высказал поэтому мнение, что подобные 
явления - результат несовершенства системы планирования, той методологии, которая 
получила у нас наз·вание «от достигнутого уровня». Наши оппоненты пишут в связи с 
этим: «В статье третируется сложившийся принцип социалистического планирования 
«от достигнутого уровня». Автор называет его порождением якобы субъективных ме
тодов руководства сельским хозяйством. На деле же всем извест:-�а, что наше плани
рование сейчас, после исторических решений октябрьского ( 1 964 r.) и м артовского 
( 1 965 г.) Пленумов UK КПСС, опирается на реально достигнутые результаты, а не на 
какие-то субъективные, волевые решения». 

Совершенно очевидно, здесь допущена явная подмена тезиса. Употребленный в 
статье термин «от достигнутого уровня» выдуман не мною и имеет вполне определенное 
значение. Разумеется. планирование должно исходить из имеющегося уровня разв11тия. 
011ираться на  реально достигнутые результаты. И с этим никто не спорит. Но способ 
составления п.1ана, когда к достиr нутому в прошедшем году пока>а1'елю механически 
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плюсуется некий средний процент прироста и сумм а  эта утверждается как задание на 
следующий год, скомпрометировал себя и отвергнут практикой. Можно привести много 
примеров того, какой вред наносило такое планирование сельскому хозяйству. В Став
ропольском крае, в частности, уг,1убилась диспропорция в развитни двух главных 
отраслей - животноводства и растениеводства. По данным статуправления края, за 
пять лет ( 196 1 - 1 965) поголовье скота выросло здесь на 30 процентов, а кормовая база 
не поспевает за этим ростом. Из-за этого себестоимость м яса, молока, шерсти и яиц 
возросла, а упитанность скота, жирность молока, классность шерсти упали, сократился 
выход приплода на сто маток. Потери валовой продукции от общественного животно
водства в колхозах и совхозах только от ухудшения качественных показателей состав
ляют, по оценке краевого статистического управления, примерно 1 8-20 процентов. О чем 
говорят эти факты? О том, что и тысячами гектаров черноземов животноводство на  
Ставрополье довольствоваться не может. Оно  наступает дальше, требует большего. 
И под его напором хозяйственники вынуждены отступать. Никто не сомневается, конеч
но, в том, что животноводство - выгодная и нужная отрасль на Ставрополье. Но ны
нешнее искусственное противоречие интересов растениеводства и животноводства как 
раз и вызвано во многом погектарным планированием «от достигнутого уровня». В от 
почему на мартовском Пленуме UK КПСС были разработаны новые принципы плани
рования заготовок. Стабильные планы на пять лет уже сами по  себе прямое отрицание 
планирования «от достигнутого уровня». 

Критика планирования «ОТ достигнутого уровня» идет сейчас по другим направле· 
ниям. Совхозы, перешедшие на полный хозрасчет, заинтересованы не в том, чтобы полу· 
чать «сверху» минимальный план по прибыли, а сами планируют размер ее, стремясь к 
максимальной, реальной, разумеется, величине. И это понятно: в свои фонды совхоз 
получает часть фактической и наполовину меньше от сверхплановой прибыли, специали
сты материально поощряются тоже по этому же принципу. Еще пример из практики:  в 
Белгородской области, как рассказывала на своих страницах «Правда» (см.  статью пер
вого секретаря Белгородского обкома партии Н.  Васильева от 19 июля 1 967 года) отка
за,1ись от погектарного принципа и от планирования «от достигнутого уровня» при рас
пределении планов-заказов. Благодаря этому открылись широкие возможности для 
внутриобластной специализации, дающей весьма ощутимые результаты. Тут стало легче 
более гармонично сочетать развитие животноводства и растениеводства. Так что стоит 
ли уж так восхвалять те принципы планирования, которые отвергнуты жизнью? 

В статье «Фактам вопреки» практика планирования производства и заготовок в 
Ставропольском крае рисуется оптимистично. Здесь, оказывается, не доводятся «зада· 
ния на закупку тех продуктов, которые по намеченной специализации в данных хозяй
ствах производить экономически нецелесообразно. План-заказ на эти продукты получали 
те хозяйства, в которых почвенно-климатические условия благоприятствуют их произ
водству». Значит, случай с «Россией», где отказываются от производства более выгод
ной культуры во имя менее выгодной, нетипичен? Ничего подобного. Вот данные крае
вого статуправления ( 1966) : «половин-, хозяйс'J\в края сейчас производство того или 
иного продукта оказывается убыточным». 

На мартовском Пленуме подчеркивалось, что в планах-заказах «должны гармо
нично сочетаться общегосударственные и внутрихозяйственные интересы». Исходя из 
этого, а также опираясь на опыт тех областей, где в ходе углубления специализации 
все более полно учитывают предложения самих хозяйств, я высказал в статье «Спустя 
два года» свои соображения по методологии планирования. С ними можно не согла
шаться, спорить, но непозволительно, видимо, их заведомо искажать. А именно так 
поступают мои оппоненты. 

«Методология» планирования, которую предлагает т. Лисичкин, сводится в 
основном к отказу от твердого государственного планирования закупок сельхозпро
дуктов, к замене ее (?) планированием цен». И еще, дескать, автор выступает за отме
ну «планирования государственных закупок продуктов в натуральном выражении». Но 
у меня о планировании цен говорится как об одном из этапов общего планирования 
производства. Причем планированию цен, говорилось в моей статье, предшествует 
составление о6щегосу дарственного плана производства, для осуществления которого и 
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должно использоваться регулирование ценами, другими экономическими рычагами. 
Речь, следовательно, идет о таком порядке, когда базой для планирования цен служит 
план развития производства. В статье поэтому и подчеркивается: «Полученный после 
этого (пос.1е «подгонки» плана и uен.- Г. Л )  вариант плана, основанный на гармонии 
интересов государства и хозяйства, на совпадении натуральных и стоимостных пока
зателей, должен стать документом, исполнение которого строго обязательно для всех 
участников его составления». Где же тут мои оппоненты усмотрели отказ от централи
зованного государственного планирования? 

В своей статье «Спустя два года» я уже говорил, что всерьез изображать в наше 
время кого-то из советских экономистов противником централизованного планирования 
равносильно преднамеренному оглуплению оппонента. Спорить с ним тогда легко, пото
му что сейчас даже буржуазные экономисты в большинстве своем окончате.11ьно при
знали преимущества планового ведения хозяйства. А советской экономике, основанной 
на общественной .::обственности на средства производства, планирование присуще по  
самой ее природе и неотделимо от нее. Речь может идти, следовательно, лишь о совер
шенствованшсметодологии планироеания. И необходимость этого связана с непрерыв
ным ростом и развитием производительных сил. Так же не обоснованны упреки авторов 
статьи «Фактам вопреки» в мой адрес по  поводу якобы «фетишизации товарно-денеж
ных отношений». Подчеркивая значение централизованного планирования, необходи
мость сочетания, а не противопоставления плана и товарно-денежных отношений, я 
усиленно обращал внимание («Новый мир», No 2, 1 967, стр. 176, 1 77, 1 80) на «принци
пиальное отличие и абсолютно новую сущность товара при социализме» в сравнении 
с тем, что имеет место при капитализме. {<Само собой р азумеется,- писал я,- что в та
ких условиях и социалистический рынок отличается от капиталистического, как и полит
экономическое существо товаров, обращающихся на нем». Одной из важных характер
ных черт социалистического рынка и является как раз его плановый характер. Думается, 
при непредвзятом чтении этого раздела нет никаких оснований для кривотолков о 
какой-то «фетишизациИ>> товарно-денежных отношений и отрицании централизованного 
плана. Невольно возникает мысль, не проявляется ли в рассуждениях и опасениях моих 
оппонентов вчерашний взг.1яд на роль стоимостных категорий, тот взгляд, который, к 
сожа.1ению, нет-нет да и обнаруживает себя и сегодня, несмотря на утверждение нового 
взгляда на них в решениях нашей партии (мартовский, сентябрьский Пленумы ЦК, 
Директивы XXI I I  съезда КПСС, Тезисы ЦК КПСС к пятидесятилетию Октября) .  

Резкий протест у авторов статьи «Фактам вопреки» вызывает третье положение: 
мое утверждение, что «сейчас материально-технические средства распределяются между 
колхозами скорее из расчета инженерно-технических норм, чем из соображений эконо
мических ... Каждый получает поначалу приблизительно одинаковое количество техники, 
м и неральных удобрений». Нет, говорят оппоненты. В Ставропольском крае уже давно 
не практикуется уравнительное распределение техники. И «автор совершенно бездока
зательно заявляет, что прикубанские пшеничные районы Ставрополья якобы не полу
чают достаточно техники, а степные восточные районы ее имеют-де с избытком». Ту r 
приводятся цифры, показывающие, что в одном районе больше техники, в другом мень
ше. «Нет шаблона и в распределении минеральных удобрений»,- утверждают оппо
ненты. 

Но прежде всего о том, что у меня в действительности написано: «В оборот было 
нущено много солончаковых земель . .. И вот что получается: на полях безо всякой поль
зы (урожайность-3--4 uентнера с гектара ) работают замечательные м ашины, а в то же 
время в прикубанских степях не хватает машин» ... Как видно, речь идет не об избытке 
техники в восточных районах вообще и не о том, где ее больше или меньше, а о том, 
что при нарушенной специализаuии техника попадает совсем не туда, где она нужна. 
Кстати, авторы статьи «Фактам вопреки» сетуют: «Потребности в сельскохозяйственной 
технике колхозов и совхозов, например, нашего края еше удовлетворены не полностью». 

Во-вторых, действительно ли в Ставропольском крае не практикуется уравнитель
ное распределение и, в частности, нет шаблона в размещении фондов удобрений? Перед 
нами данные краевого статуправления. В 1 965 году минеральные удобрения распределя
лись из расчета-в основно;;1 по норме 2,0 центнера в физическом весе J'Ia гектар удобрен-
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ной площади и по 0,6 центнера в переводе на действующее вещество Поэто,1у почтн 
все районы края получили приблизительно одинаковое количество удобрений в указан
ном расчете. 

И наконец: в моей статье речь шла не о том, кому достается средств больше, кому 
меньше и почему, а о том, что нормированное р аспределение средств производства 
снижает эффект их использования. И не случайно в Директивах XXI I I  съезда КПСС 
предусматривается постепенный переход к оптовой торговле. Наши оппоненты либо 
считают ставропольскую практику распределения техннки, материалов исключением из 
общего правила и видят за  ней будущее, либо вообще полагают, что м атериально-техни
ческое снабжение в нашей стране должно быть организовано по-старо�tу. Но ведь 
этот вопрос уже решен, и совсем иначе. 

Авторы статьи «Фактам вопреки» не согласны с утверждением о том, что в нынеш
них условиях инициатива руководства совхоза в строительстве крайне ограниченна, что 
нынешний директор совхоза, даже получив лимит на производственное строите11ьство, 
не может построить все, что нужно. Но стоит ли об этом спорить? Ведь любой директор 
скажет: получив деньги, попробуй еще попасть в «титул». Оппоненты не согласны так
же, что оплата труда в совхозах еще сJТабо связана с конечными результатами произ
водства. На сей раз они не подкрепляют свое опровержение цнфрами. А зря! Вот трн 
района: Изобильненский, Новоалександровский и Арзгирский. В здешних совхозах в 
1 965 году ·Произведено соответственно: 1 0,58: 1 2,7 1 ;  8,07 рубля валовой продукции на 
один отработанный человеко-день. Можно было бы предполагать и соответствующие 
различия в заработке, но вот данные о среднедневной оплате труда (в прежнем поряд
ке) : 3,39; 3,40; 3,30. Можно ли говорить при этом о достаточной зависимости оплаты 
труда от конечного продукта и что аккордно-премиальная оплата уже решила пробле· 
му? Думается, нет. 

Симптоматично в этой связи такое заявление моих оппонентов : «Выдуманным 
оказывается утверждение автора и о том, что совхозы края в своем развитии якобы 
отстают от колхозов». Но прежде всего в моей статье вообще нет такого утверждения. 
Там идет речь о КрасногвардейскоМ' районе Крымской области, а не о Ставрополье. 
А кроме того, уж если об этом зашел разговор, приведенный оппонентами показатель, 
что колхозы и совхозы края увеличили в 1 966 году валовую продукцию на 23 процента 
в сравнении с 1964 годом, то есть в одинаковых размерах, не вскрывает еше реального 
положения дел. Равный процент прироста производства еше не говорит и об одинаковом 
экономическом эффекте хозяйствования. Несколько р анее начальник краевого статисти
чесжого управления товарищ Н. Цогоев в упомянутой выше работе обращал 
на это внимание: «В 1965 году совхозная продукция обошлась государству с 
учетом бюджетных ассигнований примерно на 1 0- 1 2  процентов дороже, чем колхозная. 
Спрашивается, почему же совхозная продукция обходится гораздо дороже, чем колхоз
ная? Почему совхозы как государственные предприятия менее рентабельны колхозов 
( стиль, как и везде, сохраняем по подлиннику.- Г. Л.), хотя они и призваны быть 
образцом организации крупного социалистического производства? Несомненно, основной 
причиной этого является отсутствие ттолного хозрасчета в совхозах. Мелочная опека над 
совхозами, выражающаяся в слишком де1альной рег.1аментации работы совхозов сверху, 
стала теперь тормозом экономического развития совхозов». Комментарии, как говорится, 
излишни! 

На м артовском Пленуме ЦК в док.1аде товарища Л.  И.  Брежнева отмечалось:' 
«Государство выделяет им (совхозам.- Г. Л.) капиталовложения, устанавливает планы 
сдачи продукции и р азмеры цен, определяет фонды заработной платы и даже количе
ственный состав, категории рабочих и административно-обс.пуживающего персонала. 
Убытки, которые возникают в совхозах, погашаются также за счет государства. Хозяй
ственный расчет нарушен в самих экономических взаимоотношениях государства с сов
хозами, а также с колхозами».  Кажется, исчерпывающе ясно. Описанное положение 
стало меняться только с лета нынешнего года. Поэтому странно слышать утверждения, 
что и оплата труда в совхозах будто уже связана с конечными результата1�1и производ
ства,  и инициатива у коллектива, директора ничем уже не скована! С нынешних пози
ций наших оппонентов трудно понять необходимость перевода совхозов на полный 
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хозрасчет, о чем недавно было принято спеuиальное решение ЦК КПСС и Совета ll\ини
стров СССР. 

Авторы статьи «Фактам вопреки» обрушиваются на ту часть моей работы, где 
говорится о необходимости расширения каналов реализаuии сверхплановой продукuии. 
Им это кажется призывом к анархии, призывом к «свободной» (они даже ставят это 
слово в кавычки) реализаuии колхозной продукuии, «исключительно вне государствен
ного i!лана». По поводу последнего - исключите,%но вне государственного плана -
это опять же известный прием: приписывать автору то, чего он не говорил. «Употребляя 
понятие «рынок»,- сказано в моей статье,- мы имеем в виду ... комплекс всех условий, 
при которых происходит реализаuия общественного продукта и его отдельных частей. 
И такому рынку, конечно, не противоречат, а, наоборот, присущи централизованные 
сбыт и заготовки». Что же касается необходимости расширения сферы, каналов реали
зации, то на это особо указывалось на мартовском Пленуме ЦК КПСС. «Свободным 
(без кавычек.- Г. Л.) закупкам сельскохозяйственной продукuии государство будет 
покровительствовать и стимулировать их устойчивыми ценами, способствовать всемер
ному развитию товарных отношений» (доклад товарища Л.  И.  Брежнева) . 

Авторы статьи «Фактам вопреки» относятся к проблемам реализации по-старому� 
лишь бы произвести продукт, а сбыть его проще простого. Они пишут: «Именно в уве
личении производства, а не в сфере обращения и не в «свободной продаже» они 
(хозяйства.- Г. Л.) видят главный путь укрепления экономики». Такое противопостав
,1ение производства и сбыта нанесло в прошлом бо.�ьшой вред экономике, поэтому сейчас 
и утверждается иной взгляд на торговлю - она рассматривается в тесном единстве со 
tферой производства; показатель реализованной (а не только произведенной) продук
ции становится, в соответствии с последними партийными решениями, одним из основ
ных критериев оценки работы социалистического предприятия .  

Недооценка нашими оппонентами роли торговли в деле развития производства 
полностью смыкается с их взглядами на роль закона стоимости в наших условиях. 
« . . .  Дело дошло . . .  - пишут они,- до абсурдных, оторванных от жизни предложений ... до 
непомерного преувеличения роли закона стоимости как якобы регулятора социалисти
ческого производства». 

Как известно, в последние годы советские экономисты, так же как экономисты 
других социалистических стран, оживленно и глубоко обсуждают вопрос о роли закона 
стоимости в условиях социализма. При этом обнаруживаются разные точки зрения, 
подчас диаметрально противоположные. Спорить об этом экономисты не считают делом 
абсурдным. Но в данном случае дискуссия мне представляется невозможной: наши 
оппоненты, категорически отвергая мою точку зрения на закон стоимости, не приводят 
никаких аргументов и никак не обосновывают свою. 

Говорить можно опять-таки лишь об одном: о явном искажении того, что я писал 
в статье «Спустя два года». Наши оппоненты утверждают, что я противопоставляю 
закон стоимости принципам народнохозяйственного планирования. Это неправда. В моей 
статье говорится, что закон стоимости действует в комплексе других экономических 
законов социализма. «Закон стоимости и основанные на нем категории,- писал далее 
я,- составляют тот инструментарий, при помощи которого выясняется, что выгодно и 
что невыгодно обществу, какой из имеющихся проектов плана следует принять, какоi'! 
отклонить. Отказать закону стоимости в его регулирующей роли - значит по существу 
отказаться от попытки экономично руководить хозяйством, превратить стоимостные 
категории в учетные. Значит ли это, что в хозяйственной жизни мы должны следовать 
исключительно требованиям закона стоимости и обрекать себя на роль его послушных 
исполнителей? Конечно, нет! В своей практической деятельности плановые органы могут 
«Нарушать», и порой основательно и серьезно, этот закон, ведя, однако, строгий уче r 
тому, какой ущерб наносит это нарушение экономике и какой выигрыш в какой области 
достигается благодаря этому . . .  Таким образом, признание регулирующей роли за зако
ном стоимости 1111 в коей мере не умаляет активного воздействия п.ына на развитие 
ЭКОНОМИКИ». 

Закон стоимости, говорил В. И. Ленин, проявляет себя как закон uе н .  Ипюриро
вание влияния цен на развитие производства нанесло в прошлом серьезный ущерб нашей 
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экономике, особенно сельскому хозяйству. Известно, какое большое значение имело 
для нашего сельского хозяйства решение мартовского Пленума UK КПСС о повышении 
заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию. Поэтому более чем странны 
в устах людей, непосредственно связанных с сельским хозяйством, такие пренебрежи
тельные высказывания о законе стоимости. 

Не учитывая в наших практических мероприятиях закона стоимости, нет возмож
ности повысить эффективность капитальных вложений в народном хозяйстве. А эта 
проблема не  может не  волновать ставропольцев. Если за пятилетае ( 195 1 - 1 955) при
рост валовой продукции на р убль капитальных вложений составил за  год в среднем 
0,98 копейки, в период 1 956-1960 годов - 0,87, то за пятилетие с 196 1 по 1 965 год он  
составил всего лишь 0,08 копейки (то  есть 8 процентов к уров11ю 195 1 - 1 955 годов) . 
Такая низкая эффективность - в немалом результат того, что до мартовского Пленума 
UK КПСС в работе экономического механизма было слишком много холостых ходов. 
Сейчас идет активная работа по совершенствованию этого механизма. Плановое, науч
ное руководство народным хозяйством опирается на наши знания о действии объектив
ных законов и только в этом случае оказывается эффективным. Это было настоятельно 
подчеркнуто на мартовском Пленуме UK КПСС. 

Я дочитываю статью моих оппонентов до конца и убеждаюсь: грозное обвине
ние - «фактам вопреки» - рассыпается. Факты, приведенные в моей статье, остаются 
фактами, и ни один из них не опровергнут. И мне думается, для каждого, кто не  будет 
«заворожен» обилием цифр, категоричностью суждений моих оппонентов, кто возьмет и 
объективно сопоставит мою работу с их статьей, станет очевидным тот же вывод, а 
также и то, что речь идет не об отдельных фактах, деталях, но о различных взглядах 
на проблемы дальнейшего развития производства. 

Искажение положений моей статьи - не единственный способ, которым оппоненты 
пользуются при недостатке аргументов. Авторы статьи «Фактам вопреки» густо пере
сыпают свои рассуждения грубостью. Тут и обвинения в попытке «обосновать свои до
мыслы ... », и «абсурдные, оторванные от жизни предложения», и «попытки выхватывать 
отдельные факты и подтасовывать ... » .  Что ж, пусть это останется на совести авторов. 
Но я категорически отвергаю то, что относится к области отнюдь не  этической: обви
нения в искажении фактов и в искажении сущности решений мартовского Пленума 
UK КПСС. Такой способ вести дискуссии, когда вместо доказательства с помощью 
веских арrументо·в пытаются запугивать оппонентов необоснованными обвинениями, 
вряд ли способствует «творческому развитию и совершенствованию экономической 
науки, теории и практики», за  что •В конце своей статьи ратуют ее авторы. 

Г. Л исичкин, 
кандидат экономических наук. 

« МЕТОД ИКА» Н ЕДОБРОСО В ЕСТНОСТ И 

В шестом номере журнала «детская ли 
тература» за  этот год напечатана рецензия 
Н. По·беди1ной на кн·игу В. Глоцера «дети 
пишут стихи», посвящен�ную детскому т·вор
честву («Просвещение», 1964) . В ре
цензии этой, напечатанной три года спу
стя после ( ! )  выхода книги в свет, Н. По· 
бедина выразила отрицательное отноше
ние к книге. Что ж! Н. Побелин& имеет та
кое же право ругать �нигу, ка•к я, скажем, 
восторгаться ею. Она имеет право, не най
;::я в книге «конкретных уста·новоК>> и «со-

путствующих указаний» для своих «т.вор
ческих поисков в развитии литературных 
способностей школьников», рассердиться на 
автора за отсутствие этих «установок»; 
имеет право опасатьсq «личной иниuиати
вы», «собственной интуиuию>, «своеобраз
ного экспериментирования» в руководстве 
творчеством детей. 

Но Н. Победи•на - уж не знаю, ру ковод
стgуя·сь ли «сстутствующими указаниями» 
ИЛ!{ в поря.д•ке «ЛИЧ•НОЙ ИНИII!ИЭТИВЫ»! -
внесла такую до.�ю «Своеобразного зкспе-
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риr11ентировани;р, в общепринятые ыетоды 
полемики, что остав;пь без оценки этот 
опыт никак нельзя. 

Захотелось критику, до·пусти·М, доказать, 
ч1 0 а.втор книги о руководстве детским 
"ГВ·орчеством в принципе против всякого 
руководства этим самым творчеством, что 
он сторон·ник «давно отвергнутой нашей 
педагогикой теории свобод1ноrо воспита
н�я», что в его книге «воспитательный про
цесс, весь комплекс его обогащающего воз
ZI:ействия под•меняется фактичес·ки само
р азвитием». И она это «.:�оказывает». Ка
ким образом? По-разному, В одних случа
ях в полемически заостренном тоне сооб
щает читателям своей статьи некие неоспо
римые педагогические истины, создавая 
таким образом впечатление. что автор кри
тикуемой ею книги даже этих аксиом не по
нимает и не  принимает. Ну, скажем, рецен 
зент горячо убеждает: литературные способ
ности детей надо раза;�вать, и наблюдатель
ность и воображен•ие тоже надо развивать, 
и поэтический словарь и поэтические пред
ставления детей, конеrьно же, нащо обота
щать. Читатель ее статьи, само собой разу
меется, согласен, что «разв.ивать» и «обо
гащатЬ» надо, и думает, почему же это 
автор �нити «дети пишут стихи» та•к·их 
элементарных вещей не понимает, ка·кой 
же он тогда педагог? Откуда читателю 
знать, если он не знаком с самой книгой, 
что вся книга написана как раз об этом. 

Еще чаще Н. Победина прибегает к д·ру
rому способу «доказательств» - к цитиро
ванию В.  Глоцера.  Но как не банально она 
это делает! Выбрасывает, например, из 
цитат те слова, которые противоречат ее 
«доказательствам», или обрывает цитату 
посередине, вставляя между началом и 
концо:v� ее свои собсrвенные рассуж.де
ния, или берет цитату из одного контекста 
и переносит ее в друг::>й, соединяя, скажем, 
куски из  начала и из конца книги; иногда 
же по собственному разумению выделяет в 
цитатах жирным шрифтом, не оговаривая 
этого, те слова, какиt> ей хочется, хотя та
кое выделение, как известно, меняет ак
цент, интонацию и в конечном итоге -
смыс,1 фразы. Гакой «раскованности» в 
обращени и  с чужим текстом мне еще и 
видывать не приходилось. 

Рассмотрим  механику этих «Преобразо•ва
НИЙ» подр.:>бнее. 

Цитирую Н. Победи<Ну: «Поэтов, как 
указывает В .  Г лоцер, действительно не  де-
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.1аю1,  но поче.\1) же творчество юных С'!'И
хотворцев, заню1ающихся в литерату1рно
творческих кружках и студиях, богаче по 
;;011ержанию, ярче по языку, более эмо
аионально по срав·нению с творчес·кими 
опытао!И поэтов-одиночек?» «Не потому 
,1и,- п ишет она да.пее,- что с и с т  е м а 
развития детских литературных способно
стей. . .  способствует в ы я n л е н и ю поэти
ческих задатков, их дальнейшему разви
тию?» 

А Глоцер-то что? Проти·в литературн·о
гворческilх кружков? За �сных поэто·в-од-1-
ночек? Против системы ,>  

Против, утверждает Победи1на и при·во
�ит соот·ветсr.вующую цитату из к•ниги Гло
цера: «Л ю б а  я система, л ю б о й свод 
{выделено, как всегда, без указания на 
то.- И. Т.) раз и навсегда установле•нных 
правил оказались бы попросту вредными в 
приложении к разнообразным поэтическ·им 
Т?лантам». 

См·отри·м у В.  Г лоцера и види.м : никаких 
выступлений против литературно-творческих 
кружко·в ни там, от.куда взята эта цитата, 
ни в друrом како:v�-шrбо месте у него нет 
(да и стра•н110 было бы най"Ти все это у 
педагога, который м ното лет зани·мался с 
�етьм1и именно в литерату.рно-творчес·ком 
кружке) , а есть совершенно другое. Раз
мышления о специфике поэзии,  о ненуж
ности созда·ния для юных поэтов специаль
чых школ так.ого же ти.па, как школы для 
живописцев и �1узыка.нтов, о невозможно
сти воспитания двух поэта.в п о  о д и н  а
к о в о й с и с т е  м е - «кому нуж•ны были 
бы поэты-б,1изнецы!».  Именно в этом кон
тексте стоит фраза «Любая система, любой 
свод раз и навсегда установленных .. . » -
:1 реl!Ь в этой фразе идет не о том, что во
обще никакой системы не нужн·о,  а о том, 
по самая хорошая система с р аз и на
всегда установлен.ными правилами (вот 
эти последние сло•ва Н. Побединой бы и 
зьщелить, в НИХ ·ТО ГЛЗВ·НЫЙ смысл фразы 
и е·сть.- И. Т. ) превращается в свою про
т люпол,1жиость ... Это и то,1ько это имеет 
ав-тор в виду, когда пишет: «Вырасти поэ
rсм тor,:ia бы имед шансы толь.ко тот, кто 
ускользнул из-под действия этой систе
мы». «Какой этой?» - спросим м ы. Оче
видно, той само!\, которая с «раз и навсе
гда уста·нов,1ен·ными П•равила•МИ». Но для 
Побединой это не очевидно. При•воtдя эту 
цитату, она выки.дьrвает из нее, не  де.лая 
отточия, всего два с.�ова - «тогда» и 
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«этой»,- .и у нее получается нечто совсем 
иное; некое выступление автора пр·отив 
«любой системы». 

Uитирую Н .  Победину еще раз. «Библио
тека, но не школа>>, не студия являются, 
п о  словам В .  Г лоце.ра,  одним из опреде
ляющих приемо·в развития детских поэти
ческих способностей. Л итературно -творче
ский круж.ок, по мнению автора книги «де· 
ти пишут стихи», должен быть читатель
ским». Это тоже, на ее взгляд, доказатель
ство того, что Глоцер против специальных 
литературных занятий с детыr и .  

Сно в а  смотр им К•Нигу В .  Глоцера и ви
дИ·М, что он вовсе не ставит так вопрос -
т·олько библ и·отека ,  но ни в коем слу'1ае 
не студия, только читательский кружок и 
никакой иной. Он п росто рассказывает, что 
вот когда-то в Лени.нграде в Дo:vie .Jетской 
литературы создали хорошую библиотеку, 
а при ней клуб (Н. Победи•на ,  если хочет, 
может н азвать этот клуб студией) для за
нятий с литературно одаренными детьми. 
А С·вое ут•верждение, что кружок должен 
быть читательски.м, он разъяс.няет так, что 
от приписываемого ему против.опоставле
ния ч•итательското к р ужка творческому не 

остается и следа. «Литературный кру
жок,-пишет он,- не должен быть собра
нием одних поэтов. Гораздо, по-моему, 
лучше для дела и для тех, кто пишет, 
и для тех, кто не пишет стихи, когда в 
кружке собираются вместе пишущие и не· 
nишущие. Атмосфера такого круж�а как
то чище; не кружок избранных. а кружок 
для 13сех, к то и н те р ес уется "�1пературой , и 
в том числе д.1я тех, кто сочиняет стихи. 
Поэтому я и сказал вн ач але, что лучше 

всего, если литерату р н ый кружа.к будет ч н 

тательским». К а к  видим,  слово «читате"1ь

ский» он употребляет в определен.нам 
см ысле, и со·всем не в том, какой хочет 
придать ему Н. Побе,:ri 1на. 

Критик утверждае1 далее, что автор 
искусственно тор мозит «творческие устрем
ления ребенка», совершает «насил.ие над 
т1юрческими эмоциями». Доказывает это 
крити·к теми же п р и е м а м и  - один раз най
ден.ные, они не вызывают уже затрудне
ч ий.- НИ'М ало не смущаясь тем. что новое 
обвинение - в н а с и л и и !  - плохо связы
вается с прежю1м и :  в невмешательствtе. 
в преклонени и  перед стихийностью. «Зада
'З l! Я  rему,- цитирvе1 Н. Победи·на автора 

книги,- я про.сил : п и шите, пожалуйста, 

прозой. Но несколько раз меня о с л у ш и-
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в а л и с ь (снова выделено без указания 
на то.- И. Т.) , и,  хотя в большинстве слу
чаев попытка написать ст•ихи вот так, без 
�нутреннеrо заказа, без настроя только 
r:о!lтверждала мою теорию, все-та·ки ПОЯIВ· 
лялн·сь ст·роки интересные и вдохновен
ные». Здесь тоже сдела·нЫ купюры, иска
жающие смысл; вместо сл ова «появились», 

н и п р имер, она цитирует «появлялись», и у 

•1и1 г теля возникает мысль: если вопреки 
теории «строки вдохновенные» постоянно, 
гак �казать, «появлялись», то поче,tу пе
:rагог н� перес:v1 0трел свою теорию? Из 
уrrря м·ст·ва? Из любви к насилию? Других 
мелоqей в искажении этой цитаты, пожа
луй, касаться не стоит, гл авное искажение 
здесь в том , что мысль :  нельзя заставлять 
_з.етей писать стихи без «в·нутреннего зака

за» и ;:овершать таким обр азом насилие 
над ним.и. Побе:rи·на, уце п и вш и сь за сло.во 
«ослушивались» и выдел ив его жирны:.1 
шрифтом , умудряется истолковать как 
пр;,мер «Насилия над тво·рческими эмо
циями» ... 

Теперь Н. Побединой надо «доказать» 
€'ще оди·н , чуть ли не основной тезис свое
го обвинительного заключения:  «Автор книги 

сводит к нулю роль коллектив а ,  последо
вательно отреша51 «юного поэта» от суж
дений сверстников», лишает «детей воз
'11ожности в.стреч с родственными коллек
т и в а м ю>, выключает «юного стихотворца из  
общественной жизни». Как  рецензент это 
делает? 

В гл а в е  «0 тщеславии» В. Глоuер раз
\!Ышляет о то:-1,  как опасно 11ля юного сти
хотворца стать объектом нездоро·вого 
ажиот ажа. Для наглядности он вывод1ит 
··ам нек·оего гипотетического педагога, у 
0<оторого, хотя он и понимает вред 11"1я  
юных поэтов широких и ча стых выступле
ний, не х·ватает все же решимости проти
востоять ретивому админист р а тору Дома 
пионеров, и он попадает в плен к людям, 
превыше всего ставяшим отчетность. «По
<\аэать свою работу, показать «С лучшей 
ст(}роны» - в•от что для него сейчас важ
чее всего на свете,- продолжает а·втор 
свою мысль.- Он и че чувствует, что стихн 
Jетей только условно можно наз.вать его 
ра601ой, что это все же стихи Jетей, а не 

�го собсп�енные». Для н агляд•ности же 
В. Г лоuер выво11ит и некоего ги·потетиче

ского мальчугана, который, сорвав апло-
1ис'.!енты р аз, другой, п·риглашается те
аерь уже на все вечера, делается, так ска-
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:1а1ь, штатным стихотворцем, начинает ли
хорадочно писать стихи для каждого но
вого вечера - иначе говоря, стано·вится 
«жертвой тщесл авной игры в.зрос.1ых». 

Цель рассказа В. Г лоцера вполне кон
кретна - уберечь детей от тщес.1авия,
опасность заражения их «бациллой у·спе
ха» ·вполне реал_ьна ,  но Н. Пабе.дина делае1 
вид, что не понимает, о чем идет речь, и 
приписывает В. Глоцеру «сведение к нул�с 
роли коллектива» и ОСl{орбление педагогов. 
Условного педагога она превращает в педа
гога вообще, в каждого педагога, которому, 
как якобы утверждает Г лоцер, «важнее 
всего на свете показать свою работу». Ус
ловного же мальчика она превращает в 
ребенка вообще, которого вообще взрослые 
делают «жертвой» своей тщеславной игры. 

«Смешение воз-раоов, противоречивость 
и спорность ряда сужлений не дают воз
мотности признать  р а б о т  у В. Глоцера 
к а к к н и г  у (полчер�нуто МН'ОЙ.- И. Т.) ,  
которая «сослужит полезную службу рань
ше &�его педагогам»,- пишет Н. Победи�на.  
опять в·водя в текст цитату. Чью? Автора? 
«да,  конечно,- думает читатель,- чью же 
еще?» Оказывается, это не нескромный 
автпр рекомендует свою собст.венную кни
гу как книгу, которая «сослужит полез1ную 
службу раньше всего пвдагогам», а 
К. И. Чуковский в своем предисло·вии так 
ее аттестуе r. З абыв на3вать имя автора 
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приводим·ой ею цитаты, Н. Победина и 
этим кладет гирьку на чашу весо·в своей 
«концепции». 

И, наконец, чтобы подвергнуть сомнению 
художественный вку;: литератора, занимаю
щегося детским творчеством, Н. Победи
на искажает приводимые им детские стихи 
и его собственные ком·ментарии к ним, 

Предугадывая возможный упрек <штате
ая моего письма в том, что я все время 
копалась, так сказать, «В мелочах», и нн
чеrо не ::казала по существу проблем, за
rрагиваемых в кни·ге В. Глоцера и в статье 
Н. Победи:ной, хочу напомнить: я не ста
вила перел собой залачу дать общую оцен
ку педагогическим воззрениям автора КНIИ
ги «дети пишут стихи» и его оппонента 
Н. Побединой. Я хотела лишь показать, 
так сказать, методику подтасовок. Од
ним из компонентов этой «методики» 
является, между прочим, умолчание о том, 
напр имер, факте, что В. Глоцер в своей 
книге полверг критике урок коллектив·ного 
сочинения стихо•в, проводи•вшийся рецен
зентом. Мы все же не осмелимся пред:по
'1ожить, что именно это обстоятельство вы
звало к жизни то «своеобразное экспери
ментирование» в области полемики, о кото
ром шла речь в этих заметках. 

И. ТРАВКИНА. 

"�..JЬi 
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А. П р  и с т  а в к и н. Голубка. Роман о любви. «Знамя», №№ З, 4, 5, б. 1 967. 

о романе Анатолия П риставкина «Голуб
ка» легко писать то, что называется 

положительной рецензией. 
Он п освящен людям перед1него края жиз

ни, строителям огромной сибирской ГЭС. 
Он реально отображает действительность -
правдивы ситуации романа, выразителен 
пейзаж, узнаваема сегодняшняя речь. Ни 
разу не  п риходит сомнение в том, что все 
происходящее в «Голубке» писано с н ату
ры.  Книга Приставкина - правда жизни на
ших лет. 

О романе Анатолия П риставкина «Голуб
ка» легко писать то, что называется отри
цательной рецензией. Наброски, эскизы 
жизни в «Голубке» точны. Их десятки, их 
сотни; но они словно висят рядами на сте
нах какого-нибудь молодежного клуба, где 
художник отчитывается о творческой коман
дировке в Сибирь. В единую, стройную кар
тину они не объединяются. Основные сюжет
ные лпнии романа - встреча Жени Голубе
вой и Виктора Смирнова, их женитьба, 
р абота Виктора в горкоме комсомола, смерть 
Генки Мухина от выстрела пьяного хули-

гана - кажутся случайностями, которые 
могли быть, а могли и не произойти. Пом
нятся частности романа, сцены в общежи
тии, на зимовье, в котловане, но отдельные 
.1юди, от безымянных шоферов и подсобни
ков до главных героев, смешиваются в ки
пении строительства, их  отдельные голоса 
глохнут в великом шуме. Про Женю и В ик
тор а  можно было написать повесть. Можно 
серию рассказов. Ощущения необходимости 
формы большого романа, стройности ком
позиции, завершенности при чтении не  воз
никает. 

И та и другая рецензии будут справед
ливы. Роман Приставкина, уже р асписанный 
библиографами на  карточках по разделам 
«Молодежь в СССР», «Сибирь», «Строитель
ство в СССР», «Гидроэлектростанции», зай
мет свое место на библиотечных полках. Он 
будет очень нужен тем, кто по комсомоль
ским путевкам и по распределению из шко
лы, из институтов, из армии двинется на  
Ангару. Историкам сибирских строек книга 
Приставкина будет необходима так же, как 
цифры и сводки, даже больше, потому что 
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писан�ль сохранит для будущего ту реаль
ность жизни, которая недоступна никаким 
сводкам. 

Но, думается, вряд ли все-таки за  этими 
номерами журнала «Знамя>»> будет стоять 
очередь в библиотеке, вряд ли их будут пе
редавать из рук в руки : «Вы еще не читали?» 
Новая книга Приставкина займет достойное 
м есто рядом с книгами о сегодняшнем че
ловеке и сегодняшней жизни. Но в строю 
этом она не выделится, как не выделится и 
в строю книг самого Приставкина. 

«Голубка» продолжает его рассказы о 
строителях, верхолазах, инженерах, мед
сестрах, партийных работниках, геологах 
Севера и Сибири. Продолжает достойно. Но 
не поднимается на  новую ступень. В рас
сказах, в сибирских повестях «Записки 
моего современника», «Рожденному жить», 
«Страна Лэпия»» (производное от ЛЭП -
.пинии электропередач, которую проклады
вают в самых трудных условиях, потому  что 
электрики идут в тайгу в переди строителей) 
было то же. Точный пейзаж. Точный быт: 
строительство, начатое с бани, комары, ко
торые могут впиться через кирзовый сапог, 
выпуск стенгазеты, бегство парня, который 
благопо.1учно строит себе дом в другом ме
сте, когда в Сиби ри его заочно исключают 
из комсомола, бабушка, приехавшая к внуку 
на стройку, гибель ,1юдей в прорвавшемся 
шлюзе, задыхающийся больной ребенок, к 
которому высылают вертолет. Ребенок кри
чит, как его успокоить - не знают: игру
шек в тайге нет. «Кто-то покопался в кар
м анах, достал красную книжечку - комсо
молдrкую путевку - и повертел перед ли
чиком ребенка :  «Ну, не плачь, не плачь!» ... 

В прежних повестях, как в «Голубке», ра
довала зоркость художника, внимание его 
к мелочам жизни и органичность ощущения 
громады этой жизни, общего ее движения. 
И, как в «Голубке», в этом коловороте 
мелькали и путались имена героев: Жени. 
Нины, Гали, фамилии - Никишин, Миха· 
лев, Парменков; казалось, что фамилии эти 
случайно выхвачены из какой-то огромной 
ведомости. 

Когда же Приставкин хотел остано· 
виться, вглядеться в лица, понять дуJ!IИ -
это далеко не всегда ему удавалось: «В тем
ноте скорее угадывалось, чем виделось. Го
лос г,1уховатый, может простуженный. Ов
чинная шуба, шапка с болтающимися уша
ми. Никишин часто слышал о прорабе 
Сахно. Знал, что тот исколесил Россию, 
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строил дороги, после войны был выслан на  
Лену . . .  В пятьдесят пятом реабилитирова.н, 
но остался в этих местах, строил трассу 
Лена-Тайшет, строил мост через Ангару 
около Братска, начинал Мирный. Про него 
говорили: нелюдимый, трудный человек. 
Весь в движении.  Сложное движение души 
и тела, направленное то.%КО к делу! К делу! 
К делу! Кажется, это был его девиз. Такое 

слышал Никишин». Это из повести «Рожден
ному жить». «Мама, я хочу рассказать п ро 
нашего главного инженера. Ты не п редстав
ляешь, что это за человек. Он при Сталине 
сидел. Половину жизни. Стал инвалидом. Ту
беркулезник. Ходит с клюшкой. Но как, ма)l!а, 

он умеет строить! Ты знаешь, ему недав-но 
предложи.1и возглавить самую крупную в 
Союзе стройку, за него хлопотало министер
ство, а п арт.ком не отпустил. И он остался! 
Ты понимаешь, что значит отказаться от той 
самой стройки. Но ведь его оставила пар
тия,  и он остался». Это из повести «Здрав
ствуй, Димка!» .  

Такие анкетно-справочные да-нные пре
красны для служебной характеристики. Но 
характеристика вовсе не равна характеру. 
Для повести этого м ало. Для романа тем 
более. Особенно для «романа о любви» -
таков подзаголовок «Голубки». 

Начинается роман о любви объявлением у 
входа в автостанцию: «Чья коза пестрая за
мерзает на  привязи 16 квартал около м ага
зина?» Продолжается поездкой в местном 
«автобусе» - переполненном крытом грузо
вике. Продо.1жается картиною котлована, 
который огромен так, что сначала его попро
сту не видишь, не соизмеряешь с обычным -
лишь потом, приглядевшись, видишь в про
пасти, вырытой человеческнмн рукам11,  вер
хушки кранов, костры, эстакады, блоки, по
хожие на небоскребы. Продолжается точ
ными репликами секретаря горкома («Вы ко 
чне? В он, товарищ в бушлате! Я спрашн
ваю: ко мне?») , кондуктора («Граждане, 
11озвольте, я вас оббилечу! » ) ,  женщнн, на
зывающих друг друга девочкам·и («И вижу 
я, девочки, что-то мой жених телепается») , 
начальника стройки («Мне нужны работо
способные кадры») .. . Продолжается сuенам11 
обшежития, стройки, простоев, усталости 
людей, которые даже в меню вместо «соы 
жареный» в1�дят малопонятные слова «сам 
жареный». Продолж:�ется в неполадках, 
авариях, трнумфах п1га1пской стройки, где 
смешались .1юди из разных концов страны, 
где все сдвинуто, где быт неустроен, очень 
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труден, но трудности эти - как точно п онн
м ает Э'!'О писатель! - воспринимаются совсем 
не так, как трудности устоявшейся жизни. 
Каморка, с боем захваченная молодожена
ми в общежитии, скрипучая койка, казен
ный ковш, в котором кипятят воду за не
имением чайника,- это совсем не то, что 
комнатка, выделенная в городской ·комму
нальной квартире на десятки лет, может 
быть, на  всю жизнь. Здесь огромны возмож
ности жизни, ее перспективы. Потому и ге
рои Приставкина не сбегут никуда от этой 
тру дней шей, ответственнейшей, непосильной 
подчас работы, и писатель, открыв для себя 
этих людей, не может и не хочет менять 
героев - перемена ощущается как измена, 

1 
как поиски, «где легче». 

Вроде бы, минуя все литературные тра
д�щии и заветы, Приставкин обращается не
посредственно к жизни. А. Приставкина и 
А. Кузнецова, В. Аксенова и Г. Владимо
ва, Ю.  Казакова и В. Осипова тянет вдаль 
от больших городов - они идут по следам 
геологов, оставивших неотправленные пись
ма п размытые водой дневники, водителей 
тяжелых самосвалов, везущих первую руду, 
бетонщиков, у которых руки гудят после 
тяжелого рабочего дня, обитателей палаточ
ных городков, общежитий, лесных зимовий. 

Свою1 литературным учителем молодые 
писатели часто называют Хемингуэя и гово
рят о влиянии, оказанном на них поздним 
Катаевым. Но послевоенная советская лите
ратура гораздо крепче связана с традиция
ми довоенной советской литературы, чем 
это кажется на первый взгляд. С ранним 
Катаевым - «Время, вперед!», со зрелым 
Эренбургом - «День второй», с «Сотью», с 
«Nlужеством», с пьесами Погоди·на и филь
мом: «Комсомольск». 

Возможно, все это совсем не помнилось 
молодому писатеJiю, который в одиночку 
искал, мучился, чтобы выразить жизнь, хлы
нувшую на него, как прорвавшая плотину 
вода. Основа преемственности - внутреннее 
родство, общность писателей, которые не по 
обязанности развнвают «производственную 
тему», но попросту не видят жизни своей и 
своих героев вне постоянного, упорного, 
упрямого труда, определяющего смысл жиз
ни, ставшего смыслом жизни 

Люди этого труда, строители и бетонщи
ки, геологи и шофЕ:ры, не идеализируются 
ни Владимовым, ни Аксеновым, ни Кузнеuо
вым, ни Приставкиным. Приставкин типичен 
дJIЯ послевоенного писательского поколе-
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ния - и по трудной биогра фии своей (деr
дом ,  техникум, армия, работа н·а стройке. 
писате,1ьство ) , и по стремлению писать 
жизнь не с чужой подсказки, но самому 
разобраться в ней. Он и разбирается, пока
зывает ее такою, какова она есть; любя и 
уважая своих героев, он не позволяет себе 
ни «выпрямлять» их, ни «высветлять» самую 
их жизнь. Для Приставкина тот возвышен
ный Труд, который должен быть вдадыкой 
мира, и ежедневная работа, за которую 
получают зарплату, сливаются воедино, как 
с,1иваются они для героев его. 

Поэтому Приставкин не встает в позу 
че,1овека, читающего оду труду и воспева
ющего подвиги. Он живет со своими героя
ми, втягивает нас в трудную рабочую жизнь, 
которая и есть норма жизни для Пристав
кина, для героев его книг: для Толи Кама
нина,  для прораба Сахно, для Жени 
Голубевой и ее отца, старого геолога, кото
рый, вероятно, никогда не дождется квар
тиры в столице и не сядет у телевизора, 
перебирая страницы прошедшего. Эти люди 
не могут жить без своей профессии, без 
ежедневных дежурств и вызовов. Если ра
бота кончается, ес.1и их выводят на  пенсию 
(отдохните!) - они умирают. 

В аннотациях к книгам Приставкина .ттю
бят писать, что он рассказывает о «роман
тике трудового подвига». Сам он, рассказы
вая о трудах, подвигах и ребятах-романти
ках, не настаивает на таких определениях. 
Он открыто и с попным правом иронизирует 
над теми бойкими газетно-журна.ттьными 
статьями, которыми одаривают читателеii 
ненадо,1го за,1етевшие на стройку литерато
ры. Его герой исправно рассказывает тако
му интервыреру: 

«- С плано:-1 работы справились в общеы. 
Расчистили тайгу, поставили три дома, ма
стерскую, котдопун·кт. Ждем пополнения. 

Женя вдруг понял, что он ничего не ска
за,1 еще о пережитом, да что и р ассказать 
это невозможно, потому что позади был год 
их жизни, волнений, срывов и подъемов, ме
лочей и r,1авного. Напишут же обо всем так: 
«Они начинали город! Летом пятьдесят де
вятого года группа комсомольцев, преодо
аев серьезные трудности, таежные завалы 
и буреломы, пришла в глухую тайгу. Они 
согрели необжитые, глухие места своими 
молодыми горячими сердцами, и там, где 
недавно проходил хозяин тайги, медведь, 
вста,1 молодой город Ельск ... » 
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- Приезжайте к нам в Ельск,- попросил 
Никишин симпатичного корреспондента ... 

- Ладно,- сказал тот и дружелюбно 
протянул руку.- Но информацию я все же 
дам. Ну, хотя бы и так: «Они начинали го
род ... » 

Приставкин не хочет работать, как этот 
симпатичный корреспондент, он по-настоя
щему знает и любит начинавших город. 
Поэтому в «Голубке» он так ощутимо 
п ишет сорокоградусный мороз (когда воз
дух как бы густеет, вокруг фонарей стоят 
радужные нимбы, п забытая коза замерзает 
на при·вязи ) ,  зимовье, где живут лэповцы, 
молодежную свадьбу, столовки, общежития, 
ездки самосвалов. 

Но «Голубка» по объему больше прибли
жается к «Анне Карениной», чем к «Капи
танской дочке». Роману предшествует эпи
граф: «Говорят, новые надежды и обновле
ние приходят в наш мир на крыльях голу
бя». Это обновление, надежды, мужество, 
женственность, беззащитность, стойкость 
несет с собою Женя Голубева - Голубка,
которую временами называют Паломой. Мы 
ее видим впервые вместе с Виктором, когда 
она приглашает соседей по общежитию к 
себе на макароны: «Он повернулся на голос, 
как и остальные, увидел ее светлую голову, 
большие, чуть раскосые глаза, ковбойку на 
ней и брюки. Она была поразительно неожи
данна, и Виктор так удивился, что больше 
ничего и не запомнил» ... И дальше десятки 
страниц посвящены Голубке, ее работе, ее 
детству, отношениям с отцом, школе, посту
плению в институт («Была опа у декана на 
собеседовании. Он спросил : «Ваша фами
лия Голубева?» - «да».- «Есть известный 
геолог Голубев, он вам не родственник?» -
«Нет,- сказала Женя,- не родственник») ,  
окончанию института, короткой поездке с 
мужем на юг и долгим ссорам с ненавист
ным прорабом, неженской работе, которую 
должна выполнять женщина. Женя ловит 
на дороге самосвалы, потому что надо во
зить бетон. Машина сбивает ее в кювет. 
«Она села и заплакала, стирая с лица 
грязь, все глядя туда, где исчезла машина. 
Потом она поднялась. Она пошла в ту сто
рону, откуда должны были прийти другие 
машины, прихрамывая, отряхивая на ходу 
одежду, как будто это имело какое-то зна
чение» ... 

Так кончается роман о эеликой сибирской 
стройке. О многих ее людях. Но не о тех 
двух, которые оправдали бы обозначение 

Ю-ШЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«роман о тобви». Ни )Кеня, ни  Виктор не 
сделались теми подлинными портретами, ко
торые выделились бы среди торопливых и 
точных сцен-эскизов. Авторские определе
ния не сливаются с сущностью человека, по
ступки кажутся случайными. «Неожидан
ное», увиденное в Жене Виктором, не пере
дается нам, не узнается нами. В мыслях, в 
строе речи Жени это «неожиданное» обора
чивается придуманностью, той литературно
стью, которую обычно так чувствует, кото
рой так боится Приставкин: «Я ушла в снег 
и говорю себе: «Зачем жить?» Я пошла, по
шла по  Ангаре вниз, мимо пристани, торо
сов, скал .. . Оглянулась - кругом только бе
лое, даже эстакаду не видать. И ни одного 
звука, прямо белая пустота, и все. Мне тог
да страшно стало. Я подумала, что вот та
кая, наверное, и есть смерть: никакая. И 
так я побежала, словно за мной медведи 
гнались. И вдруг под носом бульдозер:� 
«Стрек, стрек, стрек». Я села на снег и ду
маю : «Родненький мой, бульдик, бульдич
ка . . .  Как же ты приятно тарахтишь! .. Мас
лом пахнешь, человеком, стройкой. Ну как 
я без всего этого буду?» 

И Виктор Смирнов неотделим от толпы в 
ковбойках и ватниках. Секретарь горкома 
комсомола почему-то сразу его запомнил, 
прибавив, правда, что у него на стройке 
«сто тыщ Смирновых». Но для нас главный 
герой безнадежно теряется среди этих «ста 
тыщ». Все типическое, что есть в других 
Смирновых и Голубевых, в наших молодо
женах обозначено. А их человеческую от
дельность Приставкин в «Голубке» не рас
крыл. 

Можно даже подумать, что это ему вооб
ще не дано. Ведь у каждого таланта есть 
свои возможности, «амплуа» актера и писа
теля вовсе не отменены начисто жизнью. 
Может быть, в писательское «амплуа» При
ставкина не входит портретность, закончен
ность, выделение героя из массы? Ведь то, 
что он умеет показать слитность людей, 
что он находит соотношение бесчисленных 
живых мелочей и громадного масштаба всей 
сегодняшней жизни, тоже способность ред
кая и нужная! 

Но молодой писатель подходит уже к кон
цу десятилетия своего писательства, на сче
ту его не книга, не сборник, но книги и 
сборники. И то, что было вначале откры
тием, в последних книгах, в «Голубке» в 
частности, оборачивается повторением. А 
сочетание робости и многослов·ия, подробно-
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стей и неумения определить главное в че.�о
веческом образе становится для Приставки
на все более реальной опасностью. Обраща
ясь к началу его литературной р аботы, отчет
.1иво видишь, что нечто существенное, свое, 
тах точно найденное, потускнело и как-то 
растворилось впоследствии. 

Вспомним первые, даже не маленькие, а 
крошечные рассказы-дебюты, напечатанные 
восемь лет тому назад в журнале «Юность». 
О детском доме, где .мальчик жил в войнv. 
О промерзших окнах, холодно белеющих 

.
в 

темноте, о дряхлом стороже-чеченце, ofi 
ожидании отцовских писем с фронта, о фо
тографиях родных, которые приобретали 
огромное значение, потому что только они 
связывали с мирным п рошлым, с домом. 

Приставкин там не описывал голода, но 
вспоминал вкус капустных корней, синева
тые ладони девочки и толстую заведующую, 
которая оделяла детдомовскими калориями 
своих родственников. В рассказе «Шефы» 
мальчик, едва дождавшись воскресенья, бе
жит к своему шефу, заведующему складом, 
и слышит, как жена за11складом сетует: «Мы 
же не родственники какие, чтобы их кор
мить»... Рассказы бьши исполнены правды, 
суровой и жестокой. Но беспросветности в 
них не было, как не было и сентименталь
ности. Объединенные общей темой, рассказы 
словно высвечивали, выхватывали в жизни 
необходимые писателю лица, необходимые 
сцены - и веснушчатый Шурка, и старый 
Джафар, и слепая девочка, переходящая 
дорогу, помнятся до сих пор. 

Из  такого детства писатель вынес и со

хранил обостренное ощущение uенности 
жизни и ответственности за нее, понимание 
счастья самых простых вещей - мира, здо
ровья, семьи, работы ... Это ощущение жи
вет в сибирских повестях. Оно пронизало 
собой книжку «Селигер Селигерович», где 
записки путешественника прошлого века и 
заметки современного краеведа, воспомина
ния детства, картины деревенской жизни, 
сбора земляники, р ыбалок, дождей, озер
ных тишайших ночей сливаются в неболь
шую «документальную повесть», в которой 
больше всех других персонажей запоминает
ся и радует автор - его детство. его выздо 
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ровление от тяжелой болезни, его светлый 
взгляд на жизнь. 

В сибирских повестях Приставкин не
скольким героям отдает свою биографию -
сиротство, детский дом, армию. Но ни один 
из этих героев, взятый отдельно, не сделал
ся пока нам таким близким, как сам автор 
«Маленьких рассказов» и «Селигера». Там 
картины жизни объединялись прежде всего 
тем, что принято называть «лирическим я» 
автора, открытым и простым. В других по
вестях Приставкин словно бы уходит от 
этой «лирики», свое «Я» растворяя в героях, 
скрываясь за ними. Но, не  умея проникнуть 
в чужую глубину, он пишет, пишет, пишеr 
картины быта людей, покоренный этим бы
том ,  но еще не покорив его. Первоначаль
ное, житейское выходит на первый план, а 
сложность жизни, осмысление ее, неповто
римость человеческих характеров с трудом 
пробивается сквозь эту плотную оболочку, 
сквозь сценки, детали, картинки повседнев
ности. 

В одном из м аленьких рассказов П ристав
кина мальчик пытается поднять ведро воды 
из колодца, но тяжелое ведро вырывается 
из рук, и м ного времени проходит, прежде 
чем мальчику удается вытянуть его: «Я по
нял, как трудно достигается глубина» ... 

И каждому она достается по-своему. Одни 
идут к ней медленно, долго, другим она 
дается сразу и навсегда, третьи, легко до
стигнув ее вначале, теряют дорогу к ней. 
Она была достигнута Приставкиным вна
чале - во многих «маленьких р ассказах» 
и в главках «Селигера»,- она проблескивает 
в сибирских рассказах и в сибирских пове
стях. В «Голубке» она манит в эпизодах, во 
второстепенностях, но исчезает в образах 
первого плана. Когда Смирновы и Голубевы 
встают перед нами как сто тысяч фигур в 
бушлатах, ватниках и ковбойках, мы верим 
им и верим в них. Выделить единицы из ты
сяч Приставкин не умеет. Очень хочется ска
зать - еще не умеет. Работает он много и 
честно. Может быть, строгая точность и 
сдержанная сила первых его «маленьких 
рассказов» вернется к нему в новом каче
с-тве. Трудно достигается глубина. 

Е. ПОЛЯ К О ВА. 
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Ч ЕМ П РОДОЛ·ЖИ Т ЕЛ ЬН Е й  МОЛЧАНЬ Е  ... 

С. Л и  n к и н. Очевидец. Стихотворен и я  разных л ет. «Советски й п исатель». М. 1 967. 
1 83 стр. 

С емен 
ков 

в этом 

Липrшн - один из ,1учших знато
и переводчиков поэзии Востока. 

качестве в основном и знали его 
до сих пор читатели. А он с мальчишеских 
лет пишет собственные стихи.  Их слушал 
еще Эдуард Багрицкий, внимательно отно
сившийся к своему м.�адшему товарищу по 
ремеслу. И вот теперь мы получили возмож
ность раскрыть книгу стихов поэта Семена 
Л ипкина. Он с полным правом мог бы ска
зать о себе известными стихами · Николая 
Ушакова: 

Но я, писатель терпеливый, 

храню, как музыку, слова. 

Я научился их звучанье 

копить в подвале и беречь. 

Л ипкин очень долго ко.пил и берег свои 
слова .  Мало кто из нынешних поэтов может 
сравниться с ним в этом трудном для писа
теля терпении. Поэтому я, как и многие лю
бители поэзии,  с особо острым интересом 
раскрыл книгу «Очевидец». При этом я хо
рошо помнил заключительное двустишие 
процитированного стихотворения Ушакова: 

Ч е м  продолжительней молчанье, 
тем удивительнее речь. 

Сказанным, конечно, я, как и Николай 
Ушаков, вовсе не собираюсь утверждать, 
что поэт до.�жен молчать десятн.�етиями и 
не издаваться. Это противоестественно. Но 
мне также хорошо пом1штся мысль Блока о 
непегком деле поэта - внесении гармонии в 
мир - и связанных с этим трудностях. 

Первый вывод, к которому приходишь, 
прочитав книгу Липкина, такой :  ее написал 
умный, м 11ого видевший и много думавший 
человек, поэт большой культуры и м астер
ства. Он хорошо знает цену слову, отлично 
чувствует музыку слова, все его оттенки, и 
в лучших своих вещах достигает большой 
точности и простоты. 

Пусть сказанное мною подтвердят сами 
стихи. Вот точная живописная картина, 
созданная всего лишь двумя строчками :  

Бье-1·ся бабочн:а в горл"' кумгана. 
Спит на жердочне беркут седой. 

А вот слова, рожденные любовью и го
речью: 

Есть прелесть горькая в моей судьбе : 

Сидеть с тобой, тоскуя по тебе. 

Слова эти так же естественны, как есте
ствен вздох при боли. 

И второй вывод: стремление к внешнему 
блеску, желание ошарашить читателя не
естественной, а потому и ложной образно
стью, всякая такая мишура и суета начисто 
отсутствуют в книге «Очевидец». А это го
ворит не только о талантливости, но и о 
зрелости поэта. Чем художник умнее и зре
лее, тем меньше у него стремления к деше
вой популярности и желания во что бы то 
ни стало блеснуть. Ему известно: 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

Когда человек много знает, много видел 
и пережил, он идет вглубь, ибо знает: чем 
r.�убже колодец, тем вода <шще и холрдней 
-в зной. Слова, рожденные любовью или 
болью, всегда естественньi и просты. А J1ип
кину ведомо, что значит любовь и боль че
ловеческого сердца. 

Я мог бы сгореть за кирпичной стеной 

В какой-нибудь миром забытой 
Треблинке 

И сделаться туном в бесплодном 

суглинке, 

Иль смазочным маслом, иль просто 
золой. 

Но вот - я живу. Я снова с тобой, 
Я один из немногих счастливцев. 

Эти стихи суровы, точны, конкретны. Они 
достойны значительности темы. В таком 
достойном тоне и написана вся книга. Вот 
как определяет Липкин свое отношение к 
поэзии:  

Старые прописи не перелистывай, 
Новых на них не черти закавык, 

Жалко-расчетливой, мощно-неистовой 

Слушай толпы многозначный язык. 

На мой взгляд, поэзия  нашего времени 
обязана быть · особенно глубокой, серьезной 
в лучшем смысле слова, правдивой и чело
вечной. Причин для этого много, как ни в 
одну эпоху. Не так давно мы вели смертель
ную войну против фашизма, которая стоила 
десятков м иллионов жизней. Наш век знал 
лагеря смерти, печи Освенцима и Бухенваль-
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да, пепел Хиросимы и Нагасаки. Ни.чего 
равного по масш rабам жестокости мир не 
знал прежде, хотя он видел м ногое, и наси
лие вершило свои кровавые дела всегда, а 
больше всего на свете не хватало милосер
дия и добра. Недаро:.� Бетховен выше все
го стави,1 человеческую доброту. 

Н аше время, когда люди тревожатся за 
существование самой жизни, требует от 
поэта особой чуткости и честности. Об этом 
и говорит жесткое и сжатое восьмистишие 
Липкина «Очевидец», давшее название 
книге: 

Ты понял, что распад сердец 

Страшней, чем расщепленный атом, 

Что невозможно наконец 

Коснеть в блаженстве глуповатом, 

Что много пройдено дорог, 

Что нам нельзя остановиться, 

Когда растет уже пророк 

Из будничного очевидца. 

Я не случайно в своей, может быть сбив
чивой, не претендующей на новизну мысли, 
рецензии повторяю эти трагические назва
ния - Освенцим, Бухенвальд, Хиросима.  
Все это очень важно для книги С. Лип:шна, и 
все это есть в ней. Позволю себе процитиро
вать несколько строф из стихотворения «На 
Тянь-Шане», в котором так выразительно 
сказано о судьбе варшавско;-о портного, 
бурей века заброшенного в Киргизию. 

Издалёка занес его случай, 

А другие исчезли в золе. 

Там, за проволокою колючей, 

И теперь он один на земле . . .  

День в пыли исчезает, как всадник. 

Овцы тихо вбегают в закут. 

Зябко прячет листы виноградник. 
И опресноки в юрте пекут. 

Точно так их пекли в Галилее, 

Под навесом, вечерней порой". 
И стоит с сантиметром на шее 

Элегантный варшавский портной. 

Н е  соринка в глазу, н е  слезинка. 

Это жжет его мертвым огнем, 

Это ставшая прахом Треблинка 

Жгучий пепел оставила в нем. 

Стихотворение помечено 1 948 годом. Оно 
о людях трагического века, которые дышали 
воздухом своего времени, несли в себе его 
радость и горе, как река нес·�т порой легкие 
чинаровые листья, а порой - после ливня -

* 

245 

и тяжелые валуны, что, ударяясь щ::уr о 
друга, высекают искры. 

А в заключение я хочу целиком привести 
стихотворение «Вожатый каравана», кото
рое написано как подражание Саади и ко
торое, мне кажется, хорошо характеризует 
мастерство поэта. 

Звонков заливистых тревога заныла 

слишком рано. -
Повремени еще немного, вожатый каравана! 

Летит обугленное сердце за той, кто в 

паланкине, 
А я кричу, и крик безумца - столп 

огненный в пустыне. 

Из-за нее, из-за неверной, моя пылает 

рана.

Останови своих верблюдов, вошатый 

каравана! 

Ужель она не слышит зова? Не скажет 

мне ни слова? 

А впрочем, если скажет слово, она обманет 

снова. 

Зачем звенят звонки измены. звонки ее 

обмана? 

Останови своих верблюдов, вожатый 
каравана! 

По-разному толкуют люди, о смерти 

рассуждая. 
Про то, как с телом расстается душа, 

душа живая. 

Мне телки слушать надоело. мой день 

затмился ночью: 
Исход моей души из тела увидел я воочью! 

Она и лживая - желанна, и разве это 

странно? 

Останови своих верблюдов. вожатый 

каравана! 

Меня всегда огорчает, когда расrо.�ковы
в ают стихи. Но сейчас и сам не могу удер
жаться, чтобы не сказать: как это психоло
гически верно - «Она и лживая - желан
на".». А строка-рефрен «Останови своих 
верблюдов, вожатый каравана!» восприни
м ается не  только как стон и крик души 
того, чью возлюб.�енную увозят, но и как 
обращение к неумолимому В ремени челове
ка, влюбленного в мир. 

Энергию мыс.1и, живописный образ, зна· 
читео�ьность содержания - все это соедини
ло дарование поэта. «Очевидец» - очень 
современная по содержанию и культуре сти
ха книга. 

Кайсын КУЛ ИЕВ. 
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КО ГО Ч ИТАТЬ? 

л .  Е р ш о в. Советская сатирическая проза. «Художественн?.я л итература». 
М . - Л. 1 966. 297 стр. 

п орой мы рассуждаем о нашей лит:рату-
ре в пределах довольно страннои схе

мы: большой худож.ник, ж.ил позже других, 
близких ему по духу, направлению или да
же жанру писателей,-ну, значит, этих, жив
ших до него, нужно рассматривать ка·к 
п р е д ш е с т  в е н н и к о в, ценя в их твор 
честве лишь то, что потом влилось в '!'вор
чество их преемн1"ка. 

Одна.ко стоит ли в таком случае предше
с1 венни.ков читать? Этот неожиданный и 
ка·к будто бы несколько абстрактный во
прос приобретает вполне конкретный и за-
1юнный смысл при знакоистве с книгой 
Л. Ершова. 

Когда исследователь обращается к изуче
нию реального литератур.наго процесса, хо
чется это только приветствовать. Особенно 
если дело касается сати.ры .  Сколько их бы
ло,  теоретических разго1воров о сат.иреl Чем 
меньше было самой сати·ры, тем больше по
являлось рассуждений о ней. О том, «как 
сатиру надо писать», «·какой сатира долж
на быть», какие традиции наследовать и 
как наследовать. Сатирическое, комическое, 
юмор, смех". А «цель настоящей книги,
как сказано во введении,- проследить ос
новные моменты формирования и развития 
ру{;ской советской сатирической прозы на 
1·лавнейших этапах истории нашего обще
ства».  

Естес'!'ве.нно, от такой книги ждешь мно
гого. Ждешь открытия новых имен, новых 
определений, ждешь, что безжалостный 
скальпель аналитика будет применен не 
только к самим произведениям, но и к ста
рым, упрощенным оце1нкам их. Сатира у 
нас была, и изря.'I:ная. Но как-то случилось, 
что вопрос «кого читать?» стал иметь для 
нашей сатиры действительно нешуточное 
значение .  

Стоит ли, скаже.м, читать Зощенко, Бул
гакова? .. Когда-то ответ был однозначно 
отрицательным. Но Л. Ершов много раз 
оговаривается и повторяет, что его кредо
это объективность и непредвзято·сть. Начи
ная рассказ о тво.рчес'!'ве Мих. Зощенко и 
Мих. Булгакова, 011 пишет: «Теперь насту
пает •Время для более спокойной и потому 
более объективной оценки этих даровитых, 
сложных и противоречивых сатири1юв 20-
30-х годов. Ошибки и заблуждения в твор-

честве этих писателей нельзя замолчать, но 
и заслуги их как мастеров сатирического и 
юмористического жан·ра тоже не должны 
быть умалены». 

Од.нако вот что за этой заявкой следует. 
«М. Булгаков механически переносил прин
ципы гоголевской сатиры и гоголевского 
видения жизни в овои рассказы и повести с 
целью создания пасквиля на порядки в со
временной России». «Самая большая не
правда сатиры М. Булгакова".» В его «про
зе преобладали раздраженность и желч
ностЬ>> .  «0.н часто бывал раздражен и оз
лоблен», его «попытки продолжить тради
ции гоголевского жа.нра поэмы также были 
неудачными и отличали·сь либо I'рубой тен
денциозностью, либо крайней поверх.ност
ностью». А все потому, что его «негибкое 
или ко·нсервативное мышление» было «не в 
состоянии обнять картину социальных по
трясений и выя0вить объективно-историче
ские тенденции общест.вен.ного развития»". 
Это - о Булгакове. 

О Зоще.нко, как автору кажется, «насту
пает время» говорить помягче. Конечно, 
кое-какие тенденции Зощенко «·насторажи
вают» автора, порой он «перестает верить» 
e:viy. Конечно, «в  восприятии юмористои 
нашей действительности» был довольно та
ки «существенный изъян». Но в·се же у Зо
ще.нко «большое дарование брало часто 
верх». Во rвснком случае «так обстояло де
ло в начале и середи·не 20-х годо.з, когда 
произ·ведения Зощенко способствовали борь
бе против приобретательства и мещанства». 
Что случилось с творчеством Зощенко чуть 
позднее, не совсем понятно. В д•вадцатые 
годы, как утверждает авто·р, Зощенко хотя 
и критиковал «овоих героев-неудачников» 
«не с идеолог.ических позиций», 0:1нако о.н 
мог еще их  «осмеи·вать." в силу культур
ного пре.во.сходства, что живо и благодар
но воспри.нrималось читателе.м» .  Ну а по
том? Что же, культурное пре·восходство ста
ло излишней роскошью? 

Что касается И. Эренбурга, то о его ран
аем сатирическом творчестве сказано: «Не
которые создатели произведений с фанта
стической фабулой поднимутся до извест
ных обобшений, но наше настоящЕ'е тоже 
останется для них малопонят.ным". 
(И. Эренбург) »". Ну и, понятно, ото не 
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могло не сказаться на качестве его сати
ры». 

Конечно, подобные р ассуждения, эпитеты 
и интонации во.в.се не означают, чтс а.втор 
вообще выступает против сатиры. Он не 
считает, «Что острой, бичующей сатире не
чего делать у нас в стране». Он против то
го, чтобы сат.иру «низводили до положения 
удивительно безотрадного и никчемного». 
Он только признает за полноценных сати
рических прозаиков лишь Ильфа и Петро
ва. И даже иrоги пе.рвого раздела (сатири
ческие жанры двадцатых-тридцатых годов) 
подводит ка·к «итоги семилетнего раз•вития 
крупных форм сатирической прозы до выхо
да в свет первого романа Ильфа и Петрова». 
Ведь до той поры ситуация была явно не
утешительной. «Сначала в повестях-хрониках 
не было ни фабулы, ни характера, а все под
менялось обличительной фактограф11ей окру
жающей среды. Потом появилась фабула, 
и одновременно сквозь ши_рокие ячейки то
ропливого авантюрно-приключенческого сю
жета ускользнули среда и хdрактер. Не
скольким.и годами  позже у авторов рома
нов-сатир П·Оявился характер, но пока еще 
как схема, без развернутой ко;11едийной 
интриги, воссозданный описательно и ста
тично. Только в повестях А. Толстого и 
В. Катаева, в «Зависти» Ю. Олеши наме
тился си•нтез, соединение занимательной ко
мической фабулы с реалистическю1 характе
rом. Та·к подготавли•валась почва для воз
никновения сатирических ро.щнюв Ильфа и 
Петрова». 

Некоторое •время назад, чтобы доказать 
правомер.ность сатиры Ильфа и Петрова, 
которы м  некогда тоже приписывалось па
сквиля.нтст.во и злопыхательство, остальных 
сатир.икав и.ной раз готовы были обвинить, 
и обвиняли, 1в чем угодно и как угодно. 
Но ведь сейчас-то время другое! Вот почему 
нам очень хотелось бы разобраться в точке 
зрения а втора, высказанной в книге. 

А получается в книге так: было два за
мечательных сатирика - Ильф и Петров. 
А В. Катаев, А. Толстой, Ю.  Олеша, 
И. Эренбург, Мих. Зощенко, Н. Эрдман, 
Мих. Булгаков, Е. Зозуля рассматриваются 
лишь в той мере, в какой они оказались 
«ПОЧ•ВОЙ для воз·никновения сатирических 
рома1юв Ильфа и Петрова». Один из писа
телей внес «культурное пре.восходство», 
другой - «историзм» и «живое дыхание 
современно·сти», третий - «сюжетносrь», 
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Алексей же Толстой «первым ... достиг орга
нического переплетения жизненной судьбы 
комического героя и условий породи.вшей 
его общественной среды». И все Эl'И раз
бросанные по мелочам достоинства подхва
л�ли, наконец, Ильф .:: Петровым, перепла
вив их в своем творче·стве в истинно клас
сические произведения. Потому их творче
С1ВУ и поовящен в к0ниге uелый раздел. Ведь 
Jаже в жанре фельетона «они как бы син
н•зировали многое, что было достигнуто 
М. Кольцовым и А. Зоричем в отдельно
сти». 

Но, может быть, в таком случае весь этот 
.·rлинный список сатириков и в самом деле 
можно пропустить, можно их не читать, р аз 
все их достоинс'!'ва так орган.ически вошли 
в творчесl'во Ильфа и Петрова? И уж тем 
более, наверно, не следует читать А. Пла
тс.но.ва. Ведь имя автора «Города Градо
ва» даже в связи с романами и повестями 
о бюрократизме в книге не упомянуrо. 

Самоценности явления для а•втора иссле
дова.ния не существует. Ему, видимо, ка
жется, что для до·казательства велич.ия 
Ильфа и Петрова необходимо показать, что 
предшественники писали хуже, хотя Ильф и 
Петров в т а  к и х доказательствах не нуж
даю1 ся. Но поскольку впрямую поступить 
так с Зощенко или с Эренбургом труднова
то, да и многих иных не упомянуть нельзя, 
надо в каких-то частях объявить их п ред
шественниками, а частью отбросить. Совер
шив же подобную вивисекцию, можно по
искать и иных предшественников, которые 
действительно п исали похуже. А имя та
ким - легион. 

И автор с увере.нностью заявляет: «Как 
появлению Гоголя предшествовала н раво
обличите.�ьная сатира невысокого идейно
художественного качес11ва, так и столетие 
спустя вестниками грядущих комических 
романов Ильфа и Петрова стали многочис
ле·нные опыты создателей так называемых 
рома·нов-сатир». А надо сказать, что  об 
этих романах сам Л. Ершов весьма невы
сокого мяения, и это очень существенно. Он 
пишет: «Если заметить, что художествен
ные образы у авторов романов-сатир не от
личались психологической глубиной, то это 
будет сказано очень мягко. Ибо в их кни
гах постутш и мысли героев расчерчива
лись с прямолинейностью и 1 1есо:ш1ен·ностыо 
плохого плаката». Действительно, романы
сатиры Ж. Деларма (10. Слезкина ) ,  Анны 
Луначарской, 5!. Окунева, С. Полоцкого и 
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А. Ш.v1ульяна довольно невысокого качест
ва. Отчего невысок их уровень, от недо
статка психологизма или по какой-нибудь 
иной причине, сейчас не важно. Важно дру
гое. 

Исторические аналогии мало когда помо
гали выпснению вопроса, чаще они затем
няли его смысл. Точных повторений в ис
тории не бывает. Но дело даже не в этом, 
а в том, что вопро·с о предшественниках ве
ликого художника - это вопрос об уровне 
самого этого художника. Скажи мне, кто 
твой учитель... Есть и в сатире два мира, 
о которых так хорошо писали Ильф и Пет
ров: «Параллельно большому миру, в ко
торо·м живут большие люди и большие ве
щи, существует маленький мир с маленьки
ми людьми и маленькими ·вещами. В боль
шом мире ... написаны «Мертвые души» ... 13 
маленьком мире... написана песенка «Кир
пичики» ... В большом мире людьми д!вига
ет стремление облагодетельствовать челове
чество. Маленький мир далек от таких 
высоких материй. У его обитателей стрем
ление одно - ка·к-нибудь прожить, не испы
тывая чувст.ва голода». Оба эти •�ира су
ществуют параллельно. Маленький мир мо
жет существовать и до, и после, и одно
временно с большим. Он похож н а  боль
шой, пос·кольку •Внешние явления, ·воспри
нимаемые двумя мира.ми, одина·ковы, но 
подход и толкование этих явлений различ
ны. 

В том-то и беда, что автор доказывает 
неоспори1<10е преи:11ущество Ильфа и Пет
рова, сравнивая их с литературой невысо
кого качества. Он вынужден это делать, так 
как обратил больших художников в паскви
.1янтов, признавая их творчество ,1ишь ча
стично, как «почву». А настоящее искусство 
расчленения не терпит. И получается, что 
посредственности признаются автором охот
нее - их 1'Ворчество не требует сдожных 
манипуляц·ий. О них спокойно и с приятно
стью можно писать как о предшественниках. 
А и·стинные предшественники слишком сами 
по себе, чтобы лечь добровольно в нехитрую 
схему. Вот и приходится мучиться. расчле
нять. 

Так совершается своеобразная фильтра
ция произведений, своего рода обезврежива
ние сатиры. Не удивительно, что на ;юныш
ке фидыра остаются всего два сатирика, 
приглаженных, как и водится. И мы видим 
все ту же давно из·вестную схему развития  
советской сатиры. «Теперь, когда под рукой 
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имеется оби,ше историко-литературных фак
тов и почти подувековой опыт сатирической 
прозы, нетрудно прочертить стержневую ли
нию ее развития»,- пишет Л. Ершов. Мы 
уже наблюдади, как он это делает. 

Мы не коснулись до сих пор последних раз
делов книги. Меж тем они очень любопыт
ны по собранному материалу и авторским 
оценкам, которые помогают понять прин
цип авторского подхода к вопросу и дори
совывают структуру его исследования. Ме· 
тод его оценок настолько внутренне п роти
воречив, что вторая часть к:н1tги является 
неводьным ответом и возражением на пер
вую часть. 

Автор пишет о том, что «'В 30-е годы раз
витие сатирических жанро·в, и особенно ро
мана, пошдо по медденно затухающей ли
нии». Это бьш период, когда «юмор объяв
ляли порождением загнивающих эпох» и 
пытались «умозрительно возводить стройное 
здание «нашей», «пролетарской» сатиры, 
совершенно очищенной и от традиций клас
сиков, и от более чем десятилетнего опыта 
советских писателей». Автор верно резюми
рует: «Словом, обстановка скла.:rывалась 
более бдагоприятноi� для одических пес.но
Гiений, нежели для раз вития и сове·ршен
ствования сатирико-юмористического эпо
са». 

Итак, автор как будто бы вдребезги раз
носит свою излюбленную схему о непре
рывной поступатедьности дитер1нурного 
движе.ния. Однако нет. Как о един.::твенном 
отрадном явлении тех дет он пишет о кни
ге Леонида Соловьева «Повесть о Ходже 
Насреддине». Книга эта бесспорно остроум
на и талантлива, и все же трудно согласить
ся с автором, который отводит ей место
опять призывая на помощь свою схему
на следующей ступеньке непременной иерар
хической лестницы. П ричем теперь уже Ильф 
и Петров оказываются «почвой». «На всем 
протяжении 30-х годов Ильф и Петро,в я.в
но нащупывали нового героя. Не об этом 
ли свидетельствует эволюция их творчества 
к несколько необычному ддя их прежней 
манеры лири·ко-юмористическо.му рассказу 
«Тоня» и ряду фельетонов в «Пра•вде». Эти 
поиски подготавливали почву для возник•но
веиия крупного сатирического жанра, в 
структуре которого ведущая роль принадле
жала бы уже народно:-1у герQю. Л. Содовье
ву в романе о Ходже Насреддине удалось 
это сде,1ать». 
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Интересно, однако, узнать, каков же все
таки принцип класоификаrши, отбора в схе
ме Л. Ершова, како,ва, гак сказать, лите
ратуроведческая зацепка, если не вдаваться 
в разные там метафизические · тонкости. Вы
ясняется это из его опора с литературове
дами, заявляющими, что в сатире положи
тель·ных  герое·в может и не быть, что поло
жительный герой - это сам автор. Л. Ер
шов возражает: «Сло.в нет, в сатире, чаще 
чем в любом ином роде искусст,ва, автор 
сам как бы становится положительным пер
сонажем своего произведения. Но возлагать 
11 нынче на  этого, как выражаются некото
рые критики, «лирического героя сатиры» 
(А. Вулис) все надежды, полагая, что толь
ко смех, как во времена Гоголя, може1 
быть единственным положительным героем 
сатиры (Д. Николаев ) ,  вряд ли так уж со
временно». 

Не будем задавать банального вопроса, 
устарел ли Гоголь, просто прикинем: если 
автор в самом деле мерит ценность сати
рического произведения по тому, есть там 
положительный герой или нет, то зачем же 
тогда он выступает протнв бесконфликтно
сти ·В сатире? Ведь авторы бесконфликтных 
фельетонов и рассказов, которые так не нра
вятся Л. Ершову, не уставали пользоваться 
положительн ыми персонажами. Как это по
нимать? 

Анализ дальнейшего развития нашей са
тиры все более и более выявляет противо
речивость книги. Автор отмечает: «В обла
сти сатиры все явствен,нее назревал кризис, 
и наглядным выражением его были прак
тика и теория конца 40-х - начала 50-х го
дов»". Он весьма решительно критикует «аб
страктность сатирических образов» Рыкли
на, «надуман.ность ситуаций» в фельетонах 
В. Ардова, стихот,ворение Дыховичного 
«Случай с сатириком», автор которого «По
спешил категорически заявить, что нынче 
(это в 1 948 году-то!) ,  когда наступило яко
бы всеобщее материальное благополучие, 
«Пришел сатирику конец !» .  Все это совер
шенно  справедливо, но ведь сегодня иной 
оценки подобного творчества и не  ждешь, 
тем более что такая оценка давалась уже 
неоднократно. 

* 
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Сегодня нас гораздо больше интересует 
другое. А именно:  почему в «первое после
военное десятилетие», бывшее для страны 
«особенно грудным», «сатира старалась не 
видеть драматизма эпохи, не замечала серь- . 
езных политических и нравственных кон
фликтов, получивших позднее детальный 
анализ на  партийных съездах»? Почему 
«острейшие социальные и нравственные 
проблемы низ,водились до роли мелочей бы
та, неполадок в сфере торговли и транспор
та»? Почему, «когда знакомишься с со.вре
�1енной прозой, невольно обращаешь вни
мание на  то, каким безликим, стертым, 
заученно-литературны:-�, а порой и шаблон
но-канцелярским стилем пишутся ныне са
ТЕрические книги»? Да и только ли в стиле 
тут дело? Ведь сам автор говорит о «бес
проигрышных конфликтах, выдержанных 
сюжетах, не знающих осеч.ки комических си
туациях» современной прозы. Почему же и 
сегодня, несмотря на то, что «В наши дни 
уже почти не у<:лышишь сето-ваний на то, 
что сатире живется куда как плохо», а «са
тирики получили «зеленую улицу», «качест
во сатирической литературы далеко не на 
страивает на  мажорный лад»? 

Однако автор так и не отвечает на все 
эти вопросы. И мы снова вынуждены вер
нуться к прежней незадаче : итак, кого же 
нам читать? .. 

Казалось бы, видя неудачи сороковых и 
пятидесятых годо,в, автор с особой береж
ностью должеи был подойти к творчеству 
истинно талантливых художников, осознать 
их подлинную ценность. Он этого не делает. 
Да его схе�1а, пожалуй, и не годится для 
этого. 

Сатира существует в обществе. И вне 
сЕязи с обществом ее рассматривать нельзя. 
Л. Ершов, как нам кажется, всей конкрет
ной сложности этой связи не уловил. Про
стое же перечисление слов:  «НЭП», «разру

ха», «строительство», «мещанство», «бюро
кратизм», «борьба старого с новым», «Ку.�ьт 
личности» - мало еще что говорит. 

В. КАНТО Р. 
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ОД НО Л'ЕТО 

Р и ч и Д о  с т  я н. Тревога. Повесть. «Советсний писатель». М . - Л. 1 967. 244 стр. 

с емы1 перееха,1а  на дачу. На�тро Слав.ка 
проснулся в нез.на.комои комнате. 

«А на столе - знакомое! А на столе, как 
своя фамилия, при·вычные: бутылка из-под 
.:маленькой» с двумя голубушкам.и из-·ПОд 
пива!» 

А дальше - воспом.инан.ия о то-:11 , как «На 
!Высокой мачте, в небе очень голубо:..� ,  стре
ляло на ветру выцветшее лагерное зна.мя», 
и оба мотива противоестественно для слуха 
сплетаются во фразе: «Пооютрим, что я 
буду имегь вместо лагеря".» И нтонация ку
хонного расчета - и бескорыстные образы 
пионерского детства. 

Да, это странное начало открывает не 
историю какого-нибудь пропойцы и забул
дыги, а повесть об один.надцатилет·нем 
м альчишке. Об одном лете. О беспечной 
дачной компан.ии - семеро ребят и один 
пес - Марс. О прогулке на  дальнее озеро. 
О то•м, ка.к солнце стоит слепящим валом, 
как пла1вятся от жара сосны, ка.кое блажен
ство - мчаться куда-то что есть сил или 
валяться .на теплом песке. В кни.rе мн·ого 
света, простора и радости - потому что 
Ричи Достян удалось передать свежесть и 
полноту ощущения ребят: сама жизнь -
небывалое зрелище, которое творится и мен
но  для них. Только ребята мо·гут бежать 
смотреть, как проходит поезд,- и когда он  
прошел, «все постепенно задвигал.ись, а вид 
у .них был, как у лю:�ей в киноза.1е, ког:�а 
зажигается свет». И со.1.нце и закат - ве
ли.колепный праз.лшк. приду:11анный нароч
но для них. Ничто еще не приелось, все 
нео6ьжновен·но и граничит с чудо·м. 

Вот ребята добрели до луга, опоясан.нога 
соснами.  «.Каштановая лошадь с нестриже
ной русой гр.ивой и дли.нным русым JОВо
стом паслась без п ривязи среди цветов и 
'!'равы. Та.кой лошади своими глазами ни
кто из них не видал". Не верилось вообще, 
что ее когда-либо запрягали. За:-.�етив лю
дей, о·на плавно подняла голову и в.перила 
в .них пытли.во-отчужденный взгляд. Ребя
та смут.ил.ись, почувствова·в себя вошедши
ми  в чужой дом без спроса. Каждый был 
убежден, что лошадь смотрит именно на 
него». 

Вот ребята выходят к озеру. Ни 
кру.rом. Словно они его открыли, 
одни в целом свете. «Тишина бы.�а 
сающая. На той стороне, наверно. 

души 
они -
потря

было 

слышно, как лакает Марс. Потом на все 
озеро захрустела газета". Мало кто знает, 
какое это наслаждение в жаркий день 
войти в лесное озеро по  коле.ни и стоять, и 
есть мороженое, и видеть отражен•ие сосен, 
когорые в воде кажутся еще п.рекраснее». 
Все это не просто видишь - ощущаешь 
вместе с ребятами, перено·с.ишься с ними .в 
первоздан.ной свежести мир. И кажется -
все пре.красно в этой стихийной ребячьей 
республике, всех роднит эта открытость 
небу, лету, счастью. Каждый может быть и 
мудрецом и поэтом ·в одиннадцать лет. Да, 
Ричи Достян твердо верит в из.начально 
хорошее в человеке. 

Но она видит, как уже р азлич.ны он.и и 
в мелочах и в rажном, потому что у каж
дого за  сп.иной - различный душевный 
опыт. Поче:-.�у Костя и Вика так относятся 
к Славе, «будто он им золотые часы за 
так п одарил или от смерти их спас»? А Сла
ва «в·се п риглядывается к ним и все подво
ха ждет». Почему веселый и н ахалыный 
куми.р ком,пании Гришка нередко задевает 
ребят высокомерной небреж.ностью, р авно
душием к жестокости? В каждом, ка.к в 
зеркале, отразился особый домашний 
уклад, в·кусы и понятия родителей. 

Г.ришка чуть ли не в В·О·семь лет понял: 
дети нуж.ны родителям, чтобы помогать им 
во лжи. Оказалось, отец его жульничесюи 
обирал всех, ко.му сда•вал дачу, и Гришку, 
еще несмыш.1еного, п риспособил себе в 
подмогу. «Воспитатели» не заботили.сь, ка
ково будет мальчишке, когда он все пой
мет, п о rеряет уважение к отцу и к самому 
себе. Зато в доме стиральная машина и 
прочие блага, а у парня полно барахла, 
чею же еще! 

А как соло·но придется в жиз.н1и бедно•му 
Павли·ку, жертве бабки Юлии, «тонкой на
туры» с ее «.прелестны.ми вечерами», на ко
торых в «благородной тиши.не» и «интим
н·ом полумраке» смакуют «несрав.ненные» 
рома.нсы Ве·рТИНСКОГО. У ребят аж В Ж•И•ВО· 
те крутит, когда семилетний Павлик со 
своим1и яс.ными глаза·ми сыплет сентенция
�r и бабушки Юлии: «клянусь честью», 
«ТЫ юный гений», «из меня должна вы
расти личность, а там (в детском саду.
Э. К.) дети растут, как муравьи». 

Р·ичи Достя·н не боится през1ренной про
зы. Будни проходного двора. ко:-.��.rуна.1ьной 
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кухн1и, тесной комнатки с низ·ким потолком 
и столь же нлзким духовным порого·м -
ведь все это тоже 011печатывается на ха
рактерах детей. Вся эта стихия врывается 
в повесть Р.  Достян вместе с матерью 
Славк·и. 

Сла1вкина мать была грозой всего д1вора,  
и Славка еще маленьким очень гордился, 
когда вокруг шептал.и : «Вы лучше не свя
зывайтесь с этой бабой». Кажется, ей до
ставляет наслаждение из·водить своим кри
ком Славки-ну учительницу (просят не ба
ловать сына - «Сначала надо пои·нтересо
ваться, ·В чем эт1и паразитские щенки хо
дют, а потом говорить - балуити !» ;  просят 
выбирать слова - «Я 1Не на  базаре, шоб 
выби1р ать» ) .  А с каким азартом она поли
няет бранью Костю и Вику, с которыми 
Сла·ва подружился (« ... приедет ваша мат
ка  - я ее поучу, ка.к людЯ:-1 спокою не да
вать! . .  Сама ни.бось по городу шала.ндает, 
а я - терпи! » ) .  

Р .  Достян почти не .ри-сует 
этой женщины, ее предысторию. 

внешность 
Но так 

точн•о услышано в самой жизни каждое ее 
слово, каждая интонаци.я, так подмечено 
каждое движение, внешнее и в.нутреннее: 
и то, как, обругав кого-то, отведя душу, 
мать успокоенно заводит песню; ка.к, при
ехав на  родительский день в лагерь, воз.ит
ся с привезенной выпивкой и закуской, ко
пается в сумке, раскладывает, вытряхивает 
и только потом, уже селедочными руками, 
хватается п роверять, не похудел ли сын 
да не потерял ли новую майку ... 

Как ТОЧНО ВЫХ•Вачен ИЗ ЖИЗН•И этот ха
ракте·р со всем, что на мешано в этой жен
щине - и грубой, и вроде бы не виноватой 
в своей грубости. Тут и вечная  заморочен
ность, и озлобленность, и жадность, и за
висть: «У их это вот есть, а у нас нету. 
А •мы, чай,  не хуже их!» И в ту же r1рубую 
оболоч•ку укладывается и материнская неж
ность, и самоотдача :  «да я для тебя шку
ры своей не пожалею», «Холера с тобой! .. 
На,  имей - ты не хуже других!» Неж.ность 
к своему детищу оказывается неразрывна 
с в.раждебн·остью ко всему прочему м1иру 
как кон·куренту на жизненном рынке. 
С детства внушает мать Слав·ке простые 
азы: «Кроме тебя, мамки, бати да еще тети 
Клавы-соседки, котора я  тоже из-за свое
го В асечки кому хошь голову ото1рвет, все 
остальные - паразиты, сволочи, гады и кое-
1<То еще!» Это сам·ое страшное в подобной 
психологии. Если все люди - гады, чего 
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церемонить·ся!  Знай работай локтями, и 
плевать на всех. 

Славка легк·о схватывает жизненное кре
до м атери. Похвалить кого-нибудь - пре
ступление. «Мир-ровецкие реб ... » - начал 
было Славка рассказывать о пер1вом зна
комстве с Костей и Викой - «напоролся на 
уг.рюмый взгля•д м атери, мгновенно потух, 
напрягся чуть и уже без колебаний перевел 
себя на ее в·олну ненасытной зависти и на
дежды: может, у и.х все ж таки хужее, 
чем у нас». И все же пр.иход:ится Славке 
приз.нать: «А вообще-то, кажется, правда, 
не жадные». Но мать не дает ни малейшей 
уступки: «Не жадных, сЫночка, не бывает. 
Все люди жадные, только которые пр1и
знаются честно, а которые исусиков из себя 
нзображают». 

Может, вы не видали таких? Не слыша
ли их в·изгливых ссо•р в кухне, во дворе? 
Но обычно кажется: все это так, «пережит
ки», не стоит вни.м а.н·ия .  А между тем «Пе
режитuш» понем·н,огу прив1и.ваются и подра
стающему по.калению, ржавый быт и1ногда 
разъедает и новую, чистую поросль. 

Прежде всего Славка усвоил, как обра
щаться с сам·ой же матерью, как, играя на  
ее  слабостях, вытя1нуть из  нее, ска·жем, 
новый портфель, пото·му что у какого-то 
«дохляка» есть! Расчет естественно вносит
ся в от.ношен•ия с матерью, и уже подвигом 
считает Сла вка, есл1и пр1и отъезде на дачу 
столыко всею перетаскал и переделал «За 
таю>, безо в·сякого кино и мороженого. Уже 
он приучается тянуть с мамки «денюжку». 
А мать хвастает этим отцу: у сына башка 
на  плечах. 

Расчет неизбежен и в отношениях с 
приятелями. Вика предлагает ста·кан м·оло
ка - Славка отшатывается от неожида•нно
сти: «Зачем мне ваше молоко, у нас свое 
есть». Но легко может проехаться на чу
жой счет, когда ко:vюания «скидывается» 
на мороженое. 

Славка вовсе не за·коренелый негодяй. 
Но мировосприятие своей матери он при
вык считать законом. И эта пелена раздра 
жения и завис11и застилает и искажает все. 

Э'I'о зависть не только к чужому по,рт
фе.ТJю или пылесосу. Это зависть к чужому 
веселью, семейному ладу. Ко всем, кто 
умеет жить иначе, без злобной базарной 
перебранки. К тем, кто и.наче горюет, ина
че радуется, к те:-1, кто грамотнее, вежл.и
вее, а часто - «К те:-1, кто попросту говор.нт 
спокойно и тихо». Так, соседка тетя Клава 
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шалела, когда с .ней говор.или вежли1во, и 
вопила: «Ты что хочешь етим сказать? Ты 
хочешь етим оказать, что ваши детки куль
турненькие, а наши - хулиханы?» 

Выздоровление Славки началось, когда 
он стал страдать от привычного грубого 
окрика, ему хочется заставить :vrать гово
рить по-человечески. Оно начапось тог.:rа, 
ко1гда о·н обнаружил существование мира 
со.всем иного. 

К:остя и Ви.ка ,  близнецы,- ровесн.ики 
Славки. Но все у .них чудно, непри•вычно. 
Это был чужой вежливый мир, где все 
«Ка·к в кино». «Чуть что - «пожалуйста». 
Поначалу в1се в этом муд·р"ном ми·ре раз
дражало Слав.ку. И ссорят·ся-то они не по
людски. «Оди.н · скажет слово - помолчит. 
Дру•ГОЙ С·Кажет - ПОМОЛЧ·ИТ. Нет чтобы на
орать, как у людей, или треснуть разок в 
свое удовольствие, а то сло.вечки да взгля
ды». И удо.в-ольствия у н.их непонятные. 
Приехали к ним на воскресенье отец и 
:vrать. Полдня ходят по лесу, а ничего не 
соби·рают, еще и грибов-то нет, просто так. 
А потом весь вечер сидят все четверо эа 
столом - не едят, а так, разговаривают. 
У Слав:Ки отец .и.гр.ива чокается, мать гро�1-
ко смеется •неприл.ичны:v� смехо•м и гол·осит: 
«Мой миленок".» А там, за стеной,-чужая 
неслышная радость. 

Костя и В1ика постоя.и.но Славу уди.вляют, 
ставят •В тупик - .ибо разл.ична  сама их 
исходная позиция,  точ;ка отсчета. К: приме
ру, видят ребята на ста1Нци.и нез.нахомого 
пса: он ищет хозяина, верно, оТ1стаJ1 от по
езда. К:ах несхожа пер1вая  - естествен
ная - реа.кция каждого. 

«Вот дура,- равно�ушн·о С·казал Слава,
вид.ит ведь, что ни•кого нет, а .ищет. Или 
она, м·ожет, думает, что ее хозя1и·н вылезет 
из-.под земли? 

- Не за·в.идую я этому человеку,- ска
зал К:остя.- Наверно, кто-то нечаяJiно от
крыл купе, пока он за газетой ходил». 

Что может быть дороже этого умения по
чу.вствовать за другого человека? Ощущать 
не только свою боль, влезть в чужую шку
ру, понять, что дру•гие, «чужие», «посто
ронние» так же страдают и чувствуют, 
как ты. Это - главное, что разделяет пси
хологию новых Слав�иных друзей и пс.ихо-
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JIОгию Слав.киной м атери. Отсюда - все 
«странн·ости» К:ост.и - Виюи, которые пора· 
жают Славку: ну чего они столько ня·н
ча r·ся с Павликом. почему возятся с Мар
сом, будто это их  пес? Даже к собаке О·НИ 
относятся по-человечески - с тем же про
ник·ноэением в чу.вства живого существа. 

Едва ли не половина повести рисует, как 
компания приручила Марса, подружилась 
с •н.им. Что ж, в этом ничуть не хуже, чем 
в любых других событиях, могут раек.рыть
ся характеры. Ведь ха·рактер подрост·ка 
лепится в мелких событиях каждiого дня. 
Кости - Викины «.поправ.кн по мелочам» 
и·�по.дво,1ь сдвигают, поворачивают всю с.и
сте:11у Слав.юиных взгляда.в. 

Счас1 ье, что Славка воврем·я столкнулся 
с хороши•ми людьми и ощутил недобрый 
м.и1р своей матери не как за.ко·н быт.и.я, а 
как удушливый чу.1ан.  где без воздуха, без 
�вета так тошно, что хочется шарахнуть 
чем попало в стенку. Поздно предъявлять 
счет Славк.иной м атери - ее уже не пере· 
делаешь,- .но надо уберечь Славку. Неда· 
р•ом Костя и Вика вежливо выслуши.вают 
от нее любую брань, но непр.имиримы к 
rрубост.и и крику в устах Слав1Ки. 

Да,  «человек, породи.в человека, сил 
своих не щадит, чтобы сделать его во всем 
похожим на  себя». Но справедл.иво ли, 
когда один челове.к ра-споряжается же
ланиями, м ы>Сля::vrи, поступками другого -
не по праву большего ума, большей культу
ры, благородства, а только по праву роди· 
тельсх-ой власти над своим детищем? Ведь 
для большинства людей растить человека -
«ед•инственное занятие на зе:vrле, которое." 
не требует ника.кой квалификации».  

К:ак выраст.ить но.вое поколение чистым, 
пре�рас.ным душевно, не на•гружая его 
своими изъянам.и и слабостямrи? К:ак воспи
тывать душу? Об этом - тревога Ричи До
стя.н. Тема эта настолько волнует автора ,  
что порой он переходит на открытую пуб· 
лшщстику, на·стойчиво и подчас прям-али· 
нейно подчеркивая мысль об ответственно
сти родителей перед детьм1и, о моралыном 
пра1J1е на  воспита.ние. Но в целом книга на· 
писа.на свежо и зорко, убеждает жизненной 
правдой характеров и многих заставит 
задуматься. 

Эд. КУЗЬМ И НА. 
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ДОКУМ Е НТЫ О Б В И Н Я ЮТ Н ЕО П Р О В ЕРЖИ МО 

Б .  М е д в е д е  в. Свидетель обви нения. « Искусство». М .  1 965. 1 68 стр. 

книга Бориса Медведева «Свидетель об
винения» - о кино, о тех фильмах, ко

торые называют иногда «монтажными», а 
чаще «документальными» или «историко
документальными». 

Это не  общий очерк документального ки
но.  Автора интересует только одна тема. 
Но это тема особой, чрезвычайной важно
сп1. «Свидетелем обвинения» выступают те 
документальные ленты, которые неопровер
жимо уличают фашизм в страшных преступ
лениях, в циничном попрании элементарных 
норм человечности и нравственности. Об 
этих фильмах и пишет Б. Медведев. Почти 
тридцать картин он анализирует, рассмат
р ивая их и как свидетельские показания на 
процессе, где подсудимым является фа
шизм, и как художественные произведения. 
В поле его зрения все наиболее значитель
ное, что было создано за два с лишним де
сятилетия в Советском Союзе и ГДР, Поль
ше и Франции, Швеции и Италии, США и 
ФРГ. 

Достоинство книги Б. Медведева, однако, 
не только •В полноте обзора и точных харак
теристиках каждого из рассматриваемых 
фильмов. Не менее ценно то, что автор 
вс.крывает логику движения и развития ан
тифашистской темы, показывает прямую 
зависимость этой эволюции от выдвигавших
ся на первый план тех или иных проблем 
послевоенного мироустройст•ва. 

Интересно, что в документальных филь
мах  о фашизме, созданных в первые годы 
после крушения «тысячелетнего рейха», рас
сказывающих о том, что происходи,10 еще 
буквально вчера - только что закончился 
суд в Нюрнберге над главными военными 
преступникам.и,- в этих  первых лентах пре
обладал пафос исторический. В наши дни, 
обращаясь уже к событиям тридцатилетней 
давности, художники сосредоточивают вни
мание в первую очередь на том, что поучи· 
тельно для современника. Их интересует не 
просто гитлеровс�шй фашизм или режим 
Муссолини, поверженные в прах военным 
поражением, а фашизм вообще - тот, что 
и сегодня представляет реальную опасность. 
С этой тоЧки зрения в их произведениях до· 
минирует уже не исторический, а жгуче 
современный пафос. (Конечно, речь идет о 
преобладающей тенденции, от нее могут 

быть и отступления, да и не всегда худож
ннку удается полностью осуществить свое 
стремление, воплотить свой замысел.) 

«Ссылки и тайные аресты,- говорил на 
Нюрнбергском процессе глав·ный обвини
тель от США Р. Джексон,- были с нацист
ским юмором, напоминающим юмор вампи
ра, названы «Nacht uпd Nebel» - «Ночь и 
туман». Таинственность и неопределенность 
помогали распространять пытку на семью и 
друзей заключенного, мужчины и женщины 
исчезали из сваих домов, с мест работы или 
с улиц, и о них не поступало никаких из
вЕ-стий. Отсутствие известий не было вызва
но перегруженностью аппарата; оно объяс
няется ПОЛИТИКОЙ». 

Только в одном ошибался Р. Джексон: в 
названии «Ночь и туман» нет и тени юмо
ра, даже зловешего,- название носит абсо
лютно «рабочий», «деловой» характrр, ука
зывающий на необходимость строжайшего 
соблюдения тайны. Свои злодеяния и звер
ства гитлеровцы стремились совершать под 
покровом ночи и тумана. 

Вывести на свет божий то, что творилось 
в кошмарной ночи, в густом тумане - за 
колючей проволокой лагерей уничтожения, 
в застенках гестапо, за массивными стена
ми имперской канцелярии, охраняемой трой
ным караулом эсэсовцев, сделать тайное яв
ным, показать подлинное лицо организато· 
ров этого кровавого безумия, возо11ни·вших 
себя «сверхчеловеками»,- вот главная зада
ча, которая встала перед мастерами доку
ментального кино сразу же после разгрома 
гитлеровской Германии. И они разбили, 
уничтожили, замечает Б. Медведев, «леген
ду о фюрере во всех ее вариантах - демо
ническом и демократическом, героическом и 
с�:нтиментальном». Они проде�юнстрирова
ли, как до прихода к власти Гитлер подо
бострастно льстил обывателю, прикидываясь 
верным слугой народа («Правительства 
приходят и уходят, а народ остается»,
вЕ щал он на предвыборных �штингах) ,  как, 
оказавшись у государственного кормила, он 
уже повелевал: «Фюрер дает идеи - нация 
их осуществляет»,- и как в конце проигран
ной войны говорил с нескрываемой ненави

·СТЬЮ: «Если немецкий народ оказался та
ким трусливым и слабым, то он не заслужи· 
вает ничего иного, к а 1< позорной rибе,111» .  
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Таким был Гитлер - безудержно наглLI�1 в 
дни успеха и постыдно трусливым в дни по · 
ражений. Таким ero и показали ав 1 оры до
кументальных филы.шв. Они показали, что 
«народный вождь», «первый рабоч\1Й своей 
нации», «вождь великой войны» (Гитлера 
снимали на кинопленку только в этих «ро
лях» ) «не был злодеем шекспировского 
масштаба. Он даже не был значительной 
лнчностью». Он был в конечном счете во
площением всего низменного, подлого и 
жестокого, что таит в себе меJiкий буржуа. 

« Как же мог стать главой государства, 
вожде�� нации человек." столь неприкрыто 
презирающий свой собственный народ, име
нем которого он призывал убивать, грабить 
и порабощать все прочие народы и ра
сы?» - пишет Б. Медведев. Эта проблема 
должна была встать - и встала - перед 
художниками, исследующими кровазое вре
мя гитлеровского владычества. Решая эту 
проблему, искусство занялось при с гальным 
исследованием социальной психологии, фор
мируемой фашизмом и формирующей его, 
изучением тех «родовых» черт фашизма, 
которые он сохраняет во всех своих разно
видностях. То, что представляла собой Гер
мания при Гитлере, Италия при Муссоли
ни,- не единственно возможная форма фа
шизма, сейчас эта форм а  скомпрометирова
на  и нравственно, и благодаря военному по
ражению. Быть может, те последыши Гит
лера и Муссолини, которые и сегодс�я вопят 
на своих сборищах «Зиг хайль!» и носят 
черные рубашки, менее опасны (эта разно
видность нам уже хорошо из·вестна ) ,  чем 
неофашисты, у которых и приветствия дру
гие, и форма иная,- здесь таится н е  в е -
д о  м а я угроза, здесь распознать фашист
скую суть сложнее. Обращаясь ныilче к ис
тории гитлеро-вского рейха, наиболее про
зорливые художники ·в первую очередь ду
мают об этой современной угрозе. 

Б .  Медведев в книге «Свидетель обвине
ния» выступает не только как историк ки

но, но  и как историк Германии тридцатых
сороковых годов, не только как критик, но 
и как публицист. Он рассказывает о филь
м ах, все время имея в виду реальную 
жизнь. В его книге немало нового докумен
тального материала, нового даже для тех 
читателей, которые внимательно проштуди
ровали обстоятельные исторические очерки 
Л. Безыменского, Д. Мельникова, А. Пол
торака и других, знакомы и с те�1. что у 
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нас переводилось по истории фашистской 
Германии. 

В одной из теоретических главок книги 
есть о гступление общего порядка, здесь 
речь идет о документальности - уже не 
только в кино: «В 1964 году Киевский уни
верситет обратился в городские библиотеки 
;: просьбой провести на протяжении шести 
�1есяuев учет: какие книги больше всего 
вызывают интерес, пользуются спросом. 
Оказалось, что более шестидесяти процен
тов книг, любимых читателями, принадле
жит к документальной литературе - науч
ным открытиям, военным мемуарам, путе
шествиям. Никогда, кажется, не бьшо тако
го интереса к этому жанру, никогда, кажет
ся, не было такого потока документальной 
литературы». 

Само собой разумеется, когда в искусстве 
идет столь широкий и интенсивный про
цесс, неизбежно возникают настораживаю
щие крайности и излишества (они-то преж
де всего и бросаются в глаза) . Но не по 
этим крайностям надо судить о явлении, 
проникшем уже во мног.ие виды искусства. 
Здесь немало бесспорных достижений. К до· 
кументализму не осталась безучастной н и  
одна и з  зрелых культур наших дней.  «После 
войны с фашизмом документализм - в са
мых прямых и в опосредствованных фор
мах-стал явлением общемировым»,-пишет 
Б.  Медведев, и для такого вывода есть все 
основания. 

Критик стремится определить и причины, 
породившие этот процесс. Эта его попытка 
заслуживает всяческой поддержки, потому 
что и сегодня еще внимание искусс'!'воведе
ния почти целиком сосредоточено на тради
щюнных жанрах, а жанры документальные 
по инерции воспринимаются как периферия 
искусства. 

Правда, не во всех случаях с Б .  Медве
девым можно согласиться. Он, например, 
утверждает: «В ХХ веке жизнь больше не 
укладывалась в привычные и комфортабель
ные фор:11ы искусства - в «личные» кон
фликты и вымышленные .:итуации. Она ока
зывалась выше и грубее, сложнее и проще, 
намного более героической и прозаической, 
более страшной. Во  всех сферах жизни -
социальной, моральной, научной - челове
чество пережи•вало сдвиги и потрясения, для 
которых старые формы искусства были, оче
видно, стеснительны». Вряд ли реальная 
практика искусства подт.вердит высказан
ну10 здесь Б. Медведевым мысль о том, что 
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в нашу эпоху документалнзм в ы т е  с н я -
е т вымысел. В самом деле, если обратить
ся к истории советской литературы, то здесь 
рядом с «документальными» «Чапаевым» и 
«Железным потоком» на равных прпвах су
ществуют построенные на «вымышленных 
ситуациях» «Разгром» и «Севастополь». И 
в современном зарубежном искусстве вовсе 
не документализм, как таковой, определяет 
лицо таких крупных и р азных художников, 
как Феллини и Крамер, Бёль и Моравиа. 
Н ачиная слишком расширительно толковать 
исследуемое явление, критик теряет не 
только его реальные границы, но и подлин
ное содержание. Я уже не говорю о том, 
что формы «привычные» не всегда и не обя
зательно «комфортабельны», а поминая лич
ные конфликты, слово «личные» в наше вре
мя, право же, можно употреблять без сни
сходительных кавычек. 

Куда ближе к истине критик, когда, об
раща ясь уже к д1вум последним десятиле
тиям н ашего века, к опыту послевоенного 
и�кусства, пишет: «Война с фашизмом шла 
не  только на  полях сражений, но и в обла
сти идеологии. Система фашистской демаго
гии - поставленный и тщательно срежисси
рованный спектакль, и менуемый фашист
ским государс1'вом,- вызвала в области ис
кусства огромную силу отталкивания от 
всего, что есть «пропаганда» (точнее, лжи
вая  пропаганда ) ,  тягу к подлинности жиз
ни, как она есть... Впрочем, крах идеоло
гии фашизма не ограничивался собственно 
фашистскими идеалами, грубо замаскиро
в<1нными громкими словами о «народе», 
«социализме», «труде», «преданности роди· 
не», о «всеобщем мире» и пр. Он коснулся 
гораздо более широкой сферы буржуазных 
идеалов вообще. Многие высокие и сами 
по себе прекрасные слова были ско'1проме
тнрованы - они не сумели противостоять 
фашизму». 

Касаясь общих проблем, автор всячески 
дает п онять, что он ни в коей мере не пре
тендует на последовательную и закончен
ную характеристику эстетических и истори
ческих закономерностей возникновения и 
р асцвета документального искусства. Теоре
тические гла,вки его книги содержат лишь 
те соображения общего порядка, которые 
возникли в ходе конкретного анализа,- он 
подчеркивает это, рискнув даже назвать 
теоретические главки, или, точнее, отступ
ления, несколько вычурно - «интермедия
ми». 
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В интермедиях этих - немало точных на
блюдений и свежих мыслей. Интересно пи
шет критик об «эффекте остранения», ко
торого добивает�.я режиссер, имеющий дело 
со старой хроникой. И о другом способе 
проникновения в подлинную правду эпохи
Б. Медведев н азывает его «статистическим 
эффектом»,- который заключается в столк· 
новении м ассовидной, официально-пропаган
дистской хроники, где время выглядит та
ким, каким оно хотело себя видеть, с кад
рами уникальными, сохранившими то, что 
современники хотели скрыть или считали 
несущественным. И о том, что «мон гажный» 
фильм - в отличие от хроникального -
предполагает непременно х у д о ж е -
с т  в е н н о е исследование действительно
сти. Отсюда Б.  Медведев приходит к выво
ду (стоит его воспроизвести, потому что 
один из важнейших принципов художест·вен
ной документалистики сформулирован здесь 
точно и ясно ) , что для «режиссера, делаю
щего фильм на  хроникальном материале, 
стало главным преодолеть его хроникаль
ность, его документальность, оставаясь, од
нако, в пределах самого жестокого докумен
тализма, не позволяя себе ни одного инсце
нированного кадра, даже в съемках сего
дняшнего дня» .  Замечу, что соблюдение этих 
условий для писателя, подвизающегося в 
художественной документалистике, так же 
обязательно, как и для режиссера. 

Все эти и многие другие наблюдения и 
мысли Б. Медведева - пусть они не собра
ны воедино, не уложены в стройную систе
му - безусловно, заслуживают внимания. 

О хороших критических книгах принято 
говорить, что они написаны живо, увлека
тельно, читать их легко. Все эт.и слова как
та не подходят к книге «Свидетель обви
нения». Я бы сказал, что она н аписана силь
но. В ней есть не ослабе,вающий публици
стический напор, ощущение стоящей за ис
кусством трагической действительности -
все то, что нельзя объяснить одннм лишь 
профессиональным умением. Откуда они -
помогают понять следующие несколько 
строк из книги Бориса Медведева: «0 тра
rЕ дии Герники 26 апреля 1 937 года я лишь 
читал, в трагедии же Сталинграда мне до
велось быть участником. Нашу часть отвели 
на переформирование из района боев на 
Дону в этот тыловой тогда город почти пе
ред самым 23 августа 1 942 года, когда над 
ним появилось свыше тысячи н ацистских са-
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молетов - воздушной армии, во главе кото
рой стоял бывший командир легиона «Кон
дор» Рихтгофен, когда за одни только сле
дующие сутки нацистам и  было сделано око-

* 
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лс двух тысяч вылетов!  Рассказывать об 
этом невозможно. Это надо видеть своюш 
глазами .. . » 

Л .  Л АЗАРЕВ. 

П ИСАТЕЛ Ь И СОВ ЕСТЬ 

Г е н  р и х Б ё л ь. Чем кон ч илась одна команднровка. Повесть. Перевод с немецкого 
Натал и и  Ман и С. Фридлянд. « И ностранная литература», №№ 1 1 ,  1 2, 1 966. 

п овесть Генриха В�ля «Чем кончилась 
одна командировка» развертывается 

как репортаж из зала суда, как протоко.1 
судебного следствия. Подсудимые - сто.�яр 
Гру.% и его сын, ефрейтор бундесвера, со
жгли военную автомашину; сожгли среди 
бела дня на людном шоссе. Они и не пы
таются скрывать, что действовали предна
меренно. Прокурор требует сурового при
говора .  Но адвокат и судья, словно по без
молвному соглашению, рассматривают этот 
поджог как озорство, как «хеппенинг», то 
есть одно из тех своеобразных зрелищ, ко
торые в последние годы все чаще устраи
вают в странах З апада. В о  время «хеппе
нингов» зрители становятся не только на
блюдателями, но и участниками, и даже 
«жертвами», . объектами то самых обычных, 
но многократно, навязчиво повторяемых, 
то необычайно скандальных происшествий, 
которые должны демонстрировать драма
тизм и абсурдность современной повседнев
ной жизни. 

В повести Бёля два таких события -
поджог машины и суд. Главным образом 
именно суд, который выясняет причины 
стра нных действий отца и сына. С самого 
н.ачала известно, что приговор вынесен 
крайне мягкий - штраф и кратковременное 
заключение, которое фактически уже отбы
то. Только после этого начинается повесть 
о суде, неторопливая, обстояте.1ьная, и в 
ней возникает суд художника, но вовсе не 
над теми, кто сидит на  скамье подсудимых. 
Напротив. они-то и оказываются обвини
телями. Старший Груль - столяр-красно
деревщик, мастер-художник, влюбленный в 
свое ремесло,- разорен бессмысленными на
логами. Бескорыстный, честный, он выну
жден мошенничать, чтобы хоть как-то про
жить, а тем временем сын выполняет неле
пые приказы, неделями гоняет по всей 
стране военные машины только зате�1. что
бы накрутить на  спидометре цифры, требуе
:.1ые по инструкuии. Отец и сын устрои.1и 

«хеппенинг», сжигая военную машину, как 
своеобразную демонстрацию протеста. Это 
была демонстрация без лозунгов и знамен
только два участника и один костер. Такой 
протест двух одиночек против государства ,  
против общественного строя, который об
рекает их на  бессмысленное существование, 
может казаться наивным жестом, выраже
нием бессильного гнева. Но суд, описанный 
зорким и насмешливым художником, суще
ственно расширяет значение необычного 
происшествия. 

Автора этой повести Генриха Бёля за по
следние десять лет узнали и полюбили 
многие люди нашей страны. 

С 1 957 по 1967 год на  русском, украин
ском, грузинском, латышском, эстонском и 
других языках были опубликованы в жур
налах либо изданы отдельными книгам и  
все романы Бёля, большинство его повестей 
и р ассказов, а также некоторые радио
пьесы, очерки, статьи и речи. Сейч!Jс уже 
можно было бы издавать у нас собрание 
его сочинений. 

На продолжении этого же десятилетия в 
нашей литературной жизни было немало 
значительных, плодотворных событий, не
ма.10 и скоропреходящих сенсаций. Книги 
Бё.1я никогда не читались с таким увлече
нием и вместе с тем не вызывали такой 
ожесточенной критики, как некоторые ро
маны Ре�1арка .  У Бёля не было таких р ев
ностных подражателей и почитателей, как 
те молодые люди, которые пишут «хемингу
эевские диалоги», запускают бороды под 
«Хе"1а»,  собирают портреты великого аме
риканца. Произведениям Бёля в библиоте
ках и клубах не посвящали стольких чита
тельских конференций, как романам Мит
чела Уилсона. 

В декабре 1967 год.а Бёлю исполняется 
пятьдесят ,1ет. У юбилейных вех принято 
оrлялываться на  пройденный путь, осмыс
ливать, обобщать. Его литературная су.:rьба 
развивается, его известность нарастает от-
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носительно спокойно, можно сказать -
скромно. Его сла ва как бы под стать об· 
щему колориту и интонации его книг - она 
не навязчива, не претенциозна, не суетна. 
Но тем более прочно складываются отно
шения Бёля с его советскими читателя1м1. 

Зарубежные литераторы часто спраши
вают, почему именно Бёля - западного 
немца, 1(атолию1, даJ1екого от коммуниз· 
ма ,- так любят в Советском Союзе? Отве
чая на этот вопрос, можно сослаться и на 
познавательный интерес, который естест· 
венно возбуждают произведения западно· 
немецкого писателя.  Но многие литератур
ные земляки Бёля, добросовестные и на
блюдательные бытописатели и, уж конечно, 
историки и социологи, способны удовлетво
рить такой интерес не менее, если не более 
полно. С другой стороны, для читателей, 
которых привле1<ают формальные, авангар
дистские искания, проза Бёля представ
ляется скорее традиционной, даже ста
ро1<10дной. Тем не менее статистика и 
данные всяческих опросов свидетельствуют 
о его возрастающей популярности у читате
лей разных поколений, разных профессий и 
вкусов, о популярности, масштабы которой 
нельзя объяснить ни только содержанием 
его книг, ни  только уровнем художествен
ного дарования автора. Творчеству Генриха 
Бёля присущи особенности, которые делают 
его по-настоящему близким нашему чита
телю. 

Когда в 1959 году Бёлю вручали литера
турную премию города Вупперталя. он 
подробно говорил о том, что он считает 
важнейшей основой своего призвания: 

«Тот, кто имеет дело со словами и отно
сится к ни:.I так же пристрастно, как, осме
люсь г:ризнаться, отношусь к ним я,  по 
мере того. как он с ними имеет дело, вы
нужден все больше и больше задумывать
ся, потому что ясно сознает, I<акими слож
ными расщепляемыми существами являют
ся в наши дни сJюва.  Едва он11 произнесены 
или написаны, как они уже преображаются 
и возлагают на того, кто их произнес или 
написал, такую ответственность, какую он 
лишь редко бывает способен вынести в пол
ной мере . . .  И каждый. кто имее1 дело со 
словами, кто пишет заметку в газету или 
записывает строчку стихов на листке бума
ги, должен знать, что он приводит в движе
ние целые миры, что он выпускает на свет 
сложные, расщепляе�1ые сушества . . .  Таким 
образом . . .  будет, вероятно, понятно, что я . . . 
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ссылаюсь 1 1 а  та1\ую наста 1щию, которая н а  
первый взгляд ничего абщего н е  имеет с 
искусством,- на совесть. И это не сокро
венная совесть художника, к которой он 
взывает ежедневно, проверяя, не отдалился 
ли от своего искусства на  расстояние гой 
пропасти, что не шире одного волоска. Нет, 
я обращаюсь к совести человека как обше
ственного существа.  Слова способны дей
ствовать. мы испытали это на  собственной 
шкуре. Слова могут готовить войны, могут 
их призывать, хотя и не всегда только сло
вами можно обеспечить мир. Слово, кото
;)ым завладел бессовестный демагог, или 
карьерист, или оппортунист, может стать 
причиной гибели миллионов людей. Маши
ны, производящие общественное �шение, 
могут выплевывать это слово, как пулемет 
выплевывает пули:  400-600-800 в минуту. 
С помощью слов можно обречь на гибель 
любую группу сограждан, выделенных со
вершенно произвольно. Мне достаточно на· 
по�шить одно такое слово: еврей Завтра 
это �10/:<ет быть другим словоч :  например, 
атеист, или христианин, или коммунист, 
конформист или НОНI\онформист. Выраже
ние: «Если б ы  слова могли убивать» - дав
но перестало быть нереальным,  давно из 
сослагательного перешло в изъявительное 
нак"1онение. Слова  могут убивать. И сей
час это только вопрос нашей совести - до
пустить или не :�опустить, чтобы наш язык 
низвергался в ту область, где слова стщю
вятся смертоносными». 

Такое понимание природы и значения 
слова, такое сознание ответственности пи
сателя определяет все творчество и всю 
жизнь Бёля. 

Осенью 1 962 года Генрих Бёль в первый 
раз был наши:1-1 госте>!. Во вреш1 встречи 
с московскими  .сштератораыи его спросили :  
« Н а  каком фрон ге вы были во время вой
ны?» РуководитеJIЬ встречи попытался 
было отк.понить вопрос: «Мы принимаем 
гостя, антифашиста, борца за  мир, к чему 
сейчас вспоминать тяжелое npouiлoe?» Бёль 
возразил удивленно: «Я не могу не отве
тить... Ведь я был солдатом гитлеровской 
армии.  Был во Франции, был в вашей стра
не. Я не хочу оправдываться тем, что я не  
стрелял, так как был телефонистом. Нет, 
я не хочу на  это ссылаться. Потому что я 
сознаю и свою ответственность, и свою 
до.1ю тяжкой вины :  ведь я был со,1да rом 
преступной армии . . .  Я не могу и не хочу за
бывать, я считаю, что поынить - необходи-
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мо, помнить и напоминать, чтобы прошлое 
не повторилось». 

Память художника Бёля - это память 
его совести. 

Но применимы ли эти высокие понятия к 
насмешливой п овести «Чем кончилась 
одна командировка», в которой пародирует
ся лексика репортеров, жаргон юристов, 
говор маленьких людей маленького городка 
для того, чтобы рассказать историю, гро
тескную едва ли не до абсурдности? 

И стория странного процесса позволяет 
автору в очень тесных пределах простран
ства и времени - в одном судебном зале и 
в нескольких точках в непосредственной 
близости от него, в течение одного дня -
показать образы 
людей. Можно 
даже для Бёля 

и судьбы самых разных 
говорить о необычайной 
«ПЛОТНОСТИ информации», 

отличающей эту густонаселенную, разного
лосую повесть. Правда, стремительное че
редование лиц, воспоминаний, речей мешает 
запо мнить иных персонажей даже после 
п овторного чтения. Но такой «киноте1ш» 
создает одну из особенностей достоверного 
отражения пестрой, мелькающей, непрочной 
действительности. 

«В самом тесном из трех небольших су
дебных залов» захолустного городишки 
Бирглар сблизилось, скрестилось и перепле
лось несколько жизненных путей, каждый 
из которых мог бы стать сюжетом повести 
или даже романа. Такова история добро
душного судьи Штольфуса и его жены, со
чиняюшей бесконечные истории о детях, ко
торых у нее никогда не было, или судьба 
одинокой чудачки, старой девы Агнесы 
Халь с ее любовью к музыке и справедли
вости. Семьи прокурора и защитника, бла
годушный сельский священник и язвитель
ный ефрейтор, свидетели и наблюдатели 
процесса и, конечно, сами обвиняемые -
все они, судя уже только по тому, что о 
них рассказано «между прочим»,- могли 
бы быть героями самостоятельных произве
дений. То, что целые человеческие жизни 
как бы только набросаны беглыми штриха
ми, наспех на полях судебного протокола, 
между строчками репортажа, а главным 
оказывается дело «о хеппенинге», может 
показа rься странным. По определению ком
петентного свидетеля на процессе, про
фессора-искусствоведа. которое явно разде
ляют и суд и автор. «хеппенинг» - это «По
пытка создать спасительный беспорядок, 
это творчество не образное, а лишенное об-
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разов, можно даже сказать - искажающее 
их, но  искажающее в направлении, пред
определенном художником ... и 'J\Ворящее из 
отсутствия образов новые образы». 

Абсурдность современного мира рождает 
искусство абсурда. Для одних оно - траги
чески мучительная попытка вырваться из 
этого мира;  для других - очередная мода, 
ходовой товар. Генриху Бёлю чуждо искус
ство абсурда, но оно стало неотъемлемой 
частью того мира, в котором он живет. 
И п исатель не отворачивается от этою, п о  
сут.и далекого ему искусства с высоко
мерной брезгливостью, а пристально вгля
дывается, хочет понять, исследует почву, 
из которой оно растет, и - как в этой по
вести - использует его некоторые вырази
тельные средства. 

Абсурден п оступок отца и сына Грулей: 
ну что можно изменить, что можно дока
зать или опровергнуть, сжигая одну воен
ную автомашину? Абсурден судебный про
цесс, в котором добряка судью использует 
его хитроумное начальство для того, чтобы 
скрыть от гласности действительные при
чины событий. И,  уж конечно, абсурдна 
экономическая система, при которой неиз
бежно разоряется одаренный м астер Груль, 
чьи работы находят множество потребите
лей и почитателей. Бундесвер - армию, 
охраняющую эту систему,- один из свиде
телей защиты, патер Кольб, называет 
«грандио3'ной организацией, смысл кот·орой 
сводится к произв·одст.ву абсурдных ник
чемностей». Н аивный, добродушный свя
щенник видит в бундесвере, воскрешающем 
губительные тенденции кайзеровской и на
цистской военщины, только «полную, почти 
абсолютную бессмысленность». 

Для поэтической прозы Бёля характер
ны своеобразные рефрены, как бы подчер
кивающие ее внутреннюю музыкальную 
структуру. Таковы, например, рекламный 
призыв: «Доверяй своему аптекарю» - в 
романе «И не сказал ни единого слова», по
вторяющиеся напоминания об этикетках 
мармеладных консервов в романе «дом без 
хозяина»; отвлеченные понятия «причастие 
агнца» и «причастие буйвола» существенны 
и для внутреннего смысла, и для стиля ро
;rана «Бильярд в половине десятого», а пре
дельно конкретный «образ» казарменного 
сортира, обрамленный высокопарным-и газет
ными цитатаыи оказывается ироническим 
ключо�.r повести «Самовольная отлучка» 
(«Новый мир», № !, 1 965) -
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В отчете о судебном деле Грулей нет 
рефрена, нет композиционных скреп, внятно 
выраженных словесными формулами.  Од
нако уже в самом начале процесса добро
совестный служака, старик полицейский, 
размышляет о том.  что тщетны все стара
ния «внести немного порядка в этот сума
сшедший мир». И мир предстает все более 
безнадежно сумасшедшим по мере того, 
как выступают свидетели. Их показания, 
р азговоры между собой, воспоминания, со
бытия, происходящие в суде и за его стена
ми, стычки тупо-ревностного прокурора со 
снисходительным судьей и бойким адвока
том, размышления и наблюдения предста
вителя высших инстанций - все это пест
рые осколки, которые образуют мозаичную 
картину сумасшедшего, абсурдного мира. 

В этой повести нет фантастики. Л юди не 
превращаются в насекомых, не подвластны 
м истически непостижимым силам, как в 
романах Кафки, в этот город не вторгаются 
орды носорогов, как у Ионеско, никто не 
произносит явно бессмысленных речей. Об
щее ощущение абсурдности создается соче
танием вполне реалистических образов, ло
гичных рассуждений, простых слов. Со
здается повторением ситуаций и впечатле
ний. Такой прием можно было бы назвать 
эффектом «заевшей» пластинки - когда 
обычные слова, непрерывно повторяемые, 
воспринимаются как смешные или безум
ные. 

Прием повторов характерен для сатиры 
Бёля (см" например, рассказы «Молчание 
доктора Мурке», «Если б всегда было рож
дество», «Неожиданные гости» и другие) .  
Но в повести «Чем кончилась одна коман
дировка» его за1меняет нагнетание слов и 
словосочетаний, которые постепенно как бы 
превращаются в непролазно вязкое месиво, 
оказываясь воплощением нелепой дей
ствительности. 

Но в то же время в крошеве гротескной 
абсурдной мозаики проступают определен
ные закономерности :  когда милейшая ста
рая дева составляет завещание, отказывая 
свое имущество младшему Грулю с уело· 
вием, что тот будет ежегодно сжигать одну 
воен·ную автомашину; когда становится по
нятным, почему и менно власти хотели 
скрыть, з амолчать этот процесс; когда вла
делец газеты, покорно подчинившийся же
ланиям властей, хвастливо рассуждает о 
свободолюбии, о гласности". Это обще
ствечно-исторические и общественно-психо-

259 

логические закономерности, которые неуло
вимы в искусстве абсурда и могут быть 
раскрыты лишь художником, сознающим 
свою ответственность не  только перед сло
вом, но и перед людьм.и. 

В 1965 году Бёль прочитал несколько лек
ций студентам Франкфуртского университе
та. Первую лекцию он  начал словами:  
«Я хочу попытаться". рассмотреть эстетику 
человечного». Завершая последнюю лекцию, 
он сказал: «Без литературы государство 
не существует, а общество мертво». Объ
ясняя молодым слушателям, как он пред
ставляет себе свое призвание, он  подробно 
говорил, что никогда не ощущает себя оди
ноким, а напротив, постоянно чувствует 
связь со своим временем, со своим поколе
н ием «с его беспокойством и бездомно
стью». Говоря о том, чем создается обще
ственно-историческая и нравственная почва 
современной немецкой литературы, Бёль 
воскликнул: «Слишком много убийц разгу
ливает свободно и нагло по моей стране, 
и многих из них никогда уже не  удастся 
изобличить". Раскаяние, возмездие, созна
ние вины не  стали у нас ни  общественными, 
ни  политическими категориями». Но  Бё.1ь 
постоянно об этом помнит. Он художник 
слова. В работе над словом - смысл его 
жизни. Он убежден, что именно слово «де
лает человека человеком, соединяет его с 
самим собой, с другими людьми и с богом», 
а те, кто использует слово л ишь  как сред
ство в корыстных интересах, в бесчеловеч
ных целях - политиканы, церковники, бес
совестные беллетристы и газетчики,- тем 
самым обесценивают, омертвляют живой 
язык, ведут к разобщению и расчеловечи
ванию людей. Бёлю не по  пути и с теми 
литераторами, которые противопоставляют 
этому лишь «снобистскую самоизоляцию» 
слова, нарочито отделяют художественное 
творчество от общественной жизни". О н  
говорит, что для таких литераторов слово 
существует лишь в «ритме собственных ко
лебаний». 

Бёль стал писателем после войны, из-за 
войны и против войны. Ему отвратитеJ1ьно 
все, что связано с войной, и сжигать авто
машину бундесвера ему было так же необ
ходимо и так же приятно, как и его героям. 
Озорная, ироническая повесть, возню<шая 
из этого необычного аутодафе, выражает 
ту же ненависть, то же отвращение и ту же 
тревогу, которыми пронизано все его твор
чество, начиная с самых первых рассказов. 
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В одf!ОЙ ю фран1<фуртс1<их ж·кций он 
исследует понятие поэзии, начиная  с его 
этимологических источников, с древнегрече
ского слова «поэiiо». Оказывается, среди 
пятидесяти р азных значений этого слова и 
производных от него есть такие, KaJ<, на
пример, «создавать», «строить», «произво
дить», «открывать», «устраивать», «осуще
ствлять», «начинать» и т. д. Но нет ничего, 
ЧТО бы напоминало понятия «ПОДЧИНЯТЬСЯ» 
или «выполнять приказы». Это филологиче
ское исследование Бёль дополняет личными 
воспоминаниями. Он был военнопленным в 
а мериканском лагере и там видел, как офи
церы вермахта, еше недавно приказывав
шие своим солдатам беспощадно убивать 
и безоговорочно умирать во имя фюрера, 
потом так же истово, ревностно приказыва
ли им  становиться демократами. Готовность 
подчиняться любым приказам и требовать 
подчинения от других немецкие национа
.�исты почитают как национальную добро
детель. Для Бёля эта холопская доброде
тель и безнравственна и антипоэтнчна .  Он 
отвергает ее как художник и как публи
цист. Он говорит: «Бесчеловечность может 
ссылаться на  необходимость следовать при
казу, и ей подозрительна человечность, по
тому что та никогда не прибегает к ссыл
кам на приказы». 

Он не пытается гипнотически внушать 
свои взг.1 яды. Он хочет, чтобы его читатели 
сами пришли к сознанию того, что фашизм 
не остался в прошлом, что его миазмами 
и сейчас «зачумлены мышление, воздух и 
слова». Он убежден: для того, чтобы воз
родить человечность, необходима упорная, 
кропотливая  работа, «скучная, трудоемкая, 
требующа я  терпения, начин

'
ающаяся со 

школьных учебников, даже с детских са
дов». 

Бёль стремится к такой литературе, ко
торая может «создавать эстетику человеч
ности, развивать формы и стили, отвечаю
щие нравственной необходимости». И необ
ходимы:.1 условием того, что он называет 
«очеловечиванием» литературы, он считает 
полное освобождение от националистиче
ских предрассудков и демократичность ис
кусства. Художн1ш не должен пренебрегать 
никем из людей и ничем из того, что со
ставляет их жизнь. «Меня часто с извест
ным пренебрежением называли п исатеJ1ем 
маленьких .пюдей. 1 10 я всегда счита.п это 
лестным д.пя себя потому, что до сих пор 
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толы;о у �1а.:�е 1 1 1,1шх .пюдсii находиJ! вели
чие». Он уверен, что любоii «низменный» 
предмет может стать поэтическим, если 
то,1ько он с.пужит человеку, связывает лю
дей между собой или с окружающим 
миро�1. 

Так и в этой повести, пронизанной гнев
ным отвращением, иронией и тревогой, 
вместе с тем неподдельно жизнерадостны 
описания простейших земных утех, того, 
как люди вкусно едят и пьют, веселятся, 
любят, шутят. Повесть «Чем кончилась 
одна командировка» мы не станем причис
лять к лучши�1 произведения м  Бё:�я, но и в 
ней, в игре живого света, создаваемой мно
жеством разнородных граней, видна та же 
кристаллическая структура, котора я  прису
ща и глубинным основам, и вер шиню1 его 
творчества. Совесть д.1я Бёля - столько же 

· нравственная, сколько и художественная  
сила .  Совесть определяет его  жизненный 
путь, его общественную позицию воин
ствующего гуманиста, и его творческий ме
тод - неподкупный, нелицеприятный реа
лизм. Он писатель по-настоящему добрый 
и беспощадно правдивый. 

* 

Томас Манн говорил и писал о том, как 
многим он  обязан «святой русской литера
туре». С вятость литературы - это нераз
дельное единство нравственности и художе
ственности, нераздельное единство челове
колюбия и правды. Впервые с такой силой 
и так явственно именно в русской литера
туре совесть стала и эстетической катего
рией.  

Генрих Бёль с юности узнал и полюби.п 
творения Толстого, Гоголя ,  Достоевского, 
Чехова;  ему близка и наша современная ли
тература :  он любит стихи Маяковского, Па
стернака, Ах·матовой, оп любит п розу Ба
беля, П ришвина, Солженицына, Пановой. 
В настоящее время Бёль работает над теле
визионным фильмол1 «Петербург Достоев
ского» и напн·сал статью о творчестве Па
устовского. 

Однако не только благодаря давним и 
новым живым связям с н ашей словес
ностью, а п режде всего благодаря его 
собственному творческому развитию, благо
даря единству его нравственно-художе
ственного мировосприятия Генрих Бёль 
стал по-настоящему родственно близок на
шим читателям.  

Р. ОРЛОВА, 

Л. КО П ЕЛ Е В. 
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Политика и 1�аука 

Э КО Н ОМ И Ч ЕС К И Й РОСТ И В ЫБОР 

А .  И .  А н ч и ш к и н ,  Ю .  В. Я р е  м е н к о .  Тем п ы  и пропорции экономического раз
вития. «Экономика». М. 1 967. 208 стр. 

темпы эконо:v�ического развития всегда 
являлись одной из главных проблем ру

ководства хозяйством. От них в конечно>! 
счете зависит экономическое могущество 
страны и уровень народного благосостоя. 
ни.я. Не удивительно поэтому, что назван
ная проблема привлекает пристальное вни
мание как ученых-экономистов, так и широ
кой общественности Интерес к ней особен
но повышается в период резких изменений 
темпов экономического развития. Так, за
медление их в нашей стране в 1959-1964 
годах вызвало буквально поток экономиче
ских исследований, пытавшихся вскрыть 
как конкретные причины этого замедления, 
так и наиболее общие закономерности эко
номического развития, заставило критически 
взглянуть на многие стороны существовав
ших тогда методов управления хозяйством. 

И здравый экономический смысл, и хо
зяйственный опыт доказывают, что темпы 
экономического развития непосредственно 
зависят от эффективности общественного 
производства и являются при определенных 
условиях ее наиболее обобщенным выраже
нием. Вот эта бесспорность и очевидность 
связи темпов с эффективностью экономиче
скоп.J развития сыграла злую шутку с на
шей экономической наукой. В течение мно
гих лет связь трактовалась как абсолютная 
идентичность. Теперь же стала общеизвест
ной противоречивость указанной зависимо
сти: рост темпов может быть связан не с 
повыш<::нием эффективности хозяйства, а с 
увеличением доли производственного накоп
ления в национальном доходе. 

Авторы рецензируемой книги отказались 
от подхода к проблеме темпов то пько с точ · 
ки зрения глобальных величин и взглянули 
на не<: структурно, с точки зрения всего 
многообразия производственных и потреби
тельских благ, необходимых обществу, со
ответствия структуры производства струк
туре общественных потребностей. «В усло
виях общественной собственности на  сред
ства производства,- пишут они,- нет проб
лемы реализации и проблемы рынка в ка
питалистическом смысле с.лова Это, однn
ко, вовсе не означает, что со•Jи Е1листическое 

общество заинтересовано во всяком расши
рении масштабов производства, что всякий 
экономический рост - благо. Общественные 
потребности - это средства производства 11 
предметы потребления определенного объ
ема, состава, ассортимента и качества, кото
рые могут быть потреблены обществом на 
данной стадии развития... Существование 
разрыва между составом производства н 
составом общественных потребностей при
водит к народнохозяйственным потерям.  
Эти потери сказываются прежде всего в 
том, что в производство поступает недоста
точн·::>е количество технически оснащенных 
и эффективных средств производства, а на
селение не может полностью удовлетворить 
свой спрос . . .  Возможность поддерживать вы
сокие темпы роста в условиях медленно!� 
перестройки производства может быть со
здана при длительной дефицитности основ
ных средств производства и предметов по
требления, а также при высокой доле про
изводства средств производства для средств 
производства, что приводит к замкнутым и 
довольно устоЙЧИВЫ"1 производственным 
связям, медленно поддающнмся перестрой
ке. Однако Lоциалистическое общество не 
заинтересобано в поддержании высоких 
темпов роста, если надо жертвовать ради 
них своими неудовлетворенными потребно
стями,>. 

Такой подход к проблеме экоr-:омической 
эффективности позволяет более глубоко 
оценить характер проводимых в социалисти .. 
ческих странах хозяйственных реформ и 
вместе с тем обеспечить их лучшее осуще
ствление. Не секрет, что вес1,ма часто и 

друзья и враги хозяйственных реформ оце
!iИВают их успешность по изме>-1ению тем
пов экономического развит1н1 .  Можно, одна 
ко, представить себе и такую возможность: 
реформа обеспечивает более высокую эко
номическую эффективность, не приводя к 
увеличению темпов роста. 

О том, что эта проблема не является чи
сто академической, свидетельствует опыт 
экономических эксперимеrпов в нашей стра
не в период, предшествовавший хозяйствен
ной реформе. Тогл.а rя.�у прс.1приятиii лег
коi\ проыышленностн было предоставлено 
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право устанавливать номенклатуру продук
ции на основе заказов торговых организа
ций; план по номеаклатуре н е  утверждался 
сверху. И вот на  некоторых из этих пред
приятий произошло известное падение объ
емов производства. Это объяснялось тем, 
что легкая промыш.�енность про<�зводила ог
раниченный ассортимент товаров народного 
потребления, ;�авязывая его торговле и на
селению. Когда торговля получила возмож
ность оказывать эффективное воздействие 
на  производство, она предъявила гораздо 
более широкий по ассортименту заказ на  его 
п родукцию. Л юбому грамо1 ному экономи
сту известно, что массовое производство 
имеет преимущества по производительности 
перед серийным и тем более индиви
дуальным. Необходимость изготовитL более 
широкую номенклатуру изделий снизила 
степень массовости производства, посколь
ку по каждому виду и размеру требовался 
уже меньший объем производства. Для тех 
хозяйственников, которые мыслят лишь гло
бальными показателями эффективности, это
го оказалось достаточно, чтобы поставить 
под сомнение отмену директивного плани
рования. 

Мы вовсе н е  хотим сказать, что конкрет
ные формы связи промышленности и торгов
ли, применявшиеся в ходе эксперимента, 
были безупречны. Можно согласиться с кри
тикой того взгляда, который понимает пря
мые связи между промышленностью и тор
говлей лишь как связ11 по  типу завод -
магазин. Такое упрощенное понимание пря
мых связей не  учитывает подтвержденную 
многолетним (если не многовековым) опы
том прогрессивную роль оптовой торговли 
как связуюшего звена между промышлен
ностыо и розницей. Однако даже при самых 
совершенных формах организации непосред
ственных связей между промышленностью 
и торговлей нельзя исключить возможность 
некоторого падения объема производства 
или - чаще - темпа его роста на отдельных 
предприятиях и целых о rрасл11х в момент 
перехода к наиболее полному удовлетворе
нию разнообразных потребностей населения 

Темпы роста отражают действительное 
изменение эффективности производства 
лишь при такой организации хозяйственных 
отношений, когда обеспечивается свобода 
выбора и потребитель может получить лю
бой товар и в то время, когда он  ему ну
жен. Другое дело, что длите.�ьноt> время 
объективные условия рал�ития соuиалисти-
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ческого общества не 110зволяли обеспечивать 
свободу выбора ввиду ограниченности ма
териальных ресурсов и сложных внешних 
условий. Теперь, с изменением обстановки, 
свобода выбора, суверенитет потребителя, 
господство потребителя на рынке все более 
внедряются в нашу экономику. Сложность 
заключается в том, что основная масса на 
ш их хозяйственных руководителей форми
ровалась именно в эпоху «товарноr о голо
да», и потому переход к экономике «свобод
ного выбора» связан для них с большими 
трудностями. Иные из хозяйственников это
го типа отличаются тем, что они умудряют
ся осуществлять в старом духе самые про
грессивные мероприятия, лишая их своего 
основного смысла. Так, вводимые в настоя
щее время в качестве гJiавных показателей 
оценки деятельности предприятия - объем 
реализации и рентабельность в ряде слу
чаев по экономическому содержанию чрез
вычайно напоминают старые показатели со 
всеми их недостатками, ибо номенклатура 
продукции по-прежнему жестко устанавли
вается сверху. А это означает, что вместо 
суверенитета потребителя и свободы его вы
бора в экономику вновь н асаждают всеобъ
емлющее господство плановика с его субъ
ективной оценкой, что «нужно», а что «не 
нужно» народу. 

По-новому раскрыв смысл экономическо
го роста, авторы переходят к выявлению из
мерителей и м етодов его планирования. 
Здесь они выдвигают ряд интересных сооб
ражений. В частности, аргументированно до
казывается, что сопоставление суммарных 
объемов производства за м ноголетние пе
риоды одинаковой продолжительности бо
лее точно характеризует реальный процесс 
роста, чем сопоставление годичных показа
телей. В книге не только дается качествен
ная оценка экономических связеГ1, но и де
лается попытка установить их количествен
ные взаимоотношения С этой целью ис
пользуются некоторые новые для нашей 
экономической науки методы. 

Книга Анчишкина и Яременко соединяет 
в себе научность и простоту, доступность 
изложения. Сравнивая ее с работами на ту 
же тему. вышедшими лет пять-шесть тому 
назад, видишь, как быстро ликвидирует со
ветская экономическая чаука свое отстава
ние от потребностей народного хозяйства. 
В месте с тем на содержании книги сказа
JlИСЬ и некоторые еще не преодоленные сла
бости нашей науки. 
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В последние годы значительный прогресс 
наб.�юдался в той ча.сти экономической на
уки, которая ра.ссматривает экономические 
явления в абстрактном, чисто логическом 
виде. Несравненно слабее развивается кон
кретно-исторический м етод исследования 
экономических явлений Между тем он по
зволяет выявить такие стороны экономиче
ской жизни, которые трудно установить чи
сто логическим путем. В рецензируемой кни
ге бросается в глаза разрыв между глуби
ной и аргументированностью абстрактно
теоретического анализа проблемы экономи
ческого роста и слабостью конкретно-исто
рического объяснения колебаний темпов 
развития советской экономики в различные 
периоды. Авторы отступают даже от имею
щихся достижений в изучении этого вопро
са. Так, они сравнивают темпы роста в раз
личные периоды с помощью исключительно 
стоимостных показателей. Между тем мно
гие видные советские экономисты (Вайн
штейн, Кронрод, Нотки1t и другие) указыва
ли, что в периоды коренных структурных 
сдвигов стоимостные показатели и-::кажают 
реальные тем·пы роста. Если бы авторы и-с
пользовали в •качес'!'ве измерителей, хотя бы 
для предвоенных лет, такие ключе.вые про
дукты, как прокат черных металлов, топли
во, цемент, зе1шо, важнейшие потребитель-
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ские товары, железнодорожные пере.возки, 
они пришли бы к более верным представле
ниям о динамике экономического развития 
в этот период. С помощью такс.го анализа 
н�трудно установить ошибочность глубоко 
укоренившегося представления, будто темпы 
роста в годы второй пяти.�етки были ниже, 
чем в первой, и что снижение темпов в 
1 937- 1940 годах было незначительным. Это 
позволило бы установить и более обосно
ванную периодизацию истории  советской 
экономики,  основанную не на плановых пе
риодах. а на фактическом развитии. 

Правильное исчисление динамических ря
дов экономического роста имеет сугубо ак
туальное значение. Дело в том, ч го в пла
нировании, особенно пеiкпективном, широ
ко используется метод экстраполяции, со
стоящий в том, что выводы, полученные из 
наблюдения над одной чзстью какого-либо 
явления,  распространяются на другую его 
часть. Потому ошибки в оценке тех или 
иных показателей в прошлом серьезно за
трудняют перспективное планирование. Пре
одоление отставания конкретно-историче
ского направления советской экономической 
мысли является непременным условием ее 
дальнейшего прогресса. 

Г. ХА Н И Н. 
Новосиоирск. 

П О И С КИ НОВО Й КО Н ЦЕ П Ц И И 

О б щ е е  и о с о б е н н о е  в и с т о р и ч е с к о м  р а з в и т и и  

Материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке 

производства). «Наука». М. 1 966. 248 стр. 

с т р а н В о с т о к а. 

(Азиатский способ 

у нас еще до сих пор встречается, если 
так можно выразиться, «Хронологиче

ский» подход к актуальности в историче
ской науке. ХХ веком зашrматься актуаль
нее, чем XIX,  X I X  - актуальнее, чем XVI I I, 
а XVl l I  веком до нашей эры заниматься 
совершенно неактуально и даже не совсем 
ясно, для чего иw вообще надо заниматься. 

Книга «Общее и особенное в историче
ском развитии стран Востока» - один из 
примеров, опровергающих по.�обные взгля
ды. Истинная актуальное гь исторической 
проблемы - не просто в хронологической 
близости к нашему времени, а в ее социо
логической содержательности. Именно че
рез социологические обобщения вопросы 

самой древней истори·и могут иметь и име
ют прямое отношение к животрепещущим 
проблемам современ1;ости. 

Эта книга представляет собой материалы 
обсуждения проблемы «азиатского» способа 
произвоаства. Обсуждение было организо
вано в мае 1 965 года в И нституте народов 
Азии  АН СССР. 

Вопрос об «азиатском»  способе производ
ства имеет большую и сложную историю. 
Еще Маркс и Энгельс неоднократно отмеча
ш t  особенности исторического пути Восто
ка. Эти особенности они видели в необыч
ной для Запада роли государства. Деспоти
ческое восточное государство часто само 
я вляется главным эксплуататором трудя-
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щихся. Причины этого, п о  их мнению, за
ключались в том, что специфика распростра
ненного на Востоке ирригационного земле
делия, требующего широких общественных 
работ, приводит к отсутствию или ограниче
нию частной собственности на землю и к 
особой устойчивости общин, внутри которых 
разделение труда может происходить без 
ущерба для их прочности. «Связующ11м 
единством» \1ежду ними являе гся десп оти
ческое и бюрократическое государство, 
которое, обладая верховной собственно
стью на зе\1лю, осуществ.1яет обществен
ные р аботы и эксплуатирует общины. Само
довлеющий характер подобной системы по
рождает застойность восточных обществ. 
В таких социальных структурах Маркс 
и Энгельс видели особый способ произ
водства, условно названный ими «азиат
ским». 

Но вопрос о месте этого способа произ
водства в человеческой истории, о движу
щих силах его р азвития не был ими окон
чателыю разрешен, что легко объяснить 
крайне малой изученностью в их время ис
тории древнего Востока. Очевидно, именно 
поэтому иногда Маркс и Энгельс, говоря 
об историческом пути человечества, вообще 
не упоминают «азиатского» способа произ
водства r .  

Плеханов был сторонником концепции 
«азиатского» способа производства, но в це
лом до Октябрьской революции марксист
ская мысль мало разрабатывала эту проб
лему. 

Тем временем с конца XIX ве1<а происхо
дит колоссальный рост сведений по древ
ней и средневековой истории, что позволяет 
поставить вопрос на более широкой и глу
бокой основе. С другой стороны, пробле\-1а 
«азиатского» способа производсгва приоб
ретает особую актуальность в связи .: подъ
емом национально-освободительного движе
ния, а затем в связи с приобретением неза
висимости колониальными странами Восто
ка и выходом ряда этих стран на «некапи
талистический» путь р азвития. Для того, 

' Взгляды Марнса и Энгельса на зволю· 

цию восточных обществ до последнего вре

мени не были предметом специального изу

чения. Интересующихся этой проблемой от

сылаем н содержательной статье Н. Б. Тер
Анопяна «Развитие взглядов К. Марнса и 

Ф. Энгельса на азиатсnий с п особ производ

ства !'! земледел ьческую о б н L И Н У 1>  ( « Народы 

Азии и Африни», №№ 2, 3. 1965). 
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чтобы глубже понять хара!(1ер и псрспек-
1 ивы этого пути, нужно знать и 11011 и м а гь 
прошлое. 

В советской науке вопрос об особенно
стях исторического r;азвития Востока и 
«азиатском» способе производства был по
ставлен в дискуссии конца двадцатых - на
чала тридцатых годов. В ходе :�.искуссии 
принята была концепция, согласно которой 
все человечество проходит в своем развитии 
пять общественно-эконо>1 Ических фор\1аций:  
первобытнообщинную, рабовладельче�кую, 
феодальную, капиталистическую и ко:-.rмуни
стическую. К сожалению, в специфической 
обстановке того времени эта концепция, сы
гравшая п оложительную роль в развитии 
науки, превращена была в догму. Уче
ным, считавшим, что существоваю: ка
кие-либо формации или пути развития, не 
укладывающиеся в принятую схему, бы.1и 
предъявлены идео.1огические обвинения, и 
они были вынуждены умолкнуть. Все это 
задерживало развитие нашего востоковеде
ния, хотя, конечно, и в тех условиях оно 
продолжало идти вперед, накапливая все 
новые факты . 

После ХХ съезда партии в отдельных р а 
ботах советских и зарубежных ученых
марксистов видно стремление верr1уться к 
обсуждению этого вопроса. Поворотныи 
пунктом был 1 964 год, когда вышла в свет 
книга академика Е .  С. Варги «Очерки по 
проблемам политэкономии капитализма», в 
которой он посвящает специальную главу 
«азиатскому» с пособу производств<J. Это 
положило начало новой ш ирокой научной 
дискуссии, кульминационным пунктом кото
рой как рGз и явилось обсуждение, ставшее 
содержанием рецензируемой книги. В не'\1 
приняло участие большое число ученых, 
представляющих едва ли не все основные 
мнения и оттенки �шений по данному вопро
су. 

Лишь немногие из выступавших утвер·  
ждают, что сама попытка поставить под 
сомнение унш�ерсальность принятой схемы 
есть дело ненужное и даже вредное. Боль
шинство же участников, в том числе и сто
ронники традиционной концепции, считает 
дискуссию необходиыым этапом в развитии 
советской науки. Некоторые из выступа,в
ших, например В.  Н. Никифоров, не отка
зываясь от этой концеп11!ИИ, признают, од
нnко, что «живущее до сих пор в пре;\стап
лснии многих упрощсii :·юе изобрi!жен11с ра
бовладельческого строя (как в Европе, так 
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и на Востоке) н уждае гся в исправлении».  
И ные же вообще п ола гают, что «для боль

шей ч а с ги мира нужно отказаться от пра
номt>рной для Европы идеи обяза гельной 

I iOCJie довательности смены докапит<�Jшси1че

сЕих форма ций» ( В .  А. Тюри н ) .  Эти уче

ные счи 1·ают, что отлич ие со1tиальных струк

т ур uосточных обществ от 1<лассических об

ра:щов европейского рабо1JJ1аде 1 1 и я  и фео

дализм а  нас� ОJ1ько веюшо, что в ннх нель

:т виде п, лишь местные особен ности одн·их 

и ·1 ех же форма�шй.  Все они подчерки вают 

осоGый ха рактер дес1ю гичt>ского государ
е г ва на доколо1 1 иальном Востоке, его не-

0Gычаi'1 1 1ое для За пада э1<01 1омическое зна

чен ие, слабое развитие рибовладения.  Ука

зывают, что в ряде стран в периоды, при

писываемые к эпохе феода;шзма, рабство 

играло б6лr,шую роль, чем в периоды, тра

динионно считающиеся периода :11 и рабовла

дl'льческой формации. Но и в 1 1он имании 

характера «азиатского» способа производ
с1 ва, и в представлен ни о его хронологи

ческих рамках имеют место глубокие раз
н о гласия.  

Одни видят в «азиатском» способе произ

водства переплетение рабовладения с фео
дплизмо1>1, взаимно оказывавших тор м озя

щее влияние друг н а  друга, чем и о бъясня

лись медленные тем п ы  рювития Востока 

(JJ . С. В ас11льев и И. А. Стучевский, при

чем И. А. Стучевский считает, что постепен

но аз:иатская формация переходила в фор 
мацию феодальную) . Другие полагают, что 

азиатский способ производства - особая 

форма р а бства и феодализма, «осложненная 

длительным существованием общины» 

(В. В .  Крылов) . М .  А. Виткин указывает 

н а  наличие особого периода эксплуатации 
крестьянства со стороны бюрократии и ду

мает, что это нечто вроде последнего этапа 

первобытнообщннного строя. Ю. М. Коби

щано.в считает, что вообще следует отка
заться от таких пон ятий, как рабовладель

ческий или «азиатски й» способы произ вод

ства, и всю историю древнего мира (в том 

числе Греци.и и Рима) п ытается причислить 

к феодальной формац.ни.  
Н а иболее радикальной я вляется концеп

ция Л. А. Седова,  кото р ы й  отстаи вает су

ществование трех совер шенно различных 

типов «доиндустриального» развития.  Один 

из них - известн ый нам европейский тип. 

* 
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Другой - это тип обществ кочевников-ско

товодов. Третий - тип зеш1едельчt>ских об
ществ, осн ованных н а  ирригаци11,- особо ха

рактерный для Ази и.  Каждый из этих типов 

ра:� витня 1 1 �1еет свою, особую ста;1иаль11ость, 

которую Л. А. CeдoJJ и 1 1 1>1тается п росле

:нпь 110 отношению к «азиа 1тко11у» типу. 

Э. О. Берзин также указьшает на :-.1 ногооб
разие 1 1утей образования государства и 

кла ссов и в связи с э ги м  на мн огообразие 
1 1утей историческо1·0 ра.зви гия дока 1 1итал1 1 -

стичес1шх обществ. 
М ы  не можем в настон щеi'! ренен·>ии оне

н ивать все эти точки зренин н обсужда 1ъ 

аргументанию их сторонников.  Многие и н ·  

тtрссные выступления здесь вообще не упо

�1 я н уты, но уже из сказа нного видно. что 
в ходе обсужде н и я  было высказано :11 ного 

оригинаJ1 ы 1 ы х  ко1щепций и мыслей. Каковы 
же итогн дискуссии? 

Ее значение в том, что она обобщает до

стижения советского востоковедения и на
мечает дальнейшие пути его разви гия, ста

вит ряд важных истор и ческих и философ

ских проблем. 

Дискуссия �пособствовала, в частности, 
11ыработке более широкого взгляда н а  проб
лемы государства. АктуаJJьность этих п роб

лем самоочевидна. Их разрешение поможет 

уяснить х а рактер соцш1лы1ых структур во 

м ногих странах А:ши и Африки, понять 

слож ные п роцессы в современном К итае. 

К положительн ы м  итогам дискуссии мож
но отнести и ее здоровый, творческий ха

р а ктер. Все ее участники в своем анал изе 
исторического развития Востока исходят из 
марксистской методологи11 .  Разногласия 
между ними вел ики, но разногласия п р и  
изучении слож ного � ·1а путанного воп роса
признак нор\1алы10го, <'С гественного разви

тия н ауки, в то в ре\tЯ как искусстве.ин ое 

единогласие - болезненное я вление.  И очень 
ценно, что при са :-1 0\1 широком расхождении 
в подходе к п роблеме для больпшнства вы

ступавших характерно трезвоt: отношение 
к своим собственным взглядам, тер п ю1 ость 
и у в а жение 1<0 взгл ндам противников. 

Дискуссия в Институте народов Азии и 

появившаяся в результате нее книга - сви-. 
детельство новых плодотворных поисков 

в нашей н ауке. 

Д. ФУРМЛ Н. 
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П УТ И  СОВРЕМЕ Н Н О Й  Г ЕО Г РАФ И И  

Г а н  с Б ё ш. География мирового хозяйства. Перевод с английсного. «П рогресс». 

М. 1 966. 279 стр. 

в о •введении •К овоему труду Г. Бёш, ви1д
ный швейцарс·кий географ, п ишет: 

« ... . главная цель, преследуемая этой книгой, 
состоит 1Не в том, чтобы соо'6щить читате
лю бr�льшее или меньшее количество фак
тов, а 'В том, чтобы познакомить его с 
определенной системой взглядов». 

Впрочем, даже при беглом зна•ком·стве 
вид,но, что к.нига .насыщена фа·ктами, пре
красно иллюстр·ирована картами, таблица
ми. графика•ми .  Особенно много карт. На 
них  часто показано не  только современное 
состояние хозяй.ства, ·НО и �динами.ка ег.о 
раз.вития и пути транспортиро.вки про:rук
ции - крупные, как аорты, и мел�кие, слов
но ка.пилляры, охватывающие всю геосфе
ру  хозяйственной деятельнос'!'и человече
с1 !3а. Описывая те .или и.ные отра•сли хозяй
ст·ва в целом, Г. Бёш о·ста•на1вливает.ся и на 
характери·стике их роли в хозяйстве от
дельных стран - хороший пример сочета
ния общих рассуждений с кон�кретным 
исторически·м подходом. 

Обилие сведений о миро.вам хозяйст•ве 
(дополнен.ных и уточненных с нена•вязqивы
ми  комментариями редактором В. П. Мак
саковским )  и планетарные обобщения при
даю г  к,ниге особенную ценность: у нас до 
сих  пор нет достаточно полного курса эко
номической географии мира. Наши ученые 
предпочитают писать раздельные моногра
фии по  странам социализма и странам кап.и
тализма. Быть может, здесь сказывается 
широко у нас популярный взгляд на эконо
:v1 ическую географию как на  общественную 
науку. Нет спора, социальные условия на
кладывают существенный отпечаток на эко-
11о:vшческую географию. И все-таки она 
«имеет дело преимуществеш10 с многосто
ронними взаи:vюсвязями между человеком и 
природной средой» и «есть п режде всего гео
грасЬия»,- как утверждаеr Г. Бёш. 

Опре.сrелен•ие экономической географи;; 
как общественной науки создает опас-ность 
подмены ее политичес!(ОЙ экономией. Пр1 1  
л о �! некоторые острые проблемы геогра
фии отоuвигаются на второй план.  Напри
мер, <>заимосвязь общества с прироuной 
средой подчас определялас':> у нас двумя 
афориз:11ами :  «чело,век покоряет природу» 
и «при капитализме - хищническое отно
шен·ие к природным ресурсам, при социа-

лизме - бережное». Актуальнейшая про
блема,  стоящая перед любым цивилизова•н
ным общество,м, ечитала·сь как бы заведо
мо решенной в усло·виях прогресси•В·НDЙ 
социалистической системы хозяй·ст.ва. Вме
сто того чтобы забить тревогу перед воз
растающим затряз.нение;.1 во:д, уничтоже
НJАем природных ландшафтов, эрозией п очв 
и т . . п. ,  большинство .наших географов до 
недавнего ·времени безмолвствовало. А ве:<ь 
природе и,  соот1ветственно, экономи.ке на
шей страны наносил,ся в ряде случае.в 
агром.ный, порой невосполнимый ущерб. 

Социализированный человек, по словам 
К. Маркса, рационально регулирует свой 
обмен веществ с .природой. Бму призвана 
по'lюгать экономическая география. По
стоян.но учитывая соr.щальный аепект про
блемы, можно в то же время .го•ворить об 
общност·и основных задач, стоящих перед 
эконо•мистами-географамн разных стра•н,
общности, которая обу.словли.вается еди,н
ст.вом (в естествен•нонаучном смысле) хо
зяйст·вен.ной деятельности человечества на  
нашей планете. 

Г. Бёш делит в.се виды человечес·кой дея
тельности на первичные, вторичные и тре
тичные. К: пер1вым от.носит сельское хозяй
ство, лес•ное хозяйство .и рыболонст.во. Ко 
вторым - добычу и переработку различ
ного сырья и электроэнергии. К: третьим -
услуги и у.правление. Первичные отрасли 
наиболее тесно связаны с природными усло
виями ,  с «естествен.ным фоном», на кото
ром разворачивается великая, пои.сти1Не 
геологическая деятельность человечества. 
Г. Бёш посвятил поч'Ги половину оноей 
книги сельскому хозяй·ству, особенно по
дробно разобрав проблемы и·с·пользова•ния  
земли. Он показал эволюцию сель.скохозяй
ственных лан•дшафтов, с.вязанную с нара
стающей и.нтенсификацией хозяй·с'!'ва ,  кон
кретно для различ·ных стран. 

На фа.ктическом м атериале, представлен
>10м Г. Бёшем, можно проследить интерес
ную закономерно·сть: первич.ная  деятель
ность постепенно прео.долевает св,ою зави
\'Имость от естественных природных усло
вий. Этому способствует внедрен.не техники, 
осушение и ирри·гаuия, выведение холодо
стойких сортов растений, парники, гидро
пони•ка. Чело·вечество разворачивает произ-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

водство синтетическ·их проду.ктов питания. 
И меются реальные возможност·и использо
вать в п ищу белки, жиры и углеводы, син
тезирован1ные из неор·ганичес�ких соеди
нений. 

Показательн·о влияние социалыных фак
торов на развитие в1 орич.ной хозяйствен
!-!nИ деятельности и в первую очередь -
индустриализации. Совершенно п ра·вильно 
Г. Бёш связывает рождение индустриали
зации с промышле•нной революцией XVI I I
XIX веков. Но это - стихийный и не едиl'.
ственный путь к •и•нду·стриализации. В на
шей стране индустриализ;щ�ия была внедре
на сознательно, согласно определен.но:.1у 
политическо·му курсу и в результате коре+1-
ных социальных преобразо•ваний. И м енно 
на такой путь разумной регуляции разви
тия хозяй·ства встают ныне слаборазвитые 
страны, избавляющиеся от колониаль.но!t 
зависимости. 

Проблемы ·индустр·иализации тесно свя
за·ны с урбанизацией и отдыхом (третич
ная деятельность) . Раз.ватие про:v�ышлен
НО'СТИ и ко.нцентрация рабочей с илы сказа
лись, ко·нечно, на росте и облике городов. 
Однако а втор книги обос·нованно связы
вает урба.низацию главным о бразом со 
ст.ремительны м  прогрессом третичных ни
дов: торговл·и, управления,  обслуживания, 
образования,  науки. Город - гордиев узел 
современ·ной цивилизации. Кли·мат и при
родные условия городского ландшафта не 
благоприJiтст.вуют здоровью людей и в пер
вую очередь не  удовлетворяют требован·ия:v1 
ПСИХОГИ•ГИ€НЫ. в то же время в городе кон
центрируются кудьтурные и научные цен
ности ,  ор·ганы управления хозяйст:во·м 
огромных районов. К сожалению, на эти х 
вопросах Г. Бёш не останавливается, не 
давая характеристики гла.в.ны х  особенно
стей городс·кого ландшафта. 

В книге приведен график занятости ра
ботни·ко.в в различных отраслях деятель
ности (для Фраю�:ии )  с 1 800 года до сере
дины нашего века с прогнозом далынейших 
изменений до 2 1 00 года.  Сравнителыно ра•в
номерно уменьшалась доля работн'И<ков 
первич.ных отраслей хозяйст1ва. Во вторич
ных областях чиело работни·ков увеличива
лось до 1950 года, з затем стало умень
шаться (сказалось развитие автомат-ики 
и появление киберне'!'ических машин) . 
И лишь удельный вес предста вителей тре
тич,ных ВИДОВ хозяйства ПОСТОЯ•ННО возра
стает. Ожидается, что в 2 100 году восемь 
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из 1есяти работающих будут заняты тре
rичной дея1 ельностью. 

Прогнозы на более или менее отдаленное 
будущее всегда содержат немалую долю 
неопределенности и фантас'!'и·ки. И все-та
ки уже а·нализ современного положения 
при,вод�п к выводу, что на долю человека 
(и кибернетичее>ких маши1н) приходнтся 
главным образом функция управл ения хо· 
зяйсrвом .  Та.к мы подходим к одной из 
важнейших проблем современного есте· 
ство�нання :  роли ч·еловека и техни.ки в 
приро.'lе. 

К сожалению, в экономичес·кой геогра
фин редко даже ставится подобный вопрос. 
В книге Г. Бёша уделено ему мало �1еста, 
Ученый употребляет тер:м�н «антропосфе
ра», обос·новав его тем, что общественный 
человек я.вляе'Гся активной преобразующей 
силой на Земле. 0д'нако, учитывая с.вое
образную р оль человека в современных 
rеолотичес.ких процессах, было бы вернее 
JJоспользо•ваться известным термином «ноо
сфера» (сфера разума ) ,  который широко 
использовал В.  И. Вернадс.кий. В совре
мен•ном производстве мускульной силой 
челове.ка мож•но пре·небречь по сравнению 
с гиганте.кой мощью техшики.  Другое де
Т!О - разум". 

Экономическая география пр·из•вана изу
чать глав.ным образом деятельность техни-
1ш, упра.вляемой разу:11ом человека и с.вое-
1бразным «разумом» кибернетических ма
шин.  Сюда входит и геохимическая .Iея
Iельность ( перераспределение и с интез хи
м ических элементов и соед·и н ени й ) .  и гео
физическая (перемещение масс горных· по
род, изменения рельефа и т. д.) , и биологи
ческая, и многие другие. Особенность гео
rрафнч�ского подхола - рассмотрение всех 
эи1х проблем с п озиций учен·ия о ланд
шафтах Земли. Основной объект экономи
ческой географии - техногенные (изменен
:-Jые тех�икой, человеком) ландшафты: их  
история, современное состоя·ние, взаимо
лей·ствие, пер·с·пективы, связь с социальны
\Ш условиями. Пр·и этом география из опи
сательной превращается в активную науку, 
без учета рекоменлаuий которой нельзя 
рассчитывать на серьезные успехи в ис
пользовании и охране природных богатств, 
'! рациональном размещении произ·во.ди
тельных сил, планировани·и и упра·вле.нии 
хозяйство·м. 

Ценность книги Г. Бёша - в анализе и 
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с истематизации обширного фактичес.кого  

мгтериала ,  в последова тельн о м  и зл о ж е н и и  

методики rt'ографо-эк о н о м ичес·к·их и с следо

в а н ий.  Но,  пожалуй,  не меньшая ее цен

н ость в том,  что она не уби·вает с п о р н ые 

идеи безапелля·цион.ны м и  афоризмами,  н е  

* 
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изрек зет три,в и альных истин (о,  п р и выч н ы е  

г р е х и  учебнико в ! ) ,  а у ч и т  м ыслить, под

н и м ает Е ажн ые и а,ктуальн ые вопросы,  по

буждает к серьезным раздумьям. 

Р. БАЛ АНДИ Н. 

И СТО Р И Я  П СИ ХОЛ О Г И И  С ТОЧ l( И  З Р Е Н ИЯ ДЕТ ЕРМИ Н ИЗМА 

М. Г. Я р о ш е в  с к и й. История психологии. « М ысль». М. 1 966. 565 стр. 

и сторин психол оги·!! - одной из гл а в н ы х  

н а ук о чел овеке - т а к  же с л о ж н а  н 

: воеобразна ,  ка·к и предмет этой н а ую1.  

1 руд М. r. Я р о ше вского - п�р·ва я  попыжа 

советского ученого предст;�внть ее основ

ные вехи -- от древнейших времен до сере
ди,н ы ХХ столетия.  

Потребности обществен·но й  жизни излав

Н<1 в ы нуж.дал и сrеловека н;ша.пли в ать зна

н и е  о поведе н и и  других людей и с·воtм соб

ст�енном внутреннем м ире.  Это з н а н и е  за

к реплялось в фо.1ьклоре ,  литер а туре,  искус

с1 se, филосо ф и и ,  медицшне, педа·rотике и 

д р у г и х  ф о р м а х  в о площе н 1 1 я  и передачи от 

покол е а и я  к п околеншо с оциального опыта. 

В к н и ге М. Г. Я рошевското речь 1 1дет о р аз

в и т и и  IЗаж нейшего вида зщ11н1н о психике  -

науч.н аго з н а н и я .  о способах его п р и обре

тения и построения в различ1ны е  и сториче

ские  эпохи.  Руководящим п р инц�шо·м для 

автора послужил п р ин ц и,п детер м.и н и з м а ,  т о  

есть объясне,н и я  психи·ки не и з  н е е  с а м о !"� . 

а 11з ее обусловленности за�кономерным·и 

п р и ч и н н ы м и  с.вя з я м и  материального м и р а .  

Т 3 м ,  где мысль о р 11енти р о·валась н а  выве

;� е н н е  психического из того,  что псих иче

ским не я вляется,- то.1Ь!(О там,  подчеркн

А � е r а нтор.  заро ждались элементы з н а н и я ,  

заслуживающего называться н а учным.  

В к н и ге последователь1но проводится идея 

о том.  что и<:тор и я  пси х олоrии не была 

конrломеритом ризрозиен ных теорий и пер

сон.  За с:r-в и га м и  в абстр актных предста вле

н и я х  о душе и ее я влен.и я х  слышны отзвуки 

социальных бурь, крушен н н  и м 1 1ерий,  за

рожде н и я  н ов 1,1 х обществен·н ы х  ф о р м аций,  

и ндустр 1 1 альн1 .1 х  револ юц1 1й .  

Чтобы слож 11J10сь лежа щее в оонове 

научной \1етодологии  убежденне в том, что 

душе в н <� я  жизнь человека определяется з<J

кон а \1 И  1 1  с 1 1 л а м н ,  которые 1 1 с х о . 1я г не от 

бо:ов и п р"дкоlJ,  а п р и сущ1 1  м и р у ,  к а к  та

ковому.  nотреGовалось и з \l е н е 1 1 1 1 е  реального 

[JOJIO Ж t' H l l Я  Л l l Ч H O C T I ! ,  п р 1ю б р t0 ! L' Н ! ! е  ею неза-

в 1 1 с и мости от р одовых с вязей. Чтобы о т  

а н ализа п р и р оды м ысль перешла к а н а л нзу 

внутреннего м и р а ,  устре\1 ил а с ь  к поз.н а н н ю  

·:а м о й  с е б я ,  недостаточ.но б ы л о  п р остой лю

боз·н ательност и :  р еальные усл о в и я  ж и з н и  

людей •В одИ·Н из к р из исных м о м е н т о в  исто

р и·и а·нти чного общества по.вер1н ул и ум ы к 

сократо.вской теме. Знаменитая  псirхолог.и

ческа я  к о н цепция Декарта стала возможной 

бл агода р я  воз1н и кн о вению новой меха.в и к и  

и измени вшемуся положению человека в 

усл о в и я х  перехода к кашпали с тическому 

способу производст в а  .. .  

И но·г.да пере.д л ицом ус.пех о в  совре,1ен·ной 

экспер и ментальной пси хо.�ог:и�, ос.н ащен ной 

электро н н ы м,11 п р ибор а м и ,  быстроде йст·вую

щ и м и  счетными м а ш и н а м и  и т.  п. ,  вознн

кает п редста.вле.н•ие о том,  что м ноговек о в а я  

«·д р а м а  идей», соста вляющая содерж а н и е  

исто р и и  п с и х олог.ни ,  и меет л и ш ь  а р х ивный 

f1'Нтерес. Книг а  М. Г. Ярошев с.кого разру

шает это п редставление,  с оединяет истор ию 

с современностью. В м есте с тем • В  ней я рко 

показа1ны п реобразо в а н ия,  с ов ер ш и1вшиеся ,  

когда - опять-та,юи под давл е н и е м  но·ВЫ·Х 

�оци альн ы х  п отребностей - пси хология 

преврат·илась в ко,:це X I X  века и з  р аздела 

ф илософск и х  и биолог.нчесмrх з н а н и й  в са

\1 остоятельную .на уку. 

Базир у ясь н а  экспери менте и м ате.>1ати

ке, молодая н а у к а  дв111н у л а сь в;:еред сем.и

М·иль·н ыми ш а га м•и . Изучение с к о р о·сти пси

х ическ·их реакций,  за,к о н о в  п а м я т·и, м еханиз

\1ОВ м ышлени я ,  м атематически точ.н ы х  соот

н ошен+1й между р аздра ж и теля.м и  и ощуще

н и я м и  и др.  п ридало п с и х олщ' и и  облик 

с 1  рогой естествен нонаучной ди<:UJИ•П.1'\!НЫ.  

Быстро в озраста ет е е  1влия,н и е  н а  .разли ч н ые 

обла сти п ракти·ки - м едици н·с·кой,  пе.даго·ги

ческой.  а затем •И и1н женерной.  

Но вый :rii пз лаборато ри и  в п ра1кпr,ку ,  

опытн а s;  психологин неизбежно должна 

была с пеu•и ;,льно з а н яты'я изучен и ем и·нд·и

В Ид) альных разл r1 •шй меж.ду людьм и ,  тех 
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призшжов, которые отличают одного чело
века от д р угого. Потр ебнос ть в научно 

обосн о в а 1 1 1 1ом о n р е.деле н н и  с п о с обн остей 

людей, vrюв1ня и х  умстве1шого развитая 11  

х ар актс ро:юrнческ н х  особ�нностеН п р и вел а 

к 11зобр етен 1 1 ю  тестов. В к н иге М. Г. Я р о
шевско1·0, впервые за �ыю п1е годы , дается 
истор·нчески объективная оценка этого ме

тода. Показано, что бл агодаря тестам  су
щественно у с о ве р шенство в а л а с ь  техника 

о пр е-делен и я  инд и в и.д уальн-о-пси хологиче-

с·ких различий и соот.ношени й м ежду ним111. 
Tf:'CTLI р ассчита ны н а  вскрытпе статнстиче
ской за.кономер·ности, что не менее важно, 
чем в ы я·сне·н ие п р и ч и н н ы х  с в язеii. В м есте с 

тем н у ж н о  разлпчать научную техн-и,ку те

с т и р о В !J·Н И Я  о т  ши роко р а с.п р ос т р а н вн н ых 

диле гантских попыток в э гой области. 
Bna rывая достижен·и я многих н а ук о 

п р н р оце и обществе, п с и холоп1я в с в о ю  

о ч ередь доста вляет и м  н е  за.м ен и м у ю  ника

кой др уго й и·нформ ацию о пс·ихнчес.кой 
структуре человечес кой ли ч н ости. Отвечая 
потребностям совреме·нной научно-техниче
ской ревоЛЮU'И•И , получают развитие новые 
отрасли психологии :  инженер.ная, космиче
ская,  ме недж е р ал ьн а я  ( пс-и хология упр а в 

л е н и я  промышленны·ми прещпри я1'и я ми )  и 

другие. 

К ценным сторон а м  l(Н·ИГИ следует о 1'н ести 

характер кри п�чес.кого а н али з а  а вто ром 

основных направлений за р убеж·ной психоло
гии ХХ века . К сожалению, в прошлые годы 
и м ел а с ь  тенденция смешивать ложные фи
лософс к ие уст а н о в·к·и з а  рубежны х психоло
гических школ и их конкретный научный 
вклад. На этом основани·И все, что было 
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с.1ещшо би хев·иор измо :11 , гешт алынз'l! ом , 
фрейщ1змом,  объяв-1ялось антинаучным. 
Антору удалось дать содержатель·ную пози-
1· н вную крит+�ку зарубеж ноi'1 пснхологин ,  
ГJоказать, что  эги нап р а в.1 е н 1 1 я  не  были 
одн и м л ишь за бл уж·.'!Е'>Н Н <' М , -нзбеж а в  кото
рого психология с мо гл а  бы далеко п р о д в и 

н ут ь с я  впер ед. 

· Б и хев·иор из·м , требова ш1J 1 1 1! оrраю1 чить 
изученне по.ведения  связя\1 11 меж.ду в н еш н и 

м 1 1  р аз др а ж и тел я м.и и теJ1еснымн  реакциями 
органнзма, содержал немало о т р ицательн о 

го.  Но ·вместе с тем о н  с ыгр ал важную роль 
в борьбе за  объект н вны l1 :11 етод, протИ•В 

rе.г.еоп оr11чес к и х  предста влен·и ii . Пло,дотвор

ной бы.па •И гла в н а я  методо:юг11 ческ а я  идея 
гештал ьт-пси хологи и , кото р а я  на  юю-
жестве эк·спери мент<�ль1ных фа ктов показа 

ла ,  что отдельн ые ко :1шонент ы  психи ческой 
жизн.и (н апр•и м ер, ощущения, де й·ст в н я .  же
лания) находят-ся в слож•ной зависимост·и 
от целос1'н ы х  структур, в которые о н и  В<клю

•1е н ы .  Ч1 о касается ф р е й диз·м а (пс и хоана
лиза ) ,  т о  пр1и всей ша ткости его построений 
а-н .впервые -в истор и и  психологии вы.дв·инул 
проблему опытного изуче н и я  д и н а м ики бес

соз.н а тел ь н ы х  м о т и в о в  человеческого пове
дения. И как бы ложно ни освещалась эта 
проблема с а м и·м Фрей.дом,  ее реальность и 

в а ж ность несом1н е н н ы .  

Прослежи вая с удьбу р а з л и ч н ы х  психоло

гических школ, их  з а рожден ие и распад, 
М. Г. Я роше вск ий рисует широкую картину 
разв·ития да.ижущегося многими потоками  
знания о человеке, е г о  личност и  и пове
аении. 

А. ВАСИЛ Е ВСКАЯ. 

СТРА Н И ЦЫ ИЗ Б И О ГРАФ И И  В Е КА 

д. Д а н  и и. Резерфорд («Жизнь замечательных людей•>). «Молодая гвардия». М.  1 966-
624 стр_ 

в биографии Эрнста Резерфорда - итоге 
пятилетнего труда Даниила Данина -

среi\И м ножества фактов, историй, казусов 
из /жизни гениального а нг.пичанина и дру
гих ученых приведен эпизод, случившийся 
с американским физиком Майкельсоном. 
Встретившись с приятелем, он стал с энту
зиазмом расскюывать тому о фантастиче
ских возможностях спектроскопии, в част
ности о том, что с ее помощью на Солнне 
был обнаружен натрий. Помолчав, п ри ятел ь  

спросил: «Ну, а кому это важно, что та м 
есть натрий?» 

Вопрос этот не  тгк у ж  на ивен, 11 ответ 
на  него не  всегда очевиден, как может по
казаться на  первый взгляд. В наши дни он 

стал еще острее, чем во времена ,'\lайкель
сона. И не только петому, ч то ны не значи 
тельно больше на роду занято «отвлечен
ной н аукой» , н о  и потому, что сейчас фун
даментальные научные исследования (в осо
бен ности космические. физическ ие, геофи-
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зические) требуют фундаментальных затрат. 
С чувством почтительного удивления рас
сказывает Д. Данин о том, с какой прими
тивной экипировкой отважились отправить
с я  в путь первые исследователи тайн м ик
ромира. Неско.лько утрируя, можно сказать, 
что основополагающие открытия в области 
строения материи (Беккереля, супругов Кю
ри, Резерфорда ) были сделаны с помощью 
п риборов чуть ли не  из консервных банок. 
Стоит ли проводить сравнение с современ
ными ускорителя:11и? .. 

И сколько бы раз наука ни доказала, что 
ни  одно из ее открытий, казалось бы, са
мых далеких от .будничной практики, не 
проходит бесследно, а рано или поздно 
энергичным толчком продвигает вперед 
всю жизнь человечества, всР равно пока 
еще сомнения в практической пользе науч
ных исследований существуют и отвечать 
на вопрос, важно ли знать о натрии н а  
Солнце, приходитс11 довольно часто. И н е  
только необразованным приятелям ученых. 
Жизнеописание Эрнста Резерфорда тоже 
служит ответом на этот вопрос. 

Фигура главного героя поражает вообра
жение своей грандиозностью. Даже простое 
перечисление его основных открытий оше
ломляет: каждого нз них достаточно, чтобы 
навсегда войти в историю науки. А то и про
сто в Историю. В самом деле: Резерфорд 
обнаружил альфа- и бета-излучения, естест
венное превращение элементов друг в друга, 
создал теорию радиоактивного распада, от
крыл физическую пр11роду альфа-лучей, co
ciдaJl первую, планетарную модель атома, 
сформировал первые представления об 
атомном ядре, открыл искусственное рас
щепление этого ядра, предсказал существо
вание нейтрона, сверхтяжелого водорода 
(того, что теперь называют тритием) и лег
кого гелия (гелий -3) ... Во всей летописи 
мировой науки, слава богу. не  бедной ве
Jшкими имена ми, не  rак-то уж и много най
де1с11 успевших стол�,ко. 

Для всестороннего рассмотрения стол�, 
крупной ,1ичности требуется. помимо талан
та, � акая подготовка. изучение такого ко
"1ичества 11окументов, архивов. свидетельств, 
IJTO только диву лаешь::я, как глубоко ос
воен в книге Д. Данина этот огромный ма
териаJ1. 

Конечно, сейчас вряд ли кто-нибудь ста
нет сомневаться в практическом значении 
открытий Резерфорда, одного из «отцов 
атомного века». Этот век, поднявший на не· 
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бывало высокий пьедестал человека науки, 
бескомпромисс>Jо поставиJ1 и проблему от
ветственности учеJсJого за ре3улыаты своих 
исследований. Нам,  к сожалению, известны 
ученые типа Эдварда ТелJ1ера - создателя 
водородной бомбы, термоядерного м аны;ка. 
Д. Даню� показывает пол.линного ве.01ша 1 1 а .  
веюшана бескорыстного, всегда готового раз
л.слить славу со своими учениками и сотрул.
I IИ I\ами,  всей своей жизнью заслужившего 
право на  беспредел�,ное уважение люл.еi'1. 

Мораль, которую исповедовал этот сын 
простого новозеландского фермера, 1:сроят
но, можно было бы назвать патриа рхальной. 
Вообще чем больше знакомишься с J1ич110-
стыо Резерфорда, тем больше проникает в 
сознание мысль об удивляющем несоответ
ствии между его характером, цельным, как 
ГJ1ыба, между его душевным и физическим 
(опять-таки хочется сказать - деревенским)  
здоровьем и нашим веком с его неуспокоен
ностью. изломанностью, противоречиями. 

Естественно приходит на  у м  сопоставле
ние (его приводит и Д. Данин) с другим 
гением ХХ века - Альбертом Эйнштейном, 
потертый свитер которого стал одноИ из со
временных притч. Резерфорд и Эйнштейн н е  
были близко знакомы друг с другом, но п о  
существу, по своему нравственному сущест
ву, они были близки. Резерфорд, подобно 
Эйнштейну, сторонился политики или, 
вернее, считал, что он сторонится политики. 
Но, например, его дружба и многолетнее 
сотрудничество с человеком из «страны 
большевиков» П. Л .  Капицей показывает 
замечательную широту и независимость 
взглядов Резерфорда. И совсем не случай
но Резерфорд и Эйнштейн встретились в 
1 933 году на антифашистском митинге. 

Ученый умер в 1 937 году, всего за год до 
того, как Отто Хан  (кстати, его ученик) и 
Фриц Штрассман откры,1и деление урана. 
Со  дня его смерти до первого ядерноrо 
взрыва не прошло и десяти лет. И можно н е  
сомневаться, какой была б ы  реакция его на  
Хиросиму, как можно не  сомневаться (·впро
чем, есть и n pя:viыe заявления ) ,  что многие 
из участников «Манхэттенского проекта» от
казались бы участвовать в выращивани•и 
атомных грибов, если бы не оказавшееся 
ошибочным предпоJ1ожение о вероятном по
явлении этого оружия у Гитлера. ( Интерес
но, доrадывадся ли сам Резерфорд о воз
:v�ожных последствиях своих открытий? 
Трудно сказать. д. Данин передает его JIЮ
бопытные, но, к сожалению, не письл1енные 
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высказывания, напри�1ер такое: «Некий ду
рак в лаборатории сможет взорвать ничего 
не подозревающую вселенную».) 

Научно-художественная литература, в 
особенности за последнее десятилетие, за
воевала равноправие с «просто» ху дожест
вепноil прозой. Почему-то считалось: когдз 
нам повествуют о терзаниях юноши, пере
живающего первую любовь, го это психоло
гизм.  диалектика души, а когда показы
вают, как мысль гения мучительно бьется 
над загадками природы, над тем же строе
нием атома, то это лишь популяри1аuия нау
ки. Но ведь подобные раздумья и есть глав
ное содержание духовной жизни ученого, 
богатейшее содержание. Научные открытия, 
переведенные в страниuы замысловатых 
формул и графиков, и вправду теряют лич
ный оттенок, они становятся объективным 
знанием, но трудно представить себе более 
сложный, более эмоuионально наполненный 
психологический проuесс, чем рождение от
крытия. Новейшее н аучное направление -
эвристика - пытается разгадать тайну твор
чества, познать законы, по которым челове
ческий мозг постигает дотоле неизвестное. 
Однако пока о творчестве способно расска
зать лишь творчество. Д. Даниt1 как·то на
звал научно-художественную литературу 
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кентавром. В биографическом жанре ее  
двуединая сущность особенно заметна. Рас
сказать о жизни ученого можно только при 
равном внимании и к его характеру, лично
сти, и к сути его открытий. В извеспюi'r био
графии Александра Флем'iнга, принадлежа" 
щей перу Андрэ Моруа, самая слабая сто
рона, например,- описание научных изыска
ний, которые привели его к отк�ытию пени
uиллина. Но эффектно звучащее противопо
став,1ение - у Д. Данина это самая сильная 
сторона - было сы неверны"1 .  С 1мая силь
ная сторо;.�а «Резерфорда» как раз IJ гар
моническом сочетании человеческого и на
учного. 

Р(оu'"нзируя книгу Д. Данина. можно бы
ло бы обратить внимание на мастерсгво пи
сателя, на выразительность деталей, на 
умелый монтаж документального материала 
с общим потоком повествоваРия. Но какими 
бы ни  были художественные достоинства и 
познавательное. значение биографии Ре
зерфорда, основная ее ценность, МНЕ: пред
ставляется, все же в другом : в тех раз
думьях, которые вызывает чтение этого ув
лекательного произведения. Потому что са
мый главный его урок - урок нравственный. 

В. Р Е В И Ч. 

СА ГА ОБ И СЛ А НД И И  

М. И. С т  е о л и  н - К а м е н  с к и й. Культура Исландии. «Наука». Л. 1 957. 1 84 стр. 

у нас нет книг о культуре зарубежных 
стран. Либо у нас появляются доволь-

но поверхностные путевые очерки, в кото
рых авторы выступают в роли случайных 
и торопливых туристов, дивящихся чужим 
обычаям главным образом по своим улич
ным, ресторанным и гостевым впечатлени
ям, либо это географические очерки, в 
которых гуманитарной культуре и истории 
страны отводится строго лимитированное 
крохотное место. Авторы-туристы стремят
ся  прежде всего рассказать о пресловутых 
«контрастах», что, являясь признаком 
строя, в общем, не очень отличает одну 
капиталистическую страну от другой и не 
составляет органического свойства много
вековой национальной культуры. Авторов
rеографов история и духовная культур а  
попросту мало интересует, и если они о них 
пишут, то по необходимости и со  скукой. 

А между тем нужны книги, которые 

знакомили бы нашего читателя со всем тем, 
что было и есть значительного в других 
странах, с вкладом каждого народа в ми
ровую культуру, с лучшим, а не с худшим 
в его национальном облике. Это прямая 
задача подлинного интернационализма. 
Как было бы хорошо. если бы у нас нако
нец-то появились книги, написанные спе
uиалистами:  «Культура  Франции», «Куль
тура Англии», «Культура Германии» .. . А за 
этими странами могли бы появиться книги 
по культуре Турции, Индии, Афганистана ... 
Да разве перечислишь все страны, о на
циональной, духовной культуре которы х  
было б ы  н е  только интересно, н о  и необхо
димо прочесть советскому читателю? Что
бы научиться ценить свое, надо знать чу
жое. Подлинный патриотизм - это любовь 
к своему при знании и уважении чужого. 

Много ли мы, например, знаем о куль
гуре нашего соседа Турции? Где получить 
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представление о языках 'ЭТОЙ страны, не  
зан имаясь их практическим и:1учением? 
Г д.:: прочесть о ее прикладных искусствах, 
о ее з а мечательной поэзии? Многие л и  ю 
нас знают о восхитительно�� турец1<0м ба
рокко ь архитектуре? 

Но довольно сетований.  I-!еобходимостu 
в книгах по культуре отделы1ых стран  бу
дет ясна каждому читателю, которы ii 
прочтет талантливую книгу М. И. Стеблин
Камевского «Культура Исла 11д11ю> - к ю 1 -

гу,  написанную не только крупнейшим 
специалистом по языку и фо.г.ы;лору этоii 
страны, но и превосходны�� наблюдатель
ным писателем. 

Книга сложилась под ,кивым впечатле
нием двух поездок ее автора в Ислан
дию - 1958 и 1 965 годах, но это не «пуrе
вые очерки». Это к11 ига специаJ1 иста. Она 
посвящс'на не впечатлениям, а глубокой 
х а р а ктеристике ис.'1 а 1 1дской кулuтуры,- х а

р а 1;т(•р исти ке, основанной на специальных 
м 1 1оголетних исследованиях. Впечатления 
лишь согревают ее изложение, конкретизи
руют сообщаемые сведения.  

Мне нравится, как М. И. Стеблин-Ка
менсю1й рассматривает попуJJярную форму 
изJJожения своей книги. «Популярная фор-
ма  изложения,- п ишет он,- принята в 

книгt- не потому, что она дает право обхо
дить трудные проблемы или упрощать их, 
а, наоборот, потому, что она позволяет 
сосредоточиться на сущности рассматрива
емых проблем, не 3агромождая изложение 
пересказом чужих работ, перечислением 
имен, дат и фактов, ссылкаш1, сносками и 
прочим балластом. неизбежным во всяком 
изложении, рассчитанном на ученых спеu и 

алисrов». 

Книга п остроена не по трафарету, при
нятому при рассмотрении культуры (лите
ратура, живопись, а р х итекту р а ,  театр, му
зыка ) .  М. И. Стебт1н-КаменСJ<ий сосредо
точивает внимание ч итателей только на 
тех сторонах исландской культуры, кото
рые представляют особенный интерес. 
В !(НИГе шесть гла в :  «действительность». 
«Язык», «Миф», «Поэзия», «Сага». «Сказ
ка». И это все, что есть в культуре Ис
ландии примечательного? - спросит чита
тель, заг,1ядывая в оглавление. Нет, не все, 
но это действите.%но гла вное. Обо всем 
другом читатель сможет узнать через эти 
шесть аспектов подхода к исландской 
l()'JIЬТype. В этих главах расс1,азано и об 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

истории Исландии, и о ее политнчес1<0м 
устройстве, и о ее хозяйстве. Есть в книге 
интереснейшие наблюдения о современной 
живописи Исландии, причем замечания 
а втора о сиязи этой живописи с красками 
и линиями исландского пейзажа настолько 
наглядны, что им позаиидует не тоЛЬ!(О 
11сJ(усствовед, но и сам художник. Пишет 
он и об архитектуре, и о градостроитель· 
стве, и о театре. 

Нет, я не собираюсь пересказывать кни" 
ry. Это просто невозможно. Ведь вопросы, 
о которых говорит М. И. Стебт1н-Камен · 
ский, не обходя трудностеii, очень сложны 
и сказать о них проще, чем это сделал сам 
а втор, просто невозможно. Моя задача 
скромнее - порекомендовап. ее прочесть. 

Но разве уж так важно прочесть книгу 
о культуре страны, насчитываю1щ•й всего 
лишь около двухсот тыснч жителей? От
вет на этот вопрос дает :штор:  «Познава
тельный смысл всякого путе1uеств ия в том, 
чтобы, увидев 11епохожее нз привычное, 
лучше понять привычное». А Исландия 
очен1> «непохожая» страна. 

Книга М. И. Стеблин-Каменского - пу
тешествие в страну «лунного пейзажа», в 
страну, где «все было не так, !(а!( в исто
рии культуры других европейских стран». 
Он и пишет по преимуществу об этих «не 
так», о поражающем своеобразии ИСJ1анд
ской природы, людей, литературы, языка, 
фольклора, быта. Он п ишет о поучитель
ном для нас соединении в Исландии са
мой древней истории с самой острой со
временностью. В этой стране, говорит ав
тор, «воздух необы!(новенно прозрачный, и, 
как и всюду в Исландии, кажется, что 
видно не только далеко в пространство, 
но и далеко в прошлые века». Для нас, 
�оветских читателей, поучительны то бла
гоговение, та любовь, с которы м и  исланд
цы относятся к своим национальным ре
ликвиям. к своей природе, к своим памят
никам старины. 

Культура страны, в которой в прошлом 
было еще меньше жителей, чем сейчас, 
имеет мировое значение. М. И.  Стеблин
Каменский пишет: «для народов, говоря
щих на германских языках, и особенно 
дл!'t скандинавских народов, древнеисланд
ская культура сыграла не меньшую роль, 
чем та, которую античная культура сыгра
ла для европейских народов вообще». 
Вслед за г.1авой нсландских филологов 
Сигурдом Нордалем он называет исланд-
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с к и й  на род «са м ы м  л итературным народом 

м и ра». 
Когда М. И. СтебJ1 ш1 -Ка�1 е1 1ски1! п ишет, 

что «i Iсландию называют страной поэтов», 

что в Исландии «ПО любо,1у случаю соч и
няется шутливое или сат11 рнческое четвс-

ростиш ие, так на:1ываЕ'мая ферскей хтла». 

что Исла1 1дин - «запов�дннк п оэтов» и п ро
чее, т·о первоначально это п р ин имаешь за 
обыч·ное п реувел иченне влюбленного в стра
ну а в·1 ора.  После п рочтения главы «Поэзия» 

в этом не только перестаешь сомневатьсн, 
но r 1срестаешь уднвлнться даже тому, что 

один исла ндеu, которому х ирург делал 

серьезную операuию, «импровиз ировал сти
хи в одном из трудн ы х  исJiа ндских разме

ров».  С поразнтелыrоii ,  доступной только 

выдающемусн спсuиал исту конкретностью 

по 1<азывается здесь искJiючительное богат
ство ж анров, размеров, форм исJiандской 

поэ:ши. В доступной форме объясняется, 

что такое знамен итые исJ1 аr1дские кенинп-1 ,  

раскрываютсн деJювые (дипJiоматическис, 

юридические, даже хозя йственные) функ
uии поэзии, объясняется все своеобразие 
ее положения в культуре страны.  Утверж 

дения,  казавш иеся вначале просты м и  пре

увеличениями,  раскрываются в своем жиз

f!ен1юм наполнен и и ,  становятся убедитель
н ы м и  и понятн ы м и .  

Нет возможности рассказать обо всем 
том интересном, что есть в книге. Хорошо, 

например,  описаны особенности быта 

народа, связанные с его малочислен-
ностью. «В малочисленном народе,- п ишет 

М. И .  Стеблин-Ка менский,- одному чело
веку приходится в ыполнять несколько дел, 
которые в большом народе обычно в ыпол

няют разные л юди.  ИсJiандскому эстрап
ному а втору нередко пр иходится не толь
ко выступать на конuерте в качестве кон

ферансье, н о  и самому расста вJiять стулья 
для исполнителей». Мелочь? Но за этой 
мелочью становятся понятнее и более 

серьезные н а блюдения.  «В Исла ндии уче
ный - также часто и поэт, а политический 

деятель - часто также и ученый». А как 

хорошо иллюстрируется мысль, что «рас
стояние м ежду людьми разного положения 

в маJiеньком н а р оде короче, чем в боль
шом». 

В книге немало суждений,  далеко выхо

дящих за рамки темы, имеющих общий 
смысл, которы й  с и нтересом воспримет 

фолькJiорист, литературовед, искусствовед. 
Говоря, например,  о м ифах, М. И .  Стеб-
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лин- Камеt�ский покnзы вает, что «герои -
это, как правило, более идеал f1зировашrые, 

мснре реаJ1 истическис человеческие образы, 

чем бuги. Возможно, 0но связано с тем, 
что образы героев - рс':JУJ1ьтат идеализа

lLИИ,  тогда как образы богов - результат 
обобщеf1ия». 

М. И. Стеблин-Ка менскиi'I любит сло в о  

«парадокс» и с а м  нередко прибегает к па
радокса м :  своим и чужим.  Так,  говоря о 

современном исландском писателе Тоубер

ге Тпурдарсоне, он п ишет: «Этот голубо

глазый и светловолосый человек, неболь

uюго роста, очен1, м оложавый для своих 
сем идесяти пяти лет и парадоксально со

чета ющи й  в себе ребяческую н а ивность и 
суеверие с обличительным пафосом передо

вого по.1 итического деятеля и. тонкой ир:>

н ией, J1юбит поражать своих посетителей 
тем, что демонстрирует им свою веру в 

п р ивидения. «Меня спраши вают,- говорит 
он,- как я, будучи I<о м мунистом, могу ве

рн гь в n р и видения.  Но как я могу не ве
рить в них, если я несколько раз в ж изни 

видел их так же ясно, как я сейчас вижу 
вас?» И далее М. И.  Стеблин-Ка менский 

показывает недоумевающему читателю, что 

ла вера в привидения у Тоуберга Тоур

дарсона не что иное, [(а[( позиuия худож -
в и к а .  «Как художнш< он не может 

довать поэтике данного жанра 
сказки.- д. Л. ) ,  то есть должен 

не СJIЕ'

( жанра 

делать 

в ид, что его сказка о п р и в идениях прав
дива, что автор верит в ее достоверность». 
А на следующей странице, заключая свою 

книгу, он продолжает эту игру художника 
уже ca'Yr. 

Вот это заключение. «Если,  путешествуя 

по Исландии на машине с шофером-исланд· 
uем, спросить его как-н ибудь с наступле
нием вечера, не приходилось ли ему в 

ж изни встречать п р и в иден и й, то, как бы ои 
ни был флегматичен, он непременно ожи
вится, и окажется, что если не он, то его 
товарищ по таксомоторному парку или 
знакомый шофер действительно встречался 
с Пр!i виден и я м и .  И он начнет с исланд

ским юмором рассказывать о пассажирах,  
которые вдруг исчезают из машины или 

снимают с себя шляпу и вместе с ней го
лову или оказываются прозрачными и т. д. 
и т. п. И в ы  будете ехать по пустынной 
местности, где только изредка увидите 

стадо овеu, сгрудившееся на склоне горы 

н как будто совершенно неподвижное, или 
мохнатых лошадок, бродящих на свободе 
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по лугу, или одинокий хутор в отдалении 

от дороги, а у дороги «МОЛОЧНЫЙ ПОМОСТ» 
и на нем - почтовый ящик и бидоны с мо
Jюком, приготовленные к отпра вке в город. 
Но возможно, что вы вооGще не увидите 
никаких признако в  человеческого жилья и 
1 1е встретите ни душн. В 'Зечерне\! освеще
нии горы станут про3ра<;ными. Всюду во

круг Gудет первозданная пустыня. И вы 
увидите, как в сумерках ска.пы начнут 

п ревращаться в ночных тр�тлей, или как 
два ворона Одина вдруг поднимутся с 

камня и полетят вс.пед за вами.  И машина 

Gудет мчаться п о  черной гравийноi' ;�ороге, 
и фары будут выхватывать из хаоса ночи 

камни. мох, вереск, и туман попо.�зет ото

всюду, или начнет накрапывать дождь, и 

сквозь туман, дождь и м р а к  будет угады

ваться, как привидение. пустынное ислан.1 -

ское плоскогорье, хейди".» 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Я затрудняюсь определить жанр книги. 
Это не путевые записки, но это и не ученое 
сочинение. Лучше всего ее причислить к 
жанру саг_ «Сагой»,- пишет М. И. Сте6-
.1ин-Ка менский.- называется в Исландии 
всякое прозаическое повествование Слово 
это произошло от глагола, которыii значит 
«говорить» или «рассказывать» (segj а ) .  
Первоначально, в дописьменное время, оно 
значило «устное прозаическое повествова
ние». Книгу jv\__ И .  Стебли н-К аме1 1с1юго. 
в которой так сильно чувствуется rалант 
художника и живое дыхание устной речи, 

вполне можно назвать сагой об Исланлии. 

Жаль только, что она скупо иллюстриро
вана.  

Д. Л И ХАЧ ЕВ, 
член-корреспондент Академ�т 

1tаук СССР. 

� 



КОРОТКО О КНИГАХ 

С. ii. Б/\РЛ Н О В. Ветер с Балтики. Воен
издат. М. i 967. 1 99 стр. 

Автор этой книги - бывший матрос Бал
тийского флота, участник штурма Зимнего, 
il затем член ВЦИКа - начинает свои вос
поминания с февральской революции и за
канчивает Брестским миром. Ценность этих 
воспоминаний в том, что они показывают 
общестзенный и политический рост рядового 
участника революции, рост самосознанин 
масс в период от февраля к Октябрю. 
С .  Н. Баранов хорошо передает настроения 
1 1ародных масс -- матросов, рабочих и кре
стьян. Его воспоминания, написанные свежо 
и просто, доносят до нас живые детали не
забываемой эпохи. 

Вот как описыв,�•'т он, например, заседа
ния большевистской фракции ВЦИКа в 
19 17- 1 9 18 годах: «Здесь народные комис
сары (министры) сидели рядом с sакопте
.1ыми со,1датами-фронтовиками, рядом с 
рi!бочими, матросами и прочим «низшим со
словием»". Они были товарищами по одной 
и тoii же большевистской партии. Разгова
ривали, шути.�и. пока не появ.пялся прези
диум и не  начиналось заседание, а потом 
вместе решали вопросы, каких еще никто до 
них не решал. 

Владимир Ильич был образцом точности 
и дисциплинированности. но если почему
либо опаздывал I( началу заседания фрак· 
ции, то входил в комнату тихо и незаметно. 
Есл11 в это время кто-нибудь держал речь, 
он не доходил до президиума .  а тихонько 
садился н последнем ряду и только по 
окончании речи быстро проходил вперед и 
занимал свободное место в президиуме. При 
появлении его не  вставали и не  ап.�одиро
вали. Чувствовалось, что такой порядок 
заведен еще до того, как мы вошли во 
фракцию». 

Книга С. Н. Баранова помогает глазами 
современника увидеть самый знаменатель
ный и героический в истории год. 

Е. Майорова. 
* 

И . М. К Р И ВО ГУЗ, Ю. Л. МОЛ Ч А Н О В. 
Ленин и борьба за единство рабочего движе
ния. Л ениздат. 1 967. 293 стр. 

Рассказать в относительно небольшой 
книге о роли В. И.  Ленина и ленинских идей 
н борьбе за единство рабочего движения в 
11сриод с конца Х ! Х  века и до наших дней-

* 

задача трудная. Не ущши1слы10, что мно· 
гие страницы книги двух ленинградских 
историков, ;юсвященной этой теме, написа
ны бегло, о многом говорится мимоходом, 
анализ отдельных событиii поверхностен. 

И все же книга эта интересна.  Она дает 
обширную по времени и фактам сводку ма
териалов, рисует общую картину борьбы за  
единство на  разных этапах рабочего движе
ния, вскрывает ее законо;v1ерности, тенден
ции, говорит о перспективах. 

Читателю будет особенно интересно по
знакомиться с теми страницами книги, где 
авторы, замедлив бег 110 эпохам и странам, 
начинают тщательно вырисовывать отдель
ные моменты, отдельные важные, порой ма

лоизученные вопросы. Так,  несомненно, вни
м ание привлечет подробный рассказ о слож
ных событиях двадцатых годов (берлинская 
конференция трех Интернационалов и 
др.) , когда В .  И. Ленин и коммунисты-ле
нинцы вопреки сопротивлению социал-демо
кратических лидеров и сектантству «левых» 
заложили основы единства действий разных 
отрядов рабочего класса . Авторы убедитель
но показьшаJQТ, что решения I I I  и IV кон
грессов Коминтерна создали базу для раз
работки тактики единого фронта. Последую
щие главы также будут прочитаны с инте
ресом, хотя читатель, знакомый с книгой 
Б .  М. Лейбзона и К. К. Ширинн «Поворот 
в политике Коминтерна», найдет здесь не 
м ного нового. Тем не  менее вовсе нелишне 
еще раз вспомнить те годы, когда перед ли
цом фашизма и войны коммунистическое 
движение сумело в новых условиях творче
ски применить ленинские идеи о единстве, 
создать принципиально новую форму объе
динения всех демократических сил - еди
ный рабочий, единый народный фронты. 
Однако все это было достигнуто далеко не 
сразу и не  легко. Авторы напоминают исто
рию подготов1ш и принятия решений V I I  
конгресса Коминтерна, когда потребовалось 
мужество, чтобы отвергнуть устаревшие, 
оказавшиеся вредными формулы и опреде
ления, освященные авторитетом Сталина.  

Рассказывая о воплощении в жизнь ре
шений VI I  конгресса, авторы останавлива
ются на все еще малоизученном вопросе о 
позиции руководства Коминтерна накануне 
и в начале второй мировой войны, пишут о 
том, что наряду с правильным общим кур
сом против войны допускалась упрощенная 
связь политики Коминтерна с внешней по-
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литикой СССР, недооцен11валась антифаши
стская направленность войны, про11сходил 
фактичесю1ii пересмотр политпки едпного 
фронта. 

М.ного �1еста уделе110 в кш1ге второй ми
ровой вой11е 11 послевое111 1ым годам, когда 
борьба за ед11 11ство рабочего двшкен11я под
няш1сь на новую, более высокую ступень 11 
коммуш1сты могли поставить проблему пе
рехода от единых действий к единым про
летарским партиям. Рассказано в книге и 
об истории создания объединенных рабочих 
партий в социалист11ческих странах, о ден
тельности Коминформбюро ;: Комиско. За
ключител.1>1 1ая глава сообщает интересный 
фактический материал о современном ком
мунистическом и рабочем движении, говори1 
о тех перспективах, которые имеются в наши 
дни для борьбы за  единство действий тру
дящихся против власти монополий, за мир, 
демократию и соцпализм. 

Б. Козенко, 
кандидат исторических наук. 

* 
М ИХАИЛ ЦУ НЦ. Властелин рек. «Дет-

ская л итература». М. 1967. 175 стр. 

« .. .Прислушайся к гулу десятков рек, 
низвергающпхся водопадами на турбины. 
Прислушайся, и ты отличишь голоса Боль
шой Волги и Большого Днепра, Ангары и 
Иртыша, тихого Дона и шумного Сулака, 
Сыр-Дарьи, бегущей в Голодную степь. и 
Аму-Дарьи, несущей свои воды в глубь Ка
ра-Кумов, студеной Ковды и знойного Арак
са, «золотого» Мамакана и «алмазного» 
Вилюя, равнинного Немана и горного На
рыва . . .  » Такими словашi завершается эта 
книга. 

И читатель, который вместе с автором
гидом совершил увлекательное путешествие 
по стране, мысленно прислушается к мо
гучему гулу рек, покоренных советским че
ловеком и озаряющих страну океаном ог
ней. 

Автору удалось вложить в небольшую 
книжку большой объем сведений. В книге о 
воде нет «воды», нет суесловин и риторики. 
Тут цифры и факты. Но рассказано о' них 
не сухим информационным языком, а жи
вым и страстным языком публициста, увле
ченного темой и отлично знающего мате
риал. 

О строительстве гидростанций на В олге, 
Каме, Вахше, Енисее, об атомных, гео
термических и приливных электростанциях, 
о каналах и орошении пустынь, о захваты
вающих перспективах поворота северных 
рек, утепления Арктики и многом другом 
с интересом прочтут не только подростки 
старшего возраста, на которых рассчитана 
книга, но, думается, и взрослые читатели. 

Довести годовое производство электро
энергии к 1 980 году до трех триллионов 
киловатт-часов. Такая грандиозная задача 
выдвинута в П рограмме КПСС. О том, как 
успешно претворяется в жизнь ленинская 
идея электрификации страны, рассказывает-
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c5J в этой книге. И рассказ э rот ведется так, 
что, надо п олаrат�о, он вызо>Зет у чнтателей 
не только чувство гордостн за свою могу
чую страну, за талантт1выl1 11  i\! )'Ж('ствен
ный советски!� народ, но 11 жажд�' дL'Я гель
носп1, стреi\1.1енне влож11ть сво\1 Jl ! !чный 
труд 11  спои знан11я в благородное дело 
преобразованин природы. 

Б. Исаев. 

* 
ГРАФ И КА П И КАССО. Альбом. Авторы 

очерков о жизни и творчестве Пабло П икас
со И. Г. Эренбург и М:. В. Алпатов. « Искус
ство». М. 1967. 186 стр. 

Шесть с лишним десятков лет работает 
Пабло Пикассо - живопиС'еН, граф11к, 
скульптор, гончар. Его имя окружено леген
дами. Его картины висят в лучших музеях 
мира. Пожалуй, ни о 1<01<1 из ныне живущих 
художников не написано столько, сколько 
о нем. Глубокие искусствоведческие труды ;.i 
сенсационные измышJ1сния газетных щелко
перов; слепое rюклоненне и упрямая пред
в:;ятость; серьезные попытки ана;1иза и вер 
дикты, основ2н1 1ые на цитате из стародав
него интервью . . .  Всякое бывало. 

Впрочем, что бы ни говорилось, ни писа
лось о Пикассо, он продолжал идти своим 
путем, работать упорно, неистово, самозаб
венно. 

«Я не мог бы жить, не отдавая искусству 
все свое время. Я люблю его, как единствен
ную цель всей своей жизнп. Все, что я де
лаю в связи с искусством, доставляет мне 
велнчайшую радость». 

В этих С'ловах художника, поставленных 
эпиграфом к альбому его графики,- ч астич
ное объяснение его невероятной работоспо
собности, энергии, не покидающей Пикассо 
и в его восемьдесят пять лет. 

Конечно, искусство Пикассо очень слож
но, даже противоречиво. Недаром оно вы
зывает ожесточенные споры не только у ис
кусствоведов, а и у зрителей. Но и интерес 
к Нбl У  велик. Тому свидете,1ьством, в част
ности, успех двух московских выставок. 

Чтобы спорить, надо знать. Это истина  аз
бучн2я. Ведь что толку было, скажем, во 
всех журнальных дебатах о Кафке до тех 
пор, пока не вышел по-русски его однотом
ник? .. Альбом, выпущенный издательством 
«Искусство», дает широким читательским 
кругам возможность ПОЗН3КОМИТЬСЯ с твор
чеством Пикассо. В этом бесспорная цен
ность альбома. 

Среди разнообразных видов деятельности 
Пикассо в искусстве издательство избрало 
графику. Возможно, это ограничение отча
сти продиктовано причинами техническими
графика поддается воспроизведению средст
вами полиграфии куда .1егче, чем жи
вопись,- но оно придало а,1ьбому внутрен
нюю цельность. М. В. Алпатов пишет: «Гра
фика Пикассо имеет вполне самостоятельное 
и самодовлеющее значение. Это особый ху
дожественный мир, созданный художником». 

В альбоме напеч;:�тано около ста сорока 
работ Пикассо. Конечно, это лишь малая 



КОРОТКО О КНИГАХ 

доля всего сделанного им в сфере графики. 
Одшшо составитсли позаботились о том, 
чтобы отбор был достаточно «представи
тельным», а хронологические рамки альбома 
охватывали бы всю творческую биографию 
художника. В альбоме нашли отраже1ше все 
так называемые «периоды» и «Манеры» Пи
юксо. 

Альбому предпосланы два очерка о жнзни 
и творчестве Пикассо. Первы:1 из них 1 1ри
надJ1еж11т перу покоГ1 ного И. Г. Эренбурга. 
Имя его - мастера литературного 1 1ортрета, 
з 11 атока живониси и давнего друга Пика:::
со - говорит само за себя. Эре11бург зш1;1 
Пикассо в течение многих десятилетиii, он  
написал о 1:ем не только 1«1к о художнике, 
но  главным образом как о человеке. В осно
ву очерка положена ГJiава из широко из
вестной книги «Люди. Годы. /Кизнь». 

Второй очерк, написанный известным 
искусствоведом М. В. Алпатовым,- одна из 
серьезных попыток анализа творчества Пи
кассо, о которых упоминалось выше. 

Издан альбом хорошо. Стоит он 4 р .  50 к.  
Тираж сто тысяч экземпляров. При солид
ной цене и немалом тираже купить альбом 
все же очень трудно. Значит, издание его 
отвечает ожиданиям многочисленных чита
телей, любящих искусство. 

М. БУЛАТО В ,  
Собирал человек 
Дале. «Детская 
223 стр. 

Б. 3. 
* 

В. П О РУДОМ И Н С К И й. 
слова... Повесть о В. И .  

J1итература». М .  1 966. 

На переплете этой книгн стоят имена пи
сателей, друг друга не знавших и никогда 
не узнающих. Михаил Булатов, задумавший 
ее и собравший значительную ч асть мате
риала, умер. И тогда Владимир Порудомин
ский вызвался сделать то, что не успел Бу
латов,- написать книгу. 

Я рассказываю об этом потому, во-пер
вых, что такого рода соавторство напоми
нает взаимоотношения солдат в бою; во
в горых, н1ывстве1 1 1 1ая атмосфера, в какой 
созд:ш:1лась 1шига, отвечает сущности ее 
герон - Владимира Ивановича Даля, под· 
вижническому строю его жизни. 

Даль изображен в глав 1юм его деле -
собирании слов и составлении словаря и 
сбор1шка пословиц. Рассказывается об этом 
не в научно-популярных довесках к биогра
фии, как это случается иной раз в подобных 
книгах. Дело Даля, стихия звучащего сло
ва, п которой он жил, тесно связаны с са
мим сюжетом, естестпенно вплетены в него. 

Можно еще добавить, что слово здесь как 
бы один из персонuжс1"t, что живой русский 
язык, «звучавшнй» в Дале всю его жизнь, 
пронизывает книгу, вызывая и в чи гателе 
потребность вслушиваться в него. Многим, 
я убежден, откроется вдруг, что в слове 
видна родная страна - ее география, исто
рия, образ жизни, занятия и воззрения на
рода. 

Кннга написана vвлекателыю, однако, на 
мой 1вглнд, грсшн�г l!с[(оторой белле·Грнза
цией. едва JШ СдеДОПаЛО СОЧIIН ЯТЬ ДНе13 1 ! Н К  
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доктора де Морни, друга Даля: в докумен
талыюм произведенни сочиненный документ 
выглядит странно. Мне думается, что и ав
торская речь должна бы звучать строже, 
литературвее,- это только 1 1одчер1шуло бы 
живописность и выразительность народной 
реч11, которой занят был Даль. Уже в самом 
названии книги «Собирал челопек слова" .» 
слышится нарочитость, стиJшзацня под сказ; 
1 1е лучше .�и было бы - «Челове1( собирал 
слова»? 

Быть может, переиздавая к1 1игу, Порудо
минсю1й обо всем этом подумuет. А новое 
издание потребуется, потому что книга дав
но разошлась, нужна же она не только де
тям среднего и старшего возраста, для ко
торых издана,  110 и всякому, кому интересен 
и дорог русский язык. 

Е. Дорош. 

* 
К ОР Н Е И  ЧУКОВСК И И. Джек, покори

тель великанов, и другие сказки для детей. 
«Детская литература». М. 1 966. 206 стр. 

Оказывается, у «доктора Айболита» (а  
он ,  как известно, существует не только в 
стихах, но и в прозе) есть прозаические 
продолжения .  

И как же рад  я был  новой встрече с ге
роями любимой книги моего детства! 

Первым делом я взялся за  две п ослед
ние сказки, продолжающие «Айболита»,
«Огонь и вода» и «Приключения белой 
мышки». С радостью узнал я о бесславной 
кончине пирата Беиалиса и о том, что к 
Тянитолкаю, зверю, которого нет «НИ в од
ном цирке, 1ш в одном зоологическом пар
ке», приехал из Африки его сын Дик. А по
том выслушал печальную историю белой 
мышки - правда, заканчивается эта исто
рия хорошо, к полному удовольствию ма
лышей. 

Конечно, полное удовольствие будет лишь 
у тех малышей, чьим папам и мамам у даст
ся раздобыть эту яркую, прекрасно иллюст
рированную ( художник Ф. Л емкуль) книж
ку. 

«Он был добрый»,- говорится об Айбо
лите в первой же строке сказки, сразу по
сле сообщения о том, что доктор «жил
был».  Главное в докторе Айболите - чело
вечность. И сама сказка о нем - это сказ
ка о человеческой доброте, сказка о чело
вечности. 

Доктор, невзирая на опасности, едет в 
Африку - лечить обезьян, вырывает отца 
Пенты из лап пиратов, бросается в горящий 
дом - там «остались три маленьких кроли
ка".». И маленькие читатели начинают со
знавать, что быть добрым, оказывается, не 
так-то просто, что для этого порой нужны 
еще и смелость, решительность, мужество. 

По сказкам  об Айболите, да и по той, 
что дала название сборнику - «Джек, поко
ритель великанов»,- можно учиться писать 
для детей. «Весело было в деревне! Вдруг 
откуда-то пришел страшный великан Кор
моран" ». Иной писатель отвел бы для этого 
не одну страннцу (кто жил в деревне, да 
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как жил, да откуда взялся великан ) , а Чу
ковский укладывает все это в две фразы, 
прекрасно сознавая, что недостающие под
робности ребенок восполнит своим богатым 
воображением. 

Несколько слов на обороте титульного 
листа напоминают нам, что сказки об Айбо
лите восходят к американскому источнику. 
Да, конечно, восходят. Но Корней Ивано
вич Чуковский заставляет нас забыть, что 
на свете может существовать другой Ай
болит, кроме р) сского. 

С. Сивоконь. 
* 

Н. С. Л Е йТЕС. Романы Анны Зегерс. 
Пермь. 1 966. 1 04 сгр. 

Эта книжка издана Пермским государст
венным университетом тиражом в шестьсот 
экземпляров. Это значит, что она вряд ли 
попадет даже во многие крупные библио
теки, а жаль. Она могла бы принести поль
зу широкому кругу читате,1сi'!, в особенно
сти студентам.  

«Романы Анны Зегерс» - крптичесю�l1 
очерк и вместе с тем исследование. Сжа
тость изложения - одно из достоинств ра
боты. Книга не загромождена пересказом 
общензвестного, написана четко и собранно. 

Н. Лейтес цитирует слова Анны Зегерс: 
писатель - своего рода мореплаватель, 
«страны, которые он должен открыть, ле
жат во внутреннем мире людей».  П!?д этим 
углом зренин и развертывается анализ: ав
тор стремится проследить, как складыва
лось, как развивалось у Зегерс мастерство 
художественного познания человека. 

Уже первый роман Анны Зегерс «Восста
ние рыбаков» ( 1 928) положил начало ее 
литературноii известности. Думается, что 
Н .  Лейтес не  права, когда хочет отыскать 
здесь следы влияния экспрессионизма.  Но 
любопытно намечена проблема :  в этой ран
ней книге людская масса рисуется сплош
ной, монолитной - в дальнейшем п исатель
ница идет ко все более дифференцирова11-
1-1ому изображению народа. 

В анализе романов «Седьмой крест» и 
«Мертвые остаются молодыми» Н. Лейтес 
выдвигает на первый план антитезу «На
стоящей» и «ненастоящей» жизни. Быт 
буржуа и обывателей фашистской Герма
нии, выписанный с обилием зримых дета
лей, в конечноы счете оказывается нена
стоящим, призрачным, должен отступить 
перед побеждающей реальностью револю
ционных сил, пусть даже носители этих сил 
изображены немногими, скупыми штрихами. 

Удачен разбор романа «Решение». В этом 
многолюдном, даже неско.�ько перенаселен
ном повествовании по-новт.�у обнаружи-
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вается умение А. Зегерс передавать много
образие человеческих характеров и судеб. 
В « Решении», верно замечает Н. Лейтес, 
«каждый человек-труженик - личность, пе
ред которой раскрываются безграничные 
возможности индивидуального развития».  

Т. Мотылева. 
* 

Э В Р И КА. 1 966 ГОД. «Молодая гвардия». 
М. 1 966. 360 CTD. 

Семья научно-популярных журналов н 
<:<льыанахов пополнилась еще одним годо
nым сборником - «Эврика». Сборник состо
ит из небольших статей-сообщений о самых 
разных облас rях науки: астрономии, физи
ке, медицннА, биологии и т. д.- и разделен 
на три части, озаглавленные: «Идеи», «По
нски», «Решения». 

Заметк11 первой части рассказывают о том, 
" ro учеиые думают насчет обитаемости кос
моса, будущего климата нашей планеты, как 
01;и надеются усовершенствовать транспорт 
11 тепефон (сделать, н апример, телефон в 
каждой квартире не только междугородмым, 
но и межконтинентальным) .  Есть здесь за
метки о том, какой курорт строится в Гагре, 
и о добыче полезных ископаемых в океане, 
об идее дома-города и проектах спасения 
знаменитой пизанской падающей башни. 
В конце раздела несколько заметок об уди
вительных вещах, которые время от времени 
случаются на  Земле и ставя1 ученых в ту
пик, например, о человеке, который совсем 
не спит десятки лет, или о человеке, не  зна
ющем боли. 

Во втором и третьем разделах опять замет
ки, начиная от поисков и реше�шй в области 
астрономии и космонавтики и кончая рас
сказами о невиданных чудовищах в шот
ландском озере Несс и у берегов Австралии 
или о племени, обнаруженном в Австралии, 
стоящем на уровне культуры каменного 
века. 

В каждом разделе имеются статьи на 
темы,  без которых не  обходится ни один на
учно-популярный журнал: о применении ла
зеров и о раке, о доJ1голетии и угрозе пе
ренаселения Земли, о гипнозе и дельфинах, 
о гене-;·ике, об искусственной пище и о вре
де курения .  

Сборник получился живой и даже весе
JJЫЙ, чему способствуют остроумные ри
сунки, илJ11острирующие каждую статью, 
читать его увлекательно, а после прочтения 
чувствуешь, что получил живое представле
ние об уровне современной науки, о том, что 
знает, понимает, может современное чело
вечество и перед чем еще оно останавли
вается в недоумении. 

И. Кондратова . 

� 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛ ИТИЗДАТ 

В. И .  Ленин.  О науне и высшем образова
нии. 4 1 5  стр. Цена 94 к. 

И{. Дюкло. Октябрь 17 года и Франция. 
Перевод с французского. 445 стр. Цена 1 р.  
24 к. 

В. Зыбковец. Человек Gез религии. У 
истонов общественного соэнания. 240 стр. 
Цена 37 к. 

К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная 
Россия. Сборник. 810 стр. Цена 1 р. 93 н. 

З. М ирский, А. Борисов и А. Куценков. У 
нарты мира. Нан из:v1енился ыир за 50 лет. 
239 стр. Цена 32 к. 

И. Панцхава. Человек, его жизнь и бес
смертие. 191 стр. Цена 20 к 50 лет Октября - торжество марксизма
ленинизма. Сборник статей. 366 стр. Це
на 1 р. 9 к. 

«ЭКО Н О М И КА» 

И. Евенко. Совершенствование управле
ния хозяйством и вычислительная техника. 
152 стр. Цена 51 н. 

М. Мелешкин, А. Сидоров и И .  Черевко. 
Ускорение освоения мощностей в промыш
ленности. 288 стр. Цена 93 к. 

Пятидневная рабочая неделя. Н:оллектив
ная моно графия. Под реданцией Е. Н:апусти
на. 1 75 стр. Цена 72 н. 

В. Синька. Управление качеством про
мышленной продукции. 64 стр. Цена 18 к. 

Ч .  Эдварде и Р. Браун. Ренлама в рознич
ной торговле США Сокращенный перевод 
с английсного. 269 стр. Цена 1 р. 30 к. 

Экономина стран социализма. 1966 год 
(Ежегоднин). 255 стр. Цена 6 1  н. 

«СОВЕТС К И Й  П ИСАТЕЛЬ» 

В.  Баранов. Р еволюция и судьба худож
нина. А. Телегой и его путь н социалисти
ческому реализму. 464 стр. Цена 1 р. 2 н. 

А. Беляускас. Н:аунассний роман. Перевод 
с лиrовсноrо. 324 стр. Цена 49 н. 

Зульфия. Моя весна. Стихи. Перевод с 
узбенсно�о. 1 79 стр. Цена 57 к.  

В. Озеров. Полвена советсной литературы. 
Литерсtтурно-щ,итичесние очерни. 496 стр. 
Цена 1 р. 2 н. 

* 
Н. Паустовский. Наедине с осенью. Порт

реты. ооспо1н11-1 а н н я .  очерни. 271 стр. 89 к. 
Ф. Сухое<. Малиновый звон. Стихи и поэ

ма. 108 стр. Цена 34 н 
А. Твардовский .  Ннига лиршш. Рисунки 

О. Верейсного. 4 1 4  стр. Цена 1 р.  55 к. 
Б. Ямпольский .  Волшебный фонарь. По

uесть, рассказы-миниатюры. 276 стр. Цена 
43 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕН НАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Ф. Алиева. Радугу раздаю. Стихи. Пере-
вод с аварского Вступительная статья 
Н. Н:апиевой. 1 9 1  стр. Цена 53 к. 

Л. Гойтисоло. Все те же слова. Перевод 
с испанского Н. Томашевсного. 416 стр. Це
на 1 р. 32 н. 

Друзья Октября и мира. Переводы. Всту
пительная статья А. Чановского. 326 стр. 
Цена 2 р. 96 н. 

Литература и современность. Сборник 7. 
Статьи о литературе 1966 года. 43 1 стр. Це
на 1 р. 22 к. 

Руссние сназни. Иллюстрации Т. Мапри
:rой. 131 стр. Цена 1 р. 92 н. 

Стихи о Лен;�не. 63 стр. Цена 8 1  к. 

« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Ч.  Айтматов. Прощай, Гульсары! Повесть. 
205 стр. Цена 37 н. 

�· Воннегут. У то п ия 14. Перевод с анг
лиисного ( «Библиотека современной фанта
стини»). 398 стр, Цена 1 р. 25 к. 

Г. Гегечкори. Сезам, отворись! Стихи и 
поэма. Перевод с грузинского. 46 стр. Це
на 16 к. 

С. Дангулов. Дипломаты. Роман. 495 стр. 
Цена 1 р. 20 н. 

В. Привальсний. Бунтарь. Повесть. 295 стр. 
Цена 58 н. 

С. Сартанов. Первая встреча. Рассказы о 
В. И. Ленине. 1 6 0  стр. Цена 21 к. 

М. Тан.-:.  Избранная лирика. Перевод с 
белорусского. 31 стр. Цена 12 н. 

К. Чапен. Фабрика Абсолюта. Роман
фельетон. Белая болезнь. Драма. Перевод 
с чешсного («Библиотена современной фан
тастини»). 270 стр. Цена 4 р. 89 :к. 
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С В Е РШ И Н Ы  П Я Т ИДЕСЯ Т ИЛ ЕТ И Я  

Машины учатся и учат. Рассказывает 
министр трактор1юго и сельскохозяйствен
ного машшюстроения СССР И. Ф.  СИ
НИЦЫН. V I I I-3. 

Конкурируя с природой. Рассказывает 
министр химической промышленности СССР 
Л. А. KOCTAI-IДOB. VI l l- 1 1 .  

Новые рубежи. Рассказывает м инистр 
станкостроителUiюй и инструментальной 
промышленности СССР А. И. КОСТОУ
СОВ. IX-3. 

Промышленность здоровья. Рассказывает 
министр медицинской промышленности 
СССР П. В.  ГУСЕНКОВ.  I X- 1 1 .  

Великое содружество наций. Беседа с 
Председателем Совета Национальностей 
Верховного Совета СССР Ю. И. ПА
Л ЕЦКИСОМ. Х- 1 1 .  

Экзамен перед будущим. Беседа с заме-
стителем председателя Госстроя СССР 
И. А. ГАНИЧЕВЫМ. Х-18, 

Основа технического прогресса. Бе>:еда с 
м·инистром приборостроения,  средств авто
матизации и систем управления СССР 
К. Н.  РУДНЕВЫМ. XI-3. 

РОМА Н Ы, П О В ЕСТИ, РАССКАЗ Ы, 
О Ч Е Р К И  

Вячеслав Адамчик. Кароль !-Iебожа. Рас
сказ. Перевел с бел':Jр''Сского I-1. Кислик. 
X I I -3 1 .  

Виктор Астафьев. Ясным ли днем. Рас
сказ. V l l- 1 12.  

А. Бартов. Побег из колчаковской тюрь
мы. Предисловие А. Твардовского. Х-77. 

Бельгийские рассказы 
Вард Рейслинк. Л юбители конины. Пере

вела с фламандского Е. Макарова. Иос 
Ванделоо. Шутка. Перевел с фламандского 
В. Островский. V- I З:... 

Владимир Войнович. Два товарища. 
Повес1 ь. 1 -85. 

Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Переве.� 
с аварского Вл. Солоухин. IX-17;  Х-27; 
X I-1 14 .  

Е. Герасимов. Путешествие в Спас на 
Песках. Из записок старого журналиста. 
X I I-44. 

И.  Грекова На нспытзниях.  Повесть 
VII-14. 

Ефим Дорош. Размышления в Загорск·� 
(Из к1 1 11 ги «Древнее рядом с нами») . V--96. 

В. Емельянов. Герой Социалистического 
Труда, член-корреспо1 1дент Академии наук 
СССР. О времени, о товарищах, о себе. 
Записки инженера. l -5; 1 1-61 .  

С .  Залыгин. Соленая Падь. Роман. IV-3; 
V-22; VI-5. 

Анна Зегерс. Тот самый ГОJ1убой цвег. 
Перевела с немецкого В. Станевич. Х-87. 

Я рослав И вашкевич. Костел в Скарышеве. 
Рассказ. Перевел с польского А. Марьямон. 
Vl-1 40. 

И.  Исаков. Переводчик (Из воспомина
ний о 1 9 1 7  годе) . X I-147. 

Фазиль Искандер. Колчерукий. Рассказ. 
IV- 1 0 1 .  

Трумэн Капоте. Дети в день рождения. 
Перевела с анr лийского С. Мип1на. 
IV- 1 2 1 .  

Валентин Катаев. Трава забвенья. 1 1 1-3. 
Виктор Лихоносов. Родные. Рассказ. 

1 1 - 1 45. 
Н. Мельников. Одним человеком меньше. 

Из записок корреспондента. V-1 2 1 .  
Д. Набоков. Детские годы в Супруновке. 

Из семейной хроники. Предисловие Ефима 
Дороша. Xl-68. 

Виктор Некрасов. Дом Турбиных. 
Vl l l- 132. 

Б. Никитин. Твердое слово. Рассказ. 
!Х-75. 

Евгений Носов. Пятый день осенней вы
ставки. Рассказ. V l l l- 1 1 1 . 

М. Рощин. С утра до ночи. Рассказ. 
V l l l-75. 

Евгений Снегирев. Роди мне три сына. 
Рассказ. Vl-122. 

И. СокОJюв-Микитов. Из записной книж
ки. Vl- 1 3 1 .  

Максим Танк. Листки календаря. Переве
ла с белорусского С .  Григорьева. X l - 1 3. 

Л ев Тимофеев. В селе Благодатном. 
Очерк. IV- 144. 

Конст. Федин. Костер. Роман. Книга вто-
рая ( Продолжение. Начало см. «1-IовыИ 
\1Ир», .No№ 1 ,  5, 1 965 г.) . 1 1-3. 

А. Шаров. Из рассказов о детстве: 
1. «Разбойники»; 2. Суд. X l l-6. 

Вас. Шукшин. Три рассказа : Волки; I-lа
•1альник; Вянет, пропадает. 1-- 154.- Новые 
рассказы: В проф11Ль и анфас; Думы; Как 
поынрал старик; «f-аскас»; Чудик. IX-88. 
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стихи и поэмы 
Маргари1а Алигер. Из лирики : Аэродром 

Орли; Несчетный счет минувших дней ... ; 
Конец июля; Сена; Два старика в Париже. 
IX-109. 

Микола Бажан. Повести о надежде (Ва
риации на  те;,1у  Р .  М.  �·и11ьке) . Переве.1 с 
украинского Д. Самойлов. X I I--22. 

Дебора Вааранди. Освенцим. Стихи Пе· 
ревел с эстонского Д. Самойлов. IV-95. 

Ояр Вациетис. Эйнштейн .  Стихи. Перг
IJ('Л с латышского Ал. Ревич. VI-134. 

Игорь Волгин. Два стихотворении .  
X ! I-43. 

Александр Гитович ( 1909- 1966) . Из 
11еопубликованноrо. Стихи. IV- 120.  

Татьяна Глушкова. Из "Псковской тетра
д!!». Стихи. 1 1 1-133. 

Ахмед Ерикеев. Осенние листья. Стихо
тсорение. Перевел с татарского С. Л ипкин. 
1 - 1 53. 

Анатолий Жигулин. Воспоминание: Ди
рижабль; Утиные дворики; Пvдмосковье. 
Стихи. I I- 1 43. 

Из современной югославской поэзии 

Еврем Бркович. Революция (И.; поэмы) .
Оскар Давичо. Хана.- Десанка Максимо
вич. Прошу о помилованье . . .  - Танасие Мла ·  
денович. Белый петух.- Тоне П авчек. Во 
имя.";  Жить.- Васко П опа. Воскресшиi1 
памятник.- Стеван Раичкович. Руки; Усв
лая песнь.- Изет СараЙJIИЧ. Говорю о 
Европе.- Божидар Тимотиевич. Стихи о 
грядущем. Перевел с сербохорватского и 
словенского Юрий Левитанский. IV- 1 35. 

Из стихов бело;�усских поэтов 

Анатоль Вертинский. Горе - не беда . . .  
Перевела Светлана Евсеева. Простые люди 
у1нать хотят ... Перевела Р. Казакова. Косим 
траву - она не кричит". Перевел В .  Че
кин.- Аркадий Кулешов. Еще о друзьях. 
Перевел Яков Хелемский.- Пимен Панчен
ко. При свете молний; Отплывает белый 
теплоход". Перевел Яков Хелемский. 
VI- 1 1 7, 

Мустай Карим. Четыре с гихотворения. 
Перевел с башкирского Яков Козловский. 
X I l -3. 

Дм. Кедрин. Из неопубликованного. Сти
хи. 1 1- 142. 

Давид Кугультинов. Из новых стихов.  
Перепела с калмыцкого Юлия Нейман. 1-3. 

Аркадий Кулешов. Из цикла "На передо
вой» :  Седьмого ноября 1 966; На передовой ;  
51 трижды побеждал судьбу; С юных лет 
я - узник". Перевел с белорусского Яков 
Хелемсю1й. Х-6. 

Кайсын Кулиев. Из книги «Кизиловый 
отсвет». Стихи. Перевел с балкарского 
Н.  Гребнев. V l-3.-Kyзнeu. r,1авы из поэ
мы. Перевел с балкарского Н.  Гребнев. 
IX-79.- Герои гор. Перевел с балкарского 
!-!. Гребнев. Х-4. 

С. Jlипкин. Из лирики :  Свирель пастуха; 
JJ юбопь; У магазина ;  Происшествие. 
VI I I- 129. 

Вл. Л ифшиц. Судеты; На предвоенного.,.; 
Датсю�я легенда. Стихи. IV-99. 

Владимир Л ьвов. Из военных стихов. 
1 1 -59. 

Юстинас Марцинкявичюс. Стена (Поэма 
города ) .  Перев-ол с литовского А. Межиров. 
V I I I - 1 9. 

Сергей Наровчатов. Из новых стихов. 
V I l - 1 1 0.-Рожденье ( 1 9 1 9  г.) . Стихотворе
ние. Х-9. 

Сергей Орлов. В электричке. Стихотворе
ние. X l - 1 2. 

П имен Панченко. Два стихотворения. Пе
ревели с белорусского Н. Кислик, Б.  Слуц
кий. X l - 1 0. 

Л. Передреев. Окол1ща родная, что слу
чилось? . .  Стихотворение. V-94. 

Ан. Преловский. Три стихотворения. 
IX-73. 

Вадим Рабинович. Два стихотворения. 
I I l- 1 35. 

Д. Самойлов. Смерть поэта;  Химера са
мосохраненья!  . .  ; Выезд. Стихи. I I I -1 30. 
Александр Блок в 1 9 1 7-м.  Стихотворение. 
X I l-4 1 .  

Луис Сернуда. Стихи разных лет. Пере
вели с испанского Морис Ваксмахер и 
М. Самаев. V-1 78. 

Владимир Соколов. Новоарбатская бал
пада; Нет сил никаких улыбаться .. . Стихи. 
1-83. 

Алексей Сурков. Пятьдесят неповторимых 
лет. Стихотворение. Х-3. 

Тхай Туан. Они не спят." Стихи. Перевел 
с вьетнамского Илья Фоняков. Х !-160. 

И. Фоняков В дом приду. Стихотворение. 
V-95. 

Баrрат Ш инкуба. Кольчуга (Из поэмы 
«Песнь о скале») . Перевела с абхазского 
Римма Казакова. V-90. 

Ганс Маrнус Энценсбергер. О трудностях 
перевоспитания;  Изотоп; Молва. Стихи. 
Перевел с немецкого Лев Гинзбург. 
V I I I - 1 43. 

ДН Е В Н И К И .  В О С П О М И НА Н ИЯ 

С. М. Алянский. Встречи с Блоком (Из 
записок издателя) . Предис повие Канет. 
Федина. V l - 1 59. 

В. Арманд. Живая нить (Из воспомина
ний и переписки с Н.  К. Крупской) .  
IV- 1 98. 

Всесоюзныi1 староста. Воспоминании 
П.  Я .  Гурова и В .  Н Шу.1ьгина о М. И .  Ка
линине. V l l - 1 86. 

И .  Дубинский. Колокол громкого боя. 
1 1- 1 86. 

3 а в л а с т ь С о в е т о в!  

Л .  Киселев. В Крыму ( 19 19- 1 920 годы ) .  
V I l l - 1 79. 

П.  Стрелянов. На Дону ( 19 17- 1 9 1 8  го
ды) . VI I I- 194. 

Октябрь, 1 9 1 7  

Воспоминания А .  А.  Иrнап,ева, А. Г .  Со
,ттозьева, Е. Е Ш арова, Б. Е. Этингофа, 
А. П .  Спундэ. Х- 1 65. 
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И. Р11невский. В революционном Петро
граде. Х-199. 

О Ч ЕР К И  Н А Ш И Х  Д Н Е И  

В .  Архангельский. На Печору, з а  семгой. 
1 1 1- 1 �7. 

Ю. Бурлаков. Одним табором. Х !  !-97. 
Л еонид Иванов. Новые времена - новые 

заботы. VI-207. 
И. Осипов. Маршруты искателей. V-184. 
А. П обожий. Под небом Монголии.  

V l l I- 147. 
Владимир П ознер. Из книги «Тысяча и 

один день» ( Отрывки) .  Перевод с француз
ского. Х ! - 1 62. 

Е. П олякова. Большая Москва, ,\lедвед
ково". Х-135. 

П УБЛ И ЦИ СТ И КА 

В. Белкин, В.  Ивантер. Банк и управле
ние экономикой. X l l - 1 34. 

А. Бирман. Талант экономиста. I-167. 
Е. Гнедин. Не меч, но мир (Заметки о 

становлении советской дипломатии) . 
V I I - 1 54. 

Вл. Канторович. Социология и литерату
ра. X l l- 148. 
- А. Кирюхин. Земля и вода. V-204. 

О. Л ацис. Нет исключения без правила. 
Заметки об экономике строительства. 
IV-1 58. 

А. Летнев. Африканский калейдоскоп. 
1 1 1 - 1 57. 

Г. Л исичкин, кандидат экономических 
наук. Спустя два года. I l -1 60. 

В. Моев. В округ автомобиля, VII-129. 
Феликс Н овиков. Путь зодчества. IX-1 1 3. 

НА ЗАРУБЕЖ Н Ы Е  ТЕМЫ 

Михаил Ботвинник. По шахматному Аль
биону. X l-202. 

Тимур Гайдар. Из Гаваны по телефону 
(Репортаж о революции) .  1 1- 1 99 ;  1 1 1 - 1 77. 

С. Кондрашов. Недалеко от Ныо-йорка 
(Из дневника корреспондента) .  IX-128. 

А. Куценков. Из Раджастана в Гуджерат 
(Путевые заметки ) .  IV- 1 73. 

В М И Р Е  НАУКИ 

Л.  А. Арцимович, академик. Физик наше
го времени (Заметки о науке и ее ыесте в 
обществе) .  I -1 90. 

. Диалог историков. Переписка А. Тойнб11 
и Н.  Конрада. Vl l- 174 

Сергей Л ьвов . .  Жизнь и смерть Петра 
Рамуса ( Исторический очерк) . IX- 184.  

Ю. Фролов, заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор. В среду, у Павлова 
(Из воспоминаниii ) . IV- 1 86. 

В М И Р Е  ИСК УССТВА 
А. Каменский. Поэзия че.повечности. 

X I l - 1 74 .  

Д Н Е В Н И К  П И САТЕЛЯ 

Берды Кербабаев. raз\! ЬJll l.Г1 ( i l l l Я  на  высо
те вос:,�1 1 1  тыснч метров. Г!сревсл с турк
менского В .  Курд1щкий. V! l-3. 

Н. Н.  Михайлов. Путешествие к себе. 
V-3. 

Юрий Смолич. Мои сверстники. X l-182. 

Л ИТ ЕРАТУРНАЯ К Р ИТ И КА 

Полвека советской литературы 

Ф. Бирюков Н ад страницами «Тихого 
Дона» (Заметки о стиле) . V l l - 1 95. 

Е. Волкова. Целеустремленность поисков 
(О творчестве В.  Каверина) . IX-231 .  

И .  Крамов. Александр Малышкин (От 
«Падения Даира» к «Людям из захолу
стья») . X l-232. 

Наша анкета: Э. Межелайтис. Новая эра 
человека.- Г. Бакланов. По самому стро
гому счету.- А. Бек. Книги жизни.- В. Се
мин. Ответственность памяти.- М. Карим. 
Чудо-праздник.- В. Быков. Быть достой
ными нашего читателя.- К. Паустовский. 
Будущее нашей литературы.- Н. Рылен
ков. Сокровищница духовного опыта наро
да (Предисловие от редакции) . Xl-216.  

Е. П олякова. За землю, за волю". ( Книги 
Александра Неверова) .  IV-204. 

Ст. Рассадин. Искусство быть самим со
бой. VI I-206. 

Ник. Смирнов. А. С. Новиков-Прибой 
среди друзей. 1 1 1-237. 

А. Твардовский. Поэзия Михаила Исаков
ского. V I ! l-206. 

Г. Трефилова. О стиле П аустовского. 
IV-2 1 4. 

Н иколай Чуковский. Что я помню о 
Блоке. 1 1-229. 

Анар. «Большое бремя - понимать», 
V-233. 

Г. Брейтбурд. Итальянский «новый аван
гард». 1 1 1-220. 

М. Злобина. Заметки о драматургии 
Сухово-Кобьшина (К 1 50-летию со дня 
рождения ) .  IX-239. 

Л. Л азарев. Это стало историей (Заметки 
о томе «Литературного наследства» «Со
ветские писатели на  фронтах Великой 
Отечественной войны») . Vl-235. 

В. Л акшин. Пути журнальные (Заметкl! 
о книгах по истории журналистики) . 
VI I I-229. 

А. Лебедев. Судьба великого наследия. 
Xl l-202. 

Л. П оляк. Человек и история (Страницы 
советского эпоса) . Х-230. 

Ф. Светов. О молодщ1 герое. V-2 1 8. 
И. Травкина. Реклама и книга, или «Всем 

сестра м  по серьгам». 1 1-238. 
А. Цейтлин. Заметки о стиле Ленина

пубтщнста. I-237. 
М. Чудакова, А. Чудаков. Современная 

повесть и юмор. V I l-222. 

П УБЛ И КАЦИ И И СООБЩЕН И Я  

И. Брайнин. Н овые документы о 
В. А. Старосельском.  IV-243. 

И. Дажина. «В водовороте новой 
rоссию>. Письма А. М. Коллонтай 
В. И. Ленину и Н .  К. Крупс1ий в Ш вей
царию. I V-235, 
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Из переписки трудящихся с В. И. Л ениным. 
Публикация И. Смирнова. Х-224. 

Илья Фрадкин. Немецкие писатели в ре
волюционной России. X l - 1 89. 

ОТКЛ И К И  И КОММ ЕНТА Р И И  

По страницам иностранных журналов 

М. Л андор. «Монастыри» и бунтарство. 
X I-209. 

Р. Орлова. Молодые левые. V l-229. 

ИЗ Р ЕДАКЦИ О Н Н О Й П ОЧ Т Ы  

И.  С .  Кривенко. Страница жизни. Запись 
и обработка 3.  С. Поповой. X I - 1 97. 

.ГI. Кунецкая. Кремль. Квартира Ильича. 
IV-22 1 .  

Г. Л исичкин, кандидат экономических 
наук. О чем говорят факты. Xl l-228. 

С. Л исичкин, профессор. Научным иссле· 
досаниям - разумная организация. V l l l -
270. 

)1(. Медведев, кандида1 биологических 
1 1аук. У истоков генетичесri.ой дискуссии.  
I V-226. 

И. Морrенштерн, библиограф. Остановите 
афоризм ! V-279. 

По поводу очерка В. Каверина «Мали
новый звон». Письмо Анри Лорана, нацио
нального секретаря Общества бельгийско
советской дружбы. Ответ В. Каверина. 
VJ I -274. 

А. Розанов, инженер-полковник. В споре 
нужны аргументы. V l l -276. 

И. Травкина. «Методика» недобросовест
ности. X l l-235. 

Н. Трифонов. О какой статье Луначарско
го писал Ленин? V-278. 

ИЗ Л ИТ ЕРАТУР Н О ГО НАСЛ ЕДИ Я  

Борис П астернак. Л юди и положения. 
Автобиографический очерк (1 екст публика
ции подготовлен Е.  Б .  Пастернаком) .  I -204. 

К Н ИЖ Н О Е  О БОЗР Е Н И Е  

Jlитература и искусство 

С. Бабенышева. Растет душа человека". 
(Л. П а  н т е л е  е в. Живые памятники. Рас
сказы. Путевые заметки. Дневники. Воспо
минания. Л .  П а  н т е л е  е в. Наша Маша. 
Книга для родителей) . Xl-255. 

Мих. Байтальский. Реки не текут вспять 
(А л и �· К е ш  о к о в .  Зеленый полумесяц, 
Роман. Авторизованный перевод с кабар
динс1,ого Сергея Бо11дарина) . V-245. 

А. Берзер. Возвращение ы астера (М 11-
х а и л  Б у л  r а к о в. Избранная проза) . 
IX-259. 

И. Бернштейн. Роман о судьбе поколения 
( Я н О т ч е  н а ш е к. Хромой Орфей Ро
ман.  Перевод с чешского Т. Аксель, Н.  Аро
севой, Д. Горбова ) .  I-262. 

В. Борнычева. О мастерстве воспита1 1ия и 
«усложненных» формулах (В л а д и м и р 

П о п о  в. Разорванный круг. Роман ) . 
Vl l--246. 

И. Виноградов. Л юбкина свадьба и дру
гие истории (А н н а М а с с. Жестокое 
солнце. Повесть в девяти новеллах) . 
V l l -233. 

Л. Волынский. На карусели (И л ь я 
Г л  а з у н о в. Дорога к тебе. Из записок 
худОЖliИI(а ) . 1 !-254. 

Б. Герман. Кузьмин -иллюстратор Тыня
нова (Ю р и й  Т ы н  я н о  в. Малолетный 
В итушишников (Рисунки Н. Кузьмина ) .  
I l-260. 

Е. Гинзбург. Цвет времени (М и х а и л  
К о л ь ц о н, к а к и м о н б ы л. Воспоми
нания) . V l-258. 

А. Горбунов. Хемингуэй - человек и пи
сатель (И.  А. К а ш к  и н. Хемингуэй. «Про
метей». И .  А. К а ш к  и н. Эрнест Хемингуэй. 
Критико-биографический очерк) . V I I l-251 .  

Я. Гордин. Гипотезы и факты (Д. С .  Б а б -
1( и н .  А .  Н .  Радищев. Л итературно-общест
венная деятельность) . V-252.- Пушкин и 
современная романистика ( В  и к т  о р 
Г р о с с м а н. Арион. Роман в трех частях 
с эпилогом. В с е в о л о д В о е в о д и н. 
Повесть о Пушкине) . I X-264. 

Овидий Горчаков. Доктор Вера - настоя
щий человек (Б о р  и с П о л е в о й. Доктор 
Вера. Повесть в ненаписанных письмах) ·. 
Vl-25 1 .  

Ариадна Громова. Правда, только прав
да.,. (А н а т о л и й  К у з  н е  ц о в. Бабий 
Яр.  Роман-документ) ,  1 1-247. 

Н. Гусев, доктор филологических наук. 
Толстой и зарубежный мир (Т о л с т  о й  и 
з а р  у б е ж н ы й м и р. «Литературное на
следство». Том семьдесят пятый. Книга 
первая, книга вторая) . I I l-257. 

М. Злобина. Плата за вещи (Ж о р ж 
П е р  е к. Вещи. Повесть шестидесятых го
дов. Перевод с французского Т. Ивано
вой ) .  V l l-2:30. 

Л. Зонина. Миф, именуемый комиссар 
Мэгре (/К о р ж С и м е н о н .  Неизвестные 
в доме. Повести и рассказы. Перевод с 
франuузского) .  V-255. 

Н аталия Ильина. Катя за границей 
( Б о р  и с Е в  г е н  ь е в. В Л ондоне листо
пад". Рассказ) . Vl l-243. 

В. Кантор. Кого читать? (Л.  Е р ш  о в. 
Советская сатирическая проз а ) .  X I l--246. 

В. Кардин. Дневник очеркиста (П. Р е б
р и н. Тюкалинские страниuы) . V-250. 

С. Кармалита. «Из реки по имени -
«факт»".» («Иностранная литература», № 5, 
1 967) . Х-258. 

Ц. Кин. Человек - вещь ( Г о ф ф р е  д о  
П а р и з е. Хозяин. Роман. Перевод с 
итальянскогп Ю. Добровольской) .  1 1-262. 

И. Крамов. Судьба и время ( Ю р и й  
Т р и ф о н  о в. Отблеск костра) . I I I-252. 

Е. 1\раснощекова. В процессе роста 
(Л. М. Ф а  р б с р. Советская литература 
первых лет революции ( 1 9 1 7- 1 920 гг.) . 
С о в е т с к а я л и т е р а т  у р а  2 0-х г о
д о в (Материалы м ежвузовской научной 
конференции) , П р  о б л  е м  ы р а з  в и т  и я 
с о в е т с к о й л и т е  р а т у  р ы 2 0-х г о
д о в. Сборник статей. И з и с т  о р и и с о-
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в е т с к о й  л и т е р  а т  у р ы 2 0-х г о д  о в 
(Материалы межвузовской научной конфе
ренци и ) .  IV-252. 

Э. Кузьмина. Сухопутные пловцы (Д ж о н 
Ч и в е р. Ангел на мосту) . I I I-261 .- Испы
тание с-мехом (Ф. К р  и в и н. Божественные 
истории ) .  V-248.- Одно лето (Р и ч и 
Д о с т я н. Тревога. Повесть) . X I I -250. 

Кайсын Кулиев. Чеы продолжительней 
молчанье.. . (С. Л и п к и н. Очевидец. Сти
хотворения разных лет ) .  X I I-244. 

В. Кутейщикова. Мера вины (К  а р л о с 
Ф у э н т е  с. Смерть Артем110 [\руса. Роман. 
Перевод с испанского) . IX-269. 

Л. Л азарев. Докуыенты обвиняют не· 
опровержимо ( Б. М е д в е д е  в. Свrщетель 
обвинения ) .  X I l-253. 

Е. Ландау. «Правосознание» по-алферов-
ски (М. Л а н с  к о й. Происшествие. 
Повесть) . 1-259. 

Ф. Л евин. Свен Вооре, его личина и лицо 
(Э н н В е т е  м а а. Монумент. Повесть. 
Перевел с эстонског о  Леон Тоом) . 1 1 1-
255.-Детский дом в Краесветске (В и к т  о р 
А с т  а ф ь е в.- Кража. Повесть) . Vl-260. 

Л. Л евицкий. Душа действительности 
(Н о в е л  л а М а т в е е  в а. Душа вещей. 
Книга стихов) . Vl-254. 

Вл. Лифшиц. Поэт-воин (А л е  к с а н  д р  
Г и т  о в и ч. Зн :11ние послания друзьям. 
А л  е к с а н д р Г и т о  в и ч .  Сти'хотворе
ния ) .  ! 1-250. 

Н. Мельников. Красное небо (А л л  а 
Б е л  я к о в а .  Красное небо. Рассказы) .  
Xl-262. 

Р. Мишин. Сердце «ничеi1ного брата» 
( Р. Г р а ч е  в. Где твой дом. Рассказы) .  
V l l !-246. 

О. Михайлов. У начала советскоi'� журна
листики (О ч е р к и  и с т о р и и  р у с
с к о й с о в е т с к о й ж у р н а л  и с т  и к и .  
1 9 1 7- 1932) . Х-253. 

А. Монгайт, доктор 
Книга о древнерусской 
к о в с к а я. Против 
VI I-24 1 .  

исторических наук. 
живописи (0 Ч а i'I 
неба - на земле) . 

Р. Орлова. Страна Грина (Г р э х е  м 
Г р и н. Комедианты. Роман. Перевод с 
английского Н. Волжиной ) .  IV-259. 

Р. Орлова, Л. Копелев. Писатель и со
весть ( Г е н р и х  Б ё л ь. Чем кончилась 
одна командировка. Повесть Перевод с не· 
мецкого Наталии Ман и С. Фридлянд) . 
X I l-256. 

Г. П авлова. Путь мастера (Т в о р ч е с  т
в о К о н  с т  а н т и н а  Ф е д и  н а. Статьи. 
Сообщения. Документао%НЫе материалы. 
Встречи с Фединым. Библиография ) .  
! 1-257. 

Е. Полякова. Сто 
(А. П р и с  т а  в к и н. 
любви ) .  X I I -239. 

тыщ Смирновых .. .  
Голубка. Роман о 

Р. Райт-Ковалева. История одной биогра
фии (Э. Х ь ю з. Бернард Шоу. Перевод с 
английского) .  VI-263. 

Ст. Рассадин. «ЧеловечеС'кий подхоn» 
(А н а т о л и i'! А г р а н о в с к и й .  Столкно
вение. Заметки писателя) . 1-257.- «Идти 

и этот путь не выдавать за чудо» ( К  а й
с ы н К у л  и е в. Мир дому твоему. Перевод 
с балкарского ) .  X I-258. 

Н. Реформатская. Книга о книгах поэ
тов (А н. Т а р а  с е  н к о в. Русские поэты 
ХХ пека. ! 900-1955. Библиография) . V I I I -
249. 

Б. Рифтин. За тридевять земео1Ь от Бок
•<аччо ( П  µ о д е л  к и П р а з  д н  о г о  Д р  а
к о н  а. Шестнадцать повестей из сборников 
XVI 1 века. Перевод с китайского Д. Воскре
сенского) .  IV-257. 

М. Рощин. Главная книга ( О л ь  r а 
Б е р  г г о л ь  ц. Избранные произведения. В 
двух томах. Том 1 .  Стихотворения 11 поэмы. 
Том 2. Проза) . Х-248. 

М. Рубинчик. Мгновения и время 
(В. Л и х  о н  о с о в. Что-то будет. Рассказы. 
В и к т  о р Л и х  о н  о с о в. Вечера. Расска
зы) . IV-250. 

К. Рудницкий. Стремление к ясности 
(М. Т у  р о в с к а я. Да и нет. О кино и те
атре последнего десятилетия) .  Xl-264. 

Ф. Светов. Об ответственности человека 
(Л е в Г и н з  б у р r. Бездна. Повествова
ние, основзнное на документах) .  V I I-237, 

Н. Снеткова. Роман о «поддельной» Ис
пании (Х  у -э. н А н  т о н  и о д е  С у н с у
н е г и .  Мир следует своим путем. Р01.1ан. 
Перевод с испанского М. Абезгауз и Р.  Лин
цер) . X I-268. 

В. Суj>вилло. Испытание счастьем (А. А в
д е е  н к о. Я люблю. Книга втора я ) .  !Х-
252. 

А. Турков. Сегодня и вчера ( Я р о с л а в  
С м е л я к о в. День России. Новые стихи ) . 
XI-253. 

Т. Хмельницкая. Автобиографическая про
за Каверина (В. К а в е р  и н. «Здравствуй, 
брат. Писать очень трудно ... » Портреты, 
письма о литературе, воспоминания ) .  I-253. 

Б. Шнайдер. Современный эпос 
(Я. И в а ш  к е в  и ч .  Хвала и слава. Роман  

IJ трех томах. Перевод с польского. Т .  1 ,  
т. 2 ,  т .  3 ) . V I I I-254. 

Н. Штейн. Курако и другие герои А. Бе
ка (А л е  к с а н  д р  Б е к. Мои герои. Пове
сти) .  Х-251 .  

Политика и наука 

Л. Абалкин, кандидат экономических 
наук. Труд и его проблемы ( Е .  Л. М а н е· 
в и ч. П робJiемы общественного труда в 
СССР) . V I-265. 

А. Василевская. История псих9логии с 
точки зрения детермин;;зма (М. Г. Я р о 
ш е в  с к и й. История психологии) X l l-268. 

А. Вебер. Уроки истории (Р.  П а л  м 
Д а т  т. И нтернационал. Очерк истории ком
мунистического движения. 1 848- 1963. Пе
ревод с английского ) .  IV-263. 

С. Владимиров. Науковедение ( Г. М. Д о
б р о в. Наука о науке. Введение в общее 
науко1нание. Н а  у к а о н а  у к е (сборник 
статей ) .  Перевод с английского) .  IV-269. 

Г. Водолазов. Выбор есть всегда (С у д  
и с т  о р и и. Репортажи с Нюрнбергского 
процесса ) .  Xl-276. 
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А. Володин. Диалектик;; 11сторни и логи
ка исследования ( !О. Ф. К а р  я к и н  и 
Е. Г_ П л  и м  а к_ Запре гная мысль обрета 
ет свободу. 1 75 лет борьбы вокру·- идейно
го наследия Радищева) . X I-273_ 

В. Выгодский, кандидат экономичесюrл 
наук. Уроки великой 1шип1 (А. В. У р о е  в а_ 
Книга, живущая в веках) . !Х-272_ 

Г. Герасимов. Демографические неожи-
данности (П р о б  л е м  ы д с м о г  р а ф 11-
ч с с к о й  с т а т и с т и к и ) .  1 1-267. 

Е. Гнедин. Закономерности движения 
(Я - А. К р о н  р о д. Законы политической 
экономии социатвма. Очерки методо,1оги1 1  
и теории) . 1 1-265. 

А. Гуревич, профессор, доктор историче
ских наук. Наследие византийской цивили
зации ( И с т  о р и я В 11 з а  н т и и. В трех 
томах. Том 1 ) .  V l l l -265_ 

Дм. Дажин. Штр11х11 большой жизнн 
(В о с п о м и н а н и я о Н а д е ж  д е  К о н
с т а  н т и н  о в н е  К р у п с к о й) .  ! 1 1-267. 

И. Дьяконов, доктор исторических наук. 
1\акой должна быть орфографическая ре
форма ?  (О р ф о г р а ф  и я и р у с  с к и й  
я з ы к) .  XI-280_ 

В. Ермаков. История явная и тайная 
(Н. Я .  Э й д е  л ь  м а н. Тайные корреспон
денты «Полярной звезды») .  I I-27 1 .  

Ю .  Ефремов. Лицо страны (С  о в е т-
е к и й С о ю з. Географическое описание. В 
22 томах. Армения) .  V-268. 

Л юдмила Зак, кандидат исторических 
наук. Рыцарь интернационализма ( И р и н  а 
К у н. Бела Кун. Воспоминания. Авторизо
ванный перевод с венгерского Агнессы 
Кун ) .  Х-273.- База культуры (В .  А. К у
м а н е  в_ Социализм и всенародна я  грамот
ность. Ликвидация массовоii неграмотности 
в ССС Р ) .  X l-27 1 .  

В .  Кабанов. Крестьянские мемуары ( 1 9 1 7 
г о д  в д е р е в н е  ( Воспоминания кресть
ян ) . Х-265. 

А. Каждан. Психолопrя общества 
(Б. Ф.  П о р  ш и е в. Соцнальная психология 
II  история) .  I-265.- Библня - это значит 
«книги»". (З е н о н  К о с и д о  в с к и й. Биб
лейские сказания.  Перевод с польского 
Э. Гессен, Ю. Мирскоi'1 ) .  VI-274 

И. Карпенко. НОТ вчера и сегодня 
(А. К. Г а  с т  е в_ Как надо работать. Прак

тическое введение в нау1;у организации тру
да ) .  V l l l--26 1 .  

Ф .  Кедров. Книга о б  акадеi1! 1 1ке И _  В .  Кур
чатове (И. Н.  Г о л  о в 11 н .  И. В .  Курчатов) . 
V I I I-258_ 

А. Китайгородский, доктор физико-мате
мат1J 11ескн.х наук. Вечные сенсации (Oskar 
Pfuпgst_ C l e 11er Hans (Tl1e Horse of Мг_ von 
Osten ) .  О с к а р  П ф у н г с т. Умный Ганс 
(Лпшадь г-на фон Остена) . На английско�1 
языке ) .  !Х-277. 

И. Кон, профессор, доктор философских 
наук. Человек и его работа (Ч е л  о в е к  
и е г о  р а б о т а. Социологическое иссле
дование) . IX-274. 

А. Кондратов. Взята ли этрусская Басти
л1 1я? (3. М а й  а н  и .  Этруски начинают го
ворить) . VI I I-263. 

М. l(онстантинов, член КПСС с 1 915 года. 
Эстафета революционной борьбы ( Р  е в о
л ю ц и о н е  р ы П р  и к а м ь я. 1 50 биогра
фий деятелей реполюциошюго движения, 
работавших в Прикамье. Составители 
! I _  А. Алики на  1 1  И. Г. ГороIJая ) . Х-269. 

О. Л ацис. В зеркале нстории (И .  В. П а
р а м о н  о в_ Пути пройденные. В. З. Д р  о
б и ж е  в_ Главный штаб социалистической 
промышленности ( Очерки истории BCI-IX_ 
1 9 1 7- 1 932 гг_ ) , Vl l-258. 

А. Л итвин, кандидат исторических наук. 
Книги о гражданской войне (М. И.  Р о -
м а н о в. Средневолжские партийные орга
низации в годы гражданской войны ( 1 9 1 8-
19 19 )  _ 3. А. А м и н е в. Октябрьская со
циалистическая революция и гражданская 
пойна в Башкирии ( 1 9 1 7 - 1 9 1 9  гг. ) . 
П. И .  Р о щ е в с к и й. Гражданская война в 
Зауралье) _ Vl-267. 

Д. Л ихачев, член-корреспондент АН 
СССР_ Сага об Исландии (М. И. С т е б· 
л и н- К а м е н с к и й. Культура Исландии) .  
X I l-27 1 _  

В .  Логииов. «."Вождь исключительно бла
годаря своему интеллекту» (П и с ь м а 
В. И. Л е н и н у  и з-з а р у б е ж а) .  V-
259. 

Б. Маклярский, кандидат экономических 
наук. За фасадом «великого общества» 
(П о л  и т и u "'  с к а я ж н з  н ь в С Ш А. 
Проблемы внутренней политшш) . Xl-278. 

К. Мику,1ьский, кандидат экономических 
наук. Социалистическая экономика сегодня 
( М и р  с о ц и а л  и з  м а в ц и ф р  а х  и 
ф а к т  а х. 1 9 6 5 г о д. Справочник ) . VI-
269. 

А. Некрич. Историк, публицист, борец 
(С. В_ О б  о л е н  с к а я. Франц Меринг как 
историк ) .  V-274. 

Вас. Осокин. Вредна ли книжная пыль? 
(О л.  Л а с у н с  к и й_ Власть книги. Р асска
зы о книгах и книжниках) . V I I-269. 

А. П исареико, инженер лесного хозяйства, 
кандидат сельскохозяйственных наук; 
А. Обозов, ученый-лесовод_ Размышления 
над аксиомами (И. 3 ы к о в .  Три аксиомы) . 
Vl-272. 

Я. Притыкин. На стыке наук (Л_  Н_ Г у
м и л е  в. Открытие Хазарии ( Историко-гео
графический этюд) . I I I-274. 

Э. Рабинович. Загадюr древней цивили
зации (Ж а н-Ф и л и п п Л а у э Р- З агадки 
египетских пирамид. Сокращенный перевод с 
французского .  Р е  в е к  к а Р у б  и н  ш т  е й  н.  
Загадки пирамид) - Vl l-266. 

В. Ревич. Страницы из биографии века 
(Д. Д а н  и н. Резерфорд_ «.Жизнь замеча

тельных людей») . XI l-269. 
Ф. С вето в. Зап нски революционера 

(П. А. К р о п о т к и н. Записки рево.�юцио
нера ) .  Х-270. 

С. Семанов, В. Старцев, кандидаты исто
рических наук. Десять шагов революции 
(И .  П. Л е й б  е р  о в .  Свержение царизма. 
Ю. С. Т о  к а р е в. Апрельский кризис. 
Ю. А. П р  о х в а т  и л-о в. И юньская демон
страция_ З _  В .  С т е п  а н  о в. Июльские со
бытия.  Н.  Я .  И в а н  о в. Крах загоIJора про
тив революции. А. Я. В е л  и к а н о в а. На-
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кануне штурма. Е. П. П у т ы  р с к и й. Вос
стание совершилось! А. Л.  Ф р а й м а н .  Ре
волюция дает отпор. О. Н.  З н а м е н
с к и й. Конец Учредительного собрания. 
А. В .  К р а с н и к о в а. Мы новый мир по
строим ! ) .  Х-263. 

Т. Смирнов. Переработанное и дополнен
ное (А. М. Б и р м а н. Учись хозяйство
вать. РассказЬt об экономике предприятия. 
Издание третье, переработанное и дополнен
ное) . V l l-253. 

В. Смолин. В защиту истины (Л.  М. Е р е
м е е  в. Глазами друзей и врагов. О роли 
Советского Союза в разгроме фашистской 
Германии. Предисловие Маршала Советско
го Союза М. В. Захарова ) .  V-272. 

В. Старцев, кандидат исторических наук. 
Монография об Октябрьском восстании 
(Е. Ф. Е р ы  к а л  о в. Октябрьское воору
женное восстание в Петрограде) . I I l -265. 

1(. Тарновский, кандидат исторических 
иаук, Бонапартизм, дума, революция 
(А. Я. А в р е х .  Царизм и третьеиюньская 
система) . I V-266. 

А. Толстяков. Судьба книги ( Г е р м а н  
Д р  ю б и н. Книги, восставшие из пепла) , 
Ш-273. 

П. Трояновский. Урок на Востоке ( Ф и
н а л. Историко-мемуарный очерк о разгро
ме империалистической Я понии в 1 945 г.) . 
I I-277, 

Д. Угринович, доктор философских наук. 
Исследование религиозного сознания верую
щих (Н. П. А н д р и а н  о в, Р. А. Л о п а т
к и  н, В. В. П з в л ю к. Особенности совре
менного религиозного сознания) . I I l-270. 

Г. Федоров, доктор исторических наук. 
. . .  И сталь и камень.. . (П. И. Б о р  и с к о в
с к и й. Первобытное прошлое Вьетнама) . 
I I-274. 

В. Френкель. Размышления фантаста 
(А р т у р  К .1 а р  к.  Черты будущего. Пере
вод с английского) .  V l l-271 .  

Д. Фурман. Поиски новой концепции 
(О б щ е е  и о с о б е н н о е  в и с т о р и
ч е с к о м р а з в и т и и с т р а н В о с т о
к а . МатериаJi дискуссии об общественных 
формациях на Востоке (Азиатский способ 
производства ) .  X l l -263. 

Г. Ханин, преподаватель Новосибирского 
государственного университета. Новое 
во внешней торговле (П р о м ы ш л е н
н о с т  ь, в н е  ш н я я т о  р г о  в л я, п л а н и
р о в а н и  е. Актуальные проблемы промыш
ленности и внешней торговли ) .  IV-274.
Экономический рост и выбор (А. И. А н
ч и ш к  н н, Ю. В .  Я р е  ы е н к с. Темпы и про
порции эконо1.11Р1еского развити я ) .  XI 1 --26 l .  

Мих. Цунц. Покорнтели Енисея ( И  с п  о
л и н  н а  Е н и с е е. Сборник. Составители: 
О. Грек, Б Костюковский, В. Полустарчен
ко, З .  Яхнин) . IV-272. 

Ольга Чайковская. О профессии адвока
та (В. Л. Р о с  с е л ь  с. Судебные защитн
те."ьные речи ) .  1-271 .  

Бор. Шабалин, кандидат исторически': 
наук. Путь завода (С. К о с т  ю ч е н к о, 
И. Х р е н  о в, Ю. Ф е д о р  о в. История К и
ровского завода. 1917-1945) . Х-267. 

Л. Ш каренков. Дела и судьбы белой эми
грации (Д м и т р и й М е й  с н е р. Миражи 
и действительность. Записки эмигранта) ,  
Vll-255. 

В. Ш кредов, доцент. Право колхоза и 
сила привычки (М. И .  К о з ы р ь. И муще
ственные правоотношения колхозов в 
СССР) . 1-269. 

Н. Эйдельман, кандидат исторических 
наук. В предчувствии краха (Д н е  в
н и к  г о  с у д  а р  с т  в е н н о г о  с е  к р  е т а
р я А. А. П о л о в ц о в а. В двух то�1ах. 
Том 1.  1 883-1886 гr. Том I I . 1887-
1892 гг. ) .  VI I-261 .  

С .  Эпштейн. Новое в управлении амери
канскими предприятиями (Н о в е й ш и е 
т е н д е н ц и и в о р г а н и з а ц и и у п р а в
л е н и  я к р у п н ы м и  ф и р м а м и  в 
С Ш А) .  1 1 1-276_ 

М. Ярошевский, проф., доктор педагоrн
ческих наук. Портрет академика Павлова 
(Л. А. О р б е л и_ Воспоминания ) .  1 -273. 

l(OPOTl(O О l(Н И ГАХ 

Мартин Нильсен. Рапорт из Штутгофа, 
Перевод с датского.- Против расизма_ Ра
сизм в странах «свободного мира» и новый 
этап борьбы против него.- Давид Юм.  Со
чинения в двух томах.- Богуслав Лашто
вичка. В Л ондоне во время войны. Воспо
минания о борьбе за новую Чехословакию. 
1 939-1 945. Перевод с чешского.- А. Алек
сеев_ Колумбы росские.- Александр Гор
бовский. Загадки древнейшей истории. Кни
га гипотез.- И. Заянчковский. Враги наших 
врагов.- И. В.  Давыдовский. Геронтоло
гия.-Лев Славин. Рассказы.-Арсений Тар
ковский. Земле - земное. Вторая книга сти
хов.- Михаил Александрович Шолохов. 
Сборник статей.- Византийская любовная 
проза. Перевод с греческого.- Айрис Мэр
док. Под сетью. Роман. Перевод с англий
ского М. Л орие. I-277, 

А. С. Бахов. На заре советской дипло
матии. Органы советской дипломатии в 
19 17- 1 922 гr.- Л .  Котов. Смоленское под
полье.- В. Боярский, М. Черток. Недра, от
крытые солнцу.- Н. Живейнов, Операция 
Р. W. «Психологическая война» американ
ских империалистов.- Е.  Нилов. Боткин.
В. В.  Строков, Ю. Д. Дмнтриев. Леса и их 
обитатели.- Д. Славентантор. Н а  пороге 
атомного века.- Тахави Ахтанов. Исповед!> 
степи. Повести и рассказы. Перевод с ка
захского.- Герман Абрамов. Высокая вода. 
Стихи.- Юрий Гончаров. Дезертир. Пове
сти.- Глеб Горбовский. Спасибо, земля .  
Вторая книга стихов. Глеб Горбовский. Ко
сые сучья. Третья книга стихов.-И. П_ Ере
мин_ Литература Древней Руси (Этюды и 
характеристики) .- И. Соловьева. Спек
такль идет сегодня. 1 1-280. 

М. А. Гагиева, )Кенщины гор.- Софья 
Аверичева. Дневник разведчицы.- Алек
са'ндр Кременской. В нехоженом лесу. Рас
сказы.- И. Рахтанов. Рассказы по памя
ти.- Академик М. Н. Тихомиров. Средне
вековая Россия на международных путях 
(XIV-XV вв.) .- Г. И. Мишкевич. Мастер-
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нев11димка.- Л. Г. Фризман. Творческий 
путь Баратынского.- Р. Подольный. Пред
ки и мы.- В. Г, Сироткин. Дуэль двух дип
ломатий. Россия и Франция в 1801 -
1 8 1 2  гг.- Ван Гог. Письма.-Андре Моруа. 
Превратности любви. Семейный круг. Пере
вод с французского.- Р.  Шекли. Паломнн· 
чество на  Зем.r1ю. Перевод с английского.
Гуго Глязер. Новейшие победы медицины. 
Сокращенный перевод с немецкого. 1 1 1 -280. 

Н. Г. Зорина, А. А. Савенков. В. И. Ле
нин -- историк печати.- Э. Баскаков. Био
графия гербов, флагов, гимнов зарубежных 
стран.- Л. А. Пинегина, С. А. Федюкин. 
Джезказган - город меди. Исторический 
очерк.- А. Рубинов. Отцы города.
С. А. Токарен. История русской этнографии 
(Дооктябрьский период) .- А. А. Формозов. 
Памятники первобытного искусства на тер
ритории СССР.- Я. М. Свет. История от
крытия и исследования Австралии и Океа
нии.- Физики шутят. Сборник переводов.
Миервалдис Бирзе. Песочные часы. По
весть. Перевод с латышского Ю. Каппе.
Мих. Кульчицкий. Самое такое. Стихи.
Леонид Гурунц. Карабах, край родной (Ка
рабахские тетради) .- Аделина Адалис. До 
н ачала. Новые стихи.- Евгений Ратнер. 
Степь широкая. Повесть о встречах и собы
тиях н а  целине.- Леонид Лавров. И з  трех 
книг. Стихи.- И. 3. Суриков и поэты-сури
ковцы. «Библиотека поэта» ( Большая се
рия) .- Джордж Майкл. Семья Майклов в 
Африке. Перевод с английского. I V-278. 

г,. Уткин. Штурм «Восточного вала». 
Освобождение Левобережной Украины и 
форсирование Днепра. - Они - участники 
великой войны. Сборник.- Грант Матево
сян. Мы и наши горы. Оранжевый табун. 
Повести. Перевод с армянского Анаит Ба
яндур.- М. Демин. Мирская тропа. Расска
зы, повесть.- Письма славы и бессмертия. 
1 905-1 920 годы.- Александр Дейч. Голос 
памяти. Театральные впечатления и встре
чи.- А. Шалимов. Н а  пороге великих 
тайн.- Г. К.  Иванов, Русская поэзия в оте
чественной музыке (до 1 9 1 7  года) .  Справоч
ник. Выпуск 1 .- В. Я. Френкель. Яков Иль
ич Френкель.- Владимир Жуковский. Пес
ня, спетая один раз. Повесть.- Нижегород
ские пионеры советской радиотехники. Со
ставIIтель проф. Б. А. Остроумов. V-281 .  

Д .  Руднев. Сбереженное людьми и време
нем. Документальные очерки.- А. Вербиц
кий, Е.  Ефимов. Сердце чекиста.- Расул 
Гамзатов. Мулатка. Стихи. Перевод с авар
ского Н .  Гребнева и Я .  Козловского.
Ю. И.  Семенов. Как возникло человечест
во.- Николай Родичев. Цветы отцу. Расска
зы. Повесть.- Лидия Либедннская. Зеле
ная лампа. Воспоминания.- Д. Б. Шелов. 
Танаис - потеря1шый и найденный город.
В. Полынин. Мама, папа и я.- Взаимодей
ствие литературы и изобразительного ис
кусства в Древней Руси. Труды Отдела 
древнерусской литературы. XXI I .- Ю. Фи
алков. Ядро -выстрел! - Н Д. Волков. 
Театра.�ьпые вечера.- Ник. Зару дин. Закон 
яблока. Рассказы.- А. Н. Рубшшн. Похва
ла старости.·- А. Квятковский. Поэтический 

словарь.- Дэвид �>7эбстер. Акулы-людоеды 
(Факты и легенды) .  Перевод с английского. 
V l-278. 

Ахмедхан Абу-Бакар. Снежные люди. По
Gесть. Перепад с даргинского.- Сергей Ор
лов. Дни. Стихи.- На каторжном острове. 
Дневнпки, письма и воспоминания полит
каторжан «нового Шлиссельбурга» ( 1907-
1 9 1 7  гг.) .- Иван Костыря. Пора новолуний. 
Повести.- А. В оронский. Бурса. В ступи
тельная статья А. Дементьева.- Михаил 
Шур. Повесть с адресом.- Генерал-майор 
И.  К. Спатарель. Против черного барона.
В. В .  Кованов. Меридианы, события, встре
чи. Заметки и размышления советского вра
ча.- В .  Азерников. Тайнопись жизни.
Исаак Борисов. Есть слова. Книга лирики. 
Перевод с еврейского.- Б. С. Рябинин. 
О любви к живому.- А. Рубакин. Над ре
кою времени. Воспоминания.- Якуб Кадри 
Караосманоглу. Дипломат поневоле. Вос
поминания и наблюдения.  Сокращенный 
перевод с турецкого Г. Александрова.
Станислав Панкратов. В ахрушев. Пове
сти.- Стелла Корытная. Пером и объекти
вом. VI I-279. 

Ральф Паркер. Советский Союз продлил 
мне молодость. Избранные статьи и репор
тажи. Перевод с английского. Вступитель
ная статья Бориса Изакова.- С. Нориль
ский. Н. М. Федоровский.- Грей Уолтер. 
Живой мозг. Перевод с английского.
А. Турков. От десяти до девяноста. О твор
честве А. я, Бруштейн.- Ю. С. Мусабеков. 
Занимательные истории из жизни ученых.
Николай Амосов. Мысли и сердце. По
весть.- В. И. Костин. Татьяна  Алексеевна 
Маврина.- Л, Я. Резников. Горький и Се
вер.- Ст. Рассадив. Так начинают жить 
стихом. Книга о поэзии для  детей.-Ф. Сыр
кина. Александр Григорьевич Тышлер.
Бартоломе де Л ас-Касас. К истории за
воевания Америки.- Е" Черненко. Жизнь 
в саду. V l l I-278. 

П. А. Моисеенко. Воспоминания старого 
революционера.- Павел Подляшук. По
весть о «красном докторе».- В .  Ф.  Коток. 
Наказы избирателей в социалистическом го
сударстве ( И м перативный мандат) .- Хра
нители ключей. Рассказы эстонских писате
лей.- Абдижамил Нурпеисов. Сумерки. Ро
ман. Книга первая. Авторизованный пере
вод с казахского Юрия Казакова.- Седь
мое солнце. Стихи молодых поэтов Герман
ской Демократической Республики. Перевод 
с немецкого.- Нора Аргунова. Ночное про
исшествие. Рассказы и повесть. I X-280. 

История СССР с древнейших времен до 
наших дней. Серия вторая. Том V I I .  Ве
ликая Октябрьская социалистическая рево
люцип и гражданская война в СССР 1 9 1 7-
1920 гг.- Голос великой революции.
Н .  Е. Буренин. Памятные годы. Воспомина
н1 1я.- Николай Чуковский. Пятый день. 
Повести н рассказы.- И:. Дубинский. Контр
удар. Роман.- Сергей Марков. Топаз. Сти
хотворения.- Ф. И. Хасхачих. Вопросы 
теории позн<Jния диалектического материа
лизма.- А. В.  Фадеев. Идейные связи и 
культурная жизнь народов дореформенной 
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России.- Рi1бочий класс Лфр11,;и .- В. Гоф· 
феншефер. Из истории марксистской кри
тики. Поль Л афарг и борьба за реализм.
Рядом с героями.- Н. И. Наковник. Охот· 
инки за камнями.- А. Я .  Гуревич. Походы 
викингов.- .П . Дж. Ми.rщ М. Мили. Чув
ства животных и человека Перевод с ан
глийс1<ого.- Н. Н. Болховитинов. Станов
ление русско-американских отношений. 
1 775-18 1 5.- Юрий Алян;:кий. Театр в 
квадрате обстрела.- Времена Хокусая. 
Сборник японской научной фантастики. Пе
ревод с японского. Х-276. 

Г. Е. Г лезерман. Исторический материа
лизм и развитие социалистического обще
ства.- Организация управления промыш
ле1-1ностыо. Библиографический справочник. 
1 9 1 7-1 967.- А. Китайгородский. Реникса.
Л. Н.  Гумилев. Древние тюрк11.- И.  Рож
дественская. П оэзия Эдуарда Багрицкого.
Сергей Бобров. Мальч1ш. Лирическая по
весть.- С. Борщевский. «Отечественные 
записки» 1 868- 1884. Хронологический ука
затель �нонимных и псевдонимных текстов. 
Х !-283. 

С. Н. Бараноп.  Ветер с Балтнки.
И. М. Кривогуз, Ю. Л. Молчанов. Ленин 
и борьбс: за единство рабочего движения.
:'v\ихаил Цунц. Властелин рек.- Графика 
Пикассо. Альбом. Авторы очерков о жизни 
11 творчестве Пабло Пикассо И .  Г Эренбург 
11 М. В. Алпатов.- М. Булатов, В. Порудо
минский. Собирал человек слова ... Повесть 
о В.  И. Дале.- Корней Чуковский. Джек, 
покоритель великанов, и другие сказки для 
детей.- Н.  С. Лейтес. Романы Анны Зе
герс.- Эврика 1 966 год. XI I-275. 

ПАМЯТИ И Л Ь И  Г Р И ГО РЬ Е В И ЧА 
Э Р Е Н БУР ГА 

Борис Полевой. I X-284. 
А. Твардовский. ! Х-285. 

От редакции. 1-284. 
Книжные новинки: I-286; I I-287; I I I-

287; I V-287; V-287; VI-287; V I I -287; 
V I I I -286; IX-287; Х-287; Xl-287; X I I-
279. 
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