


Л ИТЕРАТУ РН О-ХУДОЖЕС Т В Е Н НЫЙ 
и ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Год издания XLIV №б Июнь, 1968 r, 

ОРГАН С.ОЮЗА ПИСАfЕЛЕИ ссс� 

Стр. 
ПЕТРУСЬ БРОВКА - Из лирики, стихи. Пере вел с бе,1орусского Яков 

Хеле мский 3 

Е. ГЕРАСИМОВ - Весна в Дубках, повесть 5 
ДМИТРИй ОСИН - Три стихотворения 52 
А. ТАРАСОВ - В семье, рассказ 54 
В. Л ЕОНОВИЧ - Возле станции Иня, стихотворение 67 

ИВАН Т АРБА - Пробуждение, Горы, стихи. Пе реве ла с абхазского 

С. Кузнецова 69 

ДНЕВ Н И КИ. ВОСПО М И Н А Н И Я  

АЛЕКСЕй ЭйСНЕР - Двенадцатая, интернациональная 

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ 

ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ - Несколько слов о Вьетнаме 

ПУБЛ И Ц ИСТИ КА 

В. Я НОВСКИй - Человек на Севере 

В М И РЕ НАУ К И  

М. ПЕТРОВ, А. ПОТЕМКИН - Наука познает себя 
Академик Н. КОНРАД - Письма русских путешественников 

В М И РЕ ИСКУССТВА 

70 

204 

228 

238 
253 

И ГОРЬ ЗОЛОТУССКИй - Добавление к эпосу (Толстой в романе и 
Толстой в фи льме) 269 

Л ИТЕРАТУР НАЯ КРИТИКА 

В. ЛАКШИ Н  - Роман М. Булгакова «Мастер п Маргарита» 284 

(См. на обороте) 

ИЗ Д АТЕЛЬС Т В О  
«И 3 В Е С Т И Я С О В Е Т О В д Е П У Т А Т О В Т Р У д Я Ш И Х С Я С С С Р» 

Москва 



СОДЕРЖАНИЕ (продолжение) 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИ Е  

Литература и искусство 

М. Хитров. «Полесская хроника» продолжается.- Ф. Левин. Три поездки 
писателя - В. Швейцер. Семейная история.- А. Дементьев. Роман о Мая
ковском .- И. Л евидова. Бернард Маламуд рассказывает разные истории.  

Политика и наука 

В. Борнычева. Ленин и статистика.- Г. Водолазов. Ленинский принцип 
историзма.- Г. Федоров. Где был Медвежий угол.- Л. Пономарева. Мо
нархия. Республика. Диктатура.- С. Владимиров. Психология открытия. 

Стр. 

3 1 2  

332 

КОРОТКО О КНИГ АХ - Г. Тринчер, К. Тринчер. Рутгерс.- Лидия Латье
ва. Страна. из которой мы все пришли.- Борис Гусев, Дмитрий Мам
леев. Смерть комиссара.- А. Студитский. Разум вселенной.- С. Н.  Ар
тановский. Историческое единство человечества и взаимное влияние 
культур.- С. И ванов. Схватка с роботом.- И. Е. Верuман. Проблемы 
художественного познания.- Э. Мурзаев. Путешествие в жаркую 
зиму.- А. А. Елистратова. Английский роман эпохи Просвещения 351 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 357 

«НОВЫИ МИР» В 1969 ГОДУ 365 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 367 



П ЕТРУСЬ Б Р О В КА 
* 

ИЗ ЛИРИКИ 

С белорусского 

Я и сходил тропинок много, 
Н о  к завершению пути, 
К тому последнему порогу,  
Мне все  ж не хочется идти. 

Мне проз евать б ы  то мгновенье 
Н а  пограничном рубеже . . .  
Ведь вот  не  сознает младенец, 
.Что жив, что родился уже. 

ПАРТИЗАНСКИЙ Т ЕЛ ЕГРАФ 

О телеграфе п артизанском 
Ни диссертаций, ни статей,  
О н  п р още азбуки-морзянки,  
А в чем-то, видимо, сложней. 

Пастушьей дудки звук певучий, 
Р ул а ды птичьи, волчий вой, 
З а р убки на ствол а х  и сучьях 
В ключил он в код секретный свой. 

Телеграфист лесной, бывало,  
В се р асшифровы вал н а  слух -
З ачем кукушк а  куковала,  
.Что п ередал трубач-пастух? 

Дозорный,  разрешив задачу, 
Л егко перелагал в слова -
О чем над речкой чибис плачет, 
Кого зовет в ночи сова ?  

Приказы, данные разведки,  
С огласно азбуке штабной,  
Писались ножиком на ветке, 
Лопатой на тропе любой. 

В землянках уточняли планы, 
Бой, как по нотам,  разыграв.  
Н е  з р я  любили п а ртизаны 
Свой безотказный телеграф. 
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Я БЫЛ СЕЛЬКОРОМ 

Когда-то, р а нней р а нью, 
В рагам н аперекор 
Н осил я это званье 
В ы сокое - с е л ь к о р. 

Б ыл зорки м ,  но незримым -
Крестьянской п ра вды стр аж,
П исал п од псевдонимом 
К р  а с н ы  й к а р а н д а ш. 

Кар а ндашом владея, 
В начале всех начал 
Я злыдней и злодеев 
Отважно обличал. 

О,  и м  б ы  р ассчитаться 
С п исакою таким ! 
Но не м огли доз·наться ,  
Чей это п севдоним.  

И щи иголку в сене. 
И надо ж! В ту весну 
До умопомраченья 
Влюбился я в одну . . .  

Уж тут я не  таился .  
По-молодому скор, 
Я ей в любви открылся 
И в том ,  что я - селькор. 

А там и вся округа 
Узнала мой секрет . 
.. .я помню отчи й  угол, 
Стр аницы тех газет. 

Куда сильней в ту пору 
Гордился я ,  поверь, 
З ам еткою селькора ,  
,Уем книгою теперь. 

Уж лучше б крепкий б ыл мороз, 
А то с утра - холодный дождь. 
Все небо наземь пролил ось, 
От сырости б р оса ет в дрожь. 

Фонарь р асплылся надо мной, 
А под ногой р аскис п есо к. 
И к ажется, что ша р земной 
В есь, до Америки,  промок. 

ПЕТРУСЬ БРОВКА 

Перевел Я.ков Хелемч�ий. 

" $1 " 



Е. Г ЕРАСИМОВ 
* 

ВЕСНА В ДУБКАХ 
Повесть 

]Н[ е те уже Дубки, что были после войны, когпа я посел ился тут, Слу-
чилось это сразу же, как тол ько отменили продовольственные 

карточки. Решив тогда заделаться загородным жителем. я искал места 
подальше от столи чного шума ,  но не слишком далеко, и на шел себе в 
Дубках подходящую избушку если и не на курьих ножках, то наподобие 
того. 

Избушка на дубовых стол бах под дра нковой крышей, три дуба, 
стоящих в ряд и вровень макушка ми,  укрывая ее от проезжей дороги,  
цветистый,  желто-белый от густо высыпа вшей рома шки лужок под ду
б а ми, высокие, в рост человека, лиJiово-синие заросли лупинуса под 
неокоренным ч астоколом - все это выглядело вполне по-деревенски, 
чего мне больше всего и захотелось вдруг после войны и всяких иных 
треволнений.  

Дубки в ту пору были небольшим, никому не ведо м ы м  в Москве 
полурабочим-полудеревенским поселком.  Когда·то стоял он на большой 
тра ктовой дороге, соединявшей два старинных монасты р я .  Тракт давно 
заглох, з а рос лесом, о том, что он был, теперь свидетели только п руд и 
вековые березы,  под сенью которых когда-то ютилась я м ская станция 
с трактиром. 

Электричка п роходит тут глубокой выемкой с откосами,  густо по
росшими дубовым куста рником. Сойдешь с поезда на платформу - и 
высоко над тобой, как на горе, стоит зеленой курчавой стеной лес. 

Помню, как, выйдя из вагона первый раз в Дубках, я увидел тол
стенькую синичку-коротыш ку, сидевшую на кусте мелкого дубняка у 
са мых перил платформы задом к остановившемуся поезду и усердно, 
как дятел, долбившую веточку. 

Поезд ушел, я один стоял на дли н ной пустой деревянной платфор
ме с маленьким, кр-ашенн ы м  охрой павильончиком посередине и глядел 
на эту крошечную пичуж ку, как на ниспосланный мне небом дар.  Бес
стра ш н а я  чудо-синичка сидела так близко, что я мог бы, не  сходя с 
места, дотянуться до нее рукой. З а нятая своим делом, она не обращала 
на меня никакого внимания,  так же как и на прошедший поезд,- все 
стучала и стучала носиком, мерно покачиваясь н а  ветке, словно завод
ная игрушка. 

Я ждал, когда же она н а конец обернется и увидит меня, но си
ничка, так и не  обернувшись, перепорхнула н а  другой куст и снова дело
вито застучала.  Только и слышно было 1по ее дробное постукивание ilo 
ветке. 



6 Е. ГЕР АСИМОВ 

Вот такой уми ротворяюшей душу тишины, такого покоя, близости 
птиц и зверей я и искал п осле войны. 

От платформы электрички до поселка было тогда м и нут десять хо
да луговой тропинкой, огибавшей длинный и узкий,  как река, пруд, 
наглухо затя нутый ряской. На его высоком н а сыпном берегу, з атенен
ном ста рыми,  обвисшим и  берез а м и-плакальщицами с сухим плешивым 
мохом вокруг своих угольно-черных, будто обожженных комлей, можно 
было набрать по пути тонконогих черноголовых обабок - тут уж издали 
п ахло грибами.  

Пустынно б ыло вокруг этого з а брошенного пруда, у которого ког
да-то стоял п р идорожный тракти р :  по одну сторону - картофельное 
поле, ограниченное н а  взгорке густой железнодорожной посадкой за
сохших понизу елей,  по другую сторону - з а р осшая сорным кустарни
ком луговина,  местами р азмытая п роточинами полых вод. При быстром 
таянии с нега вода сбегал а со взго рка, на полняла п руд, р екой текла 
дальше к поселку и р азливалась н а  его широкой, обсаженной дубами 
улице глубоким, долго не  просыхающи м  озером. 

Да, совсем, совсем уже не тот стал наш поселок, каким он был, 
когда я посел ился тут. Бывало, без р ез и новых сапог весной и не высу
нешься н а  улицу, не то чтоб добраться до электрички, хотя до нее и ру
кой подать. Но весна всегда остается весной, и по-настоящему ее только 
и чувствуешь, когда шлепаешь по лужам, не глядя под ноги, и переби
р аешься п о  бревнам и жердочка м через бурные потоки полых вод в ли
тых резиновых, не сгиб ающихся, тяжелых, как чугун, сапогах. Особой 
чудесной бодростью п роникается человек в такой специфически з аго
родной обувке. Вволю походил я в ней и весной и осенью, таская сь в 
Москву н а  р аботу с большим чемоданом, в котор ый,  п режде чем из 
болота ввал иться в вагон столичной электри чки, укладывал свои гро
м оздкие са поги. 

А зимой в метель, когда черт ногу сломит, иной раз собьешься с 
заледеневшей тропинки и, подсвечивая под ноги карманным фонар и ком, 
тычешься туда-сюда по колено, а то и по пояс в снегу с реди призрачно 
белых кустов. Кружат они тебя н а  одном месте, как ведьмы на шабаше, 
и вдруг в м ятущейся тьме з асветится какой-нибудь жалкий огонек; ну, 
слава богу, кажется, что жив остался.  

Как пам ятны мне те послевоенные годы. В кусил я тогда в пол
ной мере все п релести деревенской жизни,  с которой раньше сталки
в ался только в спешке газетных командировок. 

Сейчас все это уже давнее романтическое прошлое. О нем напоми
нает �ше темная подпалина на потолочной м атице - след, оставленный 
десятили нейной кероси новой л а мпой, висевшей под жестяным абажу
ром над моим рабочим столо м  до тех пор,  пока однажды ночью, стуча 
н а  пи шvшей машинке, я не з а м етил, что потолок надо мной начал ды
м иться . 

-
Когда сажа из 1-;оптившей лампы сыпалась мне на голову, я 

этого ка к-то не з а1V1ечал.  
Рома нтикой тех лет овеяна и давно з аб рошенная в сарае толстая 

двадцати пятиметровая веревка, с которой, намотав ее на плечо, я ходил 
от одного колодца к другому, и тут и там выплескивая з ачерпнутую 
ведром грязную жижу с лягушками и трухой колодезного сруба.  

Человеку, доб ровольно сменившему московскую ком мунальную 
ква ртиру со всеми ее современными удобствами на деревенскую избуш
ку в за бытых богом и р а йонными вла.стями Дубках, во всем этом чуди
л ась бездна п релести.  

Говорят, что в Подмосковье не  н айти б ыло более з ахудалого по
се.11ка,  чем Дубки.  Ну и пусть, а зато соловьев, черемухи, грибов у н а с  
было пропасть и царственный дубовый л е с  подступал к с а м ы м  о.кнам.  
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Случалось, проснешься на сером, туманном после теплого ночного дож
дя ра ссвете, распахнешь окно и долго слушаешь, как где-то рядом ку
кушка вещает тебе вечную жизнь, и та к  тихо, словно не  хочет, чтоб 
соседи твои усл ышали,- одному тебе кукует. 

А теперь . . .  Теперь моя избушка, стоявшая на краю поселка, оказа
лась в самом центр е  его - р ядом с поселковы м  Советом,  клубом, поч
той,  магазином и конечной остановкой а вто буса ,  со скамейкой под ду
бами.  Несколько лет уже а вто бус ходит к н а м  по бетонной с асфаль
тированным покрытием дороге, прол оженной в Дубки из соседнего 
район ного городка. В резиновых сапогах теперь уже нет нужды,  та к  ж е  
к а к  и в карманном фонарике: на электричку идешь а сфальтовой дорож
кой с уличными фонарями,  горящими не только ночью, но часто и днем.  
И колодцы уже отошли в прошлое: н а  каждо м  углу стоят зеленые све
жевыкрашенные водопроводные колонки с выложенными а сфальтом 
площадками,  на которые весной почему-то выползает множество полу
дохлы х  дождевых червей.  

Большим, благоустроенным стал наш р анее глухой безвестный по
селок, и случилось это как-то вдруг, сразу, в о  второй половине пятиде
сятых годов, когда бурн а я  волна послевоенного дачного и садо вого 
строительств а ,  захлестнув по линиям электрички все ближнее Под
московье, докатилась и до Дубков .  

В Москве заговори.'l и :  дачные м еста кругом заселены, в сюду уже 
теснота и толкотня,  а в Дубках пока еще пусто, тишина,  воздух та кой, 
что со йдешь с поезда и не надышишься ,  леса дубовые, и не так-то уж 
далеко от Москвы. А тут еще кто-то открыл, что ключевая вода в Дуб
ках - та самая,  за которой м ы  в сухие годы,  когда колодцы пересыхали,  
ходили в лес под гору и в очереди стояли с в едр а м и  у р одничка Грему
чий ключ,- чуть л и  не целебнее са м ого нарзана,  и ста рухи из Москвы 
стали ездить за ней в Дубки с бидончиками и бутылками,  как за св ято й  
водой.  

Росла сла•в а  Дубков, и улицы пошли р асти у нас, как  грибы п осле 
теплого л етн его дождя .  Н ач ал и  и ндивидуальные застройщики, завозив
шие стройматер и алы, приобретенные кто где и как мог, по ноча м, украд
кой,  чтоб в п ути не спросили накладной,- протя нули ули цу луго м  
вплотную к платформе электрички, а потом у ж е  отк рыто, п р и  свете дн я  
засновали м а ш и н ы  с грузами дачных кооперативов, строивших ули цу 
за улицей по лесным опушка м .  А вслед за дачными кооперативами р а с
ползлись по в ырубленному осиновому мелколесью участки садоводон, 
покрывших своими сада ми и клетушечными домишками все косогоры 
окрест, один н ад другим ,  и проникших уже в та кую даль, куда р аньше 
забир ались только грибники. 
,. , Да, не  найдешь уже лето м  в Дубках тишины, покоя .  Есл и  еще на 

моей п а м яти на нашей платформе сходил и с поезда один-два пассажи р а ,  
то теперь под выходной день и з  в а гонов валом в алит народ и стеной 
идет по бетонной платформе, как в московском м етро в ч а сы «ПИК», 
плечом к плечу. Теперь н е  постоишь тут, не поглядишь н а  си ничку, хотя 
б ы  она и сидела у са м ы х  перил платфор мы н а  ветке дубняка.  

Но все это л етом, а зимой в Дубках по-прежнему тихо. Л юди жи
вут только н а  одной нашей улице, по которой ходит а втобус в район,
зимники,  как н ас называют в отл ичие от дачников:  р а бочие и служа
щие р а йонного городка, из тех, кто упорно держится за свое усадебное 
хозя йство, н а род м ногосемейный, с крестьянской закваской, да та кие, 
как я ,  москвичи, которым нужно, чтоб р адио за стеной н е  гремело день 
и ночь и что б ы  утром не бегать из угла в угол, н е  приседать, не разма
хивать рукам и  в прокуренной за ночь ком н ате, а в м есто этого дрова 
поколоть или р а·счистить от снега дорожки. 
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Зимой в Ду61<а х жизнь пря чется по дома м ,  из которых люди выле
за ют на улицу снежными траншеями.  В иные часы только по этим тран
шеям да по печным дымам и видно, что в поселке люди живут. Днем 
пройдут кучками ученики - первая смена из школы, вторая  в школу,
и до вечера р едко встретишь на ул ице человека, а если встретишь, то 
р азве что б а бу с ведрами у колонки. Вечером после окончания р абочего 
дня, когда л юди вернутся из города кто электричкой, кто а втобусом,  
улица ненадолго ожи вет и снова опустеет до начала кино·сеанса в клу
бе. Пропорхнет в кино жмущаяся друг к другу п ар очками молодежь, 
часа через полтора вывалится из клуба толпой, разойдется, и на улице 
останутся лишь две живые души - ночной сторож П антелей Кузьмич 
с ружьем и собака н а  цепи у м агази на .  

Правда,  в воскресенье в Дубки наезжает из Москвы м ного л ыж
ников, но все они уходят в .1ес по одной лыжне и н арушают тишину 
лишь на платформе электрички. 

Вот и получается,  что если в Москве устаешь от шума, то в Дубках 
во второй половине зимы уже начинаешь уста вать от тишины и со дня 
на день все нетерп еливее ждешь, когда же солнце подымется повыше, 
прибавит света,  станет пригревать и наконец у моего соседа Н иколая 
Петроеи ча на дворе или на террасе закричит его ста рый громогласный 
петух. 

А в нынешнем году зима была на редкость крепка я,  устойчивая -
с декаб р я  стены п о  ноча м  стреляли от мороза, а с начала февраля,  ког
да начались м етели, часто нельзя было утром выбрзться из избы без 
лопаты,- и поэтому я не забывал по вечерам отрывать календарные 
л истки. Отор вешь, посмотришь и ложишься спать в счастли вой уверен
ности, что завтра день будет чуть посветлее. 

2 

Утром меня разбудил громкий бараба нный стук по стеклу. Ну, ко
нечно же, Попко я вился. Один он может так бесцеремонно б а р а б а нить 
в окно. 

Артем Богданович Попка стоял на открытой террасе в своей сби
той на затылок полковничьей п а п а хе, в распахнутой шинели с б елым 
шелковым кашне и показывал мне на багрово-пл а м енный ш а р  сол нца, 
которое уже поднялось над заснеженным забором и смотрело п р я мо в 
мое окно, махал обеими рука ми и крич ал:  

- Да вай, давай! )Киво одевайся и выходи! 
С просонок я подумал,  не  пожар ли, оделся впопыхах, выбежал в 

сени, распахнул дверь. 
- Ох, и пень же!- воскJ1и кнул Попка.- В есна н а  дворе, а ты, 

б ессовестный, дрыхнеш ь! 
Я поглядел на термометр, висевший н а  стене террасы. Он показы

вал около двадцати градусов н иже нул я .  
- Да куда т ы  смотришь?!  - возмутился Попко.- Посмотри, какие 

р айские я блочки зацвели у тебя в саду.- И потащил меня за угол дома.  
Действительно - что за чудо? На засыеженной яблоне рдели ка-

кие-то диковинные не то цветы, не то плоды. 
П оп ка подтолкнул меня: 
- П ротри глаза и подойди ближе. 
Я ш агнул - и с белой яблони вспорхнула стайка красногрудых 

снегирей. 
Попке схватился за бока и захохота л :  любит он н а  правах ста рого 

п р ияте.'lя подурачить меня так вот. 
Я познакомился с Артемом Б огдановичем вскоре после ВОЙl-fЫ, ког-
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да он, не раз горевший в тан ке,  ф а кело м  выкидыва вшийся из него. ве:ь 
латаный-перел а таный. будучи на лечении своих р а н  и контузий в 
длительном отпуске, задумал написать роман о войне и объявил об этом 
во всеуслыша·ние, явившись к нам в редакuию с Золотой Звездой на 
груди. Потом он часто наезжал ко мне в Дубки почитать свою руко
пись. 

Помню, сидел я за пишущей машинкой в балаганчике, сложенном 
из досок и жердей в самом дальнем углу участка, у за бора, где лето:.1 
только и можно было уединиться дл я работы. Сидел, стучал и вдруг 
слышу - забор трешит. кто-то лезе1 через него. сей час завалит м ой 
шаткий балаганчик. Вскочив, я увидел Попко, стоявшего уже на ногах. 
отряхиваясь, с завернутой в бумагу бутылкой. 

Когда Артем Богданович задумает н агрянуть невзначай, на голо
ву тебе, не  признает он тогда ни калиток, ни дверей.  Маленький, верт
кий, упругий,  он, как мяч.  м ож ет заскочить в окно моей низкой избуш ки. 

- Ба-а! - окинув взглядом мой л егкий балаган и попятившись от 
него, воскликнул Попко в театры1ьном восторге.- Да ты, я вижу, ре
шил стать настоящим Робинзоном, только не хватает что шкуры на 
плечах. 

С такой ж е  быстротой, с какой он меняJl выражение лица, изобра
жая попеременно восторг, испуг, ужас, Попко раскупорил бутыл ку 
венгерского токая. Д ва л иста п исчей бума ги,  схваченные им со стола в 
моем балагане, мгновенно превратились в его руках в аккуратные бу
мажные стаканчики совсем фабричного вида - удивительный мастер 
полковник Попка на всякого рода ручные подс.:лки.  

- А ну,  давай пей, пей скорее, и я прочту тебе новую главу своего 
опуса,- заторопил он меня.  

У него уже было н а писано около двух тысяч страниц очень энер
гичным, но страшно неразборчивым почерком с невероятными зави туш
ками и росчерка ми, в которых он сам с трудом разбирался, но конца 
ром а н а  все еще н е  было видно. 

Присев на корточки. Попко развернул и разгладил свернутую в 
трубку рукопись. Быстро листая вдоль и поперек испещренные встав
ка ми и поправками,  заляпанные кляксами страницы,  он отчаянно м ор
щил лоб, потирал свою бритую, красную от натуги, в сю в рубцах и шра
мах голову,- искал все, что б ы  ему лучше прочесть, то и дело приго
варивая:  

- А ты пей,  пей,  не теряй времени попусту. 
Сам он вина не пил: понюхает, пригубит и недовольно покривится: 
- Нет, не тот уже б укет, не тот, дрянь. 
Н айдя након ец в своей рукописи какой-нибудь выигрышный, на 

его взгляд, к)тсок, о н  с размаху хлопал себя рукой по темен и :  
- Вот! Вот!  Послушай-ка - « . . . и встреtfны й  б о й  танков на марше 

в пересеченной местности». 
Читал он,  захлебываясь и спотыкаясь на каждой строчке. До меня 

доходили только боевые команды : «Вперед!»,  «делай, как я !» ,  « Броне
бойн ы м  заряжай!» - и боевые выкрики: «дай ему, гаду . .. Готов! СJ1е
дующего справаi .. Ага, и этот готов !  Горит, как спичка . . .  Еще дай! Да
вай, давай! . .  Вот это да !  Раздавил, как пустую яичную скорJJупу . Ого! 
Вот это пре·сс!» 

- Ну, как на твой взгля д  - пойдет? ! - спрашивал Попка, ути 
рая мокрую голову м окрым уже носовы м  платком.  

Надо было б ы  сказать: «Брось, Артем Богданович, м учить себя и 
людей! Н е  за свое дело взялся. Зачем тебе это нужно?» Н адо бы, но 
как сказать, когда, садясь вечером за свой домашний письменный стол 
после служебного дня в своем и нспекторском управлении, Попко ставиJI -
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возле себя на стул таз и кувшин с холодной водой и всю ночь напролет 
писал и писал, поли вая из кувшина воду на трещавшую от боли голову. 

Нет, Попко работал над своим романом так рьяно, что духа не 
:х:ватало сказать ему: брось!  И я говорил, что раз конца романа еще не 
в идно, то и судить о нем рано, но вообще-то надо им еть в виду, что пи
сать романы по ночам, когда глаза сли паются и голова трещит, дело 
немыслимо тр удное. 

- Да, да, дьявольски трудное! - живо подхватывал он, загораясь, 
словно именно эти немыслимые трудности и увлекали его больше всего. 

Но на этот раз, когда я снова заговорил о трудностях, Попка заду
мался и, как м не показалось, даже погрустнел, а с ним это бывало 
ч резвычайно редко. В таких случаях он становился похож на малое, 
обиженное взрослыми людьми дите, и мне было жаль его в это м  столь 
несвойственном ему душевном состоянии.  

С м инуту просидел он еще на корточках - он часами мог пребывать 
в таком положении,- и вдруг грустная задумчивость вмиг слетела с 
него. Повеселев, Попка вскочил на ноги и схватил меня за руку. 

- А что ты скажешь, если я отгрохаю себе хоромину по соседству 
с твоей избой? Будешь моим л итературным советником?!  - Не дав 
слова сказать, он потащил меня за руку.- Давай! Давай ! 

- Куда? 
- Пойдем, п риглядим мне  участок для дачи.  
Прошло немного в ремени, и Попка снова явился - возJ-Iик перед 

окном с Золотой Звездой на груди, которую он после того, как засел за 
р оман, стал надевать,  только идя на службу или уезжая в очередную 
инспекционную командировку. 

- Привет соседу ! - провозгласил он.- Наша взяла! 
Я подумал, что Попка опять по своему о быкновению дурачится, но 

нет - оказалось, что райкомхоз уже отвел ему участок по соседству с 
моим и он уже пригнал со склада машину с кирпичом. 

- Давай, давай, помогай сгружать!  
Начав строиться по ту сто рону моего забора, Попка поднял шум и 

суматоху на весь поселок. Л ето б ыло сырое, машины с цементом,  брев
ftами,  тесом застр евали в раскисших колдоб инах. С ног до головы вы
мазанный в гл.ине, Попка м етался по дворам, соби рая на помощь лю
дей с лопатами,  жердями,  досками. Только и слышно было: 

- Давай, давай! 
А пото м  застучали топоры.  С раннего утра до ночи стучали они у 

меня над ухом.  Попка, подгоняя плотников, ставил им пол-литра за 
пол-литром - торопился построиться, что б  поскорее снова засесть за 
роман. 

К осени рядом с моей приземисто й  и кособокой избушкой уже 
стояла сказочно б ыстро воздвигнутая Попка толсто стенная, из отбор
ного леса - хоть из пушки пали, не  пробьешь - хоромина на высоком 
кирпичном фундаменте. 

Но стены и крыша в дачном обзаведении - это еще далеко не  
все, это только самое начало того,  чему конца нет. С колько л ет уже про
шло, как Попка стал моим соседом ,  а он все еще что-то возит, строит, 
перестраивает, красит, р оет, пересаживает - и все с таким же яростньсv1 
р вением,  с каким раньше воевал, а потом писал роман о войне, рукопись 
которого давно уже заброшена и м  в дровяной сарай на растопку печи. 
Теперь он сам диву дается :  

- На черта нужна мне бьша эта писанина? - С меется и ругает 
меня:  - Это ты мне  голову зам орочил! . .  

Зимой он не живет в Дубках, только изредка появляется проведать 
свою дачу, забросить какое·нибудь новое инвентарно-хозяйственное 
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приобретение, о кучить снегом яблони,  что-нибудь починить или с кем
нибудь договориться насчет навоза , песка, опилок - и всегда шумно, с 
б а р а б а нным стуком в окна соседей, оповещая и х  - р а ньше, чем о б  этом 
закричат петухи,- что весна не за гора ми.  

3 

Вчера багровое солнце мглисто светило в морозном тум а не,  а се
годня, выйдя из обл аков, засия.ТJо, как заново позолоченное, и на  моих 
гл азах столбик терм о:11етр а  за несколько м и нут под нялся с м инуса деся
ти .zr-o нуля.  

Н а п р а сно прини мался я за работу - не усидишь до м а ,  ко гда с кры
ши в снежный сугроб беззвучно падает перв ая капель. В ыйдешь и не 
скоро вер'нешься. 

Николай Петрович, п роходивший проулком в форменной фуражке 
заводской противопож а р ной охраны, кивнул м не с высоты своего саж ен
ного роста и крикнул : 

- Пойдем,  погл яди м ,  как  Митюха из Матренок гуляет в прощеное 
воскресенье. 

Дав но поселился Никола й  Петрович в Дубках.  Сам он из рязанских 
мужиков, но деревенских ни во что не ставит - дл я него они все «МИ
тюхи». 

Две дочери его окончили московские и нституты, вышли замуж за 
людей с положением, живут в Москве, солидные уже да м ы ,  старшая 
п риезжа ет в Дубки с мужем на собственной м а ши не;  с ы н  с женой рабо
тает где-то на Севере, п р и сылает домой хорошие деньги на воспитани е  
своего чада,  оставленного на попечение дедушки с б абушкой. 

Говорят, что Никола ю  П етровичу нелегко да лось его ж итейское бла 
гополучие, были у него тяжелые годы.  Об этом можно догадываться и по 
его р а но состарив шейся, часто болеющей, хлопотливой не в меру сил 
супруге, но сам он, полный созна ния собственного достоинс'I'ва ,  даже в 
хмелю не обмолвится о своем деревенском п ро шлом.  В ы пить он любит, 
может и посидеть на  лужке за  керосиновым л арьком,  но лишку не хва
тит.  Строго блюдет себя Н и кола й  Петрович, лучший в поселке м астер 
по плотницком у  делу. В п р а здники о н  м едленно в ышагивает по поселку, 
заложив руки в ка рманы, и посматривает на дела своих умелых рук. 
Много на строил он уже в Дубках добротных дач ,  и все без отры в а  от 
производства,  на котором служит в р айонном городе бойцом противопо
жарной охраны. 

Скоро уже двадцать лет, как м ы  живем с Н икол аем П етровичем по 
соседству, но встречаемся только на  улице и разговариваем только о по
годе - ни о чем другом у меня не хватает смелости поговорить с таким 
важным, как он, человеком. 

Сегодня на улице м ноголюднее, чем обыч но зимой, - последний 
де нь м а·сленицы, п рощеное воскресенье, по случа ю  чего из Матренок 
примчался в Дубки Митюха, стоя в р озвальнях и нещадно лупцуя вож
жами коня. 

Л юди кучкам и  высыпали на с нежные глыбы,  двумя хребтами нагро
можденные снегоочистителем по обочинам дороги. И я в сл ед за Нико
лаем П етровичем забрался наверх поглядеть, как кудлатый,  без шапки 
Митюха,  стоя в о  весь рост, гоняет зап а ри в шуюся лошадь от магазина до 
школы и назад, - да вно уже не видел такого наш безлошадный поселок. 

- А в р айоне сегодня, говорят, и ностранных туристо в  катали вок-' 
руг монастыря на тройке с бубенцами,  - сообщил, подойдя к нам и по
жав руки своей скрюченной рукой, П антелей Кузьмич, ноч ной сторож 
прод�1ага,  он же и сапожник, живущий в каморке при пож а р ном сарае .  
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П а нтелей Кузьм ич всегда в курсе всех районных новостей и при 
встрече, пожав руку, непременно сообщит о них с улыбочкой .  Постуки
вая палочкой с гвоздем, вбитым в нее острием в низ, чтобы не скользила, 
он во все времена года ходит в одном и том же самодельном колпаке, по· 
хожем не то на монашескую скуфью, не то на дом а ш нюю профессорскую 
шапочку, в ветхом ,  протертом до дыр ватни ке, летом в опорках, зимой в 
валенках с рваными голенищами, но всегда очень чисто выбритый, туго 
п одпоясанный, по-военному п одтянутый. так что, при всей убогости 
одежды и обувки, имеет вид удивительно а ккуратный, а гордостью осан
ки превосходит даже самого Никол ая П етровича, хотя тот с высоты 
своего роста и смотрит на него так, словно не может р азглядеть, что это 
за козявка п еред ни м.  

У П а нтелея Кузьм ича очень и нтеллигентные м а неры, и человек он 
чрезвычайно вежливый.  Заговорив на улице с людьми, о н  попеременно 
поворачивается от одного к другому и всем кл а няется. Сообщив о тройке 
с бубенцами,  он тут же похвалил Толстого : «Великий знаток лошадей 
был Лев Н иколаевич.  Помните «Холстомера»?» - и с улыбкой покло
нился по очереди м не и Николаю Петровичу. 

- А почему сейчас  лошадей не стало? - п родолжал он и опять 
поклонился обои м .  - Потому, что овса мало пла нируем. А между про
чим,  на ши отечественные рысаки в большой цене за гра ницей. 

Этот интеллигентный разговор о лошадях был прерван супругой 
Николая П етровича Дусей, появившейся на улице с ведра:vrи. 

- Ах! - воскл икнула она, увидев, что лошадь Митюхи навалила у 
м а гази на кучу тугих, как ябJJоки, каты шей, бросила ведра,  метнул ась 
домой, пр ибежала назад с кочергой и помойны:v1 ведерком. 

- Да брось ты срамиться ! - сказал Никола й  П етрович. 
Дуся махнула рукой, сгребла конские катыши кочергой в ведерко и 

показала их нахмур ившемуся супругу: 
- П огляди, сколько навалила нам на  огурчики. Это тебе не коровьи 

лепехи. 
Пантелей Кузьмич поспешил отвлечь мое вним ание в сторону от 

столь грубой материи. 
- Помните, - обе р нувшись ко м не, сказал о н, - сколько р а ньше 

воробьев слеталось на дорогу, как только солнышко начнет п ригревать? 
А сейчас ни одного не увидишь на улице - нечем им тут прокорм иться. 

Да, чистые, как снежная цел ина, стали сейчас зимние дороги, не за
п ахнет на них весной навозом, подумал я, вспомнив этот запах и воробь
ев, скакавших на весенних, оттаивающих дорогах в мои далекие юноше
ские годы .  

4 

До чего же хорошо, п роснувшись утром, увидеть в окне поднявше
еся над забором солнце, которое сегодня светит еще ярче, чем вчера, 
искрами стреляющий белый, чистый полог снега и вспыхивающую на ле
ту, тоже как искры, капель. 

С колько лет я живу в Дубках, а кажется, что впервые все это вижу, 
словно только теперь открылись глаза,- вот что значит долган зима.  
когда начинаешь думать, что конца ей не будет. В прочем, какая же дол
гая - ведь еще тпл ько конеu февраля,  просто осточертело зим нее без
людье в Дубках. 

Окончательно решено - летом никуда не поеду, довольно набирать
ся летни х  в печатлений в творческих командировках, буду работать. а 
сейчас в сторону все дел а и рукописи:  хочется почувствовать весну, как 
чувствовал ее когда -то, давным-да вно. 

Сегодня пасмурно, круг видимости сужен гума ном, облачная серость 
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стелется по небу, как ды м ,  но все же весна п родви нулась впе ред еше Н;} 
один шаг: тер мо метр показывает в ы ше нуля,  на деревьях, словно они 
бисером обсыпаны, сверкают набухшие капли, снег, падающий крупны
ми хлопьями, тает в воздухе, и слышно, как сыплется мелким дождиком. 
С нежная целина уже не проваливается под ногами, а, тяжело кряхтя, 
медленно оседает. За всю зиму я видел только одну стайку снегирей на 
яблоне да одну синичку в запорошенной снегом мусорной яме - ни во
рон, ни сорок не  слышно было, а сегодня они закаркали ,  затрещали на 
вершинах соседских берез. А у другого соседа на куче выброшенного из 
коровника навоза вовсю зачирикали п ропадавшие где-то зимой тощие, 
худые, как птенцы, воробьи. По снежной траншее прокрался чужой чер
ный кот, потом я увидел его на перилах террасы - лежал, п ритаившись, 
и с зеленым блеском в глазах поглядывал в окно, но моя Машка все еще 
н еж ится и потягивается на печке. До ч его блудлива, но н е  торопится ид
ти на свидание с котом. 

Поселок еще не ожил, но цеп н ы е  собаки уже стоят на крышах своих 
будок и сторожко смотрят по сторонам, будто с м инуты на минуту чего
то ждут. На одном дворе я увидел корову, высунувшую м орду из откры
тых, загороженных слегой дверей сарая и тоже, казалось, заинтересован
но ждавшую чего-то. Загляделся я на нее, а потом, обернувшись, заметил ,  
что тут и там появившиеся в калитках люди пристально наблюдают за 
мной.  Летом ,  после того как наедут дачники, никто не обратит внимания 
нu п раздно п рогул ивающегося человека, но зимой людям непонятно, че
го ты б родишь по улицам, что выглядываешь, - п о-деревенски подозри 
тельны наши зимники к таким людям. 

Повернув назад, я зашел по дороге к Пантелею Кузьмичу спросить, 
не готов ы  ли мои яловочные сапоги, отданные ему в починку на днях, как 
тол ько закапало с крыши. Обычно он н е  принимает заказчиков у себя
его сидя щая на цепи собака и близко не подпустит к порогу. На ее лай 
он выходит к заказчику сам и ведет с ним разговор на пожар ном дворе. 
Но на этот раз собака Пантелея Кузьмича сорвалась с привязи и оша
л ело носилась по поселку, так что я мог беспрепятственно проникнуть в 
его каморку. Половину ее занимает закопченная снизу доверху печь и 
лежанка, на которой взрослому человеку не улечься, если он не подож· 
мет ноги под себя или не свесит их вниз, как, надо думать. Пантелей 
Кузьмич и спит на своей тощей подстилке с кучей тря пья в изголовье 
вместо подушки. Печь с лежанкой оставляет свободной площади не 
больше, чем того нужно, чтоб хозяи н  мог у меститься на своем раuочем 
месте у крошечного окон ца, где я и застал его, забивавшего гвозди в но
вые подметки м оих сапог. Перед ним стояла r�риставленная 1< лежанке 
колода, а в ней - заскорузлая алюминиевая миска с недоеденной пшен
ной кашей : в идно, колода служит ему одновременно и столом и приступ
кой к высокой лежанке. 

С мущенн ы й  убогостью каморки или конурки Пантелея Кузьмича -
не знаю уж, как назвать это жалкое жилье при пожарном сарае,- :1 
подумал,  что и он, наверяо, смущен моим sторжением, извинился, что 
не п остучал, и сказал, что раз сапоги не готовы, зайду завтра, не к спеху. 

- Да нет, заче м  же вам затрудняться - сейчас будут готовы. При
сажи вайтесь, пожалуйста, - п р и гласил он, убрав с колоды миску с ка
шей и сунув ее себе под ноги. 

С нова взявшись за сапог и вогнав в него еще один гвоздь, Пантелей 
Кузьмич сказал: 

- Зачитался вчера книгой,  которую вы �не дали, и большое полу
чил удовольствие, интересные ставятся проблемы. 

Он заходит инсJ'tда ко мне домой,  остановится на пороге, извинится, 
что побеспокоил, попросит что-нибудь почитать, возьмет журна.п или 
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книгу, еще раз  извинится и уйдет. Возвращая п рочитанное, он в долгие 
р азговоры не пускается, похвалят или деликатно промолчит. 

Непонятный человек П а нтелей Кузьмич. Говорят, будто чуть ли не 
полжизни провел в л а герях, а за что - никому это не известно, говор ят, 
может б ыть, бывший б а рин, а м ож ет быть, п ро сто р а ст ратчик или вор.  
Я знаю только, что сейчас он живет кругл ы м  бобылем, любит почитать, 
посидеть с удочкой на озере, походить по пороше с ружьем и соб а кой и 
что если с кем-нибудь выпьет в компании пол-литра н а  троих, то, как  я 
слыхал, обязательно вытащит из кармана  колоду з а саленных карт и 
предложит попытать цыганское счастье. 

Давно уже хотелось мне р азговориться с ним, но все не  п р едставля
лось случая.  И сегодня,  сидя у него в конуре н а  колоде в ожидан и и  своих 
сапог, я думал : так кто же он - бывший б а р и н  или бывший вор? Не 
так-то легко отличить одного от другого, если оба полжизни п росидели в 
лагерях. 

- А какие и менно проблемы, П антелей Кузьмич, и нтересуют вас?
спросил я .  

- Неуважение к личности, например.  Откуда о н о  идет в наше 
время? - сказал он .  

- А в чем вы его видите? 
- П риходится сталкиваться в жизни с такими печальны м и  ф а кта-

ми, - уклончиво ответил он.  
Н е  клеился у меня с ним р азговор, трудно было подступиться к его 

прошлому. Из в скользь оброненных им слов я понял только, что когда-то 
у Пантелея Кузьмича была семья - жена и дети,- но по каким-то не з а
висящим от него обстоятельств а м  он потерял ее. 

А где семья сейчас? - спросил я .  
Н е  инте ресуюсь, - ответил П а нтелей Кузьмич,  стуча молотком. 
Что же это так? 
Чужи е  мне оказались люди, не опр а вдали себя,- сказал он о 

своей бывшей семье и выразительно поставил н а  этом точку. 
Посмотрев в окно и увидев свою бегавшую по двору соба ку, П анте

лей Кузьмич вытащил из-под ног миску с не доеденной им кашей, ска
зал: «Извините, пожалуйста, Реке вернулся,  н адо покорм ить» - и вышел 
во двор, а п ридя назад, заговорил вдруг о неувязке с пож а р ной ма
шиной:  

- Три года уже стоит у меня за стеной в сарае, а выехать н е  м ожет, 
люди бегут на пожа р  с ведрами.  А почему? Машину по разнарядке да
ли, а шофера в штате не предусмотрели .  З а  такие неувязки я бы не ка
кую-нибудь м аленькую сошку, а ,  извините меня,  самого гл авного пожар
ника в тю рьму з акатал бы.  

Быва ет с ним так:  р а ссыпается в л юбезностях, в о  все стороны кл а
няется, а коснется р азговор вдруг чего-нибудь такого - и никому пощады 
не даст, головой з атря сет, выпятит грудь. 

Живет чуть ли не в собачьей конуре, а ох как  блюдет свое достоин-
ство П антелей Кузьмич. 

- С колько с меня? - спросил я его, беря свои сапоги. 
- Рубль тридцать шесть копеек, уважаемый. 
Когда-то, имея с ним дело в первый раз ,  я хотел з а платить немного 

больше, чем он сказал, и пришлось покра·снеть. 
- Извините, я ра ботаю по государ ственному прей скуранту. 
Что за прейскур а нт? Кто ему дал его? Один бог ведает. 
Воз в р а ща я сь домой с сапогам и  под м ышкой, я всю дорогу р аз мыш-

л ял о П а нтелее Кузьмиче, но так и не решил, что он з а  чел овек. Н адо 
будет как-нибудь сходить с ним ча охоту ил и на рыбалку - очень при
глашает и хвалит своего Рекса. Я думал, что раз сидит н а  цепи и зла я  -
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значит, проста я дворняжки, но, оказывается, охотн ичья собака и благо
роднейшей крови, как сказал Па нтелей Кузьмич, п р овожая меня и гладя 
по голове ласк а вшегося к нему Рекса. 

У себя в п роулке я встретил Николая Петровича , стоявшего в ка
литке, по своему обыкновению заложив руки в ка рманы.  

- Барину носили? - спросил он,  кивнув на са поги. 
«Барин» - иначе Н иколай Петрович не назовет Па нтелея Кузь-

мича . 
Взяв сапоги, он оглядел их, постучал по подметке и спросил : 
- С колько же отдали? 
Я сказал, он усмехнулся: 
- Дешевка, но большего и не стоит. 
Не любит Никола й  Петрович дешевых м а стеров. С а м  он втридорога 

дерет, и отбоя от заказчиков у него нет. А у Па нтелея Кузьмича клиен
тов мало, люди говорят: какой он мастер - в опорках ходит, из одной 
миски с собакой ест. 

5 

Подморозило. З аледенели в лесу глубокие я м ки следов на тропинке, 
дугой согнутая лещина с погребенными под снегом вершинками и всякая 
мелкая лесная поросль оделись в прозр ачные, сверка ющие, ка к хрусталь, 
ледяные трубки и колпачки. По-весеннему уже все далеко насквозь 
видно в лесу, словно деревья стоят в безвоздуш ном простра нстве: чер
ные дубы, оливковые осины, светящиеся меловой белиз ной б ерезы и тем
ные ели со снежными навеся м и  на нижних р а стопыренных лапах и с ро
зовыми гроздьями шишек н а  острых м а кушках. 

Трудно ходить по заледеневши м  следам, и я, немного отойдя от по
следни х, стоящих в лесу пустых дач, где в одиночестве неумолчно, звон
ко пиликала овсянка,  остановился, погл ядел вокруг ,  послушал, как ветер 
прошумел и з атих, словно где-то в лесу промчался дальний поезд, и 
вспомнил вдруг, как  некогда сладко дурманил голову запах наступаю
щей весны,- вспомн ил и вдруг снова почуял в стекл янно- прозрачном 
воздухе этот давно уже за бытый з а пах. Конечно, это было только воспо
минание, сл абый отблеск минувшего, но на миг голова пошла кругом, 
как бывало . . .  

Долго стоял я н а  опушке леса, все глядел на розовые гроздья ело· 
вых шишек, пока не усл ышал чьи-то тихие шаги.  Ко мне подходил Иван  
И в а нович, отец двух погибших на войне сыновей, с которым я поз нако
мился несколько лет назад. 

Чем это вы залюбовались? - спросил он .  
Крепко подморозило, а все же весной здо рово п ахнет, - ска-

зал я .  
Д а ,  - ответил о н ,  - скоро на могилки поеду. 

Каждый год Иван  И в а нович ездит на могилы своих сыновей, и всег
да весной, с тем чтобы до наступления опасной дл я его больного сердца 
жаркой погоды успеть обернуться. Ему уже под семьдесят, но на вид еще 
крепкий старик.  и когда соберется в дорогу, парадно одев шись, в м я гкой 
шляпе, с габа рдиновым, а ккуратно сложенным на руке пальто шел ковой 
подкладкой н ар ужу - очень п р едставительный мужчина .  Так одевается 
он только в поездку на могилы сыновей. Супруга его рядом с ним выгл я
дит п ростой деревенской ста рушкой. Молча стоят они на пл атформе в 
ожида нии поезда .  У него прямые и сурово сжатые губы, у нее слезы н а  
опухших глазах.  При подходе поезда он склоняется и целует е е ,  она  
всхлипывает, дает волю слез а м  и на п рощание украдкой осеняет его 
крестным знамением. Боится Мария Гавриловна за муж а :  дорога даль
няя - м огила одного сына на Волге, д ругого на Нем ане, - в ыдержит ли 
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Gольное сердuе ста р11ка? В прошло:-.1 году он<1 rпворила, что боJJьше не 
отпустит его, а он вот опять соби рается в п уть. 

- Может быть, не стоит рисковать? - сказал я. 
- Последний раз съезжi. �опроща юсь с могил ками ,- ответил он. 
Иван И в а нович не ска жет «Могилы». только -- « могилки», словно 

с ыновья его погибли детьми.  Шла еще война,  когда он начал р азыски
вать места их з ахоронен ия по тем скупым и ненадежным да нным, кото
рые получил в военкомате. С помощью местных жителей розыски про
должались много лет. Все С!ЗОИ очередные отпуска Иван Иванов ич из го
да в год п ро.водил в этих поездках, а потом. когда н а чалось так называе
мое п ерез ахоронение и останки погибших в войну стали свозить из дере
вень в районные центры, он решил , говоря его слова м и ,  «прописать» 
обоих сыновей в этих укрупненных могилах .  И это ему удалось сдела ть с 
соблюдением всех необходимых формальностей после долгих и тяжелых 
хлопот. Теперь он ездит на могилы,  в которых, как свиден�льствуют о том 
надписи на надгробных плитах, хоть и условно, но покоится п р а х  его сы
новей,- следит, в порядке ли они содержатся, сажает uветы, хлопочет о 
п а мятниках.  

В сякий р а з  при встрече Иван Иванович приглашает меня за йти к 
нему. Сегодня тоже постояли м ы  с ним на лесной опушке, и он сказал: 

- Может быть, заглянете ко мне? 
Ма р ия Гавриловна сидела у окна, скрестив на груди руки, в с воей 

обычной позе и с тем же застывшим выражением скорби,  которое не схо
дит с ее лица уже почти четверть века - с тех пор, как она получила 
похоронные на обоих сыновей. И как всегда, поздоровавшись со мной 
безуч а стны м  кивком головы, она тотчас отве рнула·сь к окну, словно все, 
о чем бы мы ни говорили с ее мужем, не может иметь к ней ника кого ка
сательства.  

Проходят годы, а в их небольшом дом е  - две комнатки с кухней -
все остается так, как было до войны, только давно запущенный сад за
р а стает все гуще и гуще: через него уже не п родерешься, стал, как глу
хой лес. Иван Иванович с женой занимает одну проходную комнату, а во 
второй хранится, как в музее, все, что было там при жизни сыновей : их 
по-солдатски з а п ра вленные койки,  столы,  за которыми они готовили уро
ки, книжные пол ки со стопками аккуратно сложенных учебников и те
традей, глобус, футбол ьный мяч, гантели .  В этой же музейной комнате 
в и сят рядом бол ьшие, увеличенные портреты обоих сыновей в форме 
младших л ейтена нтов, совсем еще юношей, попа вших на ф ронт ·со 
школьной ска мьи. На особой полке лежат, стянутые рез инкой, пачки их 
п исем, сначала из военного училища, потом с ф ронта, и п а пка с подши
тыми документа ми - боевые характер и стики и всякого рода справки, 
з аверенные кома ндир а м и  ча стей, в которых они служили,  и в ся м ного
летняя перепи ска отца, связанная с розысками их затерявшихся могил. 

Ста раниями Ивана И ва нов ича папка с документа ми пополняется до 
сих пор .  

Приведя меня сегодня к себе домой, И в а н  И в а нови ч  выложи.'1 на 
стол свою священную папку, надел очки и п рочел мне письмо, получен
ное им недавно от бывшего з а м полита части, в которой служил один из 
его сыновей. Много лет р азыскивал И ван Иванович этого ч еловека и 
только сей ч а с  сумел на йти. З а м полит писал: 

«дорогой Иван  Иванови ч !  В ответ на Ваш за прос о своем сыне могу 
подтвердить, что он служил в соста ве на шей доблестной гва рдейской ди
визии и погиб в борьбе с немеuко-фашистс кими захватчикам и смертью 
храбрых, как истинный патриот своей родины. Что же касается обстоя
тельств, п р и  которых он погиб, и где захоронен, затрудняюсь ответить 
В а м  по давности истекших л ет». 
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- Вот видите, с1<олько лет прошло, а все-таки раз ыскал ч еловека ,  и 
чел овек с сочувствием отозвалсн,- сказ аJJ Иван Ив:шович и cтaJJ читать 
копию своего ответа бывшему з амполиту с горячей благода рностью з а  
п амять о сыне - копия эта у него тоже подшита к делу.  

Он читал,  а Мария Гаврилов•на безучастно слушала,  глядя в окно. 
Мне кажется,  что все эти поездки Ивана Ива новича н а  могилы ,  вся 

его бесконечная переписка с военкоматами и бывшими однополчанами 
сыновей - все это д,1я нее ненужная суета , что она давно уже живет в 
каком-то ином, далеком от житейских дeJJ мире, и если еще живет, то 
только потому, что ей страшно оста вить мужа одного в пустом доме. 

Когда-то, проходя мимо этого дома,  я мельком глянул в полуоткры
тую калитку и, увидев ч а щобу одичавшего сада, непроходимое сплете
ние ж и вых и з асохших ветвей яблонь и вишен, а под ним чахлую, глох
нувшую в тесноте, без света молодую поросль, подумал : и это в на шем 
поселке, где редко у кого н айдешь клочок неухоженной земли,  сорную 
травинку, где все перекапывают и рыхлят без конца с р анней весны до 
поздней осени ! Реши в, что дом нео битаемый,  я вошел в калитку посмо
треть, что с ним стало, и в просвете кирпичной дорожки, которая среди 
садовой зарос.nи вела к в ысокому крыльцу, увидел сидевших под н им на 
скамеечке двух ста риков. Приш.nось подойти к н им, поздороваться,  из
виниться за непрошеное вторжение. Так вот невзначай и познакомились 
мы. Иван Иванович тогда еще р аботал на мебельной фабрике (сосед
няя ста нция по эJJектричке) , на которой з.а свою жизнь прошел все сту
пени от ученика столяра до з аместителя ди ректора.  Сейчас он уже на 
пенсии и с весны до весны ж ивет одной мысJ1ью - о поездке на могилы 
сыновей . Можно быть уверенным, что как бы Мария Га ·вриловна ни от
говаривала его - придет весна, и он снова поедет. 

6 

Вторую неделю весна силится перебороть зиму, то н аступает, то от
ступает. Не успеет небо р асчиститься, как с севера надвин ется хмурая 
сизая туча с белой дымчатой каймой, распахнет свои крылья во весь го
ризонт, разб ухнет, проглотит солнце и, обвалившись на землю сплошной 
стен ой рыхлого снега, вмиг з абелит вл ажные деревья, окутает их бело
снежным пухом - и снова на зеl\:ле ца рствует з има. 

Но это только на день, на два,  а то и на час.  Иной раз кажется, что 
зима сама себя испугалась - пролетел а  тучей и замерл а над лесом, 
глядя на то, что натворила. Снова приходится браться за деревянную 
лопату и, по пояс в снегу, расчищать свои только что р асчищенные 
траншеи.  

Солнца не видно - небо затянуто дымкой, оставленной убежавшей 
тучей, - но снег на крышах и деревьях пронзительно яркий,  как на 
солнце, и воздух как после весеннего дождя, с крыш течет все сильнее. 

У Николая Петровича петух р аскричался. Вчера он кричал на тер
расе, а сегодня уже на крыльце. 7( вышел в п роулок по в новь расчищен
ной дорожке посмотреть на него - король, а не петух у Н и колая П етро
вича. Сюда повер нется, туда поверн ется ,  потрясет своей багровой коро
ной и бородой,  которая у него чуть не  до груди, распуш и т  отливающую 
золотом шею, вытянет низко голову,  тотчас задерет ее высоко, грозно 
прокричит и опять туда-сюда повернется - видят л и  люди, как он могуч 
11 красив? 

З асмотрелся я на этого самодовольного петуха, и Дуся забеспокои
лась, вышла на крыльцо, спросила :  

- Чего это вы? 
- Петухом з1ы1юбовался, - говорю. 

2 «Новый мир» No 6 
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Наверно, не поверила, подумала, не высматриваю ли я тес, - м ного 
у Н иколая Петровича навалено его на дворе. Зимой не видно было, а 
сейчас снег стал оседать, и доски кое-где выгл ядывают, скоро кой-кому 
может броситься в глаза, что леса у Николая Петровича, как на торго
вом складе. 

Куда ни поглядишь, всюду что-нибудь новое увиди шь. На участке 
соседа напротив, который уже несколько месяцев лежит после и нсульта 
разбитый парал ичом, высится огромная береза со свисающим и  чуть не 
до самого низа ветв я м и  - п ристани ще неугомонных сорок. Когда я сижу 
за своим рабочим столом,  она вся на виду у меня, сплошь черная до по
ловины ствола. Уж до чего знакома - и вдруг сегодня обнаруж и ваю, что 
из корня  ее растут две молодые и не маленькие уже березки, обе атла·с-
но-белые,  без единой чернинки.  , 

Походил я по свеже забеленному снегом поселку \и вдруг услышал -
гуси гогочут! В ы пустили их из сарая, гр язные, бу"по � золе вывалялись. 
Как жадно хватал и они снег, как торопливо совали ei!o себе под перья -
умывались, громко хлопая крыльями.  Ну как не постqять, не посм·о
тµеть . 

. . .  Но нет, з и ма еще не соб ирается сдаваться. Вчера с моего само
дельного, наклонно подвешенного на алюминиевых проволочках водо
стока над террасой непрерывно лило, как из крана, и всюду текло с 
крыши - где н и  поставишь ведро,  б ы стро перел ьет через край, - но ве
чером на расчистившееся до горизонта небо высыпали я ркие звезды, и 
сегодня ударивший ночью мороз развесил по карнизу длинные, толстые 
и острые, как п и ки,  сосульки, а сползший с крыши пласт снега так зале
денел на весу, что я не смог обрубить его железной лопатой, и поэтому 
хоть и солнце светит, а в ком нате темно. 

Все заледенело, и п охоже, что надолго, - вот тебе и весна! Термо
метр показывает десять градусов ниже нуля ,  и это - на солнце! Но 
Машке моей мороз уже н ипочем. Шныряли коты вокруг дома, вызывали 
ее, выли от тоски - н е  шла, не слезала с печки, а вчера выскочила в 
форточку и забыла дорогу назад. В сю ночь дьявольские крики, стена
ния  и шумная возня на террасе не давали мне  спать. А сегодня Машка 
сидит на яблоне, скорчившись в три погибели,  а соседские коты - чер
ный, рыжий, тигровый - и четвертый, незнакомец с окровавленным 
ухом, сторожат ее, сидя круж ко м под я блоней, и тихонько фырчат друг 
на друга. 

Трагедия у нас в Дубках с котами.  У всех соседей вокруг коты, а 
сколько еще б ездомных, брошенных осенью дачниками ,  ж ивущих чем 
бог пошл ет на помойке. Не выдержит Машка, выскочит в форточку, по
том сама же не рада - ж м ется на дереве в осаде, пока я не  разгоню 
всех этих несчастных голодранцев, и после этого сама не слезет, ждет, 
чтоб ее отнесли домой на руках. 

7 

Стоят серые, мгл и стые дни, ночью подмораживает, днем то снежит, 
то в тумане проглядывает блеклое солнце, тихо постукивает капель, 
хрустко падают л едышки, снежный покров оседает все больше, все шире 
становятся темные лунки под дубами,  и опять вовсю кричат воробьи на 
дворе моего со.седа справа, Григория  Кононовича, с кото р ы м  м ы  уже не
сколько л ет н и как не можем договориться поставить наш общий, упав
ший от ветра и в етхости забор.  

Григорий Кононович работает в лесном хозяйстве, и ногда долго про
падает где-то далеко в л есу, а вернувшись, возит, пилит и рубит в месте 
со своими сыновьями дрова - заготавливает их для себя и для других, 
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кто с н и м  договорится, но не  как-нибудь там <'слева», а законно, по 
нарядам лесничества. Человек он солидный,  если случается,  что, силыно 
выпив,  забушует, то только дома - на л юдях н е  позволяет себе этого, 
так же как и Николай Петрович, с которым у него б ывают какие-то 
общие, должно б ыть, как-то связанные с лесом дела. Они земляки, оба 
переб рались сюда из-под Рязани - много их у нас тут, бывших рязан
ских м ужиков, пустивших крепкие корни в Подмосковье. 

Замечательная у Григория Кононовича семья:  сыновей и дочек не 
сочтешь, и в се похожи один на другого, растут без присмотра - только 
встанет младенец на ноги и ,  смотришь, уже бегает по улице, п яти лет не 
пройдет, таскает ведра на коромысле - работящие все, низкорослые,  но 
крепкие, как сам он и его жена В ера. Н есколько л ет Григорий Кононо
вич был на пенсии по инвал идности, лечился после получения в лесу 
увечья, но все равно детей в семье прибывало из года в год. Двое стар
ших окончил и лесной техникум, работают с отцом в леспромхозе, жени
лись, но из дому н е  ушли - пристроили себе по комнате с одного и дру
гого бока избы, так что она стал а  раскорякой.  Из дому, выйдя замуж, 
ушла только одна старшая дочь, остальные дети все подряд погодки -
кто в ш колу ходит, кто по улице бегает, кто ползает, а самы й  младши й  
еще н е  слез с р у к  матери.  

Много лет уже я вижу свою соседку В ер у  с младенцем на pyI(aX.  
Н едавно видел, как она корову доила, не  спуская его с рук, а какой он, 
десятый или пятнадцатый, н е  з•наю, давно уже сбился со счета. 

С егодня,  зайдя к Вере  за молоком, я застал дома Григория Кононо
вича, и оба глаза прятали друг от друга - сложные у нас с ним отноше
ния. Тут и общий забор, о котором уже пора б ы  договориться, тут и дро
ва, на которы е  Григорий Кононович давно взял у меня задаток, но все 
не  везет, хотя распутица уже на носу. Мне неп р и ятно было напоминать 
об этом,  тем более что В ера предупреждала, чтобы я не давал ему де
нег вперед, а он не хотел говорить о дровах п р и  жене, но и промолчать 
было неловко передо мной. Так мы с ним и юлили глазами в разные 
стороны, пока Вера не в ышла в сени за молоком, и тогда о н  сказал : 

- Насчет дров не б еспокойтесь, п ривезу, но теперь уже, в идно, при
дется, когда дорога подсохнет,- и заговорил о заборе :  - Слеги еще го
дятся, а столбы в се гнилые, новые надо ставить. 

О столбах-то и идет у нас спор:  мне кажется, что они еще могут 
послужить, если их укоротить, а Григорий Кононович говорит: 

- Курам на смех будем укорачивать. 
Такие солидные, как Григорий Кононович, .люди больше всего боят

ся, чтобы кто-нибудь не посмеялся над их забором или крышей. Еще не
давно у нас были и толевые и драночные крыши. теперь же у всех ши
ферные, а заборы многие уже ставят на _ бетонных четыр ехгранных 
столбах. 

В ера, вернувш а я ся из сеней с банкой мол ока и услышавшая наш 
разговор, сказала с досадой :  

- В се о заборе толкуете, а н а  его месте осины уже частоколом 
стоя т. 

Моя вина это - на моем участке вдоль упавшего за·бора как-то не
заметно наросла она в бурьяне и глушит соседскую картошку. А что 
поделаешь, если какое бы дерево ни выр осло на участке, срубить его 
хозяин не имеет п рава без особого на то раз решения, хлопотать о котором 
как-то в роде бы даже неудобно. Вера давно советовал а мне потихоньку 
подрубать корни осин, чтобы они постепенно засыхали,  но у меня духа 
не хватает: взял ся было за топор, и р ук и  опустиJ1ись - хоть всего лишь 
осина, а все же живое дерево. 

Z* 
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В чера м артовское coJi нue стало слегка припекать. южн ые скиты 
крыш совсем оrоJiились, но на северных снег л ежал еще горбом . А се
годня . . .  

Утр о м, когда я ,  разбуженный барабанным стуком Попко, оделся и 
в ышел н а  крыл ьцо, он был уже н а  крыше своего дом а .  

- Го-го-го!  - приветствовал он :v1еня с о  своего п однебесья гу;::нныы 
криком и, как гусь к·р ыльями, похлопывал себя рука ми п о  голо й  груди. 

Такой физкул ьтз арядкой на крыше гол ы й  по пояс П опко ежегодно 
откр ывает весенний сезон дачных р а бот. 

- Чего гл аза таращишь, лопух! - прокричал он мне, берясь зз ло
п ату.- Тащи лестницу и л езь скорей на свою крышу, пока она оконча
тельно не  сползла тебе н а  голову. 

Во всем, что касается дачного хозяйства, Попко считает своим дол
гом опекать меня, как м ал енького, и мне вол ей-неволей п риходится ми
р иться с этим - действительно л опух: решил следить за кажды м шагом 
наступающей весны и не  з а м етил, что в месте со снего:v1 с моей. крыши 
сползает и шифер,  который п родается в строго огр а ниченном количе
стве по каким-то спискам, утвержденным посел ковым Советом. 

- Д а в а й !  Да в а й !  - торопv..1 меня Паши, руша с крыши смерзшие
ся  гл ыбы с·нега.-Этр тебе не Москва-дворников тут нет, в се самому н а 
д о  дел ать. 

После того, как м ноголетни й  плод его л итературных ста р а ний был 
б рошен в сарай, Попка в свободное от службы время беспечно вкушает 
сладость дачной жизни, гл авный с м а к  которой состоит дл я него в том, 
что на даче все н адо делать собственным и  р ука :.'IIИ.  

Очистил он сегодня снег со своей крыши, н а валил сугробище, спр ыг
нул в него с лопатой, порезвился в снегу, перебрал ся на мою крышу, 
помог по-соседски, а потом , з айдя ко мне  домой, бросил взгляд на печ
ку и вздумал загл януть в печную трубу. В скочил н а  стул, открыл двер
ку, отшатнул ся и в ужасе схватил ся з а  гол ову:  

- Боже мой !  Да как ты еще не сгорел в своей избе? С ажи-то, саж;.� 
скол ько - бородой висит!  

В се сейча с  есть в Дубках - электричество, водопровод, киnо,- но 
вот трубочиста никак не найти. 

Пожаловался я н а  это. Попко посмотрел н а  меня и сокрушенно по
ка чал головой:  

- Трубочиста з ахотел ! А еще какого рожна тебе н адо? - Спрыгнул 
со стула и сказал : - Дай во что переодеться. 

Хорошо в Дубках иметь такого соседа, как Попко, ко rорый один 
может з а менить целый комбинат б ытового обслуживания. 

Мне тоже хочется уметь все делать дома саоимн руками - дымо
ход прочистить, печку п ереложить, электропроводку с менить, да м ал о  ли 
еще что нужно, чтобы хотя б ы  только не сгореть в своем доме. Но,  увы, 
давно живу в Дубках, но печные трубы все еще не н аучился чистить н 
не знаю, что б ы  со мною было, если б не Артем Богданович. 

Весна, скоро за моим забором з ацветет сад Попко. Я тоже посадил 
десяток я блонь, еще тогда, когда Попко не было в Дубках, но у него 
я блони уже сом кнулись крон а м и ,  он уже ставит под них подпорки - 1\ 
концу лета ветви гнутся под тяжестью плодов, не з н а ет, куда девать их, 
в бочках с со.1омой мочит, маринует,- а я все еще жду, когда же н а ко
нец-то зацветет мой жиденький и чахлый садик. В п рошлом году р ас
пустилось на одном дереве несколы;о цветков, завязалось даже одно 
я блочко - и то р адость. Каждый день ходил посмотреть, р а стет ли. Рос
ло, подавало надежды, на чало было р озоветь с одного бока. но не со
з рело:  уп ало наземь, изъеденное червем. 
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ХодиJJ со м ной по моему саду как-то Попка, водиJJ от дерева к дере
ву и показы вал : 

- Это надо бы поднять . . .  А это опустить, да теперь уже поздно. 
Без ума садил, тыкал как попало, тут слишком глубоко, а там слишком 
мелко.- А под конец утешил : - Н ичего, наберутся еще сил и заuветут, 
только усерднее пол ивай да вали побольше навоза и торфа. 

СкоJJько уже я перевалил навоза и торфа, а Попка говорит все, что 
мало. Сегодня вот очистил он дым оход, гору сажи выгреб, вымазал ся в 
ней с головы до ног, быстренько умыл ся, куда-то ПО'бежал , но не успел 
я еще с уборкой управиться , опять ворвал ся и с порога замахал рукой: 

- Давай выгружать, заарканил две машины с торфом, одну жерт
вую тебе - пользуйся моей добротой и гони шоферу десятку. 

Ну как не воспользоваться случаем,  есл и все в Дубках р вут друг у 
друга изредка таинственно наезжающие откуда-то машины с торфом и 
говорят,  что при нашей почве торф - чистое золото. 

Золото, а потаскай-ка его! Самосвалы свалили торф на улице, в наш 
гиблый проулок завернуть не  рискнул и :  когда снег сой 1ет, придется пе
ретаскивать на руках. А еще куриный помет привезут из пти цесовхоза, 
одну машину П оп ка, другую мне по его доброте - он уже где-то с кем
то договорился. Опять гони десятку, другую, опять перетаскив а й  ведра
ми uел ую гору. И так каждый год, а ни одного я блочка еще не съел. 

9 

Два дня дождило, стоял едкий, как дым,  туман, вчера выпал пер
вый настоящий, хлесткий дождь, сегодня на прояснившееся с утра небо 
снова вышло чистое солнце. 

Наконеu-то и ко мне на участок залетели воробьи. С начала одна 
парочка села на сухой, голый куст сирени и з а п рыгала с ветки на вет
ку, а потом большая стая о пустилась на провода и подняла суматош
ный гомон. Долго продолжался о н :  затихнет, как по команде, и снова, 
как по команде, подым ется. Кто у них там дирижер? 

П о  снегу бегут светл о-зеленые л едяные ручьи, на взбухших п рудах 
выступила такая же зеленая наледь, и сток полы х  вод быстро напол няет 
все наши большие и мал ы е  водоемы. 

Они появились у нас после того засушливого года, когда единствен
ный в Дубках старый, затянутый ряской пруд был вычерпан до дна и 
покрылся черными панцирными корками растрескавшейся от жары гря
зи.  Следующим л етом началось строительство водопровода, и машини ст 
экскаватора, р ы вшего траншеи, пошел навстречу домохозяевам, поже
лавшим воспользоваться е го мощной техникой, чтобы обзавестись у себя 
на участке собственн ы м  п рудиком или, сложившись с соседями,  пре
в ратить в водоем какой-нибудь п рилегающий к их владениям овражек, 
по которому бесполезно стекали весной полые воды. Строительство во
допров ода затянулось, на дальних улицах и ныне еще не закончено, зато 
все хозяева, не пожалевшие пятерки ил и десятки, поливают теперь огоро
ды и сады из  своих п рудиков, а на больших прудах, омывающих не
сколько усадебных участков, развелись уже утки, гуси, рыба, и не тол ь
ко мальчишки, но и взрослые дяди сидят теперь у нас на задах своих 
огородов с удочками в руках, иные даже на специально поставленных 
для того у самой воды скамеечках. 

Да, есть уже у нас водопровод, но летом в пору пол ивки садов и 
огородов, особенно когда огурцы цветут, вода из колонок едва течет, и 
возле них в ырастают дл инные очереди тележек с трехведерными бидо
нами. Поэтому-то весной в Дубках все хозяева зорко стерегут бегущие 
с пригорков ручьи, случается, и перехватывают их один у другого, каж-
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дый направл я ет канавками воду в свой пруд, чтоб н аполн ил ся до самого 
края,  а на случай, если потечет через край, роют глубокие, как колодцы, 
запасные я м ы, соединяют их с основным прудом всевозможным и  водо
спусками и водосл и в а ми,  по которым весенние ручьи низвергаются на
стоящими каскадами .  Чего только не  п р идум ывают у нас хорошие хо
зяева, чтобы побольше уловить полой воды и удержать ее у себя н а  уча
стке подольше. 

И скусно оборудовал свой п руд Попко. О н  у него глубиной метров 
пять, весь обшит тесом и покрыт деревянн ы м  щитом - не пруд, а целое 
подземное гидротехническое сооружение, из которого воду качает н а верх 
насо с  с м отором.  Но мне больше н р ав ится мой пруд, густо о бросший 
ивами, ольхой и березками,  с трехъярусными мостк а м и  моей собствен
ной конструкции, поставленными н а  сваях с таким р а счетом,  чтоб по
следний мосток находился как р а з  над той я мой,  где пруд достигает нюr
большей глубины. В есной все мое трехъярусное сооружение скрыто под 
водой, но по мере п р осыхания п руда мостки поды м а ются н ад его поверх
ностью один за другим так, что пока пруд не высохнет, я могу спустить
ся к самой воде и дотянуться до нее ведром, не з а мочив ног. К сожа
лению, он очень быстро высыхает до дна, и Попко говорит, что никако
го пруда не  хватит напоить лес, который я насадил вокруг него. Н авер
но, он прав,  н адо бы вырубить в редные дл я п руда насаждения, но нель
з я  - порубка не р аз решается, да и боюсб, что, ес.!Iи пруд огол ится, он 
будет выглядеть обыкновенной я мой.  

Приятно з агонять к себе на участок полую воду, когда она  н ачи
нает скапливаться под снегом и искать сток. В ы йдешь в проулок в рези
новых сапогах, докопаешься в зернистом, р а ссыпающемся по лопате 
снегу до н атаявшей под ним темной воды и шаг з а  шагом пробиваешь 
ей путь в низин ку под ивы, где по ту сторону забора ждет ее мой обме
левший за п рошлое л ето пруд. Вода, смешанная  с комками снега, сна
чал а несл ышно, крадучись, ползет з а  тобой,  а потом ,  когда, ковы р нув 
лопатой под з абором, откроешь л азейку в пруд, сразу весело зажурчит, 
побежит все быстрее и быстрее, на ходу набирая силы,  чтобы з а·бурлить 
и з ап ениться водопадом. 

Все утро р а счищал я путь первому в н ашем проулке весеннему ру
чью, следя, как  он подмывает и рушит снег, как н абухает, вздым ается 
спертый л ьдом пруд, и вдруг увидел своего соседа, о котором говорили, 
что он лежит р азбитый параличом и, н аверно, уже не подымется. Он 
стоял, опираясь на палочку, под ста рой ·березой - той, что у меня всегда 
на виду в окне,- и глядел на растущие из ее корня м ол одые бер ез ки, 
видно, так же как и я на днях, впервые обна ружил их сейчас и н икак 
не  поймет, откуда они взял ись. 

Мы не были с ним з накомы, я в идел его только раза  два через за
бор, что-то строившего и.1 и  перестра ивавшего у се{5я н а  участке. В про
шло м  году о н  посел ил ся с женой напротив меня в 1таром доме, который 
долго пустовал.  Поселился тихо, как-то незаметно, у до сих пор я ничего 
не знаю о своих новых соседях, кроме того, что они получили дом по на
следству и что он очень старый - возни с ним н е  оберешься, как  сказал 
мне Н икол а й  Петрович, перестил авший у них полы и не  преминувший за
метить, что делает это только по соседству: м елочная для него р а бо
тенка .  

Какое же это счастье, подумал я, пролежавши зиму больным, 
встать на ноги, выйти н а  оседающи й  под весенним солнцем снег и уви
деть у себя •на дворе эти м илые белы е  березки, уютно укрытые ста р ы ми, 
развесистым и  берез а м и. 

Обернувшись, мой нежданно- негаданно выздоровевший сосед долго 
смотрел вверх, должно быть, на плывшие по небу обла ка ,  а потом, опу-
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стив глаза и встретив мой взгл яд, молча поклонился,  и так низко, чта 
я подумал, не сам ому пи богу, поднявшему его со смертного одра, по
клонился ОН. 

Мы шагнули навстречу друг другу, но нас остановил з абор и глубо
кий снег под ним.  П р и шлось смущенно развести руками в з нак невоз
можности п реодолеть разделявшие нас несколько шагов. 

П осле этого меня весь день не оставляло чувство какого-то п разд
ничного беспокойства, то и дело гнавшее из дому посмотреть, как текут 
по проулку и ули це ручьи, как с часу на час п одымаются пруды, как бу
грится и темнеет на их залитой водой поверхности снежная наледь. 
В ечером я не раз выходил на террасу послушать, как где-то в темноте 
звонко булькает, льется и, кажется, уже перел иваетс51 через край вода. 
И все время передо мной стоял в ватнике и ушанке блаженно-растерян
но ул ыбающийся сосед, с которым я сегодня впервые по:<J.оровался из
дали.  

1 0  

В ода бежит у ж е  не зе.r. еными ручь51 ш1 , а мутн ы м и  потока\1 и .  Н а  
углу нашей улицы она пошла поверху водосл ивной, проложенной под бе
тоном и асфальтом трубы, и чтоб ускорить спуск ее, кто-то разбил кир
пичный парапет по обе стороны дороги. Однако комья плывущего снега, 
сби ваясь в сплошную массу, :<адерживают течение rтотока, и в низких ме
стах вода зали вает дворы, подступает к домам. Вооружившись деревян
ными лопатами, хозяева расчищают ей путь, гонят дальше, к большим 
прудам . Незачем уже л юдям р ыть канавки для стока воды на свои уча
стки : снега еще м ного - из него пока в ыступил и одни пригревшиеся на 
солнuе бугорки,- но все единоличные п р уды уже напол н ил ись до краев, 
а у меня еще вчера пруд начал перел иваться каскадами по канавкам из 
одной я м ы  в другую, обнажая поднявшийся из воды зеленый, в трещи
нах л ед. 

Только у одного м оего нового соседа, что напротив, пруд до сегод
няшнего дня в се еще л ежал п од снегом в пустой, почерневшей по краям 
яме :  вода клокочущим ручьем текла мимо него п роул ком вдоль забора 
и р азливалась на улиuе .  

Постоял я сегодня у этой забытой хозяином ямы,  глядя на нее через 
забор, и, пожалев соседа, упускающего свое добро, пошел за лопатой 
и стал прорывать канавку в его пустой п руд. 

Вечером, когда я пришел посмотреть, как напол няется соседский 
пруд, он уже был полон и сам хозяин стоял над ним, опи раясь на па
л очку. 

- Так это вы?- заулы бался он мне, показывая на пенящуюся у его 
ног воду.- А я-то думал : кто же это нам преподнес такой подарок? 

На этот раз м ы  уже могли в пл отную подойти к его невысокому, до
низу вылезшему из-под снега заборчику и поздороваться за руку. 

Михаил П рокофьевич Долгушин,- представился он. 
- Говорят, тяжело бол ели? - спросил я . 
- Да вот, инсультик изволил хватить, думал, немного уже оста-

лось до семидесяти, не дотяну, но, как видите, выкарабкался, бог даст, 
и до восьмидесяти дотяну, покопаю еще грядки,- о rветил он, посмеива
ясь и бодро постукивая пал очкой, а потом довол ьно погладил свои пух
лые, как у женщины, щеки и сказал : - Знаете, какое это наслаждение -
встать с постел и и побриться . За болезнь зарос, как зверь. Сейчас каж
дый день бреюсь, смотрю на себя в зеркало и не узнаю. На что ни погл я 
жу, в с е  будто впервые вижу. 

- Да, мне тоже иногда так кажется,- сказал я .  
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Мы посмеят1сь над собой - бывает вот так: дожи�ешь до старости 
и все будто впервые видишь. 

- Как тот шмел ь, которого я увидел вчера в окне между рамам и,
сказал Михаил Прокофьев ич.-- Гля жу, ползе ; по стеклу, едва лапками 
шевеля .  Сорвал ся, упал и опять полез. Раз десять срывался, а все-такн 
добрался до форточки и вывал ил ся в окно. Искал я его потом под окном, 
но не  нашел - наверно, набрал ся сил и улетел . 

- Да, и мухи уже понем ногу оживают. Скоро и л я гушки в п руду 
заквакают,- подел ился я свои м и  скром ными набJiюдениями над при
родой. 

- А вы не зг;аете, что это за крошечные и такие шустрые паучки 
бегают по снегу, как на л ыжах? - спросил Михаил П рокофьевич.  

Пришлось признаться ему, что пока я успел вооружить12я только 
определ ителем растений, а определителя насекомых никак не могу раз
добыть и поэтому что за паучки бегают, как на лыжах, сказать не м огу, 
хотя видел их еще вчера и даже долго разглядывал, сидя на корточках 
под дубом.  

Пока мы так по-соседски, стоя по разные стороны забора, разгова
ривал и, на усыпанный красными ягодам и  куст шиповника села стайка 
каких-то довольно крупных и красивых птиu с дл инны м оперением.  

- С м отрите, смотрите! - радостно воскликнуJ1 мой сосед.- Какие 
элегантные, и осанка какая благородная! Что за птицы? 

- Не свиристель ли? - осторожно высказал я свое предпол ожение. 
Слышал я ,  что есть такая кр асивая птиuа, залетающая к нам в Под

м осковье по п ути в северные края, но видать еще не видал . 
Пол юбовались м ы  этими незнакомцами, посмотрели им вслед, когда 

они все разом дружно сорвались с куста шиповника, и Михаил Про
кофьевич посетовал : 

- Семьдесят лет п рожил, а вороны от грача, п ожалуй, уже н е  от
л ичу.- Покрутил головой и сказал : - А  в едь сельским хозяйством при
ходилось заниматься .  

Завязывался интересный разговор, но его  прервал наш поселковый 
в рач Алексеевич, как его все зовут, заглянувший навест11ть м оего соседа. 

- Дорогуша мой,  жду вас, жду! - закричал он и замахал ему ру
кой с крыльца. 

Веселый,  неугомонный человек наш в рач, около тридцати лет про
работавш и й  на Кол ы м е  и в шестьдесят п оселившийся в Дубках с моло
дой, красивой женой и грудны м  ребенком ,  который сейчас уже гоняет 
футбол и сшибает воробьев из рог а тки. 

Я часто встречаю его на улице, когда он после окончания приема 
больных в амбулатори и  бегает по вызовам на дом , прыгая в туфлях 
по снегу или м ежду луж, зимой и л етом с непокрытой головой, которая 
только на в исках еще чуть серебрится. 

- Если хотите жить, бросайте курить,- при каждой в стрече кидает 
он мне на ходу и тут же, обернувшись, подмигивает, щелкает себя по 
шее и добавляет:- А рюмашечку-другую, тем более если е сть коньячок. 
не вредно пропустить для здоровья, но- запомните! - обязательно в 
ком пании с врачом.- Погрозит пал ьuем и побежит дальше рысцой. 

С обхода больных он обычно возвращается слегка навеселе, а со 
свадеб и поминок в обним ку с горланя щими песни бабами,  которые го
ворят о нем :  

- Золотой души человек наш Алексеевич!  Хоть ночью позови - не 
откажет, вскочит с постели и прибежит. Ну, конечно, и от угощения не 
отказывается, не  без этого уж. 

В есело справляются в Дубках свадьбы, но 11 на по м инках у нас тож·= 
не грустят. 
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Небо молочно- голубое, солнце ра спл ывается в тумане мглистым пят
ном, и необыкновенно тихо вокруг, потому что з а  ночь пола я  вода пошл а 
н а  спад, ручьи замерли в канавах,  трубах и прудах. 

Сходит последний снег, залежавшийся у меня под з абором, где я в 
прошлом году посадил принесенную из л есу подснежную м едуницу. Это 
был первый цветок, котор ы й  я той весной увидел в сыром, осиновом с 
елью л есу. Одиноки м л илово-розовым огоньком светился о н  н а  плотном 
настиле только что начавшей просыхать палой л и ствы, и над ним шумно 
кружился толстый мохнатый шмел ь. Мне вздум алось посмотреть, при
живется л и  этот дикий лесной цветок на усадебном уча стке. Осторожно 
вытащил я его с одним еще не р аспустившимся на стебле бутоном, с 
длинным разветвленным корешком, облипшим комочка м и  сырой земли, 
принес домой и посадил у своего з а бора под осиной. И он отлично при
жилс я  здесь, дня через два и бутон р аспустился.  Потом я з абыл о своем 
подснежнике, а сегодня вспомниJI и пошел погл я деть, не  з ацвел ли .  

У дружил мне Григорий Кононович:  вчера  поздно вечером, а может 
быть, сегодня спозаран ку привез дров а и, ничего не  сказав,  свали.'I их. 
с машины через з а бор как раз  в том месте, где я посадш1 медуницу. 
Постоянно это : ждешь не дождешься, когда же он наконец при везет 
дрова,  а потом, глядишь, привез уже, не то ночью, не то чуть свет, и в 
пожарной спешке свалил где попа.'lо.  

Раздосадованный �таял я у груды березовых бревен,  шаря гл азами 
вокр уг - не

' 
уцелела ли случайно моя медуница ? Но нет, палый л и ст 

дубов и осин нагл ухо укрывал зем.1ю, ни одного зеленого ростка не вид
но было.  

От погибшей под дровами медуницы мои мысл и  отвлекJ1и тонкие 
грязные паутинки, которыми н а  непросохших еще м естах была затянута 
прошлогодняя пожухша я  л и ства.  Такая же п аутинка висел а и на ста
ром бурьяне, под кустам и  посаженного вдол ь з а бора шиповника. 

Так вот что, подумал я ,  вспомнив бегавших по снегу паучков. Ох и 
ш устрые же негодяи :  не успело сол нце р астопить снег, земля еще не ожи
л а, а они уже ра сста вили свои л овчие сети.  

Тихо так, что я и не усл ышал,  подошел мой новый сосед Михаил 
П р окофьевич. 

- Что это вы тут разгJ1ядываете? - спросИJ, он. 
Я показал ему на р азвешанные под кустами паутинки :  
- Посмотрите вот, что натвори.'! и ваши малютки i!аучки." 
Он посмотрел, ткнул в паутинку палочкой и заул ыбался : 
- Ах, вот оно что! 
Я вспомнил о б ольшом, с rрашном пауке, который все п рошлое л ето 

просидел на краю моего прудового мостка, как вахтер на посту:  всту
пишь на мосток - мгновеньо исчез н�т. уйдешь - опять усядется на свое 
место, и никак не уследишь, куда он проп адает и откуда появл яется . 

Поговорили м ы  и о тех пауках и об .этих и решили, что если внима
тельно пр игл ядываться ко всему, то не надо далеко ходить ИJl И ездить 
вокруг света - много интересного можно увидеть и дома у себя под но
г ами, а затем Михаил Прокофьевич, постучав палкой по бревну, спро
сил : 

- Где вы это достаете такие хорошие березовые дровишки? Гл а-
денькие, ровные, бревно к бревну, как на подбор.  

Он, дол жно быть, и зашел д.'lя того, чтобы р азведать насчет дров. 
- Сосед привозит,- сказал я.- В районе на складе одна осина. 
- Да еще сырая,  корявая,  жена за зиму наплакал а сь, не горит,-

пожалова.�t:я он.  
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- Так договоритесь с моим соседом, Григорием Кононовичем,
посоветовал я . - Н икакой возни - сам выпишет ш1 ваше имя в .песни
честве, сам при везет и распил ит, если захотите. 

- В от это хорошо!  - обрадовался Миха ил П р окофьевич.·- А то 
сложно здесь, в Дубках, с дровами,  м ашину сам не достанешь. 

П осидели мы с ним н а  бревнах, посетовали на некоторые сложности 
з агородной жизни, потом, вспомнив оборвавшийся у н а с  вчера разговор, 
я спросил, где же и когда он руководил сельским хозяйством. 

- Да вот почти всю жизнь, с тех пор как мобилизовали с завода 
в пол итотдел МТС. Из одной перебро сили в другую - и понесло, з а кру
жило,- сказал Михаил П рокофьевич и прочерти.'l своей палочкой боль
шой круг, по которому его носило, пока не  занесло обратно в Москву, 
но уже не н а  свой завод, а в Министерство сельского хозяйства н а  канце
ляр скую р а боту, на которой он еще м ного лет досиживал до пенсии.  

Помотав  головой, Михаил П рокофьевич з асмеялся и быстро досме
ялся до слез.  Утерев платком глаза ,  он начал вспоминать, где же и мен
но и когда, в качестве кого р а б отал, запутался в датах, р айонах, 
областях, организациях, много раз менявших свое н азвание,  и по
жаловался:  

- Болезнь  п а м ять отбил а,  полный ерал а ш  в б а ш ке, все как во сне 
вспоминаешь. 

Подн я в  голову и посмотрев вокруг, он снова блаженно з аулыбал
ся - после болезни все еще, должно быть, не н аглядится на мир божий, 
не  нарадуется, что остался жив,  и еще, быть может, покопавшись на 
своем огородике, научится, так же как и я,  отличать морко вку от укропа.  

О сенью, поселившись в Дубках,  он рьяно взял ся з а  хозяйственную 
деятел ьность : дом приводил в порядок, перекапывал з адернившийся 
сад, пока не хватил удар .  

- Смотрите, б а-бочки у же летают, совсем весн а,- по-детски обра
довался он ,  вынул вдруг из  кармана  ватника несколько где-то сорва нных 
им веточек с семенными сережками ивы, осины, орешника, березы и ска
зал: - Поставлю в банку с водой н а  окне и понабл юдаю дома,  как дере
вья в л есу цветут. 

Потом мы долго смотрел и  на возбужденно бегавшего у н а с  под но
га м и  одинокого муравья и гадал и,  чего это он т а к  разволновался -
пробежит быстро, покрутится н а  месте туда-сюда, з а мр ет на несколько 
секунд и снова побежит. 

- Загадка эти муравьи,- ска з ал мой сосед.- Куда ни глянешь -
всюду з а гадка н а  з агадке. П роглядел я в м олодости природу. Да и что 
увидишь из кабинки машины? А в ылезешь из нее в колхозе - тут уж 
вовсе не до природы. 

Сидел и м ы  н а  бревнах у моего пруда на весеннем солнце, которое, 
в ыйдя из тумана ,  приятно пригрев.ало спину, и вспоминали,  как ясно все 
н а м  было в м ол одости, как  смело, не з адумы в аясь, бра.1 ись м ы  з а  л юбое 
дело, ничего не  смысля в нем. 

- А когда жизнь кое-чему научила ,  стариками уже стали,- сказал 
Михаил П рокофьевич и вздохнул : - Долгий век в наше время н адо 
прожить человеку, чтоб н а б раться ум а-разума .  

- Долго, очень долго,- охотно согла сился я .  
За упавшим з а бором р а ботящая ребятня моего соседа спра ва,  Гри

гория Кононовича,  сгребала в кучи и жгла на кострах палые л и стья, 
прошлогоднюю картофел ьную ботву и всякий о ставшийся с осени мусор. 

Чуть пообсохнет земля - по всему нашему п оселку начин а ют ды
м иться костры. 

Смотрел и  мы с Миха илом Прокофьевичем, как  высоко тут и там 
взвивался и быстро опада.п огонь, как тонкой веревочкой вилась н возду-
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хе голубые ды мки медленно тлеющих костров, как ворошили v. р аздува
л и  их соседские ребятишки. 

О х, как хочется еще пожить! - сказал Михаил П рокофьевич .  
Поживем,- подбодрил я его. 
Только бы войны не было,- вздохнул он. 

С колько лет уже слышишь эти вздохи ! Дня не пройдет, чтоб н е  
услышать. 

1 2  

В ч е р а  п о д  вечер нагрянул Попко и р асшумел ся, что весна идет се
мимил ьными шагами,  а я корплю з а  столом и н ичего не в и жу: и з  пти
цесовхоза куриный на воз п р ивезли к нам, свалили н а  ули це и по ночам 
соседи, наверно, р а стаски в а ют его. . 

- Давай,  дав а й !  - с утра подгонял он меня сегодня по своей не
сносной привычке и от и збытка бродящих в нем сил .. .  

Он уже в отпуске. С тех пор, как Попко обзавел ся дачей, он в сегда 
приурочивает свой очеред'ной отпуск к сезону весенних с адовых работ 
и, как тол ько з а пылает в кострах мусор, неза медлите.11ьно является 
в свою пустую, промер зшую за зиму хоромину и всегда с з а мотанным 
в мешковину тюком саженцев н а  плече, которыми ежегодно обновл яет 
сад, и с рюкз аком ,  набитым пачками нюхательного табака и кусками 
хозяйственного мыла,  чем с некоторых пор м ногие наши сздоводы стали 
замен ять свои химические препараты - и слава  тебе богу, а то,  бывало, 
такое благоухание устроят в Дубках, что хоть нос затыкай .  

До обеда таскали м ы  с П опко куриный помет - я ведр ами,  а он нз  
своей громоздкой двухколесной грузовой тележке. Н авалит доверху, 
впряжется,  наляжет грудью и с м еста в карьер бегом . Не успеешь до
тащиться до калитки с ведрами,  как  он в мокрой, прилипшей к телу м а й
ке уже катит назад пустую тележку, утир а ет с блестящей, как  стеклян
ный шар,  головы пот и кричит:  

- Давай.  давай !  Пол ьзуйся случаем согн ать животик. 
Н и кола й  П етрович, выйдя в проулок, стоял, заложив руки в карма

ны,  поглядывал на нас  и,  конечно же ,  посмеивался про  себя - з н а ю  я ,  
что смешат, ужасно смешат его дачники,  тем бол ее пол ковники, таскаю
щие на себе. н авоз. Жена его Дуся попроще, она подошл а ко мне  и ти
хонько, н а  ухо спроси.ТJ а :  

- Почем б р али?  - А потом, склонив голову, покачала е е  н а  л адони, 
как дела ет, когда у нее зубы з а бол ят:- Ох, как дорого-то, выгоды нет 
никакой брать. 

О бедал я сегодня у Попко - потянул он меня к себе: л юбит угощать 
своим и  соленьями,  вареньями и наливками.  Сидел я у него на кухне з а  
стаканом ябл очного винца домашнего изготовления,  а он,  хлопоча у га
зовой плиты, все подл ивал и подл и вал мне и з  огромной бутыл и, с тру
дом вытащенной им из глубокого погреба, и оживленно дел ился пла н а м и  
своих новых хозяйственных обзаведений, которым в с е  е щ е  конца не  в ид
но: прошлым л етом возился с погребом, цементи ровал, чтобы вода вес
ной не  заливал а,  г азовую плиту поставил,  а сейчас вот задумал водопро
вод проводить в дом, оборудовать ванную комнату, теплую уборную. 

- Не пойму, Артем, к чему тебе все это? - сказал я . - Тол ько 
свою семейную жизнь р азлажи ваешь. 

Н е  терпит его жена, музыкантша,  дачной жизни.  и из-за этого у них 
летом такие ска ндалы прои сходят, что Попко выл и вает теперь н а  свою 
бритую голову еще больше холодной воды, чем это бывало, когда сидел 
по ноча м, строча ныне давно з абытый роман .  

- С Та нькой все кончено, развожусь, опять, пока я б ыл в ком а нди
ровке,  свинью подл ожила м не,- сказал он,  вываливая из б а н ки в кас:
трюл ю  консервированный борщ. 
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- А что такое? - спросил я .  
- Аборт сдел ал а .  
Не первый р а з  я слышу это. Дол го прожил Попка с женой и н е  ж а 

ловался,  что у н и х  только одна дочка ,  а теперь вдруг р юохотил ся - по
да вай ему во что бы то ни стало сына,  но жена не жела ет больше ро
дить. Из-за этого у них тоже идет война .  Попко говорит: «Свинья - в 
детской школе р аботает, а детей нискол ько не шобит. Ей бы только на  
рояле бренчать». А жена его костит: «Эгоист! Романом своим мучил, 
а тепер ь на  да че помешался, хочет, чтобы я раба.ту бро сил а и огурцы 
солила».  

Сам не свой стал Попко, з аговорив о неладах с женой.  Прокипятив 
борщ, выставил на  стол все свои дом ашние соле1-1ья и ма ринады, угощал 
и м и :  

- Ешь, ешь, а т о  в с е  попусту пропадает,- а c a :vr только борща не
много похлебал и н ачал голову потирать, теребить ухо, кривиться, мор
щиться.- Мне бы, зн аешь, какую жену? Здоровую, высокую,- з а гово
р ил он, снова вдруг оживившись, вскочил, поднял руку над головой и по
казал :- В от та:к.ую, чтоб дети пошли росл ые, не в м еня,  а в нее. 

Очень недоволен Попко своим ростом, говорит: «Мелок я для са мо
го себя». И не потому ли он часто бывает невыносимо шумл ив, словно 
из кожи лезет вон, жел а я  показать, что хоть и м ал ,  да удал.  Жен а  у него 
тоже м аленькая,  к тому же худен ькая,  как девочка.  

- Чего же р а ньше смотрел ? - посмеялся я.  
- После войны сгоряча,  понимаешь, н а  интеллигентность потяну-

ло,- сказал он. 
Давно уже я з н а ю  Попко, а все никак не при выкну к его странно 

стям .  
Пошел он сегодня после обеда проводить меня ,  вышел в проулок, 

увидел на обочине шл а ковой дорожки первый цветок нашей скромной 
мать- а - м ачехи и р а�охался, вспомнив, к а к  в южной степи роскошно цве
тут весной тюл ьп а н ы :  

- О х ,  и хорошо же в эту п о р у  у нас  в степи!  - С т а л  р а спи
сывать тамошние прел ести : - Такие травы,  что волов не видно - одни 
рога торчат. 

Знал я, что Попко уроженец южных степей и да же потомок каких
то взбунтова вшихся при Екатериые за порожских каз а ков, что мальчиш
кой был подпа ском у чабана, поучившись в сельскохозяйственном тех
никуме, целыми дня ми не слезал с коня, мотался по фер м а м  о вцеводче
ского совхоза - сказочно прекрасными вставали в его воспоминаниях 
те давние времена,- но как и когда случилось, что он с коня пересе.:r на 
танк, мне как-то и в голову не п риходил о спрJсить его, словно это так 
и должно было случиться.  

Сегодня я спросил, и Попко, откинувшись назад, з ахохотал : 
- А ты что, не з н аешь, как у нас  в тридцатых года х пересаживали 

с коней на  та нки? В ызвали и говорят:  «Ко;v1 со молец? Кавалерист? . .  Ну, 
так  вот - пошлем тебя в т анковое учил ище». И весь р азговор. А ты как 
думал? 

Нравились нам все эти мобилизации, призывы,  сборы, военна я  
и л и  похож а я  н а  н е е  бездо м н а я  жизнь в вечных поездках, скита ниях 
с места на  место - ку да бы ни з анесло, всюду, сидя на чемодане шт ,1 
н а  солдатском вещевом мешке, чувствовали себя, как дома.  

1 3  

Два дня н а  обсохшую уже и кое-где зазеленевшую землю сып ала 
ко"1кая ледя н а я  крупа, таяла и снова сыпала и сыпа,тrа ,  р азводя повсюду 
мокроту и грязь, однако это нисколько не мешало Попко с утр а  до ве-
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чера возиться в саду. То бегал со стремянкой, садовыми ножницами и 
пил кой от дерева к дереву, подрезая, округл я я  и без того круглые кроны 
своих яблонь, то сваливал под ними кучи торфа и навоза, а между де
лом заскочит ко мне и прокричит, что если я собираюсь всю весну сту
чать на машинке, то яблони у меня никогда не заuветут и лучше ы не по
рубить их, оставив в саду одну осину. 

И сегодня еще холодно, грязно и так ветрено, что, раскидывая по::�: 
я·блонями вынутую из поддувала печи золу, я всего себя з а порошил ею, 
но небо уже прояснилось, в полдень заблистало солнuе. Погл ядев в ок
но, я увидел другого своего соседа, Михаи.'!а П рокофьевича, тоже копав
шегося в земле, правда, не лопатои, а только пал очкой, и не под яблuня
ми,  а под старой плакучей березой, покрывшейся уже нежной, молочно
з€леной кисеей. Что он там ищет или что нашел? Наверно, опять какую
нибудь букашку, жучка ил и л ичинку. Только выйдет сол нце из-за тучи -
и ин уже с палочкой в руке, медленно, робко ступая, обходит свои вла
дения,  посматривает вокруг, заметит на коре дерева или в прошлогодней 
опавшей листве какую-н ибудь букашку и вни мательно разгл ядывает ее, 
как диковину,- все для него ново, все необыкновенно, чудесно, загадоч
но и прекрасно в нашем мире.  Еще б ы !  Постоял человек на краю своей 
м огил ы, уже загля нул · в  нее и получил отсрочку. Теперь все для него во
круг сверкает и блещет. Подумал я так, вышел на террасу и услышал глу
хо доносившийся издали духовой оркестр, игравший что-то траурное.  

В городе нынче не увидишь на улице похо р онной процессии. В пото
ке машин промчится небольшой автобус с покойником, и никто не заме
тит этого - автобус как автобус, ничем не отли чается от других,- никто 
не оглянется, не проводит человека в его последний земной путь ни 
взглядом, ни мыслью. А у нас в Дубках провожают умерших по старин
ке .  Услышат л юди щемящую душу музыку и один за другим выходят из 
п роул ков и кал иток на ул иuу, стоят вдоль нее и, поджидая, пока при
близится гроб, спрашивают один у другого, кто же это помер, старый 
или м ол одой, знаком ый или незнаком ы й, и ,  если знакомый,  потолкуют 
о нем.  

В езут л и  гроб на машине или несут на перекинутых через плечо 
полотенцах, движется он медленно, так что хватает времени и потол ко
вать об умершем, и подумать, что сам ты не бессмертный. 

Когда, усль:хав похороnную музыку, я в ышел на улицу, на yr.1y 
нашего проулка уже стояли две мои соседки : Вера с очередны м  мла
денцем на руках и Дуся с подвязан ной, раздувшейся от флюса щекой. 
Перепрыгнув через канаву, к ним подходила ма.1енькая почтальонша 
Даша с тяжелой для ее х илых плеч сумкой, которую она носит с удиви
тельной л егкостью. 

Бабка Даша, как все называют ее, самая старая у нас в поселке 
почтальонша. С кол ько их уже сменилось на почте, и не старых, а моло
дых: потаскают сумку месяц и отказы ваются - сил больше нет,- а баб
ка Даша пенсию уже выслу жила, но все еще не сдается, уходя в отпуск, 
говорит об этом так, словно извин яется, что будет отдыхать положенные 
ей две недел и. 

В ытащив из своей туго набитой сумки и подав мне газету, бабка 
Даша вздохнула: 

- Алексеевича-то нашего как жаль. Прямо на ходу свалился че
ловек. 

Когда же это - вчера или позавчера? - я в идел Алексеевича 11з 
окна, бежавшего куда-то, наверно, по в ызову, с непокрытой головой под 
дождем ,  сыпавшим вперем ежку со снежной крупой, и, наверное, уже 
успевшего перехватить у кого-либо и з  своих клиентов рюмашечку. дру
rую. Уж до чего обыч ное ..:tел о :  в чера жил человек, сегодня помЕр, но все 
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никак не можешь привыкнуть к этому, думаешь: как же это так - вчера 
ведь еще водку пил человек, хвалился,  что б росил курить . . .  

- Говорят,- п родолжала словоохотливая бабка Даша,- возвра
щался Алексеевич с обхода больных, едва до дому добрал ся и сразу же 
свалился, а укола некому было сделать - красавица его в Москву ука
тила, в театр.  

- Теперь м ожет гулять,- сказала В ера, силыно,  как на качелях, 
раскачивая на руках раскричавшегося младен ца. 

- Добилась своего, довел а Алексеевича до могилы,- проговорила 
Дуся, держась за больную щеку, и пошел у них разговор о покойнике, 
медленно приближавшемся к нашему углу с музыкой и большой толп ой 
провожающих. 

- И з ачем Алексеевичу было деньги в сберкассу класть на ее  и м я  . . .  
- Говорят, что, когда с Колы м ы  вернул·ся, четыр е  тысячи новыми 

положил, а потом еще сколько-то добавил. 
Уж как старался Алексеевич ублаготворить свою кр.асу непи-

саную! 
Ей только давай, всю Колыму промотает на наряды . . .  

Много лет знал я нашего в рача, как-то и за бутылкой коньяка про
сидели мы с ним вечерок - нет, н е  жал овался о н  н а  свою жизнь и о Ко
л ы м е  вспоминал весело, говорил, что спирта у него там в сегда было 
вдоволь. О жене говорил только, что познакомился с ней в поезде, воз
вращаясь с Колымы,  и что скучно ей в Дубках, он пон имает э.то - моло
дая еще, жизни не в идела, хочет повеселиться, себя п оказать. 

В идел я, как она царственно, ни на кого не глядя, п охаживала по 
улице в длинных качающихся серьгах и узеньких б рюках, и м ожет, в<:е, 
что плетут о ней мои соседки, только от этих модных, раздражающих их 
брючек. 

П роплыл в многолюдной, движущейся по улице толпе в ысоко п од
нятый на машине, обложенный многоцветными венками с черными лен
там и  в открытом гробу наш весел ы й  доктор ,  оставивший добрую память 
о себе, прошла за ним,  опустив голову, его м олодая, недоброй славы же
на с деся'!'илетним сыном, и мои примолкшие на минутку соседки снова 
заговорили с бабкой Дашей, но теперь уже о своих будничных хозяйст
венных делах. 

- Скоро надо коров выводить в стадо, а пастух осе еще кобенит
ся,- сказала В ера, вынув из кофточки грудь и сунув ее в ротик ребен
ка, продолжавшего кричать и так отчаянно вертеться в одея,l!ьце, слов
но требовал, чтобы его спустил и  на землю побегать;  пройдет месяц - и 
сам в ып олзет на ул ицу, п ройдет другой - побежит, а у Веры снова на
чнет расти живот. 

Каждый год в эту пору все хозя йки, кто дер жит коров, собираются 
у продмага на крыльце договариваться ·с наши м  к р ивоногим, горбатым 
пастухом. Нынешней весной уже два раза соб ирались, но в се еще не до
говорил ись с· ним - л омается, набивает себе цену, отказы вается п:э.сти 
без подпаска, говор ит, что п ротив п рошлого лета коров опять стало м но
го больше. 

Кажется, тысячу раз это повто ряется:  испугаются бабы, что коров 
не п од силу станет держать, порежут или распродадут их, мал о  у кого 
останется, а п ройдет немного в р емени, осмел еют и снова одна за другой 
rrриводят телку или корову. 

Дуся давно уже не держит коровы - куда ей, вечно больная, в ам
булатор и ю  бегает чуть ли не каждый день.- но коснул ся разговор пас
туха - так оживилась, что и про флюс забыла, поругав гор·батого за то, 
что дорого дерет, сказала В ере: 
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- Петрович  мой сом невается, как бы снова с коровой не прижали, 
а то я бы купил а у тебя телку, если н адум аешь продавать, 

- П огожу пока,- сказал а Вера.  
- А я дум а ю, не  купить л и  мне козочку. П рисмотрел а одну,- ска-

зала б абка Даша.- С козочкоf! все же веселее будет.- И вдруг спохва 
тилась :- Ах, что же я з а болталась, почта сегодня и б е з  того з апозда
л а,- и побежала бочком, сильно отм ахивая одной рукой назад - урав
новешивает так тяжесть сгиба ющей ее сумки.  

П одходя к калитке, она  на ходу выним ает из  сумки газету, если есть 
письмо, вкл адывает его в газету, чтобы не выпало как-нибудь из ящика,  
н е  затерял ось, не  намокло под дождем .  Увидит хозяев - обязательно 
крикнет: « В  газетке письмецо вам, не выроните случайно», не  увидит се
годня - н а  второй или третий день, когда увидит, не з а·будет спросить, 
в ынули ли из ящика письмо. 

Б ездетна я  вдова б а бка Даша,  одна у нее з абота - чтоб не  обижа
лись люди н а  почту. 

Засмотрелся я, как она шустро бегает в резиновых сапогах от ка
л итки к калитке, отмахив а я  свободной рукой, и, когда обернул ся,  маши
н а  с лежавшим высоко в гробу Алексеевичем, свернув с а сфальта на 
грязную дорогу к кладбищу, уже и счез л а  из  глаз .  И музыки не слышно 
стало, улица опустела.  Только Вера с Дусей в се еще стояли н а  углу, ру
гали п а стуха и толковали о сене - где кто косить будет под з а борами .  

Трава еще чуть кое-где зазел енела ,  а соседки мои уже делят ее. 
Хотя у Дуси нет коровы, но на случай ,  если купит ее, она уже какой год 
косит, где только м ожно: и у себя в проулке, и на ул ице. 

В сенокос у нас соседки дерутся из-за подз а борной травы, но до се
нокоса еще далеко, и В ер а  с Дусей, проводив покойника и потолков а в  о 
своих хоз яйских дел ах, мирно разошлись:  Дуся, пошарив глазами во
круг, как постоянно ша рит, словно боится, не  потеряла ли что, юркнула 
к себе в проулок, а Вера с ребенком на руках затопала по асфальту, как 
солдат, - гул пошел по земле. 

Посмотрев вслед одной и другой своей соседке, я подум ал:  у обеих 
дети успел и  уже окончить техникумы, институты, а сами они как были 
рязанскими баба ми,  так и остались ими, хотя давно уже живут в приго
р одном дачном поселке - вот уж где воистину деревня с городом пере
мешал а сь, так это у нас в Дубках. 

14 

В идел я вчера с террасы,  как Дуся, идя со станции проулком,  при
жималась одним боком в пл отную к з а бору. Ч его это она?  - подумал я ,  
а потом заметил белевший у нее  в руке узелок, вспомнил, что сегодня 
п а сха,  и понял: из города вернул ась с о священ н ы м  в церкви куличом в 
чистом белом платочке и п р ячет его от чужих глаз.  Кажется, могла б ы  
кулич и в сумке п ронести и л и  завернуть в газету, но, н а•верно, боится 
бога обидеть. И бога стра шно, и л юдей тоже - как бы не пошли р азго
воры, что муж - боец п ротивопожарной охраны,  на службу ездит в фор
менной фуражке, а дом а  ест освященные в церкви куличи.  Может б ыть, 
и з а  дочь свою боится - ту, что приезжает из  Москвы с мужем в собст
венной м ашине. 

Пугливый человек Дуся. Давно уже у нас перед п а схой куличи п ро
даются в продмаге и в.се старухи возят и х  из  м агазинов в район святить 
в церкви ,  а она все еще опа•са ется , не вышло б ы  из этого чего, как с ко
ровой б ы вало. 

Громче всех п раздновала вчера п а сху продавщица продмага,  весе
лая толстушка Фрося, про которую говорили, что с тех пор, как она вста
л а  з а  прилавок, жизнь в Дубках веселее пошл а .  Уж очень приятно улы -
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бал ась Ф рося всем покупател я м  подряд, как хозя й ка долгожда нным 
гостя м, для каждого у нее была п р ипасена особая шуточ ка, от которой 
очередь, ка кой бы дли нной ни был а ,  покатывалась от хохота, а есл и в 
ма газине была дешевая и не сл ишком соленая селедка ,  непременно ре
комендовала всем взять ее побольше, пока всю не разобрали,  и при этом 
так расхваливала ее, что стоишь и все время улы ба ешься, а когда по
дойдет твоя очередь, з а бываешь, за чем пр ишел, и уходишь с одной се
ледкой, п родолжая улы б а ться . 

Вчера - то ли потому, что близился конец месяца и покупател и 
дотя гивали до получ ки, то ли п о  случаю п а схи,  к которой все покупается 
з а ранее, - под вечер, когда я з а шел в продм аг, ни у прил а вка,  ни :1 а 
п рила вком ни кого нс было. Ф рося в своем р а бочем халате стоял а rюсре
ди магазина,  помахивала пл аточком, поводила грудью и плечами ,  а по
том пошла по кругу, выбивая ка блуками дробь. Несколько застрявших в 
м а газине гуля к, стоявших под горой сложенных у стены ящиков с пусты
ми бутыл ками,  хлопали ей в такт рука м и .  А зимний - до выводки коров 
в стадо - завсегдатай продмага горбатый п а стух, который постоянно 
состоял у Фроси н а  подхвате, если пон адобится комиссионное мясо н а ру
б ить или п ер етащить из кладовки к прила вку какую-нибудь тяжесть, по
шел за ней вприсядку. Чего только он не выделывал своими кривыми 
ногам•и н а  р а дости, что наконец-то бабы,  честившие его горбатым чер
том з а  новые,  поставленные им условия пастьбы скота ,  пошли 
на попятную. 

В м а газин заходили л юди, скучивались у дверей, хло п али в л а доши, 
криком поддавали Фросе жару,  и о·на ,  тряся своими телесами,  все гром
че била каблуками пол, а горбун все быстрее в ился чертом у ее ног. 

Такой гуляй-пасхи,  чтобы в м а газине л юди не в очереди стояли, а 
плясали,  я еще не видывал в Дубках и ждал, чем же это кончится. А 
кончилось это rем,  чтс Ф рося вдруг грохнул ась и р а стянул а сь на полу, 
люди кинулись поды мать ее, и к а к  р а з  в этот момент из р айона примча
л а сь милицейская, всегда удивительно вовремя поспева ющая машина ,  в 
м агазин р ешительным ш а гом вошли два м ил иционера,  старшина с сер
ж антом, и м рачно п роследовавший за ними гражданин с портфелем 
объявил ,  что м а газин закрывается на учет. 

Часто з а крываются у нас магазины на учет - и п родо вольственный, 
и промтоварный,  и хозяйственный,  - бывает, что надолго, и тогда п ро
давцы обычно меняются. Фрося торговала всю зиму,  и только па сха под
вела ее. 

В ы йдя на улицу, л юди толпились у синей милицейской машины,  по
ка  старшина с сержантом, выведя под руки едва держа вшуюся на ногах 
Ф росю, не  посадили ее в з акрытый кузов .  Хлопнула дверка, м а шина ум
чалась, но толп а  еще долго не  р а сходилась :  л юди ж алели Ф росю - дру
гой такой веселой прода вщицы не будет - и досадовали,  что продмаг 
теперь не скоро откроется : п р идется проводить полную ревизию. 

Никол а я  Петровича вчера не видно б ыло - п раздновал п а сху, не 
выходя из  дому, - и я слы ш ал только, как он дважды громко выпрова
живал упи р а в шуюся Дусю в м а газин .  Сегодня Н икола й  Петрович про
ш а гал п роулком перед моим окном с двумя висевши м и  на плечах охон
ными рамами ,  с топором за поясо м  и рубанком в руках - пришла пора 
открывать строительный сезон. До п асхи он р аботал у себя в сарайчике, 
где у него стоит верстак - загота вливал рамы,  двери,  косяки дл я како
го-то п р и вередливого заказчик а ,  который в п рошлом году разругался с 
плотниками,  постг вившими ему сруб, и теперь нико го не хочет знать, 
кроме Н икол а я  Петровича .  З а видная сла в а ,  да спрос на  плотников в 
Дубках уже не тот, что был, когда улицы росли здесь, как грибы.  Все 
застроено, остаются одни достройки и перестройки .  Не потому л и  мой 
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сосед, как я слы хал, собирается скоро п ерейти из  заводской п ротивопо
жарной охраны, где он только три ночи в неделю дежурит, на производ
ство в стол я рный цех? А может, и потому, что до пенсии осталось немно
го и, следовательно, мало интересовавшая раньше такого мастера, как 
он, зарплата теперь приобретает и для него существенное з начение. В се, 
наверное, учитывает Николай Петрович. 

П риходит весна, и обязательно появляется масса всяких неожидан
ных и неотложных нужд. Не будешь же сидеть дома сложа руки, когда с 
потолка польет н а  голову или вдруг обнаружишь, что фундамент за зиму 
треснул и вода из  канавы ручьем хлещет в подпол. А то по случаю хоро
шей погоды п риспичит вдруг что-нибудь покрасить или побел ить, что б ы  
д о м  посвежее выгл яде.л . А таких вещей, как uемент, толь, краски, в на
шем хозя йственном магазине не держат - там все полки до потолка за
ставлены одной стекляю�ой посудой, преи мущественно рюмками, стоп
кам и, стаканами и графинами раз ной е мкости. Покрутишься в магази н е  
и побежишь к завхозу район ной больницы Серафиму Павловичу Б елки
ну, у которого если сегодня чего-нибудь не найдешь, то он рассыплется 
в любез ностях и завтра сам принесет на дом все, что тебе надо, и еще 
что-нибудь во.в,се ненужное, что тоже возьмешь за его любезность - ис
ключительно услужливый и шустрый старичок с розовой лисьей мордоч
кой, ну прямо как из Мюра и Мерилиза. Не люблю я его, но что подела
ешь, если есть еще дыры,  которые б ез него не заткнуть. 

Как-то потребовал ись мне четыре трехметровые доски, чтоб ы  заме
нить на террасе подгнившие половицы, а Серафим Павлович незадолго 
до того привез откуда-то uелую машину старых толстых половых досок, 
хотя и трухлявых в торцах, но в сер едке еще крепких, так что трехметро
вые из  них можно было выкроить. Пошел к нему, и он ж и во отобрал из  
штабеля четыр е  самых гнилых доски. 

- Вам ведь все равно обрезать. - И в тот же день п ритащил и х  
м н е  н а  тележке. 

- Сколько с меня?- спросил я .  
- С колько н �  жалко, столько и давайте, н о  учтите, что поехали б ы  

в город н а  склад, так еще неизвестно, есть л и  там что. Может, и нет, а 
если есть, то полдня машину б ы  искали и шофер меньше чем за десятку 
не п овез, а я вам на дом доставил . 

Как не учесть всего этого, живя за городо м !  
Сегодня м не д о  зарезу надо б ы л о  достать ведро цемента для задел

ки щелей в фундаменте и хотя бы кусок толя ил и пергамента, чтобы вре
менно заменить и м  сползший со снегом с крыши террасы и разбившийся 
лист шифера. 

Подходя к домам Бел кина (их у него два - стары й  и новый, оба 
большие, с летними мезонинами, хотя жил ьцов всего трое - он со ста
рухой да плем янница) , я услышал, что на дворе кто-то воет протяжно 
и тоскливо, как волк в ночи. Я подумал, что с собакой у Белкина что-то 
случило,сь, но это не собака в ыла, а он сам, сидя на б р евне  и обхватив  
голову руками. 

- Что стря слось, Сераф и м  Павлович? - спросил я ,  осторожно тро
нув его за плечо. 

О н  поднял встрепанную голову, посмотрел на меня мокрыми от слез 
глазами и взвыл так громко и на такой пронзительной ноте, что я не
вольно схватился за уши. Из старого дома вышла его хозяйка. 

- Б ро•сь, Серафим,  убиваться из-за этого проклятого дома - про
дадим на снос, - сказала она, а потом объяснила мне, что какое-то на
чальство из района только что было и велело рушить новый дом, пото м у  
что разрешение на постройку его, полученное в районе, отменено обла
стью как незаконное. - Три дня поили и кор мили техни ка с начальни-

:3 «Новый мир» No 6 



34 Е. ГЕРАСИМОВ 

ком, сколько в одки выхлестали, а тепер ь говорят - незаконно! - воз
мущалась ста руха.- И все из-за племяН'ницы-суки, получил а в городе 
комнату, съехала от н а с  и написала в обл а сть, что дом на ее имя неза
конно поставили.  

Слышал я, что ссорятся они с племянницей из-за нового дома,  и вот 
как это обернулось. 

Разговаривать с Белкиным было невозможно: з атихнет и сейчас же 
снова схватится з а  голову и з авоет во весь голос. Посмотрел я н а  его но
вый, обреченный н а  сломку дом, стоящий в притык к старому, и ушел в 
горестном р аздумье: что же делать -- ждать, пока Серафим П а влович 
п ридет в себя и снова откроет свою л авочку, или ехать з а  цементом и 
тоJiем в Москву? 

15 

Н а  днях топтался я у пож а рного сарая ,  куда хозяева вели на п ри
в ивку отчаянно мычавший и упиравшийся скот, и посматривал, как Ве
ра, схватив за рога свою взбунтовавшуюся кормилицу, крутила и зади
р ал а  ей морду, в то время как иные, и не  сл абые мужики, бессил ьно во
лочили.сь з а  рвавшим ися с поводков коровами.  

- Н а бл юдаете з а  жизнью? - с улыбочкой спросил меня П антелей 
Кузьмич, выгл янувший из своей затхлой, з а копченной конуры при  по
ж а рном сарае  покурить на свежем воздухе, а затем, с церемонным по
клоном пожав мне руку, сказал : - П омнится, было у вас ·намерение со
ставить м н е  компанию на рыбалку. 1Уlожет, сходим, поудим на Гремучеы 
н аших дубковских �оморощенных бычков? Очень п риятное кушанье в 
жареном виде, тем более если з ахватить с собой четвертиночку. Обожаю. 

Как известно, бычки - р ы б а  морская,  в Москве ее можно достать 
только м а ринованную в томате, а у нас с тех пор, как появил ись пруды, 
этой рыбы р аз велось множество. П р осл а в ились Дубки своими доморо
щенными бычками - откуда только не  ездят к нам а втобусом и поездом 
р ыболовы. Говорят, что за бычков нам нужно благода рить ка кого-то хо
з яйственного монаха одного из  соседних монастырей - он будто бы з <: 
в е з  и х  в нез а п а мятные времена с Азовского моря в свой монастырский 
п руд, откуда они уже как-то перекочевали в наши пруды. 

Куда только не ездил я р ы бу л овить, н а  самолетах летал в далекие, 
дикие м еста, а на своих п рудах все не находил времени закинуть удоч
ку. Так всегда, наверно, бывает, таковы уж по природе своей р ыболо
в ы  - все и щут, куда бы з а ехать подальше, с той лишь р а зницей, что од
ни сюда ездят, а другие отсюда.  

Договорились мы тогда у пожа р ного сарая,  что П антелей Кузьмлч 
з айдет за мной в воскресенье пораньше, и сегодня утром он явился ко 
мне с удочками,  с закопченным дочерна котелком и с закинутым за пле
чо одноствольным ружьи шком,  как всегда туго подпоясанный по своей 
д ра ной стега нке тонким, как веревочка, ремешком, чисто выбритый, с 
маленькими рыжеватыми, аккуратно подстриженными усиками под но
сом, котор ы х  я раньше не з амечал у него. 

- А ружье зачем? - спросил я. 
- На обратном пути, может б ыть, постоим с в а ми на вечерней 

зор ьке. С а мое время сей час вальдшнепу потянуть,- сказал он и посмо
трел на мою верхнюю книжную пол ку, в тот угол ее, где стоит прочитан
ный им за з и му от корки до корки четырехтомник Аксакова. - Помни
те, как наш уважаемый Сергей Тимофеевич писал : нет более благород
ной и увлекательной ружейной охоты, чем охота на вальдшнепа .  - По
том перевел взгляд на м ое висевшее на стене ружье и спр осил :- Изви
няюсь, а вам приходилось стрел ять по этой редкой в на ших местах птице? 



ВЕСНА В ДУБКАХ 35 

- К сожалению, пока еще н е  п риходилось, - сказал я, сним а я  
ружье. 

Я обзавелся им около двадцати л ет назад, к а к  только п оселился в 
Дубках, и с тех пор каждую в есну снимаю его со стены, старате,1Jьно 
протир аю, чищу, см азываю и ,  з аткнув ствол ы  па клей, чтоб не з а пыли
лись, снова вешаю н а  место в н адежде, что когда-нибудь же подвернется 
случай пострелять, но т а кой случай все не  подвертыва ется. Авось се
годня подвернется, подумал я, вынимая паклю из стволов своей бель
гийской бескурковки. 

- Дорогая штучка, - з а м етил П антелей Кузьмич.  - Хорошо, на
верно, бьет? 

- А вот посмотрим,- сказал я ,  и мы пошли с ним на Гремучий с 
удочками,  с ружьями и всем, что припасл и  к ухе. 

Когда-то Гремучим назывался бивший в л есу под горой родни к, а 
теперь так называе'Гся и большой пруд, образовавшийся тут после того, 
как московские садоводы, проникшие в наши леса и з а строившие здесь 
своими клетушками в,се косогоры,  насыпали дамбу, п ерегородившую 
глубокую и длинную лощину, в которую стека ет с горы родник. 

Л етом к Гремучему не п ротолкнуться : грязные, низкие берега, там, 
где пруд уходит в з абоJ1оченный, поросший мелколесьем и кустарником 
овражек, с р а ннего утра захва1'ыв а ют садо воды, склонные к рыболов
ству, а на высоких берегах, под дуб а м и  на одной стороне и под сосенка
м и  н а  другой, с утра до вечера кишмя кишат со свои м и  семьями садово
ды, п р едпочитающие отдыхать, загорая на солнце. В есной же, пока те и 
другие не покладая рук трудятся н а  своих садовых участках, безлюдно 
на Гремучем, только в устье з атопленного оврага сидят два-три удиль
щика с длинными удочками,  з а кинутыми в з а мусоренные з аводи сре,ди 
торчащих тут и т а м  из  воды коряг и п еньков. 

В этот излюбленный бычками и ка расями уголок и пробрались мы 
по скользким, перекинутым через овр::�жек бревнам с Пантелеем Кузьми
чом, укра сивш и м  себя по дороге букетиком м едуницы и з а ячьей капу
сты, который он кокетливо з аткнул под свою круглую шапочку. 

Л илово-розово-белый букетик над ухом в сочетании с ружьем и ко
ротенькими усиками придал П антелею Кузьмичу задорно-петушиный 
вид не то обни ща вшего дворянина н а  охоте, не 'Го стар ого б а рского 
егеря.  

- А вы, П антелей Кузьмич, случа йно не дворянского рода? - спро
сил я п олушутя. 

О н  обернулся и игриво в ыпятил грудь. 
А что, р азве  похоже? Е сть что-то такое, а ?  

- Е сть, - з асмеялся я .  
- Кто з н а ет, может, и есть, но, к а к  говорится, покрыто мрако м  

неизвестности, - сказал о н  с т о й  ж е  игривостью. 
Мы перешли по длинной,  гнувшейся под ногам и  доске на островок, 

заваленный выкорчеванными пнями,  сели на них, з акинули удочки, не
сколько м инут молча следили за поплавками,  а потом П антелей Кузь
мич, п одняв голову, спросил : 

- Слышите? 
По всей лощине вокруг пруда, н а  о бступа вших его дубах, елях, со

снах, на зазеленевшем уже в овраге ивняке, осиннике и ольховнике пи
ликало, стрекотало, свиристело и вы свистывало з во нкое весеннее много
голосье слетевшихся сюда птиц. 

- Каждая п ичуга поет на свой особый л ад, а з аметьте, одна другой 
не мешает, - сказал П антелей Кузьмич.  

Долго слушали мы дружно слаженный птичий хор, старая.сь р азли
чить и узнать отдельные знакомые голоса певцов. 

3''' 
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- И заметьте еще, - п родолжал Пантелей Кузьмич, - оперится 
птица, взлетит, запоет и так, как з апеJi а,  всю жизнь будет п еть, а чело
век очень редко когда поет своим голосом,  иной до самой смерти под чу
жую дуду дудит. 

- Это вы о поэтах и музыкантах? - спросил я .  
- В ообще о человеке, очень в н е м  м ало самостоятельности,- ска-

зал он и ,  помолчав, добавил :  - Извините меня, не знаю, отчего это идет, 
но си.1ьна н ынче в людях приверженность к м оде, не нр авится м·не это. 

Изголодавшаяся за зиму рыба жадно клевала.  Мы вытаскивали и 
безвольно, как мертвые, висящих на крючке черных головастых б ычков, 
и золотистых, трепетно б ьющихся карасиков, кидали их в котелок с во
дой и под неумолчно гремевший хор окружавших н а с  певцов вели тихий 
разговор о бесконечном разнообразии природы и о непонятной п ривер
женности люп.ей к господству ющим мода:v�. 

Блистало в глубокой чаше лощины зеркыю п руда, опоясанного вда
ли высокой да мбой, по которой идет дорога с садовых участков к элек
тричке. Когда мы пришли на рыбалку, дорога эта была такой же без
людной, как и берега п руда. Потом на ней появился быстро шагавший 
человек с р юкзаком на спине и связкой саженцев н а  плече. 

- С адоводы уже идут, сейч а с  валом повалят с поезда, - сказал 
П антелей Кузьмич, насаживая н а  крючок крошечного н авозного чер
вячка.  

И садоводы повалили,  сначала реденькой цепочкой, а потом все гу
ще и гуще, пока не посыпались из-з а  пригорка,  как из торбы, один на
груженный тяжелей друго го - с ведрами,  чемоданами,  заплечными меш
ками и теми самыми модными су мк:1ми,  которые и в Москве пешеходы 
таскают за собой на двух игрушечных колесиках. 

От Москвы до Дубков полтор а  часа езды на поезде, от платформы 
электрички до дальних садовых участков километра четыр е  - почти 
полдня уходит у садоводов нг дорогу, но это их не пугает: хоть не
сколько ч асов, а все же покопаются в своих садиках. Не пуга ет и грязь, 
по которой п риходится хлюпать лесом ранней весной, - после того, как 
земля оттает, не п ро пустят ни одного выходного дня, пусть даже дождь 
л ьет, все р а вно садоводы идут и идут цепочкой, с одного л есного п ри гор
ка переваливая на другой. 

Поговорили мы с П антелеем Кузьм ичом о садоводах, как много их 
стало, какое оживление бывает у нас на платформ е  эл ектрички и в по
ру весенних работ, и в пору сбора плодов и ягод. 

- З вали они меня сторожить зимой свои участки, - сказал он, -
солидные деньги предл агали, но я поостерегся. 

- Чего? - спросил я. 
- Будто и де.'lа-то всего - живи и посматривай,  чтоб домишки их 

не р астащили, но не в моем это характере одному всю зиму прожить, не 
видя чел овек<� . Реке хоть и умн а я, бла городной крови собака,  но р азго
варивать ее никак не научи шь, а в поселке то клиент з а глянет, принесет 
починить сапоги или валенки подшить, то сам выйдешь на ули цу, встре
тишь кого-нибудь и погово ришь, - сказал Пантелей Кузьмич и по·сле 
этого надолго за молк. 

П рошли садоводы со всех утр-=нних поездов, их растянувшиеся по 
дамбе uепочки с часу на час :::та новились все более редкими и коротки
ми, пока совсем не оборвались после того, как два отставших пешехода 
долго, с частыми остановка ми забира вшихся с дамбы на гору, наконец 
осилили ее и скрыJJись с горбами своей нелегкой поклажи на спинах в 
окаймл яющем гору л есу. 

К тому времени у нас с Пан телеем Кузьмичом уже плавало в котел
ке десятка три мелких бы чков и карасиков, гак что можно было поду-
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мать и об ухе. Известно, какой это сложный священнодейственный про
цесс, какое колдовство начинается, когда за приготовление ухи берутся, 
по своим особым у каждого спо·собам,  такие специалисты этого дела, как 
р ыболовы, - непостижи м ы  их кулинарны е  тайны для непосвя щенных. У, 
Па нтелея Кузьмича все это оказалось несравненно п роще. Пока я раз
жигал костер на окруженной дубами поляне,  он слил сквозь пальцы 
прудовую воду из котелка с рыбой, н аполнил его ключевой водой, кинул 
щепотку соли и подвесил котелок над костром.  

- Чего тут возиться?  Был бы аппетит, - сказал он и, з а курив, сел 
у костра,  по-турецки поджав ноги. 

Не склонен П антелей Кузьмич утруждать себя приготовлением пи
щи - не стоящая внимания мелочь это для него. 

- Создаем себе р азные м атериальные потребности и сами стано
вимся рабами их, - обронил он как бы между п рочим, поглаживая 
двумя пальца ми свои рыжеватые уси·ки, похожие на севшую ему под нос  
крохотную б абочку. 

Н ез авидная щетинка, а ведь какое благородство придает она всему 
облику П антелея Кузьмича .  

К сожалению, букетик медуницы и з а ячьей капусты, сунутый им под 
свою ш апчонку, уже завял и ж алостливо свисал с уха .  

В ожидании незатейливо состряпан ной ухи из  неочищенных мелких 
р ыбешек мы переговорили о многих высоких материях, н а  которые Пан
телей Кузьмич умеет перевести любой разговор.  Очень огорчает его, что 
у нас в Дубках на первом месте у большинства л юдей пока все еще сто
ят н е  духовные потребности, а материальные. Осуждает он з а  это, в ча
стности, и наших садоводов:  

- В такую даль все на себе таскают с горы н а  гору, а из-за чего? 
Все из-за того, извините меня з а  в ыражение, что никак не могут ублаго
творить свою утробу. А много ли человеку н адо, если не  допускать из
лишеств в пище? 

З а говорив об этом, П антелей Кузьмич стал приводить в пример 
древних христиан, убивавших свою плоть в иудейских пустынях, и нду
сов, китайцев, ссылался и на Тол.стого, а после ухи и того, без чего уха 
на р ы б алке не о бходи11ся, р азгорячившись, стал ссылаться и на самого 
себя, так что можно было подумать, что он огр а ничивает свои мате
риальные потребности не  по необходим ости, а из  п ринципиальных сооб
ражений.  

У дивил меня сегодня П антелей Кузьмич, с любопытством слушал я 
его и думал:  где и когда он всего этого набр ался и что скрывается «во 
мраке неизвестности», который он напускает н а  свое п рошлое? И вдруг 
он словно п рочел мои мысли. Когда мы покончили с ухой и вытянули из 
горлышка бутылки все до донышка, П антелей Кузьмич, посмотрев на 
меня сильно повеселевшими гл азами,  сказал:  

- Вот в ы  з аметили во мне кое-что такое и поинтересовались, не  
дворянского л и  я п роисхождения,  а между прочим, ничего такого во мне 
нет - никакой связи с деревней не  и м ел,  не только с помещиками,  но 
и с мужиками не водился:  до тр идцать третьего года н а  заводе р аботал 
у станк.�_ 

- А потом? - спросил я ,  обр адова вшись, что теперь-то можно будет 
подступиться к его з агадочному прошлому. 

- А потом вот,- ответил он,  выкинув вперед свою изуродованную, 
со скрюченными пальца'Ми руку.- Производственная травма.  

- Н а  инвалидность перешли? 
- Следовало бы,  да сглупил. Предложили з аведовать cкJiaдo:vi -

я и пошел, не научен еще был. 
13от оно, а чем.  оказыв ается, вся за гадка состояла.  Незачем было 
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спрашивать П а нтелея Кузьмича,  к чему э1 0 п ривело - и так ясно было,  
а сам он не стал распространяться, сказал только: 

- Споткнулся,  недоучел, что м атериально ответственному л ицу 
нельзя пола гаться даже на свое начальс тво, - и з а говорил о пенсии:  на
до б ы  похлопотать о ней, право имеет, но все ника к не  соберется в город 
съездить - не любит п росить, доказывать свои права ,  справки всякие 
собирать,  унизительно кажется этс ему. 

До вечера просидели м ы  у Гремучего ключа,  и весь день не  умол кал 
вокруг нас разноголосый щебет невидимых в ветвях птиц. Непривычно 
это после долгой зимы, когда р азве что трескотню сорок услышишь -
вороны и те, говорят, улетают от нас на зимовку в теплые страны,  так 
непривычно, что головой крутишь и не поймешь, что за переполох, что за 
веселье, с чего вдруг и откуда налетело к нам столько голосистых птиц, 
на к а кой п раздник собрались. Нигде у нас весной не услышишь та кого 
птичьего разн огол осья, к а к  на Гремучем ,  словно это не пруд, к тому же 
довольно грязный, а р а й  земной и птицы не на кричатся,  не н а радуются, 
что добрал ись до него через моря и гор ы .  

- Неутомимые путешественники,  - сказал П антелей Кузьмич, по
слушав птичий гомон.  - Во все страны света дорога и м  открыта, пол ная 
свобода дана, никаких государственных границ не знают, а все-таки раз 
здесь родились, здесь и птенцов выводят - великая это сила ,  против нее 
не  устоишь. 

Гладко, плавно течет его речь, когда он пускается в такие ф илософ
ские р аз говоры,  словно кн игу читает вслух с выражением и удовольстви
ем,  которое сквозит в к аждом слове, в ка ждом повороте головы и движе
нии бровей,- тянет П а нтелея Кузьм ича в таких случаях на декл а м ацию. 

Он говорил о птица х, а я дум ал о нем и к слову спросил, как же это 
все-таки случилось, что его собственные дети стали ему чужими.  

меня.  
Н а  что я и м  нужен, - сказал он. - Взрослые уже, оперились без 

А где они сейчас? 
З а трудняюсь сказать вам.  
Н еужел и  ничего, ничего не  знаете? 
Кое-какие сведения имел,  но лучше бы не и меть. Отказались они 

от меня,  а я отказался от них. 
Слишком уж л егко, равнодушно говорил он об этом - должно б ыть, 

из гордости, чтобы я не за подозрил в нем обиды на судьбу. 
Пора было идти на тягу :  по дамбе уже шли на электричку садово

ды. Отработав выходной день на своих участках, они налегке возвраща
л ись в Москву, оживленно переговариваясь на ходу. 

- Ну что ж, пойдем, зорька о бещает быть тихой, может быть, по
счастливится на вальдшнепа, - сказал П а нтелей Кузьмич, з авернув в 
бумажку отложенных им для Рекса бычко в  и вскинув ружье н а  ремень. 

Больше часа шл и мы с ним лесом,  огибая троп инками бесконечные 
садовые участки, ныряя из одного сырого, со струя щей·ся на дне весен
ней водой оврага в другой; казалось, что далеко уже ушли в глубь ле
са  - п росвета не видно в ча ще, - и опять троп инка выводила к изгоро
ди ил и шта кетному за борчику, за которыми,  как ульи н а  пасеке, стояли 
рядами маленькие разноцветные клетушки в молодых, завален н ых куча
м и  торфа садах. ( Садоводы сами добывают его в лесу н а  низких кочко
ватых полянках и таскают на свои участки мешками и корзинами . )  

Солнце уже садилось, когда м ы  вышли на длинную, поросшую мо
лодняком просеку в редком сыром осиновом л·есу, где, как р а ссказывал 
мне по дороге П антелей Кузьмич, когда-то одному н ашему охотни ку вы
пало счастье подстрелить вальдшнепа .  Самому П а :Iтелею Кузьмичу тако
го счастья еще не выпадало - случ илось только р аз издали послуш ать, 
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1шк эта прославленная ох·отниками благородная дичь харкает и цыр
кает н а  тяге, и с тех пор о н  ходит каждую весну в далекий осинник з а  
садовыми участками.  н о  что-то н е  везет ему пока н а  охоте. 

Выкурив по сигаретке, мы встали п од оси на ми-я под одной, он под 
другой, чуть поодаль,- прислонились к ствола м  их, как пола гается,  с 
ружьями наготове, и з а мерли в ож•идании тех сладостных для охотника 
звуков, которые должны были раздаться в тишине после захода солнца,  
когда все птицы з амолкнут. 

Ох уж эти классики, верим мы им, покупаем дорогие ружья, патро
ны н абиваем, а потом сами же смеемся над собой. Давно все птицы з а 
молкли,  п ога·сла и тихо светившаяся н а д  просекой зорька, оливковые 
осины стали черными, но никакого харка нья или цырканья не слы ш но 
было. Правда,  когда от холода и .  сырости меня уже стал а пробирать 
зябкая дрожь, я уловил что-то, как будто похожее н а  цырканье. Но, увы, 
это было не  цырканье, а чирканье . . .  спичек.  В темноте вспыхнул огонек, 
другой, послышался хруст ш агов, кто-то подошел к П а нтелею Кузьмичу 
и громко сказал : 

- Что же ты, друг сердечный, таракан запечный,  н а  тяге стоишь, а 
членских взносов в о бщество охотников и не думаешь платить? 

« В от тебе и на, достоялись мы тут», - испугался я, что сейчас у н а·с 
отб ерут ружья, но все обошлось счастливо.  Кто-то еще подошел с огонь
ком, з а смеялся, и начался мирный р азговор о том.  что хотя в альдшнепы 
и н е  тянут, но все же хорошо весной постоять в лесу н а  тяге, только по
сле этого н адо обязательно как следует согреться, а то можно поостыть, 
с чем нельзя было не согласить·ся. 

Б ольшая компания собралась вокруг нас: один з а  другим из  темно
ты появлялись н а  огонек охотники. П риглядываюсь - все знакомые ли
ца. Н аверно, не раз видел на улице, в магазине или,  может быть, у на
шей водопр оводной колонки. Много,  оказыва ется, у нас в Дубках охот
ников и некоторые даже а ккуратно, без напоминаний платят членские 
взносы, как  н а  это н амекнули Пантелею Кузьмичу. 

iG 

Цветет уже черемуха,  смороди н а ,  крыжовник, м едленно,  ли.сток за 
листком, и, пока только н а  отдельных ветках, р аспускаются вишни, сли
uы, и на яблонях начинают п роклевываться почки. 

Утром, когда я р азглядывал их и гадал, р а спустятся л и  какие-ни
будь цветками или опять все почки дадут только л истья, ко  мне з абежал 
с р анцев ы м  опрыскивателем на спине Попко.  

- Где тебя вчера носило до ночи? . .  Н а  тягу ходил? !  - РасставиJJ 
ноги, уперся руками в бока : - Ха-ха ! Ну и чудило же ты со свои м 
святым П а нтелеем! С таким ж е  успехом мог б ы  и у себя н а  участке по
стоять с ружьем под о.синой. - Потом поковырял ногтем почки н а  я б
лонях и обрадовал меня:- Ну, брат, пляши - нынче яблони у тебя за
цве�;ут - дождался. . .  Давай, давай,  перека пывай,  з аделывай н авоз, 
опрь1скивай,  а как зацветут, л ей больше воды под них, не  жалей свой 
пруд. . 

У него сад уже весь перекопан,  взбит граблями, как пух, расчесан 
с.доль и поперек. Сегодня он с утра до вечера опрыскивал его смесью 
мыльного ра·створа с нюхательным табаком - только и слы ш но б ыло:  
апчхи, апчхи, а пчхи. 

Куда ни глянешь, всюду идет ра бочая горячка.  Обихаживая свои 
собравшиеся на конец зацвести яблони у на шего общего с Григорием 
Кононовичем з а бора,  з а гл яделся я на его многоголовое семейство. С а мо
го его не видно было, з агулял со вчерашнего дня,  а семейство во гл а ве с 
Верой р<1 ботал о  в пол ном составе, перекапывая свою сплошь унавожен-
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ную под ка ртошку усадьбу.  Двенадцать лопат н асчитал я,  действовав
ших, как одна землеройная машина .  Двенадцать ног р азом подымались 
и сгибал ись в коленях, двенадцать лопат р азом врезались в землю, пе
реворачивали пла ст, рубили его короткими взмахами, и снов а  разом по
дымались и сгибались в коленях двенадцать ног - аж пыль гривкой 
вставала.  

Как под музыку р а ботали,  без  передышки, н е  разгибая спин,  в од
ном ряду с хозяйкой все ее чада, взрослые, подростки и дети - не семья, 
а диво-колхоз, где нет ни одного отстающего, все идут как одчн,  держа 
р а внение на бригади р а .  Молч а  движется р яд, только и слы шно, как ра
зом смачно хрумкают лопаты, р е0ром рубя переверн утые с н авозом 
пласты земли .  

Окапывая яблони, я невольно вошел в ритм и х  дружной ра боты; и 
быстрые, в лад им, движения моей лопаты, которую Попко наточил мне 
н а  днях до сверка ющего блеска, привл екли внимание Н и кола я  П етрови
ча ,  возв р а ща вшегося из города после ночного дежурства в военной фу
р ажке. Ост а новивши·сь у забора,  он смотрел н а  меня с таким любопыт
ством, словно увидел м едведя или обезьяну, кото р а я  вдруг взялась ко
п ать землю. 

П рошло уже время,  когда копаться у себя на огороде или в саду по
читалось у на·с з анятием п редосудительным для трудящегося человека, 
а я вот все еще не могу отделаться от чувства неловкости, когда меня 
застают с лопатой в руке. 

Всадив ее  в землю и утерев локтем катившийся с лица пот, я п оз-до
ровался с Никол а ем П етровичем. 

Трудитесь? - сказал он со снисходительной улыбкой. 
- Да, вот немножко . . . .  Надо иногда для разминки.  
- Конечно, почему же не побаловаться, ее.пи время позвол я ет, -

понимающе обронил Н иколай Петрович. 
Сам он ни в каком случа е  не возьмется за лопату. Для человека с 

таким ценным в поселке ремеслом, как у него, это пустое, нестоящее де
ло - одно баловство. Из уважения к себе он л учше пройдется по улице, 
заложив руки в карманы.  

А Дуся вот, разрывающаяся на части, чтоб поспеть и по домашнему 
хозяйству, и на огороде, да еще п риглядеть за  внуком, торопливо п робе
ж а в  с сумкой в магазин,  по старинке кинула мне н а  ходу: 

- Бог вам в помощь. 
Муж и жена, а можно п одумать, что л юди разного имущественного 

положения - ра ботница и хозяин .  Вспомнил я знакомые рязанские де
ревни - как там мужики-пл отники, изда вна уходившие на з а р аботки в 
город, свысока смотрели на своих паха вших землю баб.  И тут, в Дуб
ках, они строго блюдут те же дедовские порядки . 

. . .  В середине дня Григорий Кононович вышел из дому в исподней 
рубашке, потягиваясь, почесывая грудь и за спиной, прошел ся по уча
стку, постоял ,  глядя на свой ра ботающий в двенадцать лопат колхоз, 
п ротер рукой з аспа нное лицо, недовоJiьно скривился и пробурчал что-то 
под нос. Не иначе, как захотел опохме.rшться, поискал и ничего не на
шел :  хозяйка,  должно быть, п рипрятала вчера, чтоб слишком не п е
ребрал.  

Слова не сказав,  Вера кинул а лопату и зашагала  своим тяжелым,  
с олдатск и м  шагом в дом: ничего н е  п оделаешь, раз  душ а  хозяин а про
сит, надо ее убла готворить. На этом и держится у них семейн ы й  мир и 
домашнее благополучие.  

Попко сегодня опять страшно р асстроился. Под вечер п ришел 
ко мне усталый, грустный, притихшчй, сказ!!л, что спину у него за
ломило от р а боты и потереть ее некому, попросил : 
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- Потри хоть ты, - и нагнулся, упершись руками в стол . 
П отер я ему спину, покряхтел он,  поохал, п рисел н а  террасе и стал 

жаловаться, что совсем р а склеилась у н его семейная жизнь, разные у 
него с женой интересы: и н а  даче его Танька не желает жить, и детей 
больше не хочет рожать, думал уломать ее, две недели как отпуск взял, 
не показывался в Москве, но н а· нее это не действует - он живет тут, она  
там и ,  в идно, не собирается ехать к нему. 

- Н ет, придется р азводиться,-·сказал он и долго сидел молча,  жа
лостно потирая опущенную голову, а потом вдруг вскочил и о бъявил:  -
Ищи мне скорей невесту, и з наешь какую? Такую, как твоя молочница 
Верка. Вот это баба ,  не баба ,  а танк! Мечта моей жизни.  

Н аскучило мне его балагурство. Только н а строишься серьезно пого
вор'Ить с н и м, и б а ц  - о пять пошел выламываться. Р а ньше он только 
надо мной потешался, а сейчас вот и н ад собой начал.  

Вывел меня Попко сегодня из  себя - подай ему скорее невесту, р аз
водиться будет и сейчас же,  как  только р азведется, немедленно должен 
жениться. Сначала я посмеялся, а потом р азозлился и сказал:  

- З н аешь, Артем Богданович, брось ты это, очень уж сильно пере
барщи ваешь. 

Попко пытался еще п р одолжать в том же духе, но когда я ,  махнув 
р укой, отвернулся от него,  о н  притих,  н есколько минут стоял молча ,  
смотрел поверх забора ,  р азделяющего наши участки, куда -то мимо сво
ей большой, пустой, неизвестно для кого построенной дачи с длинной, 
в о  всю стену стеклянной терр а сой, на которой п о  вечера м  всегда темно, 
отчего дом, н ес мотря на старательно возделанный сад и клумбы с цве
тами, кажется н еобитаемы м .  

П осмотрел я н а  мощные к р о н ы  е г о  хорошо укоренившихся яблонь -
давно уже они обогнали в росте мои,- и грустно мне стало з а  П опко:  
ни к чему ему дача,  сад, цветы, попусту тратит время и силы, так же как 
раньш е  тратил их на задавшийся ему на горе роман .  

- Да,- сказал я ,- нел адно, Артем,  получается у тебя. Ну, чего ты 
вдруг так вцепился в свою дачу, что семью готов променять на free? 

- И променяю! - Он стукнул кула ком по столу.- П усть себе жи
вет в Москве, а я н айду в Дубках б а бу попроще, котор а я  детей будет 
рожать каждый год. 

- И н авоз т аскать с тобой?- с просил я . 
- А почему б ы  и н ет,- сказал он,- если без н авоза земля тут ни 

черта н е  родит . . .  Ты не смейся, без земли не  могу уже. Чуть повеет вес
ной, с ума схожу в городе. Степь начинает сниться, тюльпаны,  отары ,  
табуны . . .  Кто виноват, что война все  это к дьяволу поломала? Агронома 
н а  всю жизнь преврати л а  в танкиста. 

Н икогда еще П опка не  жаловался н а  это - сегодн я  впервые,- я 
спросил его : 

- Что это вдруг н а  тебя нашло? 
- А как ты думаешь? Почему я вместо сельскохозяйственной ака-

демии попал в б ронетанковую?- сказал он.- П отому что, в ижу, как ни 
крути, а в се р авно воевать п ридется, мир на волоске висит. А п отом, лог
да кончилась война,- н ачалась м ежду на родна я  тягучка, того и гляди 
снова вой·на разр азится. Только бы кончил а сь, думаю, эта тягучка, как 
кончится - сейчас же уйду в отставку. А она вот все н е  кончается, черт 
ее знает, когда кончится. 

До темноты досидели мы с ним н а  открытой террасе ;  фонарь уже 
з агорелся на углу проулка ,  осветив черные скелеты моих стоящих в ряд 
дубов. С коро и они з азеленеют, н о  на нижних ветвях кое-где еще висят 
прошлогодние очерствевшие листья - держатся на одеревеневших че
ренках вопреки в сем ветрам,  которые трепали их зимой. 
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«Эти старики, може г быть, и мол одых переживут»,- подум ал я. 
Бывает так.  поест ше,1копряд всю м ол одую зелень на дубах,  оста

нется тол ько несколько прошлогодних, перезимовавших на деревьях 
л истьев, и висят они, словно в ырезанные из  меди н а  веки вечные. 
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В ышел сегодня из дому, зажмур ил ся от слепящего сол нца,  открыл 
глаза и увидел совершившееся за ночь чудо: на черной толевой крыше 
дровяного с а райчика лежала бел а я  ветка яб.:юни.  Не один цветок р а спу
стился, а цел ый букет, сразу вся ветка - та, что з имой была погребена 
н а  крыше под толстым пл астом снега, а потом,  когда вышла из-под него, 
долго сверкала в л едяном, х рустально светившемся кол п ачке .  Каждый 
раз ,  идя в сарай  за дровами,  мне приходилось п ригибать под ней голо
ву. Хотел было спилить, да пожалел ,  и вот она отбл а года рила - первая 
р асцвела белыми ча шечками перл а мутровых с розовым н ал етом нежней
ших л епесткоR,  будто из райского сада упала на крышу моего дровя
ного са р а я .  И на других ветках уже ясно обозначилось м ного бутонов. 

Я обошел все свои я·блони - штрейфлинг, а нис, коричные и анто
новку,- сомнения больше нет: н а  всех начинают р аспускаться цветки. 
Сколько лет удобрял я свой сад, думал уже. что напрасн ы  все труды, 
но все-таки хоть и с большим опозданием. но дождался наконец-го. 

Хотелось с корее поделиться с воей р адостью, и я пошел к Попка, но 
его не оказалось дом а :  калИтка з а перта н а  з а м ок. Куда это он ум чался? 
Не разводиться ли уж? Или свататься? С ума сводит его весна, как 
м альчишку, а уже под шестьдесят. Сильной породы человек, изрубце
вал а ,  искорежила его война,  а ему все износа нет. 

Михаила П рокофьевича я з астал в саду. В пальто и шляпе  и не с 
обыкновенной своей палкой, а с городской, ф асонно изогнутой тростью 
он тоже ходил от яблони к яблоне и разглядывал р аспускающиеся бу
тоны.  

- Сколько ябл ок-то будет, если только мороз н е  п обьет цвет"- ска
зал он все с той же блаженной улыбкой, которая посл е  болезни н е  схо
дит с его широкого, мягкого, как подушка, лица.  

Мы походили с ним п о  его з апущенному саду. Осенью Михаил Про
кофьевич н ачал перекапывать его,  но не  м ного успел перекопать. 

- Вот н а  этом са мом месте хватил меня уда р , - показал он,  ткнув 
палкой под старой дуплистой яблоней, где кончалась черная переко
панная земля и начинался з азеленевший уже дерн. 

Подошла его м аленькая, н е  по погоде тепло одет а я  жена, в шер
стяном, н амотанном вокруг шеи пл атке, поздоровалась, н е  улыбнув
шись, и сказала мужу: 

Ну что ты тут р асхаживаешь, когда нам надо ехать. 
Куда?  
В от тебе и на !  Д а  ты что, з абыл уже, что м ы  к гомеопату собра ·  

лись? 
А, к гомеоп а ту, верно, верно,- спохватился Михаил П рокофье

вич и, обернувшись ко мне, сказал :-С п а м ятью все хуже становится. 
Н ичего уже не помню, а что вспомню, сейчас же забуду. 

Не сиделось мне сегодня дом а ,  не р аботалось - чудесный, по-л ет
нему теплый день! Шмель шум но, как са моJ1 ет, ворвался в окно, гонял 
я его и гонял, р азмахивая рукописью, но никак не мог выпроводить вон. 
Спрячется где-то, замрет, а только сядешь з а  машинку - опять н ачнет 
м етаться вокруг �тол а и гудеть над ухом. Вынес м а шинку на терр асу, 
но и ту:, неспокоино - трясогузка повадил ась бегать по дорожке перед 
террасои. Взлетит, посидит на заборе и снова сует"1 иво бегает туда-сюда .  
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Всюду какое-то непрестанное беспокойство - мелькание, порха ние. Б а 
бочки мечутся, как  ошалел ые, пчелы отчаянно жужжат - нет, не  д о  
работы сегодня.  

П оходил я п о  участку, постоял у своего п руда - и здесь такое ж е  
сум атошное движение м ножества р азных водяных клопов и м аленьких 
черных, блестящих, быстрых, как блохи, жучков, по сравнению с кото
рыми снующие под водой тритоны выглядят сом ами .  

Потянуло в лес, н а  озеро посмотреть, а что  же там дел ается. Пошел 
и н а  углу н ашего проулка встретил Ивана  Ивановича, собравшегося н а  
могилы своих сыновей, и п ровожавшую его на станцию Марию Гаври
.тrовну. Всегда Иван Иванович отправл я ется в эту пору, когда черемуха 
в самом цвету и яблони начинают р асцветать,- и всегда в безобл ачно 
солнечный день, обещающий, что погода будет держ аться устойчиво. В 
ненастье он н е  поедет, если б ы  нака нуне и соб и р ал ся,- словно н а  п разд
ник едет и боится, как бы грязь, сырость, дождь не испортили ему 
поездку. 

Сегодня все на нем - шляпа,  костюм ,  ботинки - новое, видно толь
ко что купленное, за  исключением габардинового пальто, которое служит 
ему только для этих торжественных поездок и ,  а ккуратно сложенное на 
согнутой в локте руке шелковой подкладкой наружу, выглядит еще, 
как новое. 

С серым в клетку, подобранным под цвет костюма и шляпы чемо
данчиком вышагивал он впереди жены тем особым,  мерным ш а гом,  
каким ходят н а  похоронах.  

Дуся, пробегав ш а я  с в едра м и  и коромыслом в руках, почтительно 
посторонил а сь перед ним и посмотрел а ему вслед.  Все у нас  в Дубках 
знают Ивана Ива новича как отца двух погибших на войне сыновей,  и 
хотя в поселке есть немало стариков, оставшихся после войны одиноки
м и ,  к нему у людей особое внимание и почтение. Он уже давно стал как 
бы официальным лицом, представляющим всех р одителей павших в 
войну сыновей. Марии Гавриловны это почтение не касается, ее не заме
чают, словно она при  нем сбоку припека.  

- А я к вам по пути попрощаться иду,- сказал Иван Иванович и 
спросил :- Может б ыть, п роводите до станции? 

Перед отъездом он заходит ко всем знакомым, к кому по пути, а к 
кому со специальн ым визитом, чтоб все было чин чином, как это пола
гается ,  и чтоб н апомнить людя м о своих сыновьях. 

Мы пришли на платформу за полчаса до поезда,  сели на ска м ейку, 
и И в а н  И ванович сейчас же в ытащил из кармана  свои документы и стал 
проверять, все ли взял с собой, какие могут потребоваться ему в поезд
ке, а им счета нет, потому что, кроме своих документов - паспорта, пен
сионного удостоверения,  трудовой книжки, характеристики с м еста 
последней р аботы и всех почетных гра мот, которыми б ыл награжден 
когда-либо,- он берет в дорогу и целую п ачку справок о своих сыно
вьях. Конечно, на местах «прописки» сыновьих могил все м естное на
чальство хорошо з·н ает Ивана Ивановича,  но м·ожет ведь случи гься, что 
кто-нибудь перешел на другую р аботу, вышел на пенсию или помер -
тогда ему п р идется заново представл яться начальству, « а  кто же без 
документов на слово поверит?» - как он сказал мне сегодня на плат
форме, перебирая свои бумаги .  

- Д а  ты же дом а  уже тридцать раз  все проверял,- сказала Ма
рия  Гавриловна со вздохом .  

Неприятно ей,  а может б ыть, и н еудобно з а  м уж а  перед посторон
ним человеком, но Иван И в а нович, полный своих з абот, не  замечает 
этого. 

- Кому это помешает, если я л ишний раз п роверю,- сказал он.  
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Убедившись н аконец, что все бумажки с собой, он положил их на 
место, во внутренний карман,  з астегнул его на пуговку, одернул пид
ж а к, посидел немного, выпрямив спину, глядя прямо перед собой, а по
том снова полез в карман,  уже в другой, и вытащил з а писную книжечку 
с прикрепленным к ней зажимом карандашиком. 

Книжечка эта тоже очень дорогой для Ивана  Ивановича документ -
в ней адреса всех, кто оказывал ему какую-либо помощь в поисках мо
гил сыновей нли когда-л и бо п риютил его у себя н а  ночь. В о  время сво
и х  ежегодных поездок он всем им н аносит благода р ственные визиты так 
же,  как и р а йонному начал ьству. 

Перел истав записную книжеч ку,  И в а н  И ванович отметил галочками 
адреса тех, кого он в п ро шлом году не з астал дома и поэтому нынче дол
ж е н  н авестить в первую очередь. 

- Многим очень обязан я за сочувствие,- сказал он.- Как отца 
р од ного в стречают, когда приеду. 

Кто-то подошел, спросил : 
- Н а  могил ки едете, Иван  И в анович? 
- Н а  могил ки,- ответил он,  встав и поздоровавшись.- Послед-

н и й  р аз съезжу, попрощаюсь и посмотрю на новое оформление - старое 
мне не н р а в ил ось. 

До подхода поезда Иван  И ванович говорил о недостатках п р ежне
го оформления могил , имея в в иду памятники, которые п осле его хлопот 
н едавно за менены новыми, б олее фунда ментальными.  

Мария Гавриловна с идела отвернувшись, далекая от в сех земных 
з абот, и я думал, как  ей,  наверно,  тяжело все  это. 
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- Может б ыть, п ойдем п рогуляемся,- п редложил мне Михаил 
П рокофьевич,  очень подбодри в ш ийся после того, как побывал у гомео
п ата,  который велел ему принимать каждый час по девять крупинок из 
десяти коробочек попеременно то из  одной, то из  другой, а гл авное, по
больше гул ять, тол ько потихоньку, чтоб не утом.r. яться .  

Один он д алеко от дома уходить опасается, а ему хотелось пойти 
п одал ьше, и мы пошл и с ним потихоньку по гла вной улице поселка,  от 
центра к окраине, где он выходит одним к р а ем в лес,  а другим на бОJ1 Ь
шое колхозное поле. Улица эта с а м а я  с та р а я  и когда-то была единствен
ной в Дубках. Помню пустые,  с заколоченными досками окна ми, дома .  
з аросшие бурьяном дворы, разваливш иеся заборы, унылые, засажен
ные одной картошкой усадебные участки, одинокие, уцелевшие от вы
рубленной когда-то рощи дубы,  которые только одни и ожив.пяли улицу. 

А сейчас,  хотя здесь живут почти исключите.1ьно зимники,  эта ста 
р а я  улица мало чем от.1ичается от новых, застроенных дачами. Те же 
дома, старые избы, что стояли р аньше, н о  как они принаряди.пись за 
п рошедшие год ы !  Поднимет хозяин избу н а  кирпичные стол бы, покроет 
шифером, обошьет тесом ил и разбитыми ящиками из-под мы.па ,  куплен
ными в магазине, покрасит, поставит вместо частокол <:J шта кетн ый за 
борчик, и дома уже не узнаешь - в от как у Н икол а я  П етровича ,  кото
рый как-то нез а метно превратил свою избу в н арядную дачу и даже по
ста вил перед ней а палисадничке р азноцаетные ска меечки, или как тот 
черный шл аковый домишко с треснувшей стеной,  которую хозяин из года 
в год подмазывал гл иной, чтобы совсем не р а звалилась - теперь,  обли
цованный бел ы м ки р п ичом с полосками и зигзагами красного, он кажет
ся новее самых новых. 

Нынешней весной наш поселок в ыглядит особенно праздничным -
никогда еще так обильно не цвели у н а с  сады. Сейчас только стало вид-
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но, как  м ного насадили их в Дубках за носледние годы. Идешь посреди 
улицы, и по обе стороны ее в белых садах в идны одни цветные - зеле
ные, желтые, голубые - ф асады домов, их шифер ные крыши с телеви
зионными антеннами да скворечники на в ысоких шестах. 

Медленно шагали мы с Мих а илом Прокофьевичем и часто, то тут, 
то там,  остан авливались, посм атривая на что-нибудь. Хорошо весной, 
когда солю1е светит ярко, пройтись IЗОТ так, не  торопясь и ни о чем не 
дум а я  - всякую м алость п р и мечаешь и все тебя р адует. 

Сел а  на обочине дороги в тр аву стайка скворцов, а потом какой-то 
одинокий скворец спустился и забегал в округ стайки : с одного бока под
скочит, с другого и быстро отскочит н аз ад.  В идно, хотелось ему п рисо
единиться к компании,  но что-то сдерживало его. 

Чужой л и  он, другого рода-племени или в ссоре со своими сороди
чами? Гадали м ы  и ждали,  чем же это кончится. Жалко было его, оди
нокого, и вдруг, глядим ,  он уже скачет в общей компании,  что-то клюет 
вместе со всеми. В злетела стайка, и он с ними улетел. Что же было при
чиной его  робости? Скворечни все ста вят, а кто их ,  скворцов, знает? · 

Поговорил и м ы  об этом, пошл и дальше и увидели воробья, сидев
шего на коньке з атейливой к алитки с резным к а р низом и смотревшего 
вниз на м аленькую мохна тую собачонку, которая сердито тявкала на 
него из калитки,  а между делом ловила у себя в шерсти блох. А он все 
смотрел и смотрел на нее,  словно оторваться не мог от этого зрелища.  

Пон аблюдали м ы  и за этим любопытным воробьем, а потом загл я
делись н а  один м аленький домик. 

Стар а я  улица,  кажется, все, все здесь знакомо с давних пор, но этот 
домик, стоящий в глубине сада за новым забором на бетон н ых столбах 
с металлическими шарами н аверху, я приметил сегодня впервые, и толь
ко благодар я  блестящим шарам,  которые, наверно, когда-то предназна
чались для укр ашения в ышедших из моды никел ированных кроватей. 
Домик игрушечно маленький, небесно-голубой, в беJюм кружеве налич
ников и карнизов, и к нему от калитки ведет посыпанна я  красным пес
ком дорожка, обставленная по бок а м  белыми кирпичами и окаймлен н а я  
р а б атками уже цветущих тюльпанов, нарциссов, при мул, ма ргар иток и 
анютиных глазок, а в стороне от дома, между яблоням и  - беседка в 
л егком светло-розовом плаще оплетающего ее каприфолия .  

Хозяин этого радующего своими красками и цветам и  домика,  уви
дев, что  м ы  стоим у его  калитки, подошел к н а м .  Это  был не кто иной, 
как дежурный электромонтер Миша, которого мне не  раз п риходилось 
вызывать через п оселковый Совет, когда пробки перегорали или провод 
на столбе обрывался .  

- Не знал я ,  М и ш а ,  что в ы  хозяин такого чудесного д,омика и к 
тому ж е  еще цветовод,- сказал я.  

- Все дело в подборе колеров, а это,  знаете ли,  большое искусст
во,- в ажно з аговорил он и сейч а с  же, покр аснев от смущения,  з амолк. 

М ного у нас р азвелось любителей этого искусства,  и чем только 
не украшают они свои дома и усадьбы !  

Миша неда вно, т р и  или четыр е  года н азад, отбыв военную с.ттужбу, 
начал обзаводиться хозяйством - и какие уже успехи!  Он стр а тгно дово
лен, что ему удалось устроиться на р а боту у себя в Дубках. 

- А то п р и шлось б ы  каждый день таскаться в город н а  электрич
к�,- говорит он,  не мысля себе жизни в городском многолюдье. 

А в едь т а к  молод еще - совсем м альчишка, мужичок с ноготок, весь 
в веснушках. 

П ригл асив нас з айти к себе, Миш а  показал свои р а б атки, клумбы,  
каприфолиевую беседку в саду, а з а те м  провел на стеклянную террасу, 
и там мы остолбенели, увидев настоящую ора нжерею с п а ровым ото-
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плением и цветущие на столе огурuы.  Длинные плети их с крупными 
я р кими л истьями свисали из н а клонно п оставленных ящиков и тянул ись 
вверх п о  перепл�ту и стеклу рам к свету, к солнцу множеством своих 
завивающихся колечками усиков. 

Михаил Прокофьевич высмотрел под л и стьями м ал енькие огурчики 
и тотчас р азмечтался - воr бы и ему, если, 1юнечно, здоровье это п озво
л ит, оборудовать у себя н а  террасе такую славную домашнюю о р а нже
рейку. 

П ростившись с Мишей, погов·ор или мы с П рокофы�вичем и об этом -
как бы о р анжерейку устроить,- а затем,  выйдя из Дубков н а  пр.о
селок, котор ы й  идет к гола торча щей н а  бугре деревне Матренки, оста
новились н а  краю б ол ьшого пол я дружно идущих в р ост озимых. 

Я вспомнил узкую стежку в густой в ысокой ржи, пересекавшую все 
это п оле .  Когда -то ходил я этой стежкой из Дубков до самых М атренок, 
и всю дорогу, километра полто р а ,  стеной подымал ась р ожь, клонившая
сн с обеих сторон к моим плечам усатыми колосьями,- хорошо р осла 
она  н а  этом некогда заросшем кустар ником и р аскорчеванном: после 
войны поле. Потом м атренковские колхозники п ерестали сеять рожь: 
сначала все поле из года в год засаживали одной к артошкой, которая 
р осла все хуже и хуже, а з атем много л ет подряд упорно сажали одну 
кукурузу, котор а я  или вовсе не  всходила,  или, поднявшись н а  вершок, 
глохла в бурьяне. А н ынче вот, впервые после долгих л ет, снова посея
ли р ожь. 

Порадовался я ,  глядя, как она вольно р асстелилась изумр удным 
ковром от Дубков до Матренок, и сказал Михаилу Прокофьевичу: 

- Ну, теперь и наши Матренки будут есть свой хлеб,  если только 
не скосят рожь зеленой на силос или не  потравят скоту. 

- Как же это можно?- сказал он, высыпая из коробочки на ла
донь гомеопатические крупинки, которые ему пришло время пососать. 

Я промолчал, чтоб не мешать ему считать высыпанные н а  л адонь 
крупинки, а потом, когда Михаил Прокофьеви ч стал пересчитывать их -
н� ошибся ли в счете,- я подумал, что сейчас это для него, навер
ное, гораздо в ажнее того, скосят ли рожь на зерно или на зеленую мас
су для скота, как это еще кое-где практикуется .  П одумал о б  этом, вспом
нил, что с п а м ятью у него становится все хуже, и мне стало не по себе: 
а может быть, он уже вообще н ичего не помнит, болезнь стерла все 
п рошлое и он, как младенеu, живет только одним сегодняшним днем? 
Размечтался н а  исходе своих л ет о б  ора нжерейке и счастлив уже. 

t9 

Впервые я дал себе волю по случаю весны:  хочу - р аботаю за сто
лом,  не хочу - закрываю м ашинку, берусь за лопату, копаюсь в саду 
или на огороде, а больше всего таскаю воду из п руда и л ью под я бло
ни.  Удивительно успока ивающее, освобождающее от всех дум з анятие, 
тем б олее когда сад в цвету, б ел ы й ,  как спустившееся на землю обла ко,  
полный н еутомимо трудящихся пчел и кидающихся из стороны в сторо
ну ли;,;ог1 ных 11 черно-оранжевых м отыльков, которые в этом году мне 
кажутся какими-то особенно н а р ядными, бросающимися в глаза .  

Алчно пьет воду взрыхленная зем n я. В ыл ьешь под дерево ср азу 
два ведра,  и всю лужу мгновенно высосет - @ст анется только влажный 
след и гладк а я  сырая вмятинка.  Л ьешь и л ьешь, ведер двадuать опро
кинешь п од яблоню, и этого мало:  все выпила земJi я и еще просит. Хочет
ся н а поить ее досыта и не жалко своего пруда, но хватит ли его? О пу� 
ска ясь вниз со ступеньки на ступеньку мостков, пруд все выше подни
�1dет свои крутые берега,  осыпанные  уже нача вшими падать с ив сереж-
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ками.  Б оюсь, что не  хватит моего водоема,  чтоб ы  утолить ж ажду впервые 
зацветших яблонь. Вчера я полил только четыр е  ближайших к пруду 
дерева,  вылив п о  тридцать ведер под каждое, и реши.11 , что остальные 
яблони так щедро поить не  п р идется, н о  сегодня мне стало жаль их и 
я п родолжал л ить по тридцать ведер ,  а н а  случай, если ошибся в счете 
и недодал ,  добавлял еще два-три ведра,  чтоб ни одно дерево не  могло 
пожаловаться, что я его обездолил. 

Люблю смотреть, как при обильной пол ивке земля медленно впи
тывает пенящуюся в л уже воду, а впитав ее всю,  оставляет под яблоней 
плотную, жирную, долго не просыхающую пленку. З а  этим занятием и 
з а стал меня Попко, вернувшись из Москвы, где он проп адал несколько 
дней. 

- Ну, как дел а ?  Р азвелся? Женился?- спросил я. 
- У л адил,- сказал он, довольно улыбаясь и потягиваясь, к а к ·  по-

сле сладкого сна.- Танька моя пошла н а  попятный. В о  всяком случа е  
я е ще р а з  п редупредил е е ,  что больше а борта н е  потерплю, пусть зару
бит это себе н а  носу.- Потом посмотрел н а  лужи под деревьями и, слов
но в изнеможении, закатил гл аза под лоб.- Да ты что, спятиJJ? 

- А что такое? 
О н  показал на черную, быстро двигавшуюся н а  нас тучу. 
- Сейчас с неба пол ьет как  из в едра ,  а ты из п руда еще л ьешь. 
И действительно .. .  Вчера два р а з а  громыхнуло, сверкнуло, но тем 

ранняя майская гроза и ограничилась, словно сил еще не набралась. А 
сегодня ,  увлекшись поливкой яблонь, я и не з аметил, как она подкра
л ась среди ясного дня .  Н и  р азу н е  громыхнув, туча вдруг р азразилась 
таким прол ивным дождем, что,  к ажется, м инуты н е  прошло, как с водо
стока захлестало, и сразу з а бурливший в низинке под з абором ручей, 
р инувшись в п руд, унес с собой огромную кучу прошлогодней JJ Иствы, 
которую я тщательно сгреб со всего участка с хозяйственным намере
нием употребить н а  компост для обогащения почвы в саду. 

Весь мой труд пропал - напрасно яблони поливал, напр асно л истья 
сгребал,- но з ато, пока мы с Попко пережидали у меня на тер расе гром
К•J, как кнутами, бивший п о  земле л ивень и глядели н а  водяные пузыри,  
вскакивавшие и лопавшиеся в затопленном с аду, мой наполовину уже 
вычерп анный п р уд вновь н аполнился доверху. Т а к  и подмывало р азуть
ся и п уститься в пляс босиком под бешено шпарившим дождем, но вот 
беда - воз раст уже не тот, чтоб можно было, з а быв о нем, поскакать 
по лужам, как те пузыри.  А Попко все же сунул свою б ритую голову под 
хлещущий водосток и,  отскочив, мокрый по плечи, попрыгал и пофыр
кал от удовол ьствия. 

Дождь уже затихал, когда прямо над н ами внезапно ударил и со 
стр ашным треском р а ск атился гром, а потом п рошел какой-то мелкий 
треск, точно в воздухе что-то прыгало и взрывалось по цепочке. В скоре 
дождь совсем з атих, потянул о  гарью и над н ач авшими уже зеленеть 
дуба м и  поднялось легкое, как туман ,  облачко дыма. 

- Горит!  П ож а р !  - вскрикнул Попко и, перем ахнув через перила 
тер расы, побежал н а  улицу. 

Я кинулся за ним в том возбуждении, которое п р и  крике «пожа р »  
охватывает н е  только малых, но и старых. В таких случаях всем пола 
гается бежать, кому с ведром, кому с: багром, кому с топором, но в спеш
ке все забывают об этом и бегут сломя голову с пустыми руками -
только бы успеть поглядеть, как горит, а то, может быть, и тушить уже 
нечего. 

Горел дом на углу, как раз напротив водопроводной колонки, где 
вечно буксующими на повертке с б етонной дороги на грунтовую маши
нами вырыта глубока я я м а  с непросыхающей на дне л ужей. У этой 
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ямы,  н а подненной сегодняшним .аивнем до краев, уже о рудоваJiи пожар
ники, которые, н адо отдать им справ едливость, молниеносно примча
лись из города, и не  н а  одной, а н а  трех новеньких, сверкающих кр асным 
л а ком м ашинах.  С н а ч а.r:1а они пытались пустить в оду в р азмотанный 
рукав из колонки, но н апор в колонке, как назло, осла б  - вода текл а 
тоненькой с труйкой,- и, отказавшись от водопр овода, пожарникам при
шлось обратиться к дождевой луже. Пока н ачали качать из нее в оду, 
дом горел, как факел, почти бездымно, охваченный высоко вздымавшим
ся пламенем, и от терр асы остал ась одн а повисшая в воздухе крыша с 
огненной бахромой по карнизу. 

Кто-то из мальчишек, бегавших под стрелявшими сверху искрами, 
ухватившись одной рукой за свисавший край горящего карниза, из всех 
сил пытался отодр ать его, а другой р укой отчаянно отм ахивался от 
искр, как от пчел. Появившийся тут и успевший уже вооружиться баг
ром Попка, оттолкнув м альчиш ку, сам стал пробов ать свои силушки, 
и :t<:рыша незамедлительно, затрещав, рухнул а вниз, обнажив черную, 
обгоревшую стену сруб а  с открытой дверью, в которой, к а к  в п ечи, 
полыхал огонь. 

Не з а метно было обычной н а  пожаре суматохи. Бегали только м аль
чишки и Попка, мелькавший среди них с б а гром в руке то тут, то там 
и р астаскивавший с их помощью дощатые, окружавшие дом летние при
стройки и с а р а йчики. П ожарникам,  когда они наконец н ал адили подачу 
в оды из лужи и ближайшего пруда, оставалось только поливать б р анд
спойтами голую, обуглившуюся коробку сруба,  з а  что они и п ринялись 
поспешно все р азом к а к  р аз в тот момент, когда из р айон а прибыл ка
кой-то грузный, едва выб р а вшийся из м а шины начальник. 

Под перекрестно бившими струями воды сруб пошипел, поклоко
тал, как самовар,  подымился и затих, после чего сбежа в шийся на пож а р  
н арод потерял к нему интерес и стал посматривать на з астывшего, к а к  
монумент, н ачальника и на  п риехавшую вслед за н и м  докторшу, кото
р ая,  выйдя из санитарной м ашины в белом хал ате, растерянно остано
вилась перед лужей. 

Погорельuы, успевшие вытащить свое имущество на улицу и сва
лившие сначала все в одну груду, теперь неторопливо р азбирали,  р ас
т аскивали и скл адывали его вдоль забора тремя кучами,  из чего можно 
было закл ючить, что поrоре.11 и  три семьи - две молодые, с детьми, и ста
рик со старухой, жившие, видимо, отдельно. П остояв возле их уличного 
табора ,  я услышал ,  как маленькая девочка,  усевш аяся на гор е  матра
сов и подушек, говорила матер и :  

- М а м а ,  а Матрешка моя, н а верно, сгорел а - я ее дома забыла.  
- Бог с ней, деточка ,  купим тебе другую, еще лучше,- пообещала 

м ать, попр а вляя перед зеркалом р астрепавшиеся волосы. 
Спокойно и даже с веселым оживлением н а  лицах располагались 

п огорельuы под забором, словно сейчас должна была п риехать м а ши
на и перевезти их на новое местожительство. П осмотрел я н а  них,  вспом
н ил прежних погорельцев - какое это бедствие было пож а р  - и поду
м ал,  пожав плечами : на  что они р ассчитыва ют, где будут жить, п очему 
и м олодые и .  ста рики такие беззаботные, оживленные? 

И вдруг до моего слуха дошел р азговор В еры с Дусей, стоявших 
немного поодаль от погорельuев. 

- Посчастл ивил ось людям,- усмешливо хмыкнул а Вера. 
- Да,  надо же было грозе так  угадать.  Н е  иначе, как бог послал,-

сказала Дуся. 
Я подошел к своим всеведущим соседка м  и поинт�ресовался,  кому 

это посчастливилось. 
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- О погорел ьuах тол куем,- ответила Вера и объяснил а :  - Оба м о 
лодые хозяина на за воде р абота!Ст. давно у ж е  квартиру хлопочут в го
р оде, а им все отказывал и :  не к спеху, мол, свой дом имеете. Теперь уж 
не имеют п р а ва отказать. Как погорел ьцы в пер вую очередь получат. 

И страховку упл атят за дом.- доб;:�вила Ду.::я .  
Это само собой,- сказал а Вера .- Лес на л ьготных условиях д а 

дут, и ста р и ка м  хватит на стройку. 
П ожалуй, покамест молодые ква ртиру не получат, погодят стро-

1пься-то,- заметил а осторожная Дуся. 
- До осени получат, а р а ньше не построятся. Сколько годов в тес

ноте жили, л етом могут потерп еть. 
- А как ста рики построятся, мол одым опять же хорошо: л етом на 

дачу будут приезжать. 
В се обсудили мои соседки, далеко загл янув вперед, и получил ось, 

что действительно погорел ьцами в Дубках быть сейчас одно счастье -
и квартиру тебе в городе дадут, и дача будет. 

П одошел П а нтелей Кузьмич.  П о�тукивая своей па.'Iочкой с гвоздем , 
он похаживал возле пожа р и ща, улыбаясь и кл аняясь во все стороны, 
как в праздник около м агазин а ,  когда там толкутся л юди. П ерело
жив l!алочку из одной руки в другую, он поздоровался со мной и заго-, . 
вор ил: 

- П омните наш разговор о пожарной ма шине? Так все и стоит без
выездно в сар ае, а пожа р ники из города ездят к нам. Написали б ы  за 
м еточку в газету, протянул и  бы пожарного м инистра, а то ведь некра
сиво получается с его стороны. Или вот опять же - водопровод есть, 
колонки стоят, красят их, а воду пожар ники кача ют, извините меня, из 
лужи. И заметьте, никто внимания н е  обращает, привыкли уже. 

Женский крик прер вал наш разговор . Докторша с санитарной м·а
шины кричала бежавшему от нее Попко:  

- Тов а р ищ пол ковник,  куда вы? Я не отпущу вас  без прививки -
садитесь сейчас же в машину.  

П опко, которого я давно уже упустил из глаз, бежал с за·би.нтован-
ной головой. Я кинулся к нему. 

- Что с тобой? 
О н  схватил меня з а  руку и потянул за  собой:  
- Давай скорее, а то эта чертова баба в город увезет колоть от 

стол бняка. 
Только после того, как мы с ним скрылись з а  углом,  о н  объяснил 

Ы Нс, ЧТ•О СЛУЧИЛОСЬ: 
- Понимаешь, доска саданул а  меня по голове, гвоздем немного 

цар а пнула, а какая-то дура с почты вызвала «скорую помощь». В от эта 
чертова кукла и прицепил а сь ко м не. 

- А может быть, все-таки нужно сделать прививку? - сказал я .  
- Да ты что, совсем уже спятил ? Или на войне не был? -- П опка 

вытар а щил на меня гл аза,  а потом испуг а нно огл янулся и снова потя
нул за руку, чтобы скрыться от «скорой помощи» куда-нибудь подаль
ш е.- З н а ю  я их, этих б а б !  Попади им только в руки - всего тебя иско
лют, а у меня и так живого места не осталось. Хватит, довольно поко
лоли.  

Н а  войне самым страшным врагом его была медиuина .  Б егая из 
госпиталей, он один раз чуть не убился, когда спускался с т ретьего эта
жа н а  полотенцах. 

Все одно к одному, посмеялся я потом про себ я :  и для Понко вот 
пожар - сча стье, отвел-таки душу, ра стаскивая с мальч ишками гор ящий 

4 «Новый :vr и p »  N2 6 
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дом. Не был я с ним на фронте, но живо представляю себе, как он вое
вал.  И сейчас  еще опомниться не может, во сне кричит: «дай е му, гаду! . .  
Е ще д а й !  Д а в ай,  дава й !  . .  Ого-го-го ! Вот это дал!» 

20 

Хороша нынче весна - на глазах все жизнью попнится, л ьется че
рез край,- да уж очень коротка она у нас под Москвой, н е  успеешь на
глядеться на нее, прол етит, как на крыл ьях. 

После недавнего грозового ливня все в садах и на о городах бурно 
пошло в р о ст, травяной покров у меня под дуб а м и  пышно расцветился, 
быстро р а стущий лупинус, выкинув свои л илово-синие султаны, поднял
ся чуть не  до з а бора ,  и медленно зеленевшие дубы как-то вдруг неза
метно р аспушились: еще вчера стояли р аздельно, а сегодня все три, со
мкнувшись крона ми, стоят перед терр а сой,  как дружные, взявшиеся под 
р уку молодцы. Кр а са вцы, а п риглядишься - и увидишь, что на них уже 
появились эти отв р атные червячки шелкопряда, кото р ы е  в исят и корчат
ся н а  невидимых п аутинках, словно десант п а разитов, сброшенных на 
дубы врагом.  Н ичтожные, крошечные червячки,  но их тьма-тьмуща я и 
слы шно, к а к  шуршит поедаемая ими листва,  кажется, что сы плется ка
кой-то мелкий сухой дождик. П ройдет несколько дней - и если г р ачи не 
налетят тучей, к ак это иногда бывает, и не  переклюют в сех этих пара
шютистов, то только что р а спустившиеся ду�бы снова о голятся и будут 
стоять, к а к  опаленные огнем, пока червячки ш ел копряда не превратятся 
в молевидных бледно-зеленых, почти белых б абочек, которые, когда тро
нешь ветку, п адают с нее, словно лепестки отцветших яблонь. После это
го дубы снова оживут, зазел енеют, но когда-то это будет, не р аньше вто
рой пол·овины июня, а сейчас стоишь под дубом, п рислушив аешься 
к зловещему шурш анию листвы и дум аешь: жрет ее п ро клятый,  ненасыт
н ы й  червь и, з начит, считай, что весна уже кончается. 

Да, н а ступ а ет л ето, скоро толкотно и шумно ста нет в Дубках. Еще 
вчер а в нашем п роулке р аскатывал н а  велосипедике один Андрюшка, 
внук Н икола я  П етровича,- третий год уже ожидает он у деда с бабкой 
своих укативших куда-то на Север р одителей и ны нче, пересев с трехко
л есного на двухколесный, ошалело носится на нем в красном, торчком 
стоящем кол п а ке.  А сегодня уже не один ,  а три Андрюшки - повально 
пошли у нас Андреи - гоняются на велосипедах с диким гиком и визгт"1 
перед самым окном у меня.  С ужасом дум а ю, что пройдет е ще несколько 
дней, съедутся в се наши м осковские дачники со своими Андрюшками и 
Н аташками, взявшими моду собираться в н а ш ем проулке со всего посел
ка,  будто нет другого м е ста в Дубках ДJlЯ велосипедных гонок. 

А тут еще, как назло мне, з авелся по соседству один страшно м узы
кальный старикашка с трясущейся головой, повадившийся по в ечера м  
п а сти в проулке двух коз с з апущенным н а  пол н ы й  звук транзистором.  
Усядется у меня под з абором, п риглядывает з а  КСJзами, чтоб не  з а бр а
.тшсь в чужой огород, и пока н е  стемнеет, трясет головой и крутит свою 
м а ши нку, ловя в эфире душераздира ющие джазы. 

Многие у нас так п ривыкли к непрерывно гремящей над ухом музы
ке, что без н·�е н и  р аботать, ни есть, а некоторые даже и с пать н е  могут. 
Но я вот, ка к  ни ста р аюсь, не могу привыкнуть к этому, и когда н аехав
шие в Дубки дачники,  з апустив свои приемники и р адиолы, открывают 
н а стежь в се окна,  чтоб и соседи могли послушать, я в тихом бешенстве 
выскакиваю из-за своего р абочего стол а, хватаю машинку и мечусь по 
комна.:г.е, не  зная ,  куда бежать с нею. 

Не спасает меня уже мой балаган в дальнем углу участка, где я на
ходил тихое убежище, когда к забор у  вплотную подступал лес. Дачи 
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давно уже окружили меня тесным кольuо м ,  и куда бы я н и  толкнулся со 
своей м а шинкой, р адио всюду настигает меня и глушит барабанным 
боем. Ну, к а к  тут поймаешь только что осени вшую тебя, но уже успев
шую ускользнуть мысль? 

Пожаловался я сегодня н а  это з аглянувшему ко м н е  з а  книгой Пан
телею Кузьмичу. 

- Н е  з н а ю, что делать, прямо хоть в п одпол проводи электричество 
и залезай туда р аботать,- сказал я в отчаянии .  

- Понимаю вас,- посочувствовал он.- Н е  предусмотрены у н а с  в 
Дубках творческие условия дJ1 Я  п исателей. Художникам вот хорошо -
возьмут свои ящи чки, складныЕ: стульчики и пойдут р аб отать в лес.  

- Идея!  - обрадовался я.- П очему б ы  и мне  н е  т а к? Пишущую 
м а ши н ку можно поставить на пенек. 

- Зачем же н а  пенек? - подумав,  сказал П а нтелей Кузьмич.
Разве в ы  н е  обратили в н и ма ния, сколько у н а с  в л есу брошенных тур и 
ста м и  шала шей? Выберете себе любой и сколотите в нем столи к. В се
таки удобнее будет. 

Действительно, з а че м  же на пеньке, когда можно в ш а л а ше - моло
деu П а нтелей Кузьмич,  отличную идею подал. Так я и решил : н айду се
бе  или сам поста влю шала ш  в л есу где-нибудь у ручья, чтоб воду с со
бой не таскать, и буду ходить туда работать, как на службу. Н адо толь
ко подальше от поселка и садовых участков, в каком-нибудь глухом вол
чьем овр аге, куда ни один музы к а нт не  з аберется. 

Каждый год бывает так, когда в 1юнuе м а я  с н ашей платформы 
дачники и садоводы повалят по а сфальтовой дорожке вприти р ку друг 
к другу, как в метро в час ы  «ПИК»,-какие только планы не приходят мнt: 
тогда в голову н асчет того, чтоб ы  укрыться где-нибудь от музыкантов, 
но, увы, где укроешься от н их, если вот п а стухи уже ходят пасти скот 
с транз исторными коробочк а м и  в руке. 

1 968. 
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ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Коrда черемуха отходит, 
отходит rоречь трудных дней. 
И в:есню раннюю з аводит 
в кустах продроrших соловей. 

И я не знаю, что со мною, 
чего хочу и что и щу ?  
И в се, как  смол оду,
в есною 
мне в жизни снова п о  плечу: 

и п одружить, и р аздружиться, 
уехать в дальние края, 
и разлюбить, и так влюбиться, 
как  не влюблялся в жизни я, 

с рук не  спускать м альчишку-сына, 
бродить, м ечтать, р аботать, жить 
и неизбежные п ростин ы  
хоть н а  немноrо отдалить. 

В свой срок недолго, а х, недолго 
и я здесь пробыл - н а  земле, 
пока весна в оврагах волгла 
и терпкий цвет твой млел во мгле. 

Н о  вот пора моя отходит, 
отходит горечь трудных дней. 
- Прощай !  
И пусть свое з аводит 
в кустах продрогших соловей. 

Не все дождались жены встречи; 
не  все домой пришли отцы. 
Земл я  под мирным солнцем лечит 
окопов рваные рубцы. 



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Л и ствой оделись земляничной 
бугры и скл оны, я р  лесной; 
м аня отрадой не!1ривычной, 
все сл аще дышит летний зной. 

И запах тершшй, п р изабытый 
тревожит душу вдруг опять 
давнишней болью неизжитой, 
что и доныне не унять. 

С редь новых дел и новых тягот 
сожмется сердuе, как тогда, 
и дрогнет болью -
СЛО ВНО С Я Г ОД 

дохнет незр им ая беда . 

И будет россыпь земл я ники 
гореть и в тех грядущих днях, 
как письмена нетл енной книги 
о н а ших грозных временах.  

* * * 

П риходит срок последним датам .  
Стою, 
как в идно, на кр аю. 
Грядущее! 
Твои м солдатом 
я был в строю -
всю жизнь свою. 

А что мое з абудут и м я  
со всеми прочими,  другими ,  
что не войду в бессмертный ряд -
хоть и винюсь - не виноват. 

Я о тебе мечтал все время,  
я пред тобою был в долгу. 
И пал - в безвестности, со всеми -
в горячке боя на бегу. 

Пусть не о стался ,  
затерялся 
мой трудн ый след среди других. 
Но за тебя 
и я сражался 
н а  дальних п одступах твоих. 

- �  
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В СЕМЬЕ 

Рассказ 

-\V Сергея Спирина второго внука-то как зовут? - спр а шивает 
. старуха. 

В еньку, что л и ?  
А? Генка?  
В енька.  Вениамин.  Тебе зачем он?  
Вениамин-то? Д а  ни з а  чем.  Я помню, первый у них Костя наро

дился,  а этот Вениамин,  стало быть. 
Она была худа и седа, с усталой мутностью в глазах и сидела,  уро

нив р уки в колени. Лицо ее было детски-простодушным, беззащитным.  
- Поотстали, м ать, н амного,- говор ит дочь.- Н е  по н а шей, з нать, 

должности в именах-то копаться. 
Должность ста рухи была и проста и сложна.  Ш естьдесят л ет м ате

рью и еще сорок из них - тещей. П р ошли уже дети и внуки. А теперь 
ждала п р ав нучку из далекого азиатского города, чтобы полюбоваться 
на новый побег. 

- Б рюки-то утюжить сила нужна,- сочувствует она дочери, ору
дующей утюгом.- Н е  р укой жми,  а плечом налегай, всем грузом дави, 
чтобы легче! Гл адила ,  бывало, теперь уж си,ТI нет. Отгл адилась. 

«Сил ы  нет, а все р азговариваешь»,- думает дочь, ворочгя широкоil 
спиной. 

Не брюки это, м ать, а юбка. 
Юбка? Это, дол жно, та, что к покрову шила? 
Не к покрову, а к Октябрьской.  
Ну, л адно,- согл ашается ста руха и неслышно шевелит губами.  

Посл е  каждой фразы она  ш евелит ими вхолостую, как парикмахер по
рожними ножницами.  

Е й  сегодня з а метно л егче, потому она  и р азговорчива.  Н едавняя тя
жесть хвори сегодня отпустила ее. Сейчас ей в радость даже свой голос 
слы ш ать: он обрел силу и звучность. И говорить хотелось обо всем, что 
с каждым днем ускользало из ее старческой па мяти. 

- С а м-то плащ взял или в костюме поехал? - спраш ивает она,  уже 
забыв о юбке. 

В чера внучка известил а телегра м мой: ·едет с мужем и дочкой в от
пуск. Три года - промежуток немалый.  Хозяин споз а р а нку отп р авил ся 
на станцию. 

- Да уж в чем поехал, в том и л адно,-- отмахивается дочь. 
В идно, ей  не  всегда п р иходится печься о гладком слове. По хозяй

ству с утра до вечера, дел невпроворот. Солнце-то бежит без з адержки, 
не  ждет. И л юди все ш евелятся - кто навозец по двору в кучу загреб;  
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кто в огороде гнет спину; кто на задах мешок травы на б р ал.  Колхоз-то, 
он тебе по осени ка ртошки к избе телеги три ссыплет - и то хорошо. 
Двадцать соток усадьбы - земля не бог весть какая вел и кая.  А сумей 
выжать, чтобы к зи ме - и капуста, и огурец, и помидор,  и л учок, и там 
иной всякий овощ. Их-то выходить надо и поливом,  и п рополкой, и той 
же самой м инеральной солью, которую тихим ночным часом не сдрейфь 
с колхозного загона взять. Она хоть и противна для души, такая работа, 
а только как воздержишься, если подкор м ку. с вечера п р ивезя , разбро
сить по посеву не  удосужились, и к утру - гляди - от куч и  самая м а 
Jlость. Посмотришь, как это у л юдей все гл адко получается, и порешишь 
в дур аках не  оставаться. Когда-то та м хватятся п равленцы: «Подкорм
ку, с- ка жут, растащили». Да ее, м ожет, не растащили, а в дело п роизве
ли. П од дождем она долго не  продышит. Вот и определяй,  каким тут бо
ком дело повернуть. И опять же, не скажут «р азворовали»,  а «растащи
ли» скажут. А та щить и воровать - вроде б ы  веши разные. И берешь-то, 
говоря по правде, часто не из-за алчности, а просто, чтобы простофилей 
не оказаться. Вот тебе она и усадьба .  Коли позаботишься о ней - ды
ш ать будет. И на базар после свезешь урожай.  и будет тебе н а  что и 
хлебца прикупить, и селедочки . и саха ру. А за везут колб аску - и ее оси
лишь. А ка к же иначе? Таков он,  летний день-то . 

. . .  Старуха же о зяте печется, пожалуй, не из-за жалости, а скорее 
по п р а ктической сметке: не  заболел бы. Хозяин-то J( ней не особенно 
л асков. А если случалось оставаться в доме б ез дочери, то и скареден, 
пожалуй. Борщо м  мясным з а  обедом подовольствуешься,  и то спасибо. 
А уж н асчет говядинки - не прогневайся. Да тол ько и к этому стару
шечье сердце давно п р ивычно.  То есть оно не  то чтобы очень уж смири
лось, сердuе, да только р ади дочери чего не стерпишь!  А обидой делу 
не поможешь. П ри силе была - веt:ь труд на виду :  из ее рук и бл ин, на  
ее руках и внуки.  и подойник, и всякая грядка в огороде . . .  И тогда ни 
похвал,  ни признания не т ребовалось. А теперь . . .  Она б ы  хоть и сейчас 
взялась, да поприжал недуг и отпускает л ишь- н а  малое в р емя,  да и то 
не для большого р азвороту. 

- У меня от головы отлегло, дочка,- говорит она, пробуя силу в 
сухих л адонях,- и с дыханием попросторнее. Мне бы чуток окри ять, я 
б ы  еще з а  гусят а м и  походила". 

Б ез тебя управимся .  Сиди уж, р а ботница. 
Как это без меня? А я р азве л ишняя? 
Не лишняя, а слабая .  
Ну, это я вот пока. А отлежусь - еще как встряну.  Я во все 

встряну. 
Может б ыть, она и впрямь верит в свою нужность в хозяй стве. А мо

жет б ыть, для самоутешения говорит эти слова или для самозащиты 
только. 

Ее с утра беспокоит слишком р а н ни й  сбор хозяина . До станuии два 
часа езды. В восемь, гляди, на ме сте будет. Р аньше поезд в двенадцать 
при ходил, а вось распорядок не изменился. Четыре ч а са куда -то н адо 
.11.евать. Глотку з альет - костюм колесной м азью р аздел а ет. А сказать 
нельзя. «Без тебя знают». 

- Поезд приходит в двенадuать, говоришь,-не выдерживает она.
Можно бы в такую р а нь и не  ехать. Была нужда полдня без дела око-
пачивап,ся. 

- А ты почем з наешь? - Дочь в сердцах брякает утюrО;\'!.- Ты 
что, за л ю цей время р а з меряешь? .. 

- Есть з ахочет - в столовую идти надо. С повозки брезент утащат, 
вереш\у какую сопр ут". 
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- Да не сопрут, м ать, не сопрут! У всякого свои р асчеты . . .  И какое 
твое дело, ей-богу? ! В от потому-то н а  тебя и Миша зол, что суешься не  
в свое дело. 

Тяжело ей обидное слушать, да не отбр ехнешься. 
И вдруг что-то з а кололо под лопаткой, на голову н а валил а сь тя

жесть. Сила пошла н а  убыль. 
Стар уха щупает пальцами виски, пробует водить головой, боясь ус

тупить, п оддаться темной хвори. Больно уж некстати о пять цепенит она 
тело.  

- Что-то, дочка,  сомкнуло . . .  Отведи-ка, может, п олежу до гостей, 
окрияю . . .  

И опять погружается в безмолв ную з апечную тишь. З а  открытым,  
з атянутым м арлей окном сл ышен ш елест тополя, где-то по бумажной 
оклейке сухим и  спинками стучат м ухи да рушит избяную древесину жу
чок. 

Старуха вздыхает, поворачив ается н а  бок, и давняя рваная дыра в 
обоях н а  стыке б ревен очерчивает р аскидистое дерево н а  высоком реч
ном обрыве и дальний берег, покрытый р азливом. Оно ей знакомо, это 
дерево, оно было в сегда древним и хозяйски венчало порндок и покой 
на сельском кладбище. Это было единственное, что древнее старухи и 
что, должно быть, переживет ее. Да еще речушка, в ыбегавшая из об
ширных болот. В л етний зной она была тиха и незаметна средь густой 
осоки и купырника.  З ато по весне половодная ширь ее была видна из 
окна.  Такой помнится и видится ей река с р ан него детства, как большая 
я р м а р очная дорога, проторенная для вечного движения. По ней идти и 
идти бы, пусть по с а мому окрайку, уступая место в се му, что не терпит 
осторожности и медлительности. 

За столь долгую пору хождения по земле ей бы н адо н ажиться до
сыта. 

В ее жизни не было н и  любования, ни сла дости. Ol-ra все бежала и 
бежала п о  неровной комко ватой борозде. Бежала без оглядки, все не
когда было остановиться, передохнуть, потому что все зачатое ею р осло 
и росло и требовало корма ,  а она, как скворчиха, все искала в земле без 
р азгибу и н ичего не  успел а  увидеть в округ. 

А как же другие? В едь и вся к  так же бежит без передыху. Однако 
в старости не больно хватаются з а  жизнь-то. Еще и смерти себе мо
л ят. А может, напоказ это только? 

Разобраться во всем этом было трудно, а жела ние жить от таких 
м ы слей не  у меньшалось. Старуха стыдилась этого жел ания и бояла сь 
признаться в нем л юдям ,  чтоб ы  не обидеть их. 

По широкой му р а вч атой улице двигал ась подвода . Серая лошадь 
добросовестно тянула,  упираясь осевшим задом и пособляя го.rювой.  

Хозяин и гость шагали по бока м  телеги ; н а  возке шевелила вожжа
ми Ольга, а на руках ее  покоилось сокровище из четвертого колена.  

Зина с мотрела в окно, не спешила пока выходить н а  крыльцо: от
туда из-за  липок видно плохо. В от сейча с  повернут - тогда уж. 

Ну вот, п овернули. З инаида И гн атьевна оправила н а  себе п разд
ничное и поспешил а из горницы . . .  

Под испол инским тополем, у груды старых бревен, н а  радостях за
п ричитала .  Была в ее  п р ичитании и материнская радость, и стар ание 
р а сположить и пон р а в иться, и показать досужей к новостям соседской 
стороне избыток своего счастья, чтобы злее з авидовали. 

Она целовала дорогих гостей, неуклюже топчась на холодящей соч
ной траве, усеянной гусиной зеленью, и все опасал а сь з а  зятя, за его не-
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привычные к деревенской нечистоте м одельные туфли. О бходцем кара
ванчиком по тропке к крыльцу повела п риезжих. 

- Ну и напасено,- уди влялся зять, глядя н а  дровяной а рсенал.- У 
вас, м а м а, топл ивная проблема ".- говори.11 он,  ступая н а  первую при
ступку л адного крыл ечка. 

- В се, все сгорит,- о коротила з ятя З ин а ида Игнатьевна.- Дрова, 
они и есть дрова. 

З адева я  тяжелой кладью за косяки дверей,  гости з аходили в дом, 
не совсем зная, куда ставить чемодан ы  и сумки, что говорить и куда про
ходить самим. В идно, з ять вносил основную долю скованности. 

Он огл ядывал все кухонное и хоть не п ристально, и будто без з ад
ней мысл и, одна ко чувствовалось - не просто смотрит, а запоминая,  
приравнивая все к чему-то иному,  что, в �1дно, считал тем, как оно дол
жно быть. 

А чего уж так и смотреть? Конечно, не городская хоромина с мод
ными п редметами,  под краску,  с блеском. Ну, а п о-деревенски, одн а ко, 
не так уж и плохо: у всех оно т а к. Конечно, мух многовато. А как же 
без мухи проживешь в сельской м естности, когда и н авоз тут же рядом, 
и всякий кор м по двору понасорен? Без мух не  обойтись. Стены бревен
чатые не поскоблены? Так ведь по весне,  к м айски м дня:vI,  только з аве
дено скоблить, а если л ишнее что по угл а м  вал яется, ну не  грязь опять 
же. А так-то пол помыт и половика ми поза стелен. И новая клеенка на 
столе. А самовар!  Один самовар чего стоит, почише твоего те.11евизора .  
Зинаида Игнатьевна гордил а сь самоваром с тонким чеканом и м ноже
ством м едалей. Он чистился у колодезн ого песочка, проти р ал 
с я ,  откисал н а  квашеной мучной гуше и кр асовался потом н а  столе, у м ы
тый, сияя блескучей медью! 

- Самовар !  - приветливо улы бнул а сь Ольга и, сняв с измученной 
ноги туфли, сунул а ноги в просторные веревочного хода шлепанцы .  

Это была б абушкина р абота. Е ше в п реднэповскую голодную б ес
кор мицу б абушка выкручивалась умением л адить и м енять н а  р ынке 
модную обувку н а  веревочной подошве за кусок хлеба,  з а  шепоть соли. 
Ольга знала о том только по р ассказам матери и б абушки. 

- Проходите, проходите,- суетилась хозяйка,  а в душе гомоши
лось только одно-единственное удивление: «Господи! Да где уж такого 
подцепил а-то ? !  З нать, похитрее матери удалась, хоть и считалась с дым
ком-ветерком. Долго искала, да неплохо выбрала.  Верно, хоть и п остар
ше и сутуловат-худощав, зато уж сразу видать - благородный. П росто
рен и покладист». 

- Оля, веди! - говорила она,  открывая дверь горницы и ста р а
тельно минуя запеч ную лежанку, с которой плоской буростью исхожеа
ных пяток проступали старушечьи ноги. 

- Б а бушк а ? ! .- удивилась Ольга. 
Она так не ждала сейчас  увидеть б а бушку, вернее, узнать ее по пят

ка м, по щиколоткам, видневшимся из-под накрытия!  . .  Б удто воскресло 
что-то давно не  проходившее по р еестру вещей, дер ж аашихся в п амя
ти.  Ведь помнила же все подробности по дому: и сундук у двери н а  кух
не, и посудный шкаф, и рукомойник. и фикус в горнице. П о м нил а В ить
кину хромку, всегда стоявшую в спальне рядом со швейной машинкой.  
Да, все, все. Даже самовар и зеленые шлепан цы не удивили. Они сами 
по себе были, без ба бушки. Но как бабушка из  па мяти улетучилась -
этого в толк взять не могл а .  

Зина ида Игнатьевна взял а у дочери девочку и повел а дорогую 
ч ету. 

- Ну, вот тут прохладнее, тут у нас  повольготнее,- говорила она .  
а потом , выйдя, посмотрела н а  дочь из-за двери .- Дал бы бог  л аду. 
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Она захлопотала н а  кухне, снова обнаружив в убранстве р азлад. 
«Обжились, вросли в деревенскую серость, будто и л адно. А для город
ского-то . . .  » 

Лезли в глаза  какие-то нечистые тряпки и лишняя утварь. невесть 
откуда сваленна я  на ш ироких скамьях у стол а .  С 11ерного посудного шка
фа свешивались газеты,  торчала сапожная шетка, скал ка для теста ;  за 
кустарным промартельным зеркальцем - оп ять газеты и старые кон
верты. Да тут еще дремучей берлогой торчала открытая полость б а б ки 
ного лежбища. И в с е  казал ось тусклым,  темным и возмущало хозяйку. 
Но она все же была безмерно рада и горда дочерью, и хотелось пора
деть, не жалея живота. 

Только клейко прилипадо к этой р адости горе за  нескл адную судь
бу двоих сыновей, от которых ждал и многого, а вышло негусто. В от как 
бы им в жизнь-то втереться ! Чтобы не с бокового хода, а в переднюю 
бы дверь, цветисто, напоказ, как этот . . .  А то сгинули где-то. Один в пар
тии у геологов ищет что-то, другой в северных морях р ы бой про:v�ыш
л яет. Конечно, не в коJ1хозе ковыряться. А все же не то. Ну, ничего. Обо
трется, обгладится . Дал бы бог ладу. Через з ятя и мосток перекинуть 
можно. 

В ошел хозяин с мешком под завязку и ,  сказав :  « Вощину не пере
мни»,- тут же вышел. Зина развязала мешок. Как гигантскую вафель
ную плиту, осторожно изъял а вощину и, поРюхав, положила на сундук. 
Потом потянул и сь бул ки,  духовитые и большие, килограмма по тр;-� 
каждая. Штук шесть их было, ржаных и еще немного меньше - бел ых 
с курганной ф артовой горбушкой. А потом забрякало, затараторило 
.1Линнущее монисто баранок. И все легло н а  стол - внуш ительно и 
празднично, поражая свет.Тiостью и ярмарочным духом. 

- Это, стало быть, ваши Лески,- объявиншись вдруг из-за две
ри, сказал зять. Он был уже в бе.1ой шелковой майке,  с огромн ы м  мяг
ким полотенцем через плечо, с розовой м ыльницей в руках.- Прел есть, 
сущий рай ,  ей-богу. Водички бы .. . 

- Есть, есть ... Вот тут все . . .  Можно вон с крыльца, там руко:vюй-
ник тоже .. .  П латенчик вот сюд а !  У нас тут не  по-городскому. Как 
умеем . . .  

- Да что вы, что в ы !  
Зять загремел умывальником, зафыркал в по.Тi ную свободу, под

тверждая плотную прижитость к месту, р адуя хозяйку. 
- Я ведь деревню, мама ,  хорошо знаю. Я сам в ней вырос. Д а в но 

только . . .  Откровенно говоря,  уже и забываться стало. 
- Н у, а что ж с того,- погл ядывая н а  булки и уже бодрясь, ска-

зала теща . -- И в деревне, поди, кому-то жить надо. 
(Булки, булки завал ил и  стол. )  
- Оля, она  тоже вот . .. 
Зина не договорил а,  что же она,  Оля, «тоже вот». Ей надо было 

р азобраться все же - хорошо ли,  что на столе такая хлебная гор а ?  И 
выходило по быстрому р асчету, что не сл ед чураться хлебного избытка. 
П усть хоть и перед таким ученым зятем . . .  

- Она ведь, Ольга -то, тоже по релейным линиям каким-то. 
Отирая упругое, жил и стое тело полотенцем, зять пошел в сенцы , на 

крыльцо, а З и н а, не  мешкая,  уже запа хнул а за собой горничную дверь. 
- Ну, что он? - з ашептал а она .  
Ольга громко засмеялась:  
- Да не мечись ты, не мечись!  
За окном - мужской разговор,  дядя Миша давал пос,1едние рас

поряжения.  



В СЕМЬЕ 59 

- Шибко не гони !  - внушал он соседскому мальчонке.- У U].у.11 -
гинки поил. Передай конюху! 

- Эту реечку в ч а стокол на графскую усадьбу только ставить,-· 
говорил зять, л юбуясь ровными - одна в одну - тесаными жердоч ками.  

Они с ф а бричным прилежанием были сложены в штабел ьки, иные 
стояли,  п рислонясь к п оленнице грудками .  Немало лежало еще в неош
куренном виде. Б ольше березовые, но попадалась и елочка,  и осинка то
же была.  

- Да нет, богато выйдет на тын такое ставить,- важно и с л егi<ой 
обидчивостью возражал дядя Миша.- Гр абел ьки тут у нас в соседне м 
колхозе н ал адили.  Вот, по договору поставляем".  

- Кустарный промысел? 
- Он-он. Ш ибкое дело. Копейка опять же. О бещают свое органи-

зовать. 
И уже опять зять вошел, свежий и сюйский такой. П ол отенце на 

гвоздик прицепил , еще закинул л адонями волосы назад: поговорить, ви
дать, охота. 

- Что-то у нас сегодня этакое хлебное изобилие,- улы бчиво ска
зал он. Так и сказал - «у н ас», будто не  только что приехал, а и родился 
в этом доме. Очень хорошо сказал.- З ачерстветь может. 

- Не зачерст веет. У нас не зачерствеет,- уверила хозяйка и, по
кликав кур, вытряхнул а  в окно с большогG хлебного блюда прошло
дневные остатки.  

Постуча в  подошвами в сенцах, бросив что-то на пол, загремел руко
мойником на крыльце дядя Миша. В ош ел в избу, топорща мокрые ла
дони. Теперь он завершил все  дел а ,  немалое за полдня сделал. И эти 
полдня дом без него был, хозяйского голоса не  слышал. 

- Р азложил а !  - сказал он, обозревая стол, заваленный хлебо:w.
Будто хорошо!  

Н о  не с особо и стовым упреком говорил. Так просто, чтобы повор
чать, как принято было. И гордость все же в нем своя жила, щекотал а:  
«Попробуй без  мужика-то, развернись!» Видно, понимала это и Зина.  

- З а  вощину-то чем р аспл атился? - спросил а она.  И указала нз  
дверь: - Они,  что ли,  дали? 

Свои,- оттерев руки, сказал хозяин . 
Как свои? В сего десятку брал " .  
Ну, брал,  брал." Чего тебе? 
З а нял небось? 
Да в собесе же! - пальнул дядя Миша, сердясь уже. 
Не кричи, бестолочь!  Бабкина пенсия, что ли?  
Ну-ну, пенсия, пенсия !"  Разговору сколько! 
Фу, бирюк! Толку не  добьешься! - Зина м ахнула рукой и по

несла четыре буханки на кухню. 
А дядя Миша стоял рослый, в синем костюме и коричневой косово

ротке. Он п оходил сейчас на щеголеватого нижегородского приказчика. 
Зина любила его таким.  Он знал это и ,  как бы пренебрегая этой своей 
картинностью, стоял и вахл а цки почесывал л я жку. 

- В от тебе и толк,- отрезал он.- К л юдям иди! Раскухари
л ась тут! 

И пошел в горницу. 
* * * 

Стол был празднично громоздкий и потому те;:ен .  Женская за бо
та - все на стол поставить, чтобы казался он внушительнее. Огурчик 
тут и соленый, и свежий, и в иной смеша нной пище - тот же огурчик. 
П ря но парует затушенное мясо с к3р гофслем. Колба с ка копченая.  
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Колбаска годилась, недаром привезена из города. Далековата колбаска, 
вилко й  не  достать. Селедочка вот поб.1иже, на зелени м аслянится. Муч
н ого тоже предостаточно. И тарел ка своя перед каждым ,  и вилка, и 
рюмка с золотой опояской, и полотенца по коленям р асстелены р азные! . .  

- Не плохо, не  плохо живете,- огJ1ядывая по очереди каждого, на
чал Кон стантин Н икол аевич. 

И всем было радо стно послушать образованного зятя. А у тестя 
глазки з агорел и сь, и опустить их для скромности уже никак не мог, 
потому что его труд, его забота лежали перед всеми.  

- А если в иной час,- вел свое зять,- жалоба прорвется, то ,  дол
жно быть, оттого, что не совсем ровной шеренгой в наступление идем. 
Видимо, п р и  быстрой атаке нелегко р а внение соб.тrюсти в рядах. Так, 
папа?  

Дядя Миша н а  войне был,  но в атаку ходить не  случалось: интен
дантские з аботы донимали .  Одна ко он солидно кивнул головой, явно 
принимая слова зятя. 

Бабушка сидела н а  диване, тут же, у стола ,  не  особо шевелясь, как 
бы из опасения разл адиться. Подушки буферно охраняли е1= с боков и 
сзади. П р и  чистой белой кофте она  не казалась такой уж немощной. По
жалуй, даже державность и живое прозрение источало лицо ее. Только 
редкие седые п рядки кое-где с падали и на белнзне кофты казались тем
ными.  И оттого, что лицо было свежее, праздничное, угадывал ось, каким 
оно должно было быть давно,  в молодости. Она глядел а вперед, в сто
роны - немного. Хозяина видеть шибко не удавалось: он тоже па дива
не слева сидел. А зять смотрелся весь, и внучка, и дочь Зина. Все ли она 
сдышал а ?  Но городской зять пришел ся ей по душе. А когда из громкого 
разъяснения узнала,  что он «деревенских кровей» немного, с п росила :  

Большевик, должно? 
- Б еспартийный, бабушка. 
- Н у  и зря! - покачала головой ста р ая.- Добрые посты небось 

ноне не  залеживаются.- Пожева в губами,  еше сообщил а : - Двое в на
шей семье не  шибко пристроены, в нуки мои. Местечко, может, сыщешь? 
Ребят а  головастые . . .  - Но ее уже не слушали. 

Пора было начинать. Дядя Миша прошел ся п о  рюмка м  бутылоч
ным горлышком н н аполнил до краев.  Две рюмки с горькой стояли тут, 
у мужчин,  две с вином красовались с женского кр а ю. 

- Ну!  - торжественно сказал дядя Миша. 
И все подняли рюмки в ожидании хозяйского тоста . 
- Эт чтобы для извечного счастья, чтобы мир да согласие . . .  
Кто знает, может, р азговорясь, хозяин и еще сказал бы что. Да тут 

перебил и.  
- Ой, п одождите-к а !  - встрепенул ась Ольга.- Костя, чего же ты? . .  
Она была не  а хти какая кр а сивая.  Так, с нем ного вытянут ы м  л иuо:-.1 

богородицы, но свежая при своих двадцати восьми годах. Дебелость 
м атери уже проступала в ней. 

Сдвинув стул, повел а негустой крашеной бровью, пошл а к чемода
ну. И уже было все р азгадано . . .  И поста влены рюмки. Ждали. 

Серая, в чуть приметную ш а ш еч ку-квадр атинку рассыпчатая м ате
рия тяжко повисл а на ее руке. Ольга слегка секанул а ее ребр':>м л а
дони. 

- Тебе, мама .  
- Да в ы  что это надум али? - говор ил а Зинаида И гн атьевна.-

Куда мне т а кое? ! 
А уже прикинула и увидел а себя в л адной дорогой юбке с коротким 

р азрезом, со складкой . И жакет удлиненный, просторный на гл адких 
плечах. 
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- Ну, спасибо тебе, доченька, спасибо, зятюшка, Константин Ни
колаевич ! . .  

- Это тебе, папа. От меня. Чешская. В от, с этим галстуком.- Дочь 
приложила голубое к сиреневому.- Красотища ... А это вот от Кости, на 
косачей ты просил. 

- Эт штука по делу,- сказал отец.- С дробью у нас туго вато. 
З айчишки в питомнике малость пошаливают. Благодар ствую. 

- А это вот себе хочу с шить. 
Ольга р азвер нула и кинула на плечо что-то нежное, в мудреной 

р асцветке. 
- Хорошо? 
- Да куда уж! - И, не удержа вшись, посмотрела на старую м ать.-

Вот какие они дела ,  б абка. В идишь, какое добро н а м  с тобой. 
И п олучилось после всего, будто м алость чего-то не хватило. 
- Это н а м  с тобой, м ать,- сказала Зина  и ,  поласка в м атери ю, по

ложила ее  н а  колени м атери. 
- А где же, Оля, то, б абушкино, в мелкий горошек? - спросил 

Константин Н иколаевич. 
- Стара.  Н ичего уж не нужно,- сказал дяця Миша. 
- Оно себе. Слава богу! - погл аживая отрез, успокоил а всех ба-

бушка .  В гуще смешанной семейной радости ее радость, должно б ыть, 
был а самой емкой, без прихотей, и она благодарила бога, что так щед
ро нагр адил он ее вел икие м ноголетни е  ожидания.  

- Ну! - ещг. раз сказал дядя Миша. 
Но это «ну» было уже не то. Во-первых, потому, что сказано не  

внове. А во-вторых, тускловатость была в нем, в этом « Ну», какая-то 
пригашенность, и это з аметно было для всех, потому что все были 
взрослые, с опытными и даже чутким и  сердца ми. Только включались 
эти сердца, дол жно быть, не всегда вовремя. 

- Ну! Эт чтобы для счастья, чтобы мrip да согла сие. 
И тут все выпили, з а кусил и и тут же еще н аполниJТи р ю мки. Кон

стантин Николаевич посмотрел н а  б абушку, и она смотрел а на него, 
будто что-то доброе приметила в нем, приметила и обрадовалась и бы
л а  благода рна ему за эту свою радость. 

- Ба бушке налить бы,- сказал зять, взяв непочатую наливку. По
ставил перед б абушкой пол ную рюмку и виновато улы б нулся ей. 

А ба бvшка сказал а :  

не те. 

ДаЙ бог тебе! .. 
Пусть пригубит символически,-сказал Константин Н иколаевич. 
Отгубилась,- грубовато-сочувственно изрек хозяин.-· Годы 

Пусть,- согл асилась Зина.  
Ба бушка дотянула сь, потрогала рюмку, скатерть погладила и ,  о пу

сти в  в колени руку, сказала опять: 
- Дай бог вам счастья!  
Потом еще выпили,  застучали по тарел ка м ,  з ажевали.  Говорить 

стали громче. И пошло, потекло, будто давно уже сидят и -не в первый 
раз.  

А из спальни донеслось вдруг такое! . .  Точно в от:v�естку за  преда
тельскую забывчивость там зачмокало, закряхтело и посыпалось -::кри
пуче-резко, будто канифолью натертое р аздра жение. В оцарил ась ти
шина.  

Ольга взяла на руки затомленную сном м ал ютку и, вынеся в зал,  
приподняв,  показала всем,  как будто то был не младенец, только что 
опрудивший пуховую подушку, а золотой самородок неистощимой цен
ности. 
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- Дай-ка поглядеть! - оживил ась б абка.  
Сжав бархатистые кул ачки и р азличив совсем близко старушечье 

л ицо, существо пустило пузырь.  Б абка пощупала ножки, в брюшко 
слегка потыкала,  помял а. 

- Хворью какой не мается ли? - сосредоточивши сь, спросила оаа. 
- Поносики случаются. 
- А-а !  Поносики! Я и вижу. Дите, он на гол ов ку крепок. На сер-

дечко тоже едрен. На кишечки квел ы й  он,  на  желудочек он сла бый. 
Я, б ывало, молочко м  да угревом больше обхаживал а.  М а ночка ему хо
роша. Даете м аночку-то? То-то ! 

Она м анила правнучку, шевел я двумя корявыми пальцами, забыв о 
внесенном ею р азладе в то, что так  складно началось и еще должно 
продолжаться. Уж не подходил а ли та самая минута, на  которую на
деял ась старуха, обещая « поправиться»? 

- Тебе с ей мороки м ного! Оста вить бы ее тут. Я вот, может, ок
рияю и побарую. У меня она небось будет справная.  Его, дите, тоже с 
умом баровать надо . . .  

Ей я вно хотелось безраздельно овладеть мл аденцем. В глазах ее 
ожил доселе дремавший луч неистребленного призвания.  Н о  сл абость 
придавила его. 

- Слаба стала ,  дочка .  Умирать давно пора.  А все вот ... 
- Так вот и живем-маемся,- гудел тесть.- Двигаемся,  покуда но-

ги носят. Она вот с з ари до зари охает да ахает .  Куда с ней? А поверни 
н а  и ное - кому нужна?  Кто возьмет обузу? А у этой-то у самой через 
край ползет. Одышка, то да се. 

- Жить н адо! - щедро советовала Ольга бабушке и косил а в окно. 
Т а м  показалось что-то знакомое:  из п роезжих ли кто п роходил в м одно:v1 
платье или еще что п р иметилось. 

В нашей жизни умерет ь  нетрудно,__,. как открытие процитирова
л а  она чье-то п очти н а изусть.- Жизнь прожить - не поле перейти. 

В от ведь как,- удивлялась бабка . 
Да. Мамаша с научными габаритами не совсем в увязке . . .  - го

ворил Константин Н и колаевич.- В зять-то бабушку - не вопрос,- уже 
перекинулся он мыслью.- Да очень уж не транспортабельна. 

- Вот так-то вот,- урезони.11 тесть. 
- Н ечего о бабке говорить! - отрезала З ина.- На кладбище и тут 

места х ватит. 
- В ишь вот? - опять сказал дядя Миша и, обидевшись, предался 

з адумчивости. 
В угрюмо-практической душе его и сподволь рождалось доверие к 

зятю. П ро ст и надежно стоит. Такого опасаться нечего. Н о  была и осо
б а я  зависть, что от себя в этот уровень поставить нечего. Пыли пустить 
для виду и той недоставало. На сельском миру хоть себя самого ста
р ал ся показать, а тут и это не удав алось. З ять был тонок и остер на сло
во, а ведь не  особо ладен из себя. Ни с В итькой, ни с Игорем не поста
вишь. Те и косой и топором - и чем хочешь. Свясло з польской заго
р оди вкрутят - любому м ужику на удивление. Да только куда его, это 
свясл о-то? В ся к  норовит - на чистое дело. В инженеры. А и м  вот н е  
повезло. Может, о н  и с а м  виноват, что крут был, что на сельскую кол
хозную стезю направлял обоих. Считал, что в тракторе вся мужская вид
ность на селе и полезность, как о том газеты пишут. Ан пол училось не 
то. П осле армии на цел и н е  один сезон повкал ывали и подались куда-то. 
А о доме и думать забыли.  Хотелось под старость к сынам побл и же при
тер�ться,  а обернулось все иной стороной. 
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- С землей ноне шутить нельзя,- заговорил дядя Миша.- Н а  ней 
не всякий р аботать может. В старину на ней и ной сидел - ему подать
ся некуда. Ковыряй знай, а то с голоду подохнешь. И ковырялся.- O:r 
взял бел оморину, помял.- И х  ведь тоже вот двое у н а с, а оба в р аз
броде . . .  

- Оба,- повторил зять,  стряхивая с сигареты в пепел ьницу. 
- Как две облигации тепери ч а  - чет или нечет. А сердце, поди-ка 

ты ,  болит. И поглядел бы гл азком.  А вот нету. 
Он н ал ил две стопки. 
- П и шут? - спросил Кон стантин Н иколаевич.  
- Давно уж не слыхать. 
С идели и говорили о р азном, всяк о своем, цепляясь от одного к 

другому. И текло время,  и вино текло". 
- Первоначальная задача - вели чинное соотношение компонен

тов,- уже на хорошем взводе втолковывал Константин Н и кол аевич.
З адача,  так сказать, коли чественного порядка. Дело не из л егких. З а то 
правильное решение дает новый м атери ал предопределенных свойств. 
Качественная сторона дел а .  Диалектика. 

- Говорили об этом и у нас тут,- отзывался дядя Миша.- По га
зет а м  тоже. Обр азцы достигнуть, и больше чтобы .  А все туговато. По 
иной линии скользит, п о  иной застревает. Таратай ку, скажем, двухколес
ную сработать - это уж н ет.  К олесиком вот как поприжаты ! А я бы н а  
н е й  и атавки п р иволок, и н авозец в огород, и всякое по хозя й ству. А вот 
поди ты! Не учитывают. 

- Ну, это - сфера ч и сто житейской экономики,- сгл аживает уче
ный з ять.- Тут свой масштаб, своя сфер а приложения. 

- В и шь вот? - остается при  своем тесть.- Вот тебе и образцы.  
Куда мужику без  таратайки -то? 

- Мне бы, я говорю, ученому теперь показаться,- о своем толко
вала б а бка .- О н  бы ср азу отгадал, отчего у меня в голове та ка я  ера
л а ш  деется. 

- Да погоди ты с ученым,- м ашет рукой хозяин .- И без него от
гадаем, отчего ералаш.  

Он смотрит н а  зятя,  ища поддержки в обидном д.11я б абки слове, и ,  
не н айдя ее, качает головой. 

Прии-тем-ной но-о-чии.,.-

вдруг протянул дядя Миша и осекся . Он уже з ахмелел изрядно. 
Эх, жаль, В итьки нет. Этот реза нул бы н а  хромке. 

- В итя по тюменским лесам,  поди , шастает,- сказала З ина. 
- Костя, а ты же говорил . . .  Помнишь? .. - Ольга положила дочуш-

ку в колени м атери ,  быстро со зна комого места взяла гармош ку, пода
ла м ужу. 

- Можешь? - спросил дядя Миша.  
- Да было".  Любил . . .  Первым парнем считался. С армии жизнь 

по иному руслу потек.п а .  
О н  поискал, поискал чего-то пальцами.  Н е  больно давались голоса.  

А уже строилось. Из-под широко взятой л адони вырывалось доброе, бо
гатое сдвоение. 

- Пятнадuать Jreт".- бросил з ять. И опять пошел ,  пошел .  Л ихо 
прядала рука, и уже лилась, р аскачивалась вольность. И становилось 
ясно - он может. Все ждал и. И вот из-под пальцев пол илось с з ахва
том :  «ддай,  дда й, вва,  вва».  Вот оно!  

И дядя Миша опять потянул ,  утвердив кул а к  н а  столе: 

.Мы страдали, почертили. 
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А тот - с перебором, по грифу, по грифу, забираясь все выше, зы
ше и уже урча на самой горе захл ебом:  вар, вар-вар .  И покати,ТI вниз н е  
спеша, не  минуя н и  единой пуговицы, и все к л аду, к л аду - п а м ,  п а м  и 
еще ниже уже врастяжку, со стоном,  с неспешным подходом к н ачину. 

Нас головушки четыре. 

- Хиреет. Пустеет деревня,- со вздохом оборвал себя хозяин 11  
уста вился на зятя ... - А ну-ка, чего-нибудь р асходистое ! - переждав, 
опять закричал он и убрал кула к  со стола .  

Теперь хозяин был весь во вл асти з вуков . Чреда давних молодече
ских л ет ожил а в нем, помолодевшая душа просила сь к изл иянию. Плот
н а я  запотевш а я  шея крепко держала л адную поседевшую го,1ову, и весь 
он казался без износу. 

Костя исподвол ь подбирался к «расходистой», чтобы не перешибить 
мелодии.  И вдруг накоротке запечатали п ал ьцы « ват-ват, ват-ват» . . .  А 
потом, с хит р ы м  перескоком, громыхнул а  левая рука . 

- Э-э !  З а менжовочка !  - подхватил хозяин и с места двинул на 
простор горницы. - Э-э-э!  Хорохорочка1 

Чтр-то подым ало, звало на бесшабашную удаль;  хмелели и л ожи
лись у ног, покоря ясь, и подгулявшая радость, и позабытая скорбь. А с 
грифа сыпалось, сыпалось, не уставая,  с перешиба ми,  выпадали хитрые 
недотяжки и переигры, из которых неждаюю вырастали удар ы  рослые, 
как воскл ицательные з н аки в строке. И тогда хотелось бить л адонью по 
коленке, по груди, по подошве и п о  губ а м  даже. 

Хозяин вытянулся в све ч ку.  Чечетисто ш а брила подошва и п одсту
кивал каблук. Теперь он смотрел, не м игая,  на испитое, но счастливое 
л ицо б абки. Оно блаженно сияло доброй, необидч ивой ул ыбкой, и небы
валая душевная л егкость все больше наполняла дядю Мишу. Не видя 
прежде какой-либо заметности в этом примелькавшемся одряхлевшем 
существе, он уловил вдруг что-то убедительно живое. притягательное и 
крайне необходимое ему сейчас. И это потому, может быть, что оживше� 
в нем ядрышко почти умершей простоты и доверчивости отз ывалось 
только в счастливой душе старухи. И в откр ы гой, свойской улыбке ее 
читалась вся его начисто теперь пропа вшая греш ность, о которой он 
н и чего н е  знал и р а ньше, а только сейча с  догадывался о ней и был не
сказанно благодарен старухе за  это. В лице ее  не  было ни обиды, ни 
старческой скорби за  то, что такая редка я  шальная радость жизни, мо
жет быть, в последний раз р азлилась во всю свою ширь. Старуха сей
час ничему не завидовала. Она радовалась, что у жизни оставалось так 
м ного про запас,  благо и ее потомству хватит. 

«Ста-чи-чи, ста-чи-чи-чю) - в ысекал он по полу, предн азначая  те
перь немощной теще в р асплату все, что было недодано прежде. 

Но он уже уставал.  Нога уже не давала счету, мызгала нога. О н  
тяжко дышал,  потеряв  цвет в л ице, тол ько ходили руки т о  к груди, то к 
загривку. О н  еще смотрел на всех, но уже был тот взгляд не зовущим -
удивляющим, а скорее печальным, просящим пощады. 

- Б удет уж беситься-то ! - бросил а З н на ида Игнатьевн а .  Она хо
рошо знала,  на каком разжиженном масл е  работал супруг. Не косить 
небось, не  дрова колоть - махнул , передохнул ; передохнул - е ще м ах
нул. Тут гони, знай !  Дух переведешь после. 

Становилось ясно - дядя Миша не выдержит. Что-то сдало там,  
в нутри, порастраченное, изработанное по полям,  лесам,  по покосны м  ко
мариным болотам, по невзгод а м  и просто по годам, которы х  н абиралось 
уже далеко з а  пяты-й десяток. 

- Будет! - сказал он.- Сбавл яй, спущай на тормозах! Ух! 
Он сел, тяжко дыша и оти р а я  лицо и шею полотенцем.  С правой 
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руки игрока, как  после короткого ливня капли с листьев, спадали остат
ки тихих, сиротливых з вуков, костисто стучали кла виши.  Сл абел-мутнел 
день за окном, уже устававший от деревенской тишины и жаркого том
ления.  

- Ну, уж закимар ились!  - тряхнул головой дядя Миша.- Носы 
повесил и.  

Опять зазвенел о, з абулькало. 
- Я не буду,- сказала Ольга ,- мне не пол ожено. 
За полуповернутой ее фигурой из белой п ростынки проклевывал ись 

розовые пальч ики :  дитя тоже обедало. 
Была уже т а  пора,  когда первые душевные х ме.11 ьные всполохи 

переходят в ровное постоя нное свечение и неохота с ним р а сста ватьс�. 
Л и ш ь  подливай в л а м п аду да подливай,  что б ы  не сла бело пламя.  И дя
дя Мишз подлива.л . 

А Константин Никол а евич уже облюбовал мыслишку, и хотелось 
ею щедр о  поделиться с тестем. 

- Папа ! . .  
О н  подви нулся со стулом,  локоток у тарелки, н а  краешке стола 

уместил, заморщил лоб тонкой скл адочкой, глазами напрягся.  
Возвышенные чувства - н е  ч а стый гость душ человеческих . . .  -

сказал он.  
- В чем же и вопрос . . .  - может быть, н е  в полной для себя я сност'I 

согла сился дядя Миша. 
- В ы  з аметили ?  . .  Сейчас . . .  гла з а  у б абушки? . .  Они . . .  как бы это ска

з ать? . .  - Он м учительно шуров<:J.л в п а м яти, пальцы в щепоти р а боталri, 
ощупывали слова .- Они так на в а с  смотрел и !  . .  Глаза . . .  

П альцы все стригли, в се щупали пустое пространство. Костя с до
садой опустил р уку. 

- В идение, папаша,  видение! . .  
А дядя Миша не перебивал зятя. О н  только малое время смотрел 

н а  н его и видел только живую щепоть из длинных твердых п альцев. А 
потом уже смотрел мимо,  куда-то в щель м ежду стеной и комодом . Е м у  
думалось свое и п о-своему понималось.  Туда,  в темный прогал, про
скальзывало все мелкое, оно же и ненужное. Без з адержки проскакива
ло. Оставалось густое, цепкое, даже зримое. И все копилось, копилось, 
наплывая и загораживая угол - не перескочишь. И уже робость охва
тывала, тесно становил ось. В переди в сего - не перемолоть, а времени 
и сил уже в обрез. 

- Бежим больно шибко! - н а конец сказал он, не меняя взгляда, 
как будто с собой говорил.- Делов у всех уйма. Н е  до нежностев. 

Тут он встал, и уже скучной хоз я йской з аботой закоптилось лицо. 
- Сыны, гляди, приедут, а у меня крыш а  не новая. Ноне с гнилой 

крышей сидеть - срам. Б а б ы  вдовые смотри чего себе понастроили! А 
тут - мужик. А кровлю р а здоб ы гь по нашим м естам тижало! З аботуш
ка.  Не столь делаешь, сколь мыслишь. И все вот так. Охлопотать - одно 
дело, оплатить - само собой, доставить - з абота особая. А покрыть 
ищо? Подыщи ! . .  А баба  пилит . . .  

О н  взял бутылку, п римерил в ней количество, все еще р азмышляя,  
и вдруг глаза его ожил и и крепко впились в л ицо зятя. 

- До м алых и старых руки не  доходют,- уже зашептал у самой 
головы Конст а нтина Н икол а евича.- В ся к  норовит друг перед друж
кой . . .  И в общем масштабе тоже. Одна погоня. Вот и П-Jраскинь, куда 
тут умя гчаться? 

Константин Н икол аевич со словом не спешил. Его с:юво было впе
реди. Оно говорилось не  в один присест и уже, д олжно быть, по трез
вости. 

5 <<Новый ыир)> No G 
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А теперь гуляли.  И не захотелось закруглять. Р азговор, р азговор 
все воднился от хмел я .  Тут же на та буретке у женщин стрекотал а швей
ная машинка - затеяли какое-то мелкое шитье. 

- С м отри чего надумали,-кивал в женскую сторону дядя Миша.
Не могут порядок собл ю сти. 

Ему, пожалуй, не  важно это и было, все р авно оно тут все вместе. 
У них свое, бабское. А с зятем и так поговорить можно. 

- Вы та м побл иже . . .  - гудел он сквозь стрекот и женский гомон.
Как, ежели в учете обстановки, Китай, думаешь, не прянет? 

- Китай не прянет,- полюбившимся словцом тоже козыр нул Кон
ста нтин Н икол аевич. 

- А я все распоJ:rагаю, еже.11и в соображении политики Китай не 
прянул бы . . .  

Китай,  пап аш а, никак сейча с не  п р янет. 
- Так-то, говоришь? - удовлетворяясь, согл ашал ся дядя Миша. 

И все подл и вал уже полюбившийся коньячок. 
До самых сумерек, до вечернего коровьего пригона, сидели.  Гуляли . . .  

� 
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В. Л ЕО Н О В И Ч 

* 

ВОЗЛЕ СТАНЦИИ ИНЯ 

Воздух тесный,  воздух мгл истый 
п а хнет мылом и водой. 
Н а пружине на стал истой 
между небом и землей -

деревянное корыто. 
Лубяная колы бель 
белой тряпкою на крыта, 
человеку шесть недель. 

Деревянная теплушка, 
мокрой простыни клочок. 
Стир ка - сушка,  
сти р ка - сушка , 
тихий мальчик-грудничок. 

В этот п олдень, в эту стужу, 
на веща ю я ее. 
Почему ж ивет б ез муж а , 
это дело не мое. 

Н и  о чем она не  просит: 
и в агончик н е  сквози� 
и газ етку ей п р иносят, 
и печурка не  дымит. 

Не на смотрится на сына . 
В « монтаже» - одна. Да вн о  . . .  
Смотр ит бел ая рав н ина 
в з а потелое окно. 

Н адо мал ьчику кор миться ,  
надо сесть ко мне сп иной . . . 
Этот воздух материнства , 
одинокий и грудной, 

этот за пах сладко-кислый . . .  
«до свиданья» второпях. 
Эта зыбка на стал истой 
н а  пруж:ине, на стропах . . .  



68 

Где же гор е, где обида? -
Двери настежь. В горле ком. 
Вся равнина -
вся залита 
м атеринским м олоко м !  

С п и ,  мл аденеu мой прекра сный, 
среди б ел а- бел а дня ,  
среди чудного п рост р анства 
возле станции Иня.  

�-'� 

В. ЛЕОНОВИЧ 



И ВАН ТА РБА 
* 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

С абхазского 

Крепким снnм я спал перед р ассветом, 
Пробудился вдруг в большой тревоге . . .  
Что случилось снова в м ире этом,  
Н а  нелегкой н а  моей дороге? 

Словно воин, я вскочил с постели,  
Да вней боли повинуясь мудро. 
Оказалось - просто птицы пели, 
За моим окном в стречая  утро .  

В форточку, распахнутую ветром, 
Песня неожиданно влетел а ,  
В лучшем л ете, н а  затишье щедром,  
В ыстрелом над ухом прогремела . 

Ах, какой чудак я, пойте, птицы!  
В ы  простите п амять старой р аны.  
Я смыкаю м едленно ресницы, 
Для меня н адежней нет охр а ны.  

ГО Р Ы  

С колько лет, сколько зим,  сколько весен - н е  счесть! -
Вы стоите, касаясь вершин а м и  звезд! 
В чью, скажите мне, гордые, славу и честь 
Поднялись вы во весь богатырский свой рост? 

Чуть на вас погляжу - мнится мне всякий раз ,  
Что а бхазская свадьба в дол ине шумит, 
Всякий зван-приглашен, будет каждый из нас 
В стречен с честью, обл аскан,  и пьян там, и сыт. 

Дл ится свадьба, и полон веселия дом, 
И разносятся песни, и счастлив  жених, 
И, как братья невесты, в ы  стал и кругом -
Остро гл авые, в бурках своих ледяных!  

Перевела С .  Кузнецова. 

--.... $88>"�-S-
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АЛ Еl(СЕй Э й С Н ЕР 
* 

ДВЕНАДЦАТАЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 

.Л\' о вокзала было недалеко, но я с;елал знак шоферу потрепанного «рено». 
Уж если когда-либо имелось основание потратиться на такси, то именно 

сейчас, тем более что я даже не слишком твердо помнил, где нахоцттт(�Я этот заху
далый для Парижа вокзальчик. Накануне, получая от Васи Н:овалева напутствие, 
я удивился, почему надо ехать не с Аустерлицкого, как все нормальные 
люди, а с никому не ведомого вокзала д'Орсэ. 

- Н:онспирация, понятно?- назидательно ответил Вася. - Народу там по
меньше. И поезд удачный. Незаметный поезд. 

Остальное было в том же духе. Можно ли проводить? Никаких провожаю
щих. Что брать? Ничего не брать, разве заплечный мешок. Документы, фотогра
фии, записные книжки с адресами и телефонами тоже сдать и-ли оставить кому
нибудь на хранение. И чтоб в карманах ни единой бумажки. 

Я свято выполнил все указания. На мне была коричневая бельгийская блу
за с застежкой-« молнией»;  в нагрудном кармане, кроме трех кредиток по сто фран
ков, лежала лишь пачка сигарет « кэмл » ,  а в кармане брюк - зажигалка. Rрохот
ный чемоданчик вмещал смену белья со споротыми фабричными марками, носки, 
полотенце, несколько носовых платков и туалетные принадлежности. 

Еще издали через портал вокзала я увидел Васю Rовалева. Он стоял спи· 
ной к входу и,  судя по всему, изучал выцветшее железнодорожное расписание. 
Около кассы, хохоча и громко переговариваясь на незнакомом языке, толпила�ь 
явно подвыпившая компания белобрысых молодых людей в точно таких же спор
тивных блузах, как моя. Остановившись рядом с Васей, я в свою очередь принял
ся рассматривать расписание. Вася возвел глаза на электрические часы. 

- Точно,- сказал он вполголоса и протянул руку . - Salut! 
Я почувствовал в ладони острые края картонного билета и, зажав его в кула

ке, сунул в брючный карман. 
- Поезд идет через Лион, - заговорил Вася еще тише . - В Перпиньяне -

через сутки. Там встретят. В купе будут наши ребята. БоJiьшинство из провинции, 
ты их не знаешь. Ответственным за группу назначен Семен Чебан, наш повар. 
С ним ты , верно, знаком, держи,- продолжал он без паузы , - тут сто франков. 

- Своих хватит. 
Лицо Васи медленно покраснело. 
- С ума сошел? - суфлерским шепотом закричал он. - Я  тебе, что ли, даю? 

Тебе партия на дорогу выделила. Индивидуалист какой выискался!" 
Я поскорее потянул конверт из его пальцев. 
Видимо, Вася очень сердился, потому что слово « Индивидуалист» он употреб

лял как ругательство, превосходящее силой все непечатные. 

Из готовящейся к изданию книги «Над всей Испанией безоблачное небо» . 



ДВЕНАДЦАТАЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЬНАЯ 71 

- Ну, прощай. - Он стиснул мне руку. - Бей их там хорошенько. Нашим, 
кого встретишь, привет. И об убитых сообщайте, - ободряюще закончил он. 

Я направился к единственному составу. Указатель подтверждал , что это поезд 
на Перпиньян. Ниже указателя на грифельной доске было выведено мелом: « Через 
Шалон-сюр-Марн, Шомон, Дижон, Шалон-сюр-Сон, Макон, Лион, Валанс, Ави
ньон, Ним, Монпелье и Нарбонн». Не поезд, а карусель какая-то! Но это бы еще 
куда ни шло, если бы в самом низу грифельной доски не красовалась писарская 
с завитушками приписка: « Omnibus» .  Остановки, следовательно, всюду, у каждой 
будки. Приблизительно в два раза дальше и в два с лишним раза дольше, чем 
на обычном скором Париж-Тулуза- Сербер, отправляющемся с Аустерлицкого 
вокзала. Нет, что касается меня, я не назвал бы такой поезд удачным. 

Только что шумевшая у билетной кассы ватага белокурых туристов в одина
ковых куртках обогнала меня. Они остановились у одного из вагонов третьего 
класса, собрались в кружок, подняли сжатые кулаки и нестройно запели « Интер
национал» на непонятн011 своем языке. Ногда я с ними поравнялся, они уже лезли 
в вагон, цепляясь рюкзаками и стуча по ступенькам коваными башi\шхами. Все 
стало ясно. Да здравствуют конспирация и Вася Ковалев! 

Мой вагон оказался следующим. От головы поезда, близоруко всматриваясь 
в окна , приближ<.1лась худенькая черненькая барышня. Она заглянула в мой вагон 
и просеменила дальше. Я поднялся на площадку. 

В коридоре со мной разминулся сухощавый брюнет, он тоже был в выделан
ной под замшу спортивной коричневой куртке на «молнии » - честное слово, полу
чается нечто вроде формы! Я с досадой повернул ручку двери первого купе. 
В нем слышались голоса. Говорили по-русски. Но, едва дверь сдвинулась, голоса 
замолкли. Табачный дым заклубился передо мной. Пройдя на свое место к окну, 
я сунул че:vюданчик под грязный деревянный диван. На противоположном уже 
сидели четверо; на моем - два места пустовало. Окно было закрыто. Я взялся 
за ремень. 

- Никто не возражает? 
Все безучастно молчали. Я приподнял раму и опустил до конца. 
Худенькая француженка снова бежала вдоль поезда и растерянно заглянула 

к нам в купе. 

- Лившиц! Лившиц! Володя Лившиц! " - позвала она и бросилась дальше. 
Вот тебе и француженка! 
Поезд тронулся. Девушка, искавшая какого-то Лившица, остановилась на 

краю перрона и растеря.нно смотрела нам вслед. Дверь купе сдвинулась, и на 
пороге появился пассажир с портфелем. 

- Чуть-чуть не опоздал , - тяжело дыша, выговорил он по-русски, ткнул 
портфель на свободное место у двери, закрыл ее за собой, снял берет, вытер 
оставшуюся после него влажную полосу несвежим платком и,  закинув ногу на 
ногу, уселся на кончик скамьи. 

- Чуть-чуть не считается, - подхватил мой визави, у которого архаическая 
прическа ежиком топорщилась над укороченной физиономией с низким лбом. 
узкими глазками, вздернутым, будто перебитым в переносице носом и похожим 
на пятку подбородком. - Жена фельдфебеля говорила: муж чуть-чуть да не пра
порщик. Так, Троян? 

Загорелый, как араб, красивый, несмотря на грубоватые черты, Троян, на 
чье широкое плечо тот опирался, ничего не ответил. Вошедший тоже промолчал. 
Лишь низкорослый, неопределенных лет человек слева от меня одобрительно захи
хикал. Я осмотрелся. Упираясь затылком в угол, откинулся назад изможденный 
человек лет тридцати пяти, в пиджаке с чужого плеча, штопаных штанах и ар
мейских ботинках; его напряженное, обтянутое пергаментной кожей треугольное 
лицо с выпуклым лбом, большим горбатым носом и сухими губами напоминало 
лик старой иконы. Глаза его были закрыты. Вот кого я определенно где-то встре
чал! Вероятно, это и есть Чебан . хотя для повара у Н€ГО слишком аскетическая 
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внешность. Пока я его разглядывал, он раскрыл глаза. вперил их в вошедшего 
последним и, не меняя позы, полулежа, .:просил. выговарпвая с затруднение·м: 

- Почему опоздал " .  товарищ Димитриев? 
Тот посмотрел на него неприязненно: 

Я Дмитриев. 
Хорошо, Дмитриев." А почему опоздал? 
Вам-то какое дело? 
Вместе едем, всем дело" .  И потом, я здесь старший. Объяснитесь: поче:11у 

опоздали? 
- А я не опоздал. Тут уже говорили, что чуть-чуть не считается. 
Сидящий возле меня визгливо рассмеялся. Снаружи затягивало паровозный 

дым , вместе с ним залетали мелние частицы угля, сыпались на брюки и сенли 
лицо ; пришлось поднять раму, оставив небольшую щель. 

- Ладно, - подумав, произнес Чебан. - Пуснай не считается. "  Тольно вот 
чего, товарищи, - я ваш респонсабль, ответственный то есть. За восю1ь душ с 
собой отвечаю". Сами знаете, перед ке'\1. Пока не перейдем границу". Прошу 
уважать. 

- Все, Семен, в порядке будет. Ты не расстраивайся, - положив больп.:ую 
руну на сплетенные пальцы Чебана, проговорил его сосед. 

- Я к тому". нию о меня не знает. Ты вот, Ганев, да вон Алеша-студент . . .  
Последнее, очевидно, относилось ко мне, хотя мне пришлось бросить уни

верситет еще десять лет назад. Однако я не опровергал Чебана: он явно нуждался 
в поддержке, а не в возражениях. 

Заговорили о последних сводках и положении Мадрида. Дмитриев утвер
ждал . что М адрид вот-вот падет, если уже не пал. 

Падение Мадрида и в самом деле казалось неминуемым. Так писали фран
цузские газеты самого разного толка, за исключением « Юманите » ,  но и эта газета 
между стран осторожно подготавливала своих читателей к тяжелому удару. Да 
что «Юманите»!  В недельной давности московской « Правде» на первой страни
це бросался в глаза заголовон: « Бои на подступах к Мадриду»,  а в очередном 
фельетоне Мих. Кольцова хотя и вскользь. между прочим, но все же было сказа
но: « Какова бы ни была судьба Мадрида " . »  

Чебан тем н е  менее вступил с Дмитриевым в спор. Его поддержали Ганев 
и человек лет сорока пяти, сидевший на моей скамье. За исключением торчащих 
густых бровей, в наружности его не было ничего примечательного. Он затянулся 
так, что сигарета сразу стала за;нетно короче, и принялся выпускать дым вместе 
со словами: 

- Что я хотел сказать." При наступлении с запада и юго-запада Мадрид, 
согласен, не лучшая позиция. Кроме того, снабжать его обременительно, и фронт 
неплохо было бы сократить , -- со всем , повторяю, согласен. Но Мадрид ведь не 
просто позиция, какую в штабах выбирают, Мадрид - столица. Завладей ею 
мятежники - это сразу придаст режиму Франко видимость законного, а кое-кому 
достаточно и видимости, чтобы ero признать. Вот и выходит, что военная пози
ция - второстепенная, а политическая - первостепенная, главный козырь в 
гражданской войне. 

- На войне, друг Остапченко, главный козырь - станковый пулемет.
беря в горсть, как бороду, свой голый подбородок, возразил мой визави. - Поли
тикой в мирное время можно заниматься, а пришла война - знай воюй, не .от
лынивай. Ставь, куда следует, свой верный « максим», ложись за щиток и 
строчи вовсю. 

- На войне, товарищ Иванов.  без политики никак невозможно". Нигде 
нельзя". А на войне тем более" . - Чебан неожиданно оживился, его, кажется, 
насмешила высказанная Ивановым несообразность. - Там не думать опасно. 
Не тех, кого нужно, постреляешь".  А ты пулеметом". здорово владеешь? -
В вопросе Чебана. обращенном к Иванову проскользнула почтителМiая зависть. 

- Окончил офицерскую пулеметную школу. В Нрыму. У Врангеля. 
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- То давно было. . .  Новые системы - секретные, ты их и видеть не мог. 
- Подумаешь, невидаль! Ну, дадут мне последнюю модель. Осмотрю, раз-

беру, соберу , на полигоне немного пощелкаю - и весь секрет у меня в кармане,  
не беспокойся. . .  А ты разве не воевал? - строго спросил Иванов у Чебана. 

Тот вздохнул. 
Не воевал . . .  Не служил в армии . . .  Оружия не знаю. Шофер я, механик . . . 

- Шофер там тоже пригодится. Н о  как вышло, что ты не служил? Тебе 
сколько лет? 

- Тридцать. 
- Ну и ну! Да ты старше меня выглядишь, а мне тридцать восемь. 
Чебан толыю вздохнул. 
- И ты, молодой, на фронте, понятно, не был?- Иванов обратился ко 

мне. - Тебе лет двадцать пять? 
Не был. А вообще спасибо. 
За что спасибо? 
За комплимент. Мне тридцать один. 
Ей-богу? Не дашь. Не то что наш респонсабль. Выглядит на десять лет 

старше. Или, может, больной? 
Чебан в третий раз вздохнул. 
- Болел. . .  Всяко . . .  бывало . . .  
Вагон скрипел, гремел и качался. Опускались сумерки. Под потолком забле

стела лампочка. 

- Вот чего , · братцы, - начал Иванов. - Мне Васька Ковалев говорил, что 
все мы вместе воевать будем. Так давайте знакомиться. Вас, парижан, трое, а нас, 
эльзасцев, целых пять человек, стреляные волки, друг друга не первый день 
знаем. Крайний с фланга - Дмитриев,  служиJJ верой и правдой в самотопах . . .  

- Нельзя ли без шутовства? - пере9ил Дмитриев. 
- Можно. Вполне обойдемся. Итак, Дмитриев, как я имел честь доложить, 

самотоп . иначе говоря - моряк, вечно юный мичман. А лет ему. мичману, от 
роду за сорок. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, за что 
оную бреет, и характер". 

Дмитриев что-то пробормотал и отверну лея. 
- ."и характер отвратительный, сами можете убедиться. Серьезного бое

вого опыта у мичмана Дмитриева нет и обращению с пехотным оружием не обу
чен. Бок о бок с самотопом, - Иванов с заметным удовольствием повторял этот 
термин.- старик Остапченко. Был поручиком еще при царе Горохе". Ты с пят
надцатого офицер? 

- Проиэведен в подпоручики по окончании юнкерского училища в тысяча 
девятьсот четырнадцатом году, в августе уже командовал полуротой на реке 
Сан, - уточнил Остапченко. 

- В дальнейшем его благородие подпоручик Иван Иванович Остапченко 
выслужился в поручики. Между прочим, он, шутки в сторону, чемпион Эльзаса по 
шахматам. Впритирку к поручику помещается Юнин, он же бравый солдат Швейк. 
Этот всю жизнь в нижних чинах ходит. 

Юнин захихикал. На Швейка он ничуть не походил: татарские скулы 
выдавались над его провалившимися щеками, обросшими рыжеватой щетиной, 
лишь нос, пожалуй, был швейковский - круглый и подвижный, как у ежа. 

Теперь Троян.- Иванов хлопнул его по плечу.- Он и2 Бесса-
рабии. 

Земляк . . .  - обрадовался Чебан. 
Троян, знайте, хлопцы, классный пулеметчик. Он мой друг, этим все ска

зано. Последние пять лет мы с ним в Метце на одном заводе ишачили. В заклю
чение разрешите самому представиться. Я из терских казаков. Родился во Влади
кавказе, учи:1ся во Владикавказском кадетском корпусе. Вышел в военное учили
ще, да не успел окончить - революция. Выпустили меня прапорщиком и напра
вили к Денюшну - ттомоrать ему спасать Россию. Жил я гогда легко, воевал 
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слегка и был ранен легонько. После лазарета откомандировали в пулеметную 
школу. Отуqился я в ней и получил приказ о производстве через qин. Сразу до
гнал Остапченко. 

- Ничего, я не в обиде, - вставил тот. 
- В погонах пор:уqика отправился я воевать дальше, довоевал до самого 

Черного :vIOpя и в �юнце концов очутился в Галлиполи. Долго сидел я там на бе
режку, ждал, когда поплывем обратно отвоевывать у большевиков единую-недели
мую. Ж:щ1л год, ждал другой, а на третий - мне двадцать три стукнуло - завер
бовался на работу во Францию. С тех пор в Эльзасе и живу, работаю, как каторж
ный. I-Io qто смешно: рабочим qеловеком стал, а всЕ: думал, что временно это, все 
надеялся, qто в один прекрасный день сойдут с рук мозоли и снова буду я бело
ручка и офицер. Постепенно привык я, однако, к тому, что вот было у меня дет
ство, было и кадЕ:тство, а потом вырос я большой и стал пролетарий-металлист. 
И наqал тогда понемногу пролетарий умнеть: профсоюзы, то да се. Так. день за 
дне :vJ ,  пятнадцать лет неза;v1етно и пролетело. Пятнадцать лет прожил я на чуж
бине. пятнадцать лет протосковал по родному краю. До смерти хочу домой. 
Домой. понимаете? Н себе на ро�ину, во Владикавказ. Нак начались испанские 
события, я, понятное дело, республш{е сочувствовал, но как пошли разговоры, 
что если поехать добровольцем. потом уже наверно можно будет вернуться в 
Эсэсэсэр, сразу решил: еду! Троян, он к тому же самому пути по другой, по 
партийной логике пришел. Вот оба и едем. Будь что будет. Нс>к говорится, либо 
грудь в крестах, либо голова в кустах. 

- Вот и я о-ох как до до�1у хочу, - вдруг почти простонал Юнии. 
Слушая Иванова, я внутренне возмущался. Я считал, что ехать в Испанию 

надо иначе, без всяких личных соображений. Однако возражать ему не при
ходилось. Так ставил вопрос не он один, тем более что и Вася Новалев, и другие 
руководители « Союза возвращения на родину» уверяли, что политически про
веренные товарищи, которых допустят к участию в боях против фашизма в 
Испании, безусловно получат потом советский паспорт и визу в СССР. 

- За "воим языком не поспеешь босиком, - заговорил Ганев. - Я, как быв
ший учитель, тоже, видишь, поговорки знаю и среди них еще такую: языком капу
сту не шинк� ют. - Он расставил ноги, опустил между ними широкую спину и 
выволок из-под лавки допотопный кожаный баульчик, ни дать ни взять похищен
ный из театрального реквизита к сцене встречи Счастливцева и Несчастливцева. 
Оттянув запор, Ганев раздвинул баул и вынул толстобокую бутылку. 

Достали и другие из своих мешков и чемоданов что у КО':'О было - еду и 
питье. Налили. Чебан встал. держа qашку за ушко: 

- Товарищи. .. Выпьем, чтоб доехать благополучно! 
- За победу! - произнес Остапченко, тоже вставая и поднимая кружку. 
Встали все. В купе сделалось тесно. Ганев оказался еще выше, чем я пред

полагал, высоким был и Троян. 
- А еще за благополучное возвращение на родину, - когда разлили послед

ки, добавил Иванов. 

Выпитое подействовало по-разному. Сqастли вая улыбка не сходила с откры
того лица Ганева. Побледневший Чебан оставался серьезным, но все время поти
рал руки. Голубые rлаз& Дмитриева помутнели. н;:� щеках выступили багровые 
пятна. Остапченко сосредоточенно смотрел в одну точку, машинально, как жвач
ку, жуя сыр. По Трояну ничего не было заметно. он молча убирал с деревянного 
дивана измятую бумагу и объедки, вьшиды вая все за окно. Юнин непрерывно 
говорил; его веснушqатый носик по1{рылся капельна:vш пота и двигался в такт 
словам. 

- ... Домой да домой. Говорим, значит, про до;11, а катим наоборот. Н-да. Сов
сем даже в другую сторону. А родного дома-то я скоро двадцать лет не видывал. 

И Юнин рассказал похожую на множес1 во других печальную историю 
мобилизованного малоземелыюго крестьянина, оставившего молодуху с малы:v�и 
детьми на еще трудоспособного старика oтu:ci и посланного за тридеВ51.-:-ь земель 
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воевать с «немцем».  На фронте Юнин показал себя хорошо, получил «Георгия» 
четвертой степени, а также ефрейторскую лычку, но после февральской револю
ции не выдержал еще одной весны в окопах и дезертировал. Сколько, однако, доб
равшись до своих, он из ножи ни лез, а накормить семью досыта в тот год было 
немыслимо, и отец подучил Юнина, 1шк поправить дела: для этого требовалось 
пробраться на юг и привезти мешок соли. Продав папаху, шинель и женин полу
шалок, Юнин пустился в путешествие на крыше вагона. Навстречу наступали 
белые. На каком-то полустанке охрипший комиссар убедил Юнина добро
вольно вступить в Нрасную Армию. В первом же бою он был легко ранен, остал
ся в чужой деревне, а фронт ушел на север. Залечив рану, Юнин возвратился 
до:vюй, но вскоре его мобилизовали деникинцы. Когда белые начали откатываться, 
шедший в арьергарде полн, в котором служил Юнин, отстал. В полку верховоди
ли кулаки. Договорившись с офицерами, они посрывали с них и с себя погоны и 
перешли н красным. Им поверили , назначили комиссаров и направили против 
белополяков. На новом фронте полк, перебив комиссаров, в полном составе пере
шел к врагу. Здесь новоприбывших перешерстили, и Юнин, как не слишком 
надежный, попал в саперную роту, которая специализировалась на строительстве 
походных отхожих мест. После демобилизации работы в Польше не нашлось, и 
Юнину не осталось иного выбора, как, подобно многим, подписать трехлетний кон
тракт, по которому он получил французскую визу, прогонные и был доставлен в 
шахтерский городок неподалеку от Лилля. Чем только не приходилось ему зани
маться, когда во время кризиса его уволили, куда не забрасывала его безработи
ца! Был он и землекопом, и строительным рабочим, и батраком, и каменотесом, и 
снова шахтером, и возчиком, пока не осел на картонажной фабрике в Эльзасе. 

- Всего попробовал, - устало закончил он и улыбнулся грустной улыб
кой, совсем не похожей на ту резиновую, растягивавшую его рот, когда он пока
зывал, как его смешат остроты Иванова. 

Сквозь однообразный поездной гул стал проступать стонущий звук - маши
нист начал тормозить: до сих пор, пока мы проезжали по электрифицированным 
пригородным линиям, остановок не было. Вскоре впереди показалась пустынная, 
плохо освещенная станция. Свисток отправления раздался прежде, чем поезд оста
новился. Залязгали цепи, вагон рвануло. И вот опять заскрипели стены, опять 
закачалось все, что висело. 

Один за другим мои спутники засыпали. Я стал разглядывать их. Во сне все 
лица изменились, сделались опять незнакомыми. И вот с этими чужими людь
ми я еду в незнаномую мне страну, где уже более трех месяцев идет граж;{анская 
война. Мне сделалось как-то не по себе. Нонечно, в беспричинном этом беспокой
стве отчасти повинен коньяк. С другой стороны, не каждый же день я отправля
юсь на войну, да еще добровольцем, да еще в Испанию. Самому не верится. 

2 

Момент, когда я окончательно решил ехать, запомнился очень хорошо ,  хотя 
я и н е  сразу за>11етил, что решение уже принято. Произошло это в первых числах 
сентября на митинге, на котором выступала Пасионария. Начинался он, ка�' 
обычно, поздно, в восемь тридцать вечера, дабы все успели пообедать (во Фран
ции никто и ни при каких обстоятельствах не посягнет на священный обеденный 
час), но предугадывая, что в данном случае даже Зимний велодром окажется мал, 
мы вышли в начале восьмого. Поезда метро, следующие в Отёй, были полны. 
На ближайшей к велодрому остановке из вагонов вышли почти все. На перроне 
теснились прибывшие на предыдущих поездах. Широкие железные лестницы, 
спускающиеся с эстакады, на которую здесь, перед Сеной, выведено метро, про
странство под эстакадой и мостовая между нзю и велодро1ю:v� были запружены 
медленно продвигавшимися людьми. Под фонарями, по ту сторону бульвара, вы
строились те:v�но-синие каре полиции, но возле велодрома ажанов не было. вместо 
них порядок поддерживали распорядители с красными повязками на рукав�х. 



76 АЛЕКСНf Э\/!СНЕР 

Вдоль тротуара бряцали I\руж1ш:1ш сборщики пожертвований, непрерывно приго
варивая: « Помогите Испании, товарищи . . .  Помогите республиканс1юй Испании"_ 
Бросьте ваш обол в помощь Испанской республш{е. _ . »  У входов девушки, наря
женные, как хористки из « Нар:11ен»,  прикалывали к пиджакам и платья�1 входя
щих бумажные флажки с продольны:1ш полосюш непривычной расцветки -- крас
ной, желтой и фиолетовой. Приставленные к девушкам энергичные молодые люди 
взимали на покрытие расходов по два франка; безработные вносили половину. 
До начала митинга оставалось еще около сорока i\Пшут, а внизу было уже битко�1 
набито, и вновь прибывающие, оценив обстанов1{у, бросались наверх. Лишь под 
самой крышей мы обнаружили сравнительно снободный выступ галереи, где по 
крайней мере можно было стоять. Впереди, далеко под нами, находилась импрови
зированная эстрада. Фоном ей служили три гро:1шдных флага: посередине из баг
ряного бархата с эмблемой Народного фронта, по бокам трехцветные - испан
ский и французский. Висячие прожектора, прорезая молочными конусами сумрак, 
заливали эстраду светом. Вдоль нее тянулся стол, покрытый храповым сукном. 
Гигантская бетонированная арена была сплошь заставлена бесчисленными рядами 
стульев; сверху мы видели, что они все до единого заняты. Плотные толпы стоя
щих окружали арену. На ярусах тоже негде было повернуться. Вероятно, за все 
свое существование велодром не ю1ещал столько народа. 

Открытие митинга приближалось. Нас все крепче прижимали к перилам. 
Репродукторы испустили змеиный шип, и вдруг из них грянул бойкий марш. 
В последние полтора месяца мне не однажды приходилось слышать эту музыку: 
громкоговорители передавали « Гимн Риего» ,  столетнюю испанскую революцион
ную песню, принятую в качестве официального гимна республики. 

Толпившиеся в проходе расступались и приветственно вздымали кулаки, 
давая дорогу большой женщине в черном платье. Она стремительно шла н три
буне, тоже подняв сжатую в кулак руку. Сзади торопилась беспорядочная группа 
сопровождающих. Женщина в черном легко взошла на помост и, по-прежнему 
держа у вис.ifа кулак согнутой в локте правой руки, повернулась к рукоплещуще
му велодрому; левой, в которой виднелся скомканный белый платочек, она опер
лась на стол. Бледное лицо ее было сосредоточенно, вороные волосы гладко заче
саны назад и стянуты в тяжелый узел. Репродуиторы смолкли. Сеиунда тиши
ны - и весь велодром разом запел «Интернационал» в том походном темпе, в 
каком поют его французы. 

На эстраду поднимались другие члены испанской делегации и устроители ми
тинга. Отовсюду к трибуне, как по сигналу, устре:11ились женщины и дети. 
Они несли Пасионарии цветы, в руках у нее быстро образовался огромный 
цветочный сноп. Она передала его смуглой девуш1'е в мужском рабочем комбине
зоне и рогатой пилотке, но снизу протягивали все новые и новые пуч1ш цветов, 
и Пасионарии пришлось складывать их прямо на стол. Она застенчиво разводила 
рукалш, наклонялась к детям, и даже от нас можно было увидеть, как ее лицо 
озарялось улыбкой. Но вот оно опять стало серьезным, и Пасионария через плечо 
обратилась к девушке, которой отдала цветы,- по всей вероятности, своей пере
водчице. Девушка в пилотке положила цветочный сноп на свободный стул, подо
шла к председательствующему и передала ему поручение. Он привычно пощелкал 
пальцем по микрофону и округлыми фразами сообщил, что товарищ Долорес 
Ибаррури 1·лубоко тронута оказанным ей прие:1юм и сердечно благодарит за под
несенные ей цветы, однако, не считая себя вправе принять на свой счет столь 
волнующее проявление симпатии ко всем испанским антифашистам, просит воз
ложить их к Стене коммунаров. Восторженные криии и шивал рукоплесканий по
крыли его слова. Пасионария уселась посреди испанских делегатов. Председатель
ствующий объявил митинг солидарности открытым и предложил, как полагается, 
избрать почетный президиум. Но едва из репродукторов послышалось: <' . " мучени
ков Бадахоса» ,  как единодушный вопль вырвался из сорока тысяч грудей. 
Напо�шнание о бадахосских жертв<tх бередило слишком свежую рану 

Мятежники взяли Бадахос всего неде.1и две назад. То была их первая побе-
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да, но победа чрезвычайно важная и с далеко идущими последствиями. Онладев 
Бадахосом, фашисты не только осуществили соединение своего южного плац
дарма с обширными территориями северной группировки, но и перерезали желез
ную дорогу Мадрид -Лиссабон, а вместе с тем отняли у республиканцев конт
роль над последним оставшимся в их распоряжении отрезком границы с Португа
лией. Город, обороняемый оставшимся верным правительству батальоном пехо
ты и добровольцами из местных жителей, вооруженных пистолетами и охотни
чьими двуствошшми, штурмов;;�ли бандера иностранного легиона и табор 1 марок
канцев, поддержанные полевой артиллерией и бомбардировочной авиацией; во 
втором эшелоне двигались отряды фалангистов. Победители, обозленные оказан
ным сопротивлением (их не смягчило и то. что им удалось вызволить из тюрьмы 
целыми и невредимыми триста восемьдесят своих сторонников), учинили, ворвав
шись в Бадахос, таких масштабов бойню, что ее не удалось скрыть от иностран
ных журналистов. Представитель агентства Рейтер и собственный норреспондент 
реакционнейшего « Таю> ,  нечаянно оказавшись очевидцами зверских репрессий, 
первыми добрались до ближайшего португальского населенного пункта и пере
дали ужасающие свидетельские показания. За сутни после окончания боев мя
тежники расстреляли без суда на плацу казармы, у стены военной комендатуры 
и на арене для боя быков тысячу двести пленников; кроме того, восемьсот чело
век были перебиты поодиночке в домах и дворах. 

Общее волнение на велодроме еще не улеглось, когда тот же баритон назвал 
«героических бойцов Ируна», и снова взорвался нечеловеческий рев ярости и 
боли; люди вскакивали, потрясая куланами. 

Хотя сражение за Ирун было в разгаре, чувствовалось, что под напором 
десятикратно превосходящего противника и за отсутствием боеприпасов упор
ство обороняющихся иссякает (действительно, Ирун пал в следующие же сут
ки). - а ведь дело шло о единственной сухопутной связи изолированного респуб
ликанского севера с Францией и через нее с правительственной Испанией. И по
тому митинг долго бушевал и не желал успокаиваться, пока председательствую
щему не удалось, перекрывая шум, предложить третьего кандидата - президен
та Испанской республики «его превосходительство дона Мануэля Асанью» , а 
затем, без интервала, если не считать одобрительных аплодисментов, из репро
дукторов вырвалось имя Ги де Траверсе. 

Бедному Ги де Траверсе, барселонскому спецкору профашистской париж
ской вечерней газеты «Энтрансижан» ,  и во сне не снилось, что его когда-нибудь, 
пусть и посмертно, изберут в почетный президиум сорокатысячного собрания 
столичных пролетариев, но такая почесть была ·оказана ему не случайно. Послан
ный в «красную» Испанию за сенсационными очерками, он вопреки заданию не 
только талантливо, но и честно писал в свою нечестную газету обо всем. что 
наблюдал (редаю>{ия вычеркивала из его репортажей больше половины), пока, 
выполняя журналистский долг, не отправился сопровождать республиканских 
волонтеров в импровизированную морскую экспедицию на захваченный мятеж
никами крупнейший из Балеарских островов - Майорку; там он вместе с уце
левшими участниками десанта попал в плен и заодно с ними был расстрелян. 

Последними были названы имена драгоценных заложников рабочего класса: 
Эрнста Тельмана и Эдгара Андре - одного из создателей и руководителей меж
дународного объединения профсоюзов докеров и моряков торгового флота: Эдгар 
Андре был особенно популярен; считали, что он автор повсеместно распро
странившегося ротфронтовского приветствия поднятым кулаком. 

В деловой президиум вошли испанские гости, представители от трех пар
тий французского Народного фронта, от Всемирного антифашистского комите
та, делегаты от заводов « Рено» , «Ситроен»,  «Гочкис» , « Испано-Суиза» и дру
гих. И вот председатель предоставил слово «члену коммунистической фракции 
палаты депутатов товарищу Андре Марти». 

1 Оба с:юва - <-б:нrдера» (исп. ) и «табор» (тюрк.) - здесь означают батальон. 
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После горячо принятой речи Марти говорили еще несколько человек. Их 
старались слушать, но нетерпеливый гомон уже не утихал. Наконец председатель
ствующий возвестил: 

- Перед вами выступит депутат кортесов товарищ Долорес Ибаррури. 
Пасионария порывисто шагнула вперед, и,  покрывая овации, из громко

говорителей полился ее низкий мелодичный голос. При первом же его звуке воца

рилась благоговейная тишина. В свете прожекторов было хорошо видно пре

красное бледное лицо Пасионарии и опущенные руки в широких, стянутых на 

запястьях рукавах, в левой по-прежнему был стиснут белый платок. Пасионария 

говорила по-испански, и никто не переводил ее речь, однако все сорок тысяч как 
завороженные .'!овили каждое слово чужого, удивительно красивого языка. По 
корням, общим с французскими, я сначала понимал неплохо. 

- Мы пришли к тебе, народ Парижа, покоритель Бастилии, боец Комму
ны , - медленно и торжественно произнесла Пасионария и вдруг вскинула свою 
голову сорокалетней мадонны и быстро-быстро закричала, запела, угловато рубя 
воздух левой рукой с зажатым платком, и я сразу перестал улавливать смысл 

_
и 

только напряженно вслушивался в цыганскую музыку этого гибкого, то чистого, 
то хрипловатого от волнения голоса. А он все громче разливался над сосредото
ченным молчанием велодрома, и на фоне огромных флагов, на фоне сваленных 
в пестрые кучи цветов колыхался темный и прямой силуэт с однообразно взле
тающей и падающей, напоминающей сломанное крыло рукой. 

Как и все кругом, я неотрывно всматривался в каждое движение Пасионарин, 
и на секунду мне почудилось, что величайшая в мире драматическая актриса ис
полняет перед нами монолог из незнакомой древней трагедии. Но сейчас же я 
вернулся к действительности и напомнил себе, что эта поющая горькую песнь 
античная героиня - бывшая судомойка в горняцкой харчевне, жена басконского 
рудокопа, родившая ему чуть ли не дюжину детей, из которых в живых осталось 
всего двое, что она кое-как сводила концы скудного домашнего хозяйства, кормила 
кур, стирала, штопала мужу носки . . .  Но чеw1 подробнее восстанавливал я в памяти 
общеизвестные факты биографии Пасионарии, тем необыкновеннее, тем непости
жимее и таинственнее казалась она, эта, по выражению одного белогвардейского 
острослова, «пролетарская богородица» ,  говорящая с нами от лица всех испан
ских женщин, а на самом деле - от лица самой Испании , - больше, чем говоря
щая: кажущаяся ее олицетворением . . .  « Пасионария» - означает « страстоцвет» , 
под таким псевдонимом она помещала свои первые статьи в провинциальной 
рабочей печати, а теперь нет на земле человека, который не слышал бы его. Но 
большинство и не подозревает, что это название цветка; широко известно основ
ное значение слова: «неистовая», «страстная»,  ведь оно так к ней подходит! Мне 
рассказывал кто-то, что в Испании ее зовут Пасионарией только посторонние, 
свои же называют ее по имени: Долорес. А во Франции и среди коммунистов 
распространено прозвище, под ка�шм ее знают все: и друзья и враги. 

Я посмотрел по сторонам. Как ее слушают, как слушают! Не слушают даже. 
а внимают. 

Пасионария внезапно остановилась и,  как будто собираясь с мыслями, опу
стила голову. Над велодромом снова сделалось напряженно-тихо. А я только что 
начал было опять схватывать, о чем она говорит - о том, что испанский народ 
безоружен, что у него нет другого оружия, кро;11е самопожертвования . . .  Но вот она 
вскинула голову и обвела взором верхние ярусы. 

- Камарадас,- сказала Пасионария негромко, но настойчиво и как будто 
приблизилась к нам ко всем, до того все присутствовавшие почувствовали себя 
объединенными этим словом, тем доверием, какое было в него вложено. - Кама
радас, -- повторила она, и ее могучее контральто окрепло и зазвенело, и, вкла
;:�ывая в каждый слог покоряющую убедительность, она отчетливо, словно дик
туя, произнесла прозвучавшее классической латынью изречение, и каким-то 
чудом оно дошло до всех. все услышали. что лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях, и тогда в ответ грянул таной обвал ру коплеснаний, та.кой оглушающий 
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rром восторга, какого еще не было сегодня. Он грянул и стих. а Пасионарию 
подхватило и унесло вдохновение, и опять я ничего не мог разобрать. Но разве, 
если с кем-нибудь случилась беда и он зовет на помощь, разве, чтобы понять это, 
необходимо понимать отдельные слова? 

Она оборвала свою речь, порывисто повернулась и ушла с помоста. Не было 
ни оваций, ни воплей , ни пения. Медленно-медленно сорокатысячный митинг 
начал расходиться. 

Взявшись крепко за руки , чтобы не потеряться в толпе, я и моя спутница 
вместе со всеми то переступали со ступеньки на ступеньку, то упирались в чужие 
спины. В горле. мешая разговаривать, торчал твердый комок, как в детстве, 
если после обиды не удавалось выплакаться. На площадке между этажами образо
вался затор. Остановившись, мы взглянули друг на друга. Слезы в ее глазах еще 
не просохли, и с rшозь них она пытливо всматривалась в меня. 

- Что ты?- тихонько спросил я по-русски. 
И без того прижатая ко мне. она придвинулась еще ближе, обеими руками 

взялась за отвороты пиджака и. всхлипнув, шепнула: 
- Я знаю, ты решил ехать в Испанию. 

3 

За перегородкой глухо бухнула входная дверь, и дверь купе со скрипом 
поползла в сторону. Выходивший подышать свежим воздухом Гане в переступил 
через паз, по которому она скользила, и тихонько прикрыл ее за собой. 

Осторожно присев на краешек дивана, он уперся ладонями в расставленные 
колени, вздохнул и посмотрел на меня. 

- Так и не заснул? 
Опять стало тихо, - уши до того привыкли к однообразному стуку колес и 

равномерному храпу, что не воспринимали их. Посидев молча, Ганев нагнулся, 
вытащил свой реквизитный баул, достал из него потрепанный французский путе
водитель по Испании и Португалии, должно быть приобретенный за гроши у 
букиниста, раскрыл там, где была заложена пачка каких-то бумаг, аккуратно 
протер очки в пожелтевшей металлической оправе и при тусклом свете верхней 
лампочки углубился в чтение . 

. . .  Раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил, что уже рассвело. 
Из моих попутчиков кто уже проснулся, а кто просыпался, зевая и потяги

ваясь. Лица у всех были помятые, а глаза покраснели, лишь Троян сохранял 
пробивающийся сквозь смуглоту румянец. 

Открылась дверь, и бледный от бессонницы Ганев приветливо пожелал доб
рого утра. За Ганевым появился Дмитриев. 

- Помыться негде, - объявил он. - Гальюн - одна дыра, умываль
ника нету. 

- Чистота - залог здоровья, - заговорил Иванов. - Ладно, умыться мы, 
предположим. кое-как умоемся. А вот что шамать будем? Вечером-то на радо
стях все запасы в один присест съели. И курево.  верно, у всех подошло . . .  

Чебан поерзал на своем месте и многозначительно объявил, что хочет «поба
лакать с одним з•накомым'!>. Через полчаса он ввел к нам худощавого брюнета 
в такой же, как моя, куртке, с которым я вчера столкнулся, входя в вагон. 

- Мой старый друг . . .  камарад Пьер из Брюсселя . . .  
- Здравствуйте, товарищи.- по-русски и притом без малейшего акцента 

поздоровался камарад Пьер из Брюсселя. - Семен говорит, что у вас голодуха. 
Возьми'l!е пока жратвы у нас. В терi110се - у меня он бойскаутский ,  на шесть лит
ров, - кофе, хлеб тоже найдется и какие-то консервы. Потом рассчитаетесь с на
ши;11 каптером. А захотите поесть посерьезнее, таr\ через дверь один молодой фран
цуз, иак полагается, со своим ливре милитер 1 на войну выехал. Он вам без вся
кого для себя риска чего угодно накупит. Пока же вот курите. - ]:{ моему востор-

' Военный билет (франц.). 
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гу ,  он положил н а  диван пачку « кэмn » . - Берите, берите, у нас  в Бельгии · они 
дешевые: государственной монополю� на табачные изделия нет и ввозной пош
лины тоже, и без того большое Нонго :v1алены\ую Бельгию неплохо кор:vшт. 

Перед уходом он посоветовал до поры, до времени вести себя поскро;l'Iнее и 
без особой необходимости на остановках не выходить. 

- Удостоверения личности ни у кого ведь нет, а без него при малейшем 
недоразуменш� запросто могут сцапать. 

- Мы . . .  даже из купе никуда . . .  Разве вот напротив по нужде. 
- Это уж лишнее! Осторожность осторожностью, а с ума сходить незачем. 

В одном нашем вагоне, кро;не вас, двадцать четыре таких же гаврика - все купе 
заняты,- да в следующем едет на моем попечении целая орава не слишком бла
горазумных фламандцев. Так что прятать головы под с ка:VIейки не обязательно. 

Вскоре жизнь у нас наладилась. Сначала мы пили полуостывший кофе с 
бутерброда�ш. Покурили. После остановки в Шалон-сюр-Сон плотно позавтрака
ли. Опять вволю покурили. В Маконе черноволосый француз - его звали 
Лягутт - купил нам еще провизии, а специально по моему заказу-две бутылки 
знаменитого местного вина. и мы позавтракали вторично. 

Благодаря опущенной раме fi настежь открытой двери в купе не быJiо душ
но, хотя снаружи стоял совершенно летний день. Ганев мирно отсыпался на осво
бодившейся скамье. Юнин, Остапченко и Дмитриев превосходно заснули и не 
вытягиваясь. Лишь Чебан то усаживался в ногах Ганева и со страдальческим 
видом закрывал глаза, то выходил из купе и беспокойно прохаживался взад и 
вперед. Я понимал его тревогу: любой случайный провал угрожал уже налажен
ной системе доставки добровольцев в республиканскую Испанию. Партийной 
организации « Союза возвращения на родину» и так пришлось преодолеть нема
ло препятствий, пока наконец удалось отправить первую группу. Мы были вто
рой; третья ждала своей очереди. А всего набралось уже свыше ста записавших
ся, что составляло не меньше десяти процента>! общей численности « Союза» вме
сте с престарелыми, женщинами и детьми. « Н  ноябрю очень просто роту сколо
тим»,  - сказал мне как-то Вася Новалев. 

Однако вначале это было очень и очень не просто. Я убедился в этом, 

. 
когда на следующий же день после памятного i11Итинга на велодро:vrе, заручившись 
рекомендация:>.ш от двух французских коммунистов, с которыми не один год рабо
тал бок о бок, а также действовал вместе во время июньской всеобщей забастов
ки. я отправился на улицу Матюрен Моро, где за широкими воротами под номе
ром 8 ранее размещались революционные профсоюзы. а с недавних пор, после 
их слияния с Сежете 1, - разнообраз1-ъ1е �1елкие объединения вроде новорож
денного союза мойщиков стекол, уборщиц и полотеров, в числе организаторов 
которого был и я. Именно здесь, в одной из бесчисленных грязных комнат огром
ного обшарпанного здания, мне надлежало разыскать нужного человека. Но ког
да после долгих поисков удалось до него добраться. он. бегло просмотрев обе 
рекомендации, приложенную к ним краткую автобиографию. а также просьбу 
направить нижеподписавшегося сражаться за республиканскую Испанию, с сожа
лением покачал головой и возвратил мне бумаги: 

- Пришел бы на несколько дней раньше! А теперь у нас новое распоря
жение: не посылать ни одного русского. Своих начали отправлять целыми пач
ками, других иностра нцев после проверки - тоже. Будь ты кто хочешь: италья
нец, поляк, хотя бы абиссинец. А русских - нельзя. 

Но почему? 
:Н:омитет по невмешательству. 
Так я же эмигрант, с нансеновским паспортом. 
Я-то понимаю. Но ты попробуй кого другого убедить, что это белые рус

ские сражаются за краснvю Испааию. Представь на минуту, что иностранные 

' Сокращенное (по первым буквам) наименование бывших реформистских проф

союзов, после слияниF с революuионны:...н-': сохранивших свое название (Всеобщая кон

федер•щ»п тру;:�а). 
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военные корреспонденты наткнутся н а  фронте хотя G ы  на одного русс1юго, и все: 
прямое доказатеш,ство, что Советский Союз нарушает ,свои обязательства. 

- Но тебя никто не зас гавляет уназынать, что я русский. Напиши, что я 
поляк или лучше югослав: если понадобится, я сумею объясниться по-сербски. 

Он , кан это любят делать францу:>ы, пожал плечюш: 
- Не могу. Мой совет: обратись на рю де Бюси. Насчет таких, как ты, у 

них в руках все нити. Рю де Бюси, десять. :Знаешь? 
Еще бы не знать! По этому адресу на захудалой - даром что она начина

лась в двух шагах от Сен }!{ермен де Пре - улице де Бюси находился «Союз 
возвращения на родину» .  Я состоял в нем с 1933 года, печатал под псевдонимом 
статьи в журнале « Наш Союз»,  читал доклады о советской литературе, даже 
сочинил и поставил к какой-то годовщине политический водевиль с куплетами -
в общем, был на все руки. Но внутреннее мое отношение к деятел ьности этого 
учреждения было весьма скептическим. Иначе и быть не могло: ведь за послед
ние пять лет, при среднем списочном составе приблизительно в тысячу человек. 
уехали на родину через « Союз возвращения» трое, причем один из них сам себе 
составил протекцию тем, что все это время был чрезвычайно активным предсе· 
дателем оной пассивной организации. 

Все же я последовал совету компет�нтного товарища. 
Вася Ковалев отнесся к моей просьбе, как я и предполагал, без энтузиаюш. 
- Еще один вояка выискался, - по привычке часто моргая, высказался 

он. - И откуда вы все взяли, товарищи, что мы посылаем в Испанию? Кто-то 
распространяет провокационные слухи, а вы обрадовались. Хорошо еще, что до 
сюрте не дошло. - Он снова поморгал. - Еще бы специалистом был, но ведь ты 
же военного образования не имеешь. 

Я помолчал. Ссылаться на то, что до революции я успел два года проучить
ся в Первом кадетском корпусе в Петрограде, а потом - после перерыва по не 
зависящим от меня обстоятельствам - закончил Русский кадетский корпус в 
Сараеве, не стоило. Вася сам был н едоучившимся донским 1>адетом и н е  хуже 
меня знал.  что военная подготовка в кадетских корпусах сводилась к обучению 
шагистике, а в старшем классе - к некоторым манипуляциям с незаряженной 
берданкой; в Югославии. же и берданок не было. 

- Вот видишь. Не можем мы тебя отправить, - продолжал Вася Ковалев. 
И вообще никого не отправляем. Понятно? 

Насчет «никого» Вася безбожно врал. Куда девался его предшественник, 
предыдущий секретарь? Правда, он бывший офицер-артиллерист". Еще раньше 
уехал в Испанию регент хора, безукоризненно вежливый, необыкновенно добро· 
желательный старик Глиноедский, - но он был царс1шм 1юдпошювннком и закон
ч:ил артиллерийскую академию. Уехал и славный мальчик из Риги , мой тезка, 
Алеша Кочетков,- но и он, невзирая на возраст, как-никак «специалист»: от
бывал воинскую повинность в Латвии. 

- Ладно. Спорить не о чем , - твердо заключил Вася Ковалев. - Нельзя -
значит нельзя. А заявление все же оставь на всякий случай. 

Перелиста1в врученные ему бумаги, Вася вздохнул, заложил их в толстый 
оперный клавир с подходящей к случаю надписью на переплете: « Севильский 
цирюльник» , вдвинул ноты обратно на пош>у нотного шкафа и запер его на ключ. 

Через неделю я опять навестил Васю Ковалева. В ответ на мой вопроситель
ный взгляд он вполголоса пробурчал, что пока ничего не известно, но что меня, 
тем не менее, утвердили в списке восем•надцатым. 

- Не единогласно, учти. Один товарищ из правления возражал. « Несерьез
ный, говорит, человек, еще недавно в церковь ходил и стишками занимался, как 
бы не подвел». Скажи спасибо Сереже - вступился за тебя. 

Еще бы. Уж кому-кому, а ему-то грех было бы не вступиться за несерьез
ного человека. писавшего стихи: ведь под «Сережей» подразумевался Сергей 
ЯriОвлевич Эфрон . муж Марины Цветаевой. 

Оконча 1 еJit.НО вопрос о добровольцах из « Союза возвращения» был разре-

6 «Новый мир� М 6 
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шен лишь в о  второй половине октября. Дело решила знаменитая телеграмма, в 
которой было прямо сказано, что освобождение Испании от гнета фашистов есть 
общее дело всего передового человечества. Вычеркнуть нас из состава передово
го человечества никто все-таки не решился. Однако нам позволили ехать в Испа
нию при одном обязательном условии: наждый должен забыть, что он русский, 
и все вместе мы стали официально именоваться «группой без национальности» 
или еще более загадочно - «языковой группой » . . .  

- Лион сноро. . .  Просыпайтесь. 
Вернувшийся после унылого топтанья по коридору Чебан разбудил нас и 

довольно здраво предложил нам перед Лионом «рассредоточиться» (скорее всего 
это было выражение Пьера), потому что если каная полиция предупреждена на
счет нас, то скорее всего именно лионская. 

Мы разбрелись по вагону. У последнего перед тамбуром окна стоял Пьер и 
задумчиво смотрел вдаль, на блещущую под солнце:1,1 Рону. Он подвинулся, усту
пая мне половину пейзажа. Завязался разговор. Услышав, что я не состою в 
партии, Пьер иснренне удивился: 

- У тебя есть с ней расхождения? 
Мне пришлось объяснить, что расхождений нет и что около двух лет назад 

я был принят в партию по месту жительства в XIX аррондисмане и каждую сре
ду ходил на собра:ния ячейки. Вместе со мной в ней числились тридцать три че
ловена, тоже не име·вших партийной организации на работе. Собирались мы в тем
ной ла·вчонке угольщика, где, между прочим, имелась и оцинкованная стойна, и 
даже два круглых столика: по чуть ли не средневеновому обычаю угольщик, кро
ме торговли углем и стянутыми проволоной просмоленными щепками для рас
топки, занимался еще продажей вина распивочно и навынос. Моей главной рабо
той в ячейке была подробная информация о содержании « Правды» за каждую 
неделю. Но однажды после собрания, ногда все уже разошлись, секретарь ячей-
1ш, а им был сам угольщик, в молчании распробовав со мной не носившую эти
нетки бутылку редчайшего, по его утверждению, красного вина, проводил меня 
до двери со звоночком и вдруг, конфузясь, объявил, что «сверху» пришло ука
зание насчет таких, как я ,  товарищей и что я должен немедленно перечислиться 
в «языковую группу» на рю де Бюси. Я не то чтобы обиделся, но мне как-то 
не захотелось быть таншv1 членом партии, которого помещают в специальную 
колбу. 

Пьер, улыбаясь, заверил, что прекрасно меня понимает, но тут же лицо его 
стало серьезны:vr. Тогда я прибавил, что с тех пор, как вручил консулу просьбу 
о принятии в советское гражданст.во, вступление во французскую компартию не 
кажется мне верны;н, раз я собираюсь бороться в ней лишь до поры, до времени. 

- Но вступление в партию нужно не тольно ей, вернее, не столько ей , 
с1юльно тебе . . .  - начал Пьер.- И все же ты , не зная того , задел во мне боль
ную струну. Скоро шесть лет, что я в партии, мне поручали - теперь скрывать 
нечего - довольно ответственные дела: вплоть до отъезда я входил в ревизион
ную комиссию брюссельского номитета да сверх того был одним из трех, на ком 
лежала вся работа среди иностранных пролетариев, живущих в Бельгии или часто 
в нее наезжающих, нан, например, между морянами с судов, приписанных н бель
гийским портам. И выходит, что для меня навсегда уехать на родную :Кубань -
все равно что дезертировать. 

Я чувствовал н Пьеру все возрастающую симпатию и поделился с ним, 
до чего меня шокируют обещания насчет визы на въезд в СССР «потом». 

- Понимаешь, предложение какой-либо награды тем, нто по доброй воле 
идет защищать правое дело, 1шжется мне просто непристойным. А как же едут 
французы, фламандцы - Иi\1-то никто ничего не обещал? Чем же мы хуже? 

- Ничем не хуже. Но продолжай. 
- Мне трудно до конца представить себя на месте того, нто идейно всту-

пил в белую армию и сознательно воевал против большенинов. Понятно, не моя 
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заслуга, что в Октябрьскую революцию мне исполнилось двенадцать лет, но 

и не моя вина, что я родился в дворянской семье и меня мальчиком вывезли 

за границу. 
Я разгорячился и говорил громче, чем следовало. 

- Спокойнее,- коснулся моей руки Пьер . - Тем более что с моей сторо

ны особых возражений не будет. Не забывай все же, что между нами есть и такие, 

кто обязан искупить свои грехи, если даже предположить, что степень личной от

ветственности в исторических событиях такого масштаба преувеличивать, да еще 

спустя почти двадцать лет, не стоит. Ведь не все же из нашего брата едут в 

Испанию незапятнанны,ш. Я вот всего на три года старше тебя, а у Деникина 

служил. 
Мне стало стыдно за свою бестактность, и я молчал. 
- Во время последнего отступления дядя, брат моей матери, казачий офи

цер, заехал с ординарцем к нам. Мой покойный отец был из обрусевших немец

ких колонистов, фамилия моя Грим:v�, а мать - кубанская казачка. Переночевал 

дядя на кровати отца, а утром оделся, напился qаю и говорит: « Прощай, сестра. 
А ты, Петр, собирайся со мной. Настал смертный час России, ей теперь и юноши 
нужны». Дали мне запаленного коня, бурку, шашку и карабин. Мать, плача, бла
гословила меня образком, и я ,  как ты выражаешься, «идейно» сделался бело
гвардейцем. Воевать мне, впрочем, не пришлось: до Новороссийска мы драпали, 
не оглядываясь, без арьергардных боев. Но во время драпа дядька усиленно тре
нировал меня и в стрельбе и в рубке. Возможно, теперь пригодится. 

Сбоку к Пьеру подошел бледный, как после болезни, большеголовый чело
вечен в очках и что-то зашептал ему на ухо. 

- Сейчас, сейчас схожу, Володя. Опятг, мои уленшпигели расшумелись.
пояснил Пьер. - Ты пока познакомься с еще одним будущим соратником. 

В будущем соратнике не было ничего от васнецовсного богатыря. Он вяло 
протянул мне холодную руку и так невнятно произнес свою фамилию, что я не 
столько расслышал, сколько догадался. 

- Лившиц? Послушайте, где же вы пропадали? Вас на вокзале в Париже 
каная-то девушка разыскивала". 

- Моя сестра. Мы из Нишинева, но она учится в Париже, а я в Брюсселе. 
Почти три года не виделись: когда на.нинулы, я работаю. 

- Она тан вас звала! Неужели вы не слышали? 
- Слышал. Но нам запретили с нем-либо в Париже общаться, даже писать. 

Ей, наверно, кто-то из друзей телеграфировал. Вот я и прятался от нее".  
- Это уж чересчур". 
- Чересчур или не чересчур, а дисциплина есть дисциплина, н всем ню1 

необходюю себя к ней приучать. Иначе какие же из нас будут солжаты? 

Пьер скоро вернулся , а Лившиц ушел. В противоположном конце вагона 
прохаживался взад-вперед Чебан, лицо его сохраняло прежнее великопостное 
выражение. Я сострил, что он волнуется, словно классная дама, прогуливающая 
смолянок по Летнему саду, где табунами бродят ГВ-'!.рдейсние корнеты. 

- Да, очень переживает,- мягко заметил Пьер . - У него очень развито 
qувство ответственности за порученное ему дело, ну, да и нервы пошаливают. 
Что ж удивительного: такая жизнь! Я ведь Семена давно знаю, никак не при
выкну, qто он Чебан, все хочется назвать его настоящую фамилию. 

И Пьер рассказал мне историю Семена, который , оказывается, вовсе не 
Чебан. Он родился в глухом углу северо-западной Бессарабии, возле самой ру
мынской границы. Ног да в 1 9 1 8  году, воспользовавшись гражданской войной , 
боярская Румыния откромсала Бессарабию от России, наш будущий респонсабль 
был еще мальчишкой. Но он навсегда запомнил драматические подробности кре
стьянского восстания, охватившего вскоре Хотинсний уезд, населенный украинца
ми, не желавшими отходить н Руюынии и тем самым возвращаться под власть 
помещиков. 
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Еще глубже запала в сердце мальчика шн1ять о свирепых карательных 
мерах, обруш1-1вшихся на крестьян после того, ка�' румынские войска подавили 
восстание. Вот поче:11у Се:11ен, 1югда его прнзваm1 в королевс1(ую ар1шю. не счел 
возможным служити румынским поработителям. Отец и юная жена согласились 
с ним. Они продали единственную норову, и Семен внес свой пай вербовщику, 
набиравшему на заманчивых условиях лесорубов в далекую Канаду. Семен уехал 
накануне явки на медицинскую комиссию, и его объявили дезертиром. 

Орудованший по темным бессарабским селам вербовщик оказался жуликом: 
группа завербованных, в rюторую вход11п Се:vтен, была завезена на забытый 
богом и людьми полуста нок, не доезжая Ванкувера, и высажена. Не то что 
обещанного контракта, но и вообще ниr-..:акого зарабоп..:а та;11 найти не удалось. 
Об:vшнутые люди кое-!ШI{ добрались до Ванr\увера. Оттуда Семен,  истратив 
на билет зашитые в подкладку куртки последние доллары, выехал на юг, к род

ственникам матери, эмигрировавшим в Канаду еще до мировой войны. Там сва
лившегося на голову сродничка устроили батраком к знакомому фермеру, но тем 

же летом ферма пошла с молотка. Семен нанялся по соседству к другому, одна
ко сезон скоро кончился, и Семен остался без дела. Ему удалось было устроить
ся в городке на ночную работу мойщиком автомобилей, но объясняться с не 
знающим языка· иммигрантом было слишком сложно, и его уволили. Он брался 
за любую работу: таскал кирпичи на постройке, носил рекламные щиты, опять 
мыл машины, побывал и в уборщиках и в сторожах. 

Летом опять стал батрачить, но унаследованный от отца строптивый харак
тер привел к тому, что к осени Семен оказался среди зачинщиков стачки бат
раков. Его арестовали и вместе с другими предали суду по обвинению в сопро
тивлении властям. Воспользовавшись его неопытностью, подкупленным перевод
чиком, а также и тем, что документы, по которым Семен прибыл в Канаду, были 
не совсем в порядке, суд, оправдав остальных, признал Семена виновным. Семен 
отсидел месяц в тюрьме, после чего ему предложили покинуть страну. Он пере
брался в Штаты и попал в Детройт на заводы Форда. Едва Семен освоил две-три 
операции, как при очередной перестройке конвейера был сокращен. Пришлось 
снова перебиваться с хлеба на воду, пока Форд не приступил к ново>11у набору. 
Мало-помалу Семен овладел английским, настолько по крайней мере, чтобы 
поболтать с товарищами по работе о том, о сем. От разговоров на политические 
темы Семен старательно уклонялся, а тех рабочих, которые слыли коммуниста
ми, опасливо обходил. Зато в профсоюзную организацию он записался и акку
ратно платил членские взносы. 

Но и принадлежность к профсоюзам завершилась для Семена плачевно. Он 
был задержан заводской полицией с листовками, призывающими к забастовке, 
обвинен в коммунистической деятельности и посажен за решетr\у. Отбыв поло
женный срок, Семен опять сунулся в Канаду, но его тут же сцапали как ино
странного агента и посоветовали поскорее убираться из пределов до:vшниона. 

Он нанялся матросом па первый попавшийся пароход, принадлежавший, как 
выяснилось, бельгийским судовладельцам. Случилось так,  что на нем плавал 
Федор Галаган - бывший участник восстания на « Потемкине».  Теперь, коротая 
в прокуренном кубрике свободные от вахты часы, Семен не только мог отвести 
душу, говоря по-украински. От старого морского волка и закаленного револю
ционера он очень многое узнал, многое с его помощью осмыслил, и через неко
торое время Федор Галаган выступал в роли крестного отца Семена при вступле
нии его в бельгийскую коммунистическую партию. Судовладельческая компания 
скоро пронюхала о нежела1ельном направлении мыслей ее нового служащего, и 
при первом удобном случае Семен был списан на берег. 

У молодого коммуниста имелся теперь уже известный жизненный опыт, он 
владел тремя языками, и партия доверила ему работу в антверпенском порту 
среди докеров и матросов из русских и украинских эмигрантов. Активность, про
явленная Семеном, привлекла к нему внимание сыщиков и закончилась допро
сом в полицейском участке. Посл� нескольких недель содержания под арестом 
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Семен был признан «Нежелательны:v1 иностранцем » ,  и ему предписали покинуть 
территорию бельгийского королевства. 

Однако деват1,ся ему было некуда. Пришлось остаться в Антверпене. Вско
ре за невыполнение постановления о выезде Семена вновь арестовали и пригово
JШЛИ к трем месяцам тюремного заключения. А через три месяца препроводили 
по этапу к французской границе, и бельгийские жандармы указали тропинку, 
ведущую во Францию. «Алле-уп! »  - с1шзаJIИ они, двинув Ce:vreнa прикладом. 
Едва нежелатеJ1ьиый иностранец оказался на французскоil земле. ка�\ был схва
чен, и через несколько суток уже французский судья приговорил его за неза
конный переход границы I\ трем месяцам тюрьмы с последующим выселением из 
республики. По прошествии их два французских гард-мобиля повезли его к бель
гийской границе, довели до тропинни контрабандистов и, шарахнув в спину при
кладт1 , в свою очередь сказали: « Алле-уп ! »  Наученный горьким опытом, Семен 
сумел проскользнуть мюю бельгийских постов и достигнуть Брюсселя. 

- Он разыскал меня , - рассказывал Пьер Гримм. - Нам доводилось встре
чаться раньше, когда меня посылали в Антверпен разбирать конфлинты в тамош
ней довольно пестрой партийной среде. Но тут я его еле узнал. Собственными 
руками я отскреб с него грязь в ванной, дал ему пару белья, старые брюни и 
пиджан; жена нанормила его и ушла ночевать н подруге. Семен прожил у меня 
неснольно дней, а там сжег свои заштемпелеванные румынсние донументы -
при повторной судимости за невыезд ему грозил уже год - и поехал в Гент. Не
снольно месяцев он продержался среди гентских грузчиков и морянов, пона на 
него н е  донесли и он не был опять арестован. За отсутствие:vr накого бы то ни 
было удостоверения личности и постоянного местожительства он получил три 
месяца за бродяжничество и еще одно постановление о выселении из Бельгии. 
Семен отсидел свое, затем, следуя раз навсегда заведенному порядну, его доста
вили к границе и выпихнули во Францию, сказав ритуальное «алле-уп ! » .  В ту 
же ночь он вернулся, но в Антверпене полицейские осведомители снова опозна
ли его, и теперь Семен просидел уже полгода. Следующее свидание с судьей 
должно было закончиться еще хуже, а потому, едва он, подписав бумажку о доб
ровольном выезде в двадцать четыре часа, был выпущен, как по решению пар
тии его перебросили к вам. в Париж . . .  

Уже смеркалось, когда поезд медленно подходил к длинной платформе пер
rшньянского вокзала. Мы заранее столпились на площадке. Не дав вагону оста
новиться, Чебан спрыгнул, за ним посыпались и мы. 

Здание вонзала выглядело вымершим. Нроме носильщика, подкатывавшего 
двухколесную тачку к спальному вагону, двух монахинь и дежурного по станции, 
на перроне никого н е  было. Н о  прошло несколько се�{унд - и он заполнился 
сошедшими с поезда. Не зная, что делать, мы инстинктивно сгрудились около 
обжитого вагона. Н о  спустившийся последним Пьер Гримм, подавая пример, 
быстро направился за толпой приезжих, и все потянулись за ним. С карабинами 
и в металлических касках навстречу неспешно вышагивала парочка полевых 
жандармов. При виде их не у одного меня, до.1жно быть, захолонуло сердце, но 
они равнодушно раз�шнулись с наыи. 

У выхода в город контролеры отбирали билеты, и ,  rщт\ всегда бывает, тa:vr 
образовалась пробка. Приблизившись, мы увидели железнодорожника в форме, 
взглядом приглашавшего проходить дальше. Возле служебного входа стояли еще 
;{вое, повторяя вполголоса по-французски: 

- Сюда, товарищи, сюда. Поворачивайте сюда, товарищи. Выход здесь. 
Свет в коридоре не горел, и, указывая нам путь, кто-то покачивал закоп

qенным фонарем. Снаружи было совсем темно. :Н: тротуару одно за другим под
катывали такси с выключенными фарами. Хлопали дверцы. Черные силуэты, 
сгибаясь, усаживались в поданную машину, и она немедленно отъезжала. 

Чья-то рука подхватила меня под локоть, подсадила, и я очутился в набитой 
людьми машине .  Она рванулась и понеслась по слабо освещенному городу. На-
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сколько я мог рассмотреть сидящих рядом, никого из нашего купе как будто не 
было. Все молчали. Влетев в темную, пустынную улочку, шофер вдруг 
включил фары, сделал опасно крутой поворот и, проскочив мимо каменных стол
бов, резко затормозил на площади. Фары погасли. Снаружи открыли дверцы, и 
мы, сидевшие друг на друге, вывалились в теплый мрак. Однако и в нем можно 
было определить. что мы находились не на площади, а скорее на плацу казар
мы или во дворе монастыря. 

Нто-то невидимый, светя под ноги карманным фонариком, повел нас по 
неровно выложенным плитам куда-то вбок. Луч фонарика скользнул по арке 
входа, осветил стертые ступени. Мы, спотыкаясь, поднялись по сложенной из 
песчаника широной винтовой лестнице и вошли под своды галереи. Здесь тоже 
не было никакого освещения. Чиркнула спичка - и я узнал озаренное вспыш�юй 
веселое лицо пытающегося закурить Лягутта, но спичку задули. 

- Не курить, не курить, товарищи, везде сухое сено, - гулко прозвучал 
во мраке голос с твердым, нефранцузским произношением. - Ночь вам придется 
провести без курения и без света. На войне ,  как на войне ,- прибавил он. 

Фонарик осветил широкий проем без дверей, и мы вошли в огромную пустую 
комнату с каменным полом и светлыми пятнами квадратных окон не только без 
стекол, но и без рам. 

- Устраивайтесь до утра, как сможете ,- предложил незримый провожа-
1•ый. - Спокойной ночи. Иду встречать других. 

Я ощупью добрался до наваленного вдоль стен колючего сена и растянулся 
на н ем, подсунув вместо подушки чемоданчик. Рядом, тихонько переговариваясь 
по-французски, укладывались другие. Оторвавшись от своих, я испытывал легное 
беспонойство, но тем не менее мгновенно заснул и уже сквозь сон слышал, как 
н нам ввели еще одну партию. 

Едва забрезжил рассвет, я проснулся. Из окон с вынутыми рамами тянуло 
ветерком. Слева от меня, раскинув руни и раскрыв нруглый рот, спал на спине 
Лягутт. С другой стороны храпел кто-то неизвестный. Из-за него слышался зна
комый посвист синички. Я оперся на локоть: так и есть, зарывшись в сено с голо
вой, там спал Юнин. Через двух человек за ним я узнал латаный пиджан Чеба
на, а в самом углу свернулся калачиком Лившиц. Ни Ганева, ни Остапченно, ни 
Трояна, н и  Иванова, н и  Дмитриева с нами не было. 

Ное-нан отряхнув приставшее н брюнам и нуртке сено, я достал туалетные 
принадлежности и отправился поиснать, где бы умыться. В бесконечном нори
доре мне встретились Иванов и Троян, чисто выбритые и с мокрыми полотенца
ми на плечах. Иванов рассказал, что во дворе есть два пожарных крана и пом
па и что вода из помпы холодная, «аж зубы стынут» . 

Иванов не только нашел, где привести себя в порядок, он успел многое разуз
нать. Мы, оказывается, ночевали в старом городск011 госпитале. Догадливые 
люди из перпиньянской партийной организации использовали заброшенные полу
развалины в начестве тайного пристанища для транзитных путешественников. 
Местные власти смотрели на это сквозь пальцы, и полиция делала вид, что ниче
го не замечает: муниципалитет здесь в руках Народного фронта, да и депутатом 
от Перпиньяна избран при поддержке коrvшунистов социалист. Два дня никого 
через границу не переправляли, и сегодня в госпитале ночевало человен двести. 

- Возможно, что неснолько суток тут просидим. Питание, между прочим, 
не организовано, но напротив ворот есть бистро, открыто с шести утра и до деся
ти вечера , можно и пожрать, и выпить, и в белот сыграть. А три раза в день, 
говорят, прямо во двор приезжает торговец с тележной и продает все: и хлеб, и 
сыр, и шоколад, и разливное винишко, и сигареты. В общем, не пропадем. 

Ногда через час мы впятером- Чебан, Лившиц, Юнин, я и тяготевший к нам 
Лягутт - подходили к столбам, на ноторых некогда висели чугунные ворота гос
питаля, огромный, по краям поросший бурьяном двор киш!\Ш кишел людыш. 

В небольшом кафе через у лицу был невообразимый гa:vr и дым стоял коро
мыслом. Не то чтобы занять столик, но и пробиться J{ стойке нечего было п 
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думать. Но в возбужденной разношерстной и многоязычной толпе господствовало 
такое доброжелательство, что сравнительно скоро нам из рук в руки передали, 
что только требовалось, и сантим в сантим всю сдачу. Охрипшие, потные, но 
довольные хозяин и хозяйка бистро были в нескрываемом, не только коммерче
ском, восторге от своей случайной клиентуры и на здешнем французском язы
ке, схожем с языком марсельских анекдотов, просили поскорее набить морду 
этим поганым «фасистам». Железные столики ходуном ходили под бухающими 
по ним куланами спорящих о сроках разгрома мятежных генералов. Бош.шин
ство было уверено, что после нашего приезда это вопрос двух-трех месяцев, нu 
находились и пессимисты, считавшие, что дело может затянуться до весны. 

Трудно было поверить, что наступили последние числа октября. Палящее 
солнце неподвижно повисло в зените, ни облачка не виднелось в поб.r.едневшем 
от жары небе. Но как ни припекало, люди по-прежнf.му толпились на горячих 
плитах, обсуждая напечюанные в газетах сводни и выражая беспокойство, как 
бы нам всем при такой волоките на границе не опоздать, чего доброго, к решаю
щим боям за Мадрид. 

Наступили вторые сутки нашего пребывания в заброшенно'V! госпитале. 
В конце дня в палату, где я одиноко валялся на сене, перечитывая раннее издание 
«Депеш де Тулуз», вбежал Чебан. 

- Лёш, тебя. . .  Ищут тебя . . .  
Не прошло и пяти минут, как я, несколько запыхавшись, уже стоял у пе

редней и единственной дверцы старомодного автокара, в свое время, если судить 
по расцветке и ограждению для чемоданов на крыше, принадлежавшего туристи
ческому агентству. Плотный, похожий на цыгана человек в пиджаке, но без гал
стуна, с торчащей из пристяжного воротничка позеленевшей от пота медной 
запонкой спросил, как меня зовут, сверился с докул�ентами на г ербовой бумаге 
и указал пальцем единственное еще не занятое откидное сиденье возле входа. 

Среди находившихся в автокаре я не увидел нп одного знакомого лица. 
Нак это ни странно, все вошедшие раньше меня были, словно на подбор, светлы
ми блондинами. Но даже среди них выделялся неправдоподобно желтыми пря
мыми волосами сидевший в глубине очень высокий молодой человек, скорее все
го скандинав, с обожженным южным солнцем правильным лицом. Однако еще 
больше, чем мастью, великан поражал своим фантастическим туалетом: на нем 
было вызывающее сострадание в эту жару черное драповое пальто с бархатным 
воротником, белое шелковое кашне и в довершение всего лоснящийся котелок. 
Лет десять назад в глухой провинции так одева."!ись пожиJiые приказчики, и то 
лишь на похороны, а в Париже - сыщики. 

Распоряжавшийся посадкой поднялся сразу за мной и обвел всех 
взглядом. На секунду в его блестяще-черных, иак маслины, глазах мелькнула 
смешливая искорка, но погасла, когда он заговорил с жестким здешним ак
центом: 

- Мы выезжаем, товарищи. Я сопровождаю вас до цели и отвечаю за все, 
'!ТО может случиться. Но случиться ничего не может. Мы пересекаем границу 
совершенно легально. Все вы. тридцать семь человек, испанские граждане, быв
шие на заработках во Франции. но решившие в связи с событиями вернуться на 
родину. Испанский консул в Перпиньяне выписал на вас общий паспорт. На 
нем испанская въездная и французская выездная визы. Все, выходит, в полном 
порядие. Но беда в том, что таиих испанцев, как вы, свет не видывал: все до 
одного, - он искоса глянул на меня,- все, кроме одного, настоящие альбиносы. 
Если вам не хочется, чтобы вас, а заодно и меня грызли клопы перпиньянской 
тюрьмы, соблюдайте абсолютное молчание, и не при таможенном осмотре, а уже 
еейчас, с этой вот минуты. Нто не сумеет удержаться, пусть объясняется шепо
том. Окон не открывайте и не высовывайтесь, чтобы, если где-нибудь остано
вимся, никаиой фашистский провокатор не смог попытаться поболтать с вами по
н,спански или по-каталонски. А ты, товарищ, там, позади, сними, пожалуйста, с 
rоловы свою дыню. заче\1 ты задvмал попрюкать английским лорда�1? 
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Я оглянулся. Скандинав, по-видимому, не понимал по-французски и котел
ка не снял. Говоривший безнадежно махнул рукой, уселся на свое место рядом 
<.: шофером, где обычно помещается гид, и что-то проговорил на местном диалек
те, потом опять повернулся к нам. 

- Итак, о чем бы вас ни спрашивали на границе, вы глухонемые. Все меня 
поняли? Тогда вперед. 

Шофер нажал на стартер. Машина затряслась,  сдвинулась и выползла на 
пустырь за воротами. С полчаr.:а мы , объезжая город, виляли по задворкюv1 и 
наконец выбрались на мощеную дорогу, а r.: нее - на обr.:аженное веrювыми плата
наюи асфальтированное шоссе. Сзади меня царило поистине гробовое молчание. 
Прошел час. Шоссе стало подниматься в гору. Пошли повороты. Платаны смени
лиr.:ь молодым, но довольно диким лесом. Непрерывно трубя, автокар пролетел 
через небольшое селение. Ему вслед смотрели с любопытством. 

- Ну, ребята, скоро и граница , - сказал нам провожатый, когда мы опять 
въехали в лес,- держитесь, помните, что вы испанцы. 

4 
Заросшее ущелье, по которому пролегало шоссе, вдруг превратилось в 

улицу: по обеим сторонам потянулись прижатые к склонам двухэтажные побе
ленные дома с чугунными балконами и с парадными пря�ю на гудрон - здесь не 
только для палисадников, для тротуара не хватало места. 

Неожиданно автокар стал словно вкопанный у переезда через железнодо
рожное полотно, хотя шлагбаум был поднят. От крайнего домика справа, укра
шенного трехцветным флагом и овальным щитом с надписью «Таможня» ,  от де· 
лились три гард·мобиля и в ногу направились к нам. 

Если до сих пор в автокаре царила гробовая тишина, то сейчас ее можно 
было назвать загробной. Шаги жандармов звучали в ней, как удары в гонг. 

Наш провожатый предупредительно развернул отпечатанный на тонком 
муаровом картоне паспорт, оптовый на весь гурт. Один из гард-мобилей с сер
жантскими шевронами на рукаве взял документ и бегло просмотрел его. 

- Тридцать семь , - бросил он стоявшему рядом капралу. 
Тот затенил сбоку глаза согнутой ладонью и через стекло принялся нас пере-

считывать. 
- Верно, - подтвердил он, отступая. 
Сержант просунулся внутрь. Мы, кажется, и дышать перестали. 
- Запрещенного ничего нет?- спросил он и,  не дожидаясь ответа, начал 

скороговоркой: - Наркотиков, золота в слитках, неоправленных драгоценных 
камней, денег во франках или иностранных девизах, превышающих дозволенную 
сумму, огнестрельного оружия не охотничьего образца? ..  - Он под�шгну л. -
Крупнокалиберной мортиры, например, э? . .  

- Проверь, - подсказал третий гард-мобиль, дружелюбно осклабясь. 
Сержант ткнуд пальцем в мой чемоданчик: 
- Откройте. 
Щелкнул никелированный запор. Сверху лежало непросохшее полотенце, и 

я приподнял его. Сержант оглядел носовые платки. тюбик зубной пасты, корич
невых верблюдов на глянцевитых пачках сигарет. 

- Мерси, �1сье ,- поблагодарил он и вдруг заговорил по-испански. 
Я понимающе улыбнулся в ответ, но, надо думать, у меня это не слишком 

получилось, ибо сержант усмехнулся и уже опять по-французски заключил: 
- Возвращаясь на свою родину, сударь, вы напрасно не захватили само· 

учитель испанского языка. 
Левой рукой он возвратил интегральный паспорт нашему проводнику, зало· 

жил ее за спину под карабин и прижал два пальца правой к каске: 
- Все в порядке. Можете ехать. 
Автокар рRанул с места, но тут же ему пришлось умерить пыл: путь пере

секали рельсы. Машина, колыхаясь, переползла через них, проехала под вто-
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рым шлагбаумом и скатилась на продолжение прямой белой улицы. На ней не 
было ни души. Шагах в трехстах от переезда она заворачивала вправо. По всей 
вероятности, там, за поворотом, и находилась вожделенная испанская граниr<а. 
Однако шофер, вместо того чтобы прибавить газу, взял к обочине и остановился. 

тый. 
- Вот вы и в Испании, - как ни в чем не бывало объявил наш провожа-

Едва успел он договорить, как чей-то восторженный фальцет выкрикнул: 
- De-e-bout! " I  
И тридцать семь глоток взревели такой «Интернационал»,  что старенький 

автокар ходуном заходил. 
Ведавший нашей доставкой перпиньянский товарищ поспешно выскочил из 

машины, пересек шоссе наискосон и снрылся в первом от переезда доме. Нак и 
на всех соседних, казавшихся вымершими зданиях, на нем висел, спускаясь почти 
до зе:.1ли, невероятных раз�1еров флаг, состоящий из двух сшитых по диагонали 
треугольных полотнищ - черного и красного. От кого-то из побывавших в Испа
нии я уже знал, что это цвета иберийсних анархистов. 

Прошло не меньше получаса. Нанонец наш проводнин вынырнул из-под 
черно-красного стяга и, пряча коллентивный паспорт в кар�ын пиджака, опро
;11етью бросился н автокару. 

Шофер, едва лишь его шеф взобрался в машину, дернул так, что тот меш
ком плюхнулся на место, а я чуть не упал с отнидного, без спинни, сиденья. 

Дребезжа, rшк цыганская повозна, автонар лихо преодолел поворот, про
несся мимо заброшенной заправочной станции и, тан и не встретив ни одного 
человека, вылетел из поселка. Тогда, будто избежав опасности, шофер откинул
ся в кресле и сбавил скорость. 

Хотя переезда границы никто не заметил, начинало чувствоваться, что мы 
в другой стране, и не только из-за шоссе, которое было гораздо уже французских. 
Все здесь выглядело глуше, беднее. Главное же, что поражало - это безлюдье. 
Далеко в горах и у их подножий можно было разглядеть небольшие селения, но 
низменность, прорезанная прямым и узким шоссе, казалась необитаемой. 

По мере того как смеркалось, шоссе делалось светлее, а земля по бокам 
темнее. Но вот в черноте, раздвигаемсй прыгающим над шоссе нонусом света, за
сверкали и широко рассыпались в стороны электрические огни. Мы приближа
лись к населенному пункту. 

Под первым фонарем у въезда стояла кучка вооруженных людей. Один из 
них шагнул навстречу и поднял винтовку над головой, но наш шофер лишь потру
бил и промчался мимо". Не проехали мы и полкилометра, как очутились в центре 
rщкого-то местечка. Пригасив фары и непрерывно гудя, автокар медленно про
двигался среди густой, празднично разодетой толпы, от тротуара до тротуара 
заполнявшей главную улицу. На домах развевались черно-багровые флаги, изред
на с подоконников свисали и другие - оранжевые в частую красную полоску. 
Перпиньянский товарищ не без самодовольства пояснил, что это национальные 
цвета каталонцев. 

Осторожно раздвигая вечернее гулянье, мы добрались до площади с боль
шим кафе, обставленным пальмами в кадках, пересекли ее и свернули в узкую 
улочку. Над нами, заслоняя звездное небо, встали громадные темные стены не то 
средневекового замка, не то стародавней крепости. По въездному мосту, через 
напоминающие шлюз ворота, в которых разгуливал кутавшийся в одеяло часовой, 
автокар прошел короткий туннель и остановился в неосвещенном дворе. 

- Прибыли, - со вздохом облегчения объявил перпиньянец. 
Мы выпрыгнули на цементные плиты, разминая ноги. Из мрана н нам сбе-

гались, топоча и перенликаясь по-французски. 
Эй! - на бегу нричал невидимый тенор. - Есть кто из Парижа? 
Есть, есть,- отвечало сразу неснолько голосов. 
Ну, как там? - посыпались вопросы. - Что нового? Сена не пересохла? 

• Встава й ! "  (Франц.) 
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Чтоб у тебя глотка пересохла! 
Н:то тут из Н:лиши? А из Леваллуа-Перре? Из Нанси никого? 
Дайте им опомниться, товарищи , - усовещивал наш гид. - Лучше п<жа

жите, где отдохнуть. 
Но не дав ни ню1, ни ему опомниться, во двор, качая снопами фар, влетел 

длинный белый автобус. Дверцы его распахнулись еще на ходу, и из них в све
товое пятно от фонарей автокара с гамом посыпались новые приезжие, оказав
шиеся старыми моими знакомыми - конспиративными фламандцами в спортив
ных куртках. За фламандцами выгрузилось еще человек сорок, но никого из зна
комых не было. С тем большим удовольствием увидел я Володю Лившица. Одна
ко, протолкавшись к нему и обменявшись рукопожатием, я не успел его расспро
сить: чей-то привыкший распоряжаться голос объявил из темноты, что в mве
денном для нас помещении, н несчастью, нет света, а нроме того, там уже спят 
и потому нам удобнее будет расположиться на ночлег в пустующих казематах, 
благо и ночь не холодная. 

Неся разобранные железные нойни, мы вдвоем с Лившицем добрались до 
самого дальнего из них. На пороге я чирннул зажигалкой. Она успела озарить 
голые стены, цементный пол и - главное - отсутствие других ночлежников. 

Проснулся я на рассвете от оглушающего жужжания множества мух. Лив
шиц, поджав нолени к острому подбородну, безмятежно спал, без очнов, и во сне 
лицо его выглядело по-детски беспомощным. 

Снаружи распространялось празднично ясное утро. Солнце еще не перева
лило через Пиренеи, но в прозрачную голубизну неба уже больно было с;1ютреть. 

На обширном плацу нрепости, возведенной, несомненно, в начале вена 
на одном из двух возможных путей продвижения французсних войсн, 
кое-где прогуливались по одному или по двое бодрствующие товарищи. 
Быстро шагая в ногу, ыеня обогнали человен пятнадцать - молодых, рослых, 
чисто одетых; по внешнему виду скорее всего их можно было принять за студен
тов. Они пересекли плац и по наружной лестнице, выложенной в самой высоной, 
обращенной на востон стене, поднялись на парапет и выстроились у флагштона 
под нолышущимся на нем невероятных размеров анархистским флагом. Обратив
шись лицами навстречу еще не взошедшему солнцу, они подняли нулаки и строй
но запели звучавшую, нан бравурный марш, песню. 

Н:ан бы в ответ на нее первые солнечные лучи пучком озарили знамя, а 
потом упали и на поющих. Театрально освещенное утренним солнцем траурно
красное полотнище, развевающееся на сверхъестественно голубом фоне над деко
ративной крепостной стеной, и дружный хор сильных мужских голосов делали 
все похожиi11 на сцену из накой-то оперы. 

В дополнение из ниши крепостных ворот выступил, как и следует быть в 
добропорядочной опере, герольд с трубой в руке. Единственное, что портило 
дело - труба была давно не чищена, да и наряд трубача был С·КОрее для оперет
ты. Расстегнутый солдатский френч спуснался на серые полосатые брюни, а из
под них выглядывали белые полотняные тапочни. На голове красовалась надrвину
тая на самые брови рогатая пилотка с болтающейся на шнурке кисточкой, нонцы 
шелкового черного с красным шейного платка свисали на голую грудь. На левом 
плече горнист придерживал большим пальцем брезентовую перевязь направлен
ной дулом в землю винтовки. Выстави.в ногу и вскинув горн вверх, как делают на 
парадах фанфаристы, он раскатисто протрубил неснольно раз. Через несколько 
минут плац заполнился потягивающимися и зевающими людьми. 

И тут я увидел, что по лесенке, ведущей из какой-то зе'\1лянки, должно 
быть, отрытой для порохового погреба, поднимается, щурясь от солнца, встре
панный и неумытый Семен Чебан. За ним, обеими ладонями приглаживая при
ческу, показался Ганев, а дальше - все наше купе в полном составе. 

Я нинулся н ним, и Семен раснрыл навстречу прямо-таки отечесние объя
тия. Мы погрелись на солнышке и побеседовали - не слишном, надо признать, 
оживленно: сназывался суточный пост. 
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Около одиннадцати все постояльцы крепости потянулись к столовой, распо
ложенной в отдельном одноэтажном здании. Во главе со своими «ответственны
ми» в ней сидели представители многих народов, и в неразборчивую разноголо
сицу вплеталась то немецкая, то итальянская, то некая совсем непостижимая 
речь. Всего, по черновым подсчетам Володи Лившица, здесь было не меньше 
двухсот едоков. Потные кухари в грязных передниках бегом разносили пирами
ды глиняных мисок и с ловкостью жонглеров расшвыривали их по деревянным 
столам; на каждом с одного конца рядами стояли пустые жестяные кружки, с 
другого - была свалена груда потертых алю:1шниевых ложек, а посредине сло
жены нлетью узкие, нан кирпичи, белые буханки. Разломив и попробовав крах
мальной белизны крутой, неприятно пресный хлеб и разобрав ложки, мы с плохо 
скрываемым нетерпением ждали, пока 11шски, запуснаемые рукой ку
хонного фокусника, поочередно докатывались по полированной поверхности 
до нас. 

От непонятного блюда исходил очень сильный , но не очень приятный запах. 
Никто не мог сообразить, из чего оно приготовлено. 

- Турецкий горох, - рассеял всеобщее недоумение Ганев. - Правильное 
название - нут. Сытно, но неудобоваримо. , 

Зацепив ложкой некоторую толику вышеупомянутых нутов, по величине 
похожих на разваренные желуди, он храбро сунул их в рот. 

Лопай, что дают,- хмуро заi\1етил Иванов. - Посi\1отрите вон на Трояна. 
- Рад бы, да очень уж непривычно, - пожаловался Дмитриев. 
- В стране война, - строго напомнил Лившиц. - Привередничать стыдно. 
Снова появились раздатчики. По двое они волокли сорокалитровые бидоны, 

в каких по всему белому свету развозят молоко, но принялись разливать из них 
по составленным в концах столов кружнам вино. Мутное и лиловое, как черни
ла, сладновато-терпкое, оно отдавало медным привкусом и ничуть не походило 
на сухие французсние вина. Тем не менее принято оно было всеми благоснлонно. 
Посыпались шутки, послышался смех. 

Внезапно все головы повернулись к дверям. От них упругими шагами по 
проходу двигался очень красивый молодой испанец в защитного цвета рубашке с 
засученными рукавами и с повязанным по-пионерски черно-красным гал
стуком; широкий кожаный пояс на молодом человеке оттягивала спереди тяжелая 
кобура. Вошедшего сопровождал маленький, аккуратно одетый штатский с из
лишне самоуверенным лицом - по всей видимости, переводчик. Оба поднялись 
на небольшое возвышение в глубине, на котором стоял ненакрытый круглый сто
лик. В разных местах зала зашикали, и настала полная тишина. 

- Внимание, товарищи!- не напрягаясь, но так, что было слышно в отда
ленных углах, провозгласил переводчик по-французски. 

- Я этого человека знаю , - зашептал Володя Лившиц.- Он тоже из 
Брюсселя. А вообще-то из Польши. Зовут его Болек. Болеслав. Выходец из бога
той и религиозной еврейской семьи. Порвал с ней. Играет заметную роль в сту
денческой партийной организации. Никак не подумал бы, что он здесь. 

- Вннмание!- повторил Болек. - !{ нам пришел представитель местных 
революционных сил . Он ком<.1ндир, или, прави Тiьнее, респонс<.1бль, роты, несущей 
караульную службу в крепости, и тем самым является нашим гостеприимным 
хозяином. Камарада хочет сказать вам несколько слов. 

Присевший в ожидании на край столика респонсабль караула соскочил и 
шагнул навстречу аплодисментам. Теперь, когда, горделиво вснинув подбородок 
и положив правую руну на нобуру, он повернулся лицом к нам, было хорошо вид
но, что это совсем еще мальчик, и притом поразительно похожий на недавнего 
кумира кинозрительниц обеих Америк и всей Западной Европы - на божествен
ного Рамона Наварро. 

Нельзя было, однако, не заметить, что готовившийся нас приветствовать 
представитель местных революционных сил по неизвестной причине охвачен него
дованием. Он побледнел, ноздри его раздулись. Про его большие, как у женщины, 
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глаза Генрик Сенкевич сказал бы, что они метали молнии. В нетерпении пре
красный юноша даже топнул и срывающимся голосом быстро что-то прокричал 
сквозь наши рукоплескания и повелительно взглянул на БолеJ{а. 

- Вы что, в театр пришли или в ночное увеселительное заведение? - не 
отстающей от возбужденного молодого испанца французской скороговоркой, толь
ко без всякого выражения, перевел Болек. - Зачем вы мне аплодируете, как 
полуголой танцовщице? Разве вы знаете, что я вам скажу? 

Аплодисменты вмиг стихли. Наступила неловкая пауза, продолжительная, 
будто мы и впрямь сидели в театре. Не знаю, как другие, но я испытывал стыд 
за невольно совершенную бестактность. Дурацкий действительно обычай". 

Разгневанный молодой человек, по-прежнему держась за кобуру, сделал 
еще шаг к нам и поставил ногу на барьер, смотря на нас свысока и в прямом и 
в переносном смысле слова. Мы доброжелательно выжидали. 

Он сухо произнес обращение, но это не было ни «камарадас», ни « компань-
ерос»,  которых все ожидали. 

- Иностранцы ! - перевел Болек. 
Многие переглянулись. 
- От анархистов города Фигераса, от всех братьев-анархистов Наталонии 

я говорю тем из вас, кто ступил на нашу землю с честным намерением: салуд! 
За одним из столов по инерции начали было аплодировать, но вовремя спо

хватились. Молоденышй анархист презрительно покосился в ту сторону. 
- Но имейте в виду, нам достоверно известно, что среди вас есть и таr,ие, 

которые приехали сюда не для того, чтобы героически умирать рядом с нами, но 
чтобы после победы над фашистами помочь одной партии захватить власть и 
установить свою диктатуру. От имени Федерации анархистов Иберии, от имени 
миллионной нашей Национальной конфедерации труда предупреждаю: таких ждет 
позорный конец! - По его лицу пробегала нервная дрожь, нежный девичий рот 
искривился. - Верная гибель и вечное проклятие испансного пролетариата ожи
дает их здесь! Мы, вольные анархисты, мы, непонолебимые враги любых форм 
рабства, не позволим нико;11у КО}ШНдовать нами! Долой всякую власть! Да здрав
ствует либертарная революция! Да здравствуем мы! 

Болен бесстрастно, но громко и отчетливо переводил одно звонкое воскли
цание за другим. На сей раз воля гордого юноши была уважена и аплодисментов 
не последовало: его выступление настолько не походило на приветственное, что 
слушатели несколько оторопели. Однако, несмотря на заключавшийся в этой ре
чи оснорбительный намек и сопровождавшие его угрозы, нинто не рассердился. 
Поче:11у-то этот дерзiшй юноша не вызывал враждебного чувства. Подкупала его 
искренность, его самолюбивая взволнованность, а за болезненной мнительностью, 
за подсказанной кем-то подозрительностью проглядывала обеснураживающая 
наи.вность. Интересно знать, что представлял собой теперешний респонсабль анар
хистского J{араула до начала событий. Нем он был: статистом на ниносъемках. 
лифтером в дорогом отеле, парикмахером или семинаристом? 

Уловил ли он некоторую перемену в нашем настроении или ему самому 
были свойственны резкие переходы, но после паузы он совсем иным тоном обра
тился к Болену, который автоматически продолжал переводить: 

- Находясь в крепости, все обязаны соблюдать определенные требования. 
Вам надлежит вставать и отходить ко сну по сигналу, а также своевременно 
являться к завтраку, обеду и ужину, опоздавшим пища отпуснаться не будет. Вы 
не имеете права отлучаться из крепости; двухчасовой о'l'пус.к для ознаномления с 
Фигерасом разрешается один раз каждому вновь прибывшему, но только по груп
повым спискам с назначенны'l1 за группу респонсаблем. И последнее: на случай 
налета авиации все обязаны переселиться в казарму, нижний этаж которой 
является надежным убежищем; ночевать в других помещениях и на открытом 
воздухе воспрещается. 

ДD.в эти указания, анархист спрыгнул с помоста и устремился к выходу. За 
ним поспешил Болен. Про себя я отметил, что в похвальном стремлении поддер-



ДВЕНАДЦАТАЯ , ИНТЕРНАЦИОНАЛ Ь Н АЯ 93 

живать в казарме минимальный порядок начальник, то бишь ответственный ка
раула, определенно отклонялся от анархистской догмы . . .  

Первым мы выполнили последнее из его распоряжений, и еще до обеда все 
двести с чем-то человек вместились в беспорядочно заставленный железными кро
ватями громадный двусветный зал на втором этаже центрального приземистого 
здания с плоской, засыпанной гравием крышей. Однако, чтобы попасть туда, надо 
было подняться по широкой ка:нен ной лестнице, нижние ступени коей тонули в 
жиже, продолжавшей прибывать из расположенных в полуподвале засоренных 
и вышедших из берегов казарменных уборных. 

Днем с новой группой прибыл Пьер Гримм. Володя Лившиц спросил его, 
когда мы поедем дальше. 

- Намечено на завтра, - ответил он. - Добирают людей на эшелон. Со 
мной приехали сто десять - значит, всего здесь человек триста, даже немного 
больше. Сегодня ждут еще сто - сто пятьдесят товарищей. А ночью сформируют 
поезд на Барселону. 

Пьер Гримм добавил, что в редакции французских газет ежедневно посту
пают «абсолютно проверенные сведения» ,  будто Мадрид пал. Но он держится. 
Впрочем, со стороны Толедо фашисты приблизились вплотную. Они из кожи 
лезут, стараясь во что бы то ни стало взять город к Октябрьской годовщине. 

Наутро по указанию Семена мы собрались на цементной завалинке у входа 
в кухню. Замешкался только он сам, да еще не было Пьера Гримма. В ожидании 
их шел обмен мнениями, будет ли рота. в которой мы буде\1 служить, называться 
русской или нет. Нто-то сказал, что это не важно. Дмитриев вдруг вспылил: 

- Для меня это очень важно. Только rюгда стало ясно, что бунт испанских 
генералов опирается на Адольфа и Бенито. я почел своим долгом пойти на эту 
войну. Прежде всего я русский патриот и !{ак таковой обязан вступить в бой 
с врагами моей родины там ,  где это представится возможным . . .  

В этот момент и подошли Семен и Пьер. Семен объявил, что в Перпиньяне 
наша «язьпювая группа» была переименована в «группу без названия» и попол
нена двумя людьми: в нее включили Лившица и Гримма. Пьера Гримма по на
стоянию Семена назначили вместо него респонсаблем. 

- Никто не возражает? - спросил Гримм, обводя всех карими, без блеска 
глазами. 

Все вздрогнули - но не от слов Пьера, а оттого, что за нашими спинами 
трубач трескуче заиграл испанскую побудку. 

Отплевываясь от вони,  из казармы один за другим пулей вылетали бывшие 
подопечные Пьера. Завидев его, они, радостно галдя, помахали руками, но за
держиваться не стали и куда-то устремились. Лившица осенило: 

- Пари держу, они побежали в кантину. Пошли за ними. 
Шагая рядом с Пьером, я упрекнул его: 
- Не понимаю, почему ты не одернул Дмитриева, когда он во всеуслыша

ние заявил, что по убеждениям он прежде всего русский , а не интернационалист. 
- Потому что я по убеждениям прежде всего коммунист. Сейчас мы в союзе 

не только с социалистами и радикалами, но и с любого толка антифашиста.ми,  если 
даже. они страдают национальной ограниченностью. Номмунисты не собираются 
требовать от каждого, кто рядом ' ними беретl:я за оружие, чтоб он думал, как 
мы. Гитлеру помогло прийти к власти наше сектантство . . .  

В кантине стоял дым коромыслом. За стойкой распоряжалась дородная, но 
подвижная женщина. отлично говорившая по-французски. Она успевала и раз
ливать напитки по рюмкам, и производить валютные операции. меняя франки по 
слегка округленному курсу: два за песету. Однако и при этом цены на француз
ские аперитивы были в два с лишним раза ниже. чем по ту сторону Пиренеев. 

Мы заняли очередь за фламандцами. В глубине помещения я увидел Лягут· 
та, жестикулирующего в компании таких же типичных. как он. представителей 
парижских предместий. Заметив нас, он подошел поздороваться, заверяя, •по его 
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друзья сейчас уйдут и уступят нам свои стулья. Уже выходя, Лягутт познакомил 
меня с черноглазым и чернобровым круглолицым молодым французом. 

- Тоже парижанин, из Jeunesses Communistes, зовут Белино. 
Я пожал большую и сильную руку Белино, который, пощипывая тоненькие 

усики, с приятной улыбкой слушал Лягутта, объяснявшего ему, что я русский, 
но не советский русский, а белый русский, то есть не белый русский, а, одним 
словом, бывший белый руссний". 

После завтрана (он состоял все из той же сдобренной жестким мясом раз
варенной турецкой шра·пнели, которая по-испански называлась « гарбансос» ,  но в 
связи с прибытием пополнения отпускался в две смены и опоздал еще больше, 
чем всегда) мы вышли на залитый солнцем плац. Везде, где была тень, люди 
собирались в кучки. З13учали песни на разных языках. Облюбованную нами зава
линку уже заняла сплоченная группа немецких эмигрантов. Отбивая такт подо
швами, они на мотив припева к советсному авиационному маршу « Все выше, и 
выше, и выше . " »  в унисон пели свои слова и через строчну, кан рефрен, с вооду
шевлением прибавляли возглас: « Рот фронт! » Потом все, таи же стуча башма
нами, начали с речитатива: « Links! links! links! Links und links !"»  

- Прямо тебе «Левый марш» Маяновсного, - усмехнулся Лившиц. 
Но те громно запели: « Die Jugend marschiert" . »  
Осанистый пожилой немец с лицом Вагнера д а  еще и в берете отступил от 

поющих на неснольно шагов и, прижав ладони н ляжнам, что-то вынриннул. 
Сидевшие повснанали, те, нто стоял, засуетились, немецкая группа построилась 
и принялась маршировать, высоно вснидывая колени, нан ногда-то ходила гер
манская пехота. В противоположном углу плаца, неподалену от нантины, по 
четыре в ряд быстро шагали взад и вперед югославы. 

- А что, если и нам потопать немного? - предложил Пьер.- Алеша, ты 
последним из нас муштру проходил, не забыл еще? 

Я ответил, что, конечно, не  забыл. Да и как мог я забыть, если онон
чил кадетсний корпус в 1 925 году, а строевой премудрости меня начали обучать 
еще с одиннадцати лет, когда я в Петрограде в 1 9 1 6  году поступил в Первый 
кадетский корпус. 

- Ну, раз не забыл - пономандуй, да построже. 
Мы отошли подальше, к казематам, и я отдал предварительное приназание: 
- Отделение, слушать мою команду! 
Смехотворное это было отделение из десяти человек вместе с отделенным, 

и все в штатсном, но я крикнул: 
- Отделение, стан-новись! 
Сперва произошла заминка. Но вот, расправив широние плечи, Троян обозна

чил правый фланг, к Трояну присоединился застегнувший пиджак на обе пуго
вицы Ганев, к ним пристроились Иванов и Гримм, за руку подтянувший к себе 
Чебана, рядом с Чебаном, снисходительно улыбнувшись, стал Дмитриев, занял 
свое место Остапченно. Только Юнин и Лившиц нинан не могли разобраться, нто 
из них ниже. 

- Прекратить разговорчини!- вмешался я и, больше доверяя стародавне
му солдату, чем вчерашнему студенту, распорядился: - Юнину быть левофлан
говым. Р-равняйсь! Смирно! 

Я обошел строй, оглядывая каждого. Rое-нан рассчитались. Построились в 
две шеренги . "  

Rогда часа через полтора мы , изрядно усталые ( а  я еще и охрипший), 
гурьбой возвращались н столовой, по всей крепости, отдаваясь эхом от ее стен, 
разносились разноязыние номандные возгласы. 

Строевые занятия имели по крайней мере одно положительное последствие: 
ни в одной тарелке ничего не осталось. 

При выходе из столовой мы натннулись на целый митинг. Еще со ступенен 
я узнал нового своего знаномого Белино, онруженного кольцом французов. 

- Еще чего! - сипло говорил здоровенный дядя с пр1шлюснутым, как у 
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боксера, носом.- Нам это зачем? Мы завтра уезжаем. Пусть те, что прибудут 
после нас, если им захочется, и убирают. 

- Что я слышу? Где нахожусь?- с комическим ужасом вторил ему малень
кий толстяк по прозвищу Бубуль.- Не вернулась ли ко мне моя юность? Может, 
я опять отбываю воинскую повинность и получил внеочередной наряд чистить 
клозеты? 

Гримм спросил у вертевшегося тут же Лягутта, о чем идет речь. 
- Да вот, понимаешь, Белино упрашивает ребят убрать это дерьмовое боло

то под дортуарами, а те отказываются. 
- Ты не задумывался, товарищ, - задал Белино вопрос человеку с пере

битым носом, - ты не задумывался, что скажут те, которые прибудут после нас 
и поселятся в здешней казарме? Они скажут, что до них здесь были свиньи, а не 
люди, и ни за что не поверят, что тут жили парижские пролетарии . . .  

- Не мы это сделали!- закричал кто-то с искренним негодованием. - До 
самых первых волонтеров здесь уже было так. Тут стояла анархистская колон
на, при них и забилось, а теперь, две недели спустя, нам в их дерьме копаться? 
Несправедливо! Испанцы виноваты - пусть испанцы и убирают. 

- Мы приехали им помочь,- мягко возразил Белин о , - а  так рассуждать
зачем было и ехать: пусть себе испанцы воюют. И не надо забывать, - он 
улыбнулся своей открытой улыбкой и потрогал усики,- что после анархистов и 
мы с вами туда кое-чего добавили. Пойдем на склад, поищем, чем черпать будем. 

Но двинулись за Белино и Лягуттом всего несколько человек. Оставшиеся 
молча смотрели им вслед. Потом один подумал-подумал и пустился вдогонку. 

- Пошли и мы, - решил Гримм . - Зови, Алеша, остальных. 
Но с остальными вышла заминка. Дмитриева, едва он услышал, куда его 

приглашают, всего передернуло, и он отказался. А Иванов, тот даже удивился: 
- Чтс я, ассенизатор? Скажи своему Пьеру, что мы с Трояном явились 

сюда фашистов бить, а не сортиры чистить. 
Спас положение Остапченко. 
- Шагай-шагай, брат, не упирайся. Мы с тобой старые вояки, - сказал он 

Юнину, - должны знать закон: зовут - иди, дают - бери, а бьют - беги. 
Втроем - Юнин впереди, за ним Остапченко и я - мы не успели пройти 

не<жолышх метров, как к нам молча присоединился Троян. 

Через полчаса человек десять французов и мы, кто с брезентовым ведром 
в каждой руке, кто попарно с самодельными носилками, столпились у входа в 
казарму. Все начали разуваться. Большинство осталось в одних трусах. 

Через час число добровольных ассенизаторов уже увеличилось вдвое и про
должало умножаться. Временные жильцы казармы высыпали на лестницу. Сна
чала они с брезгл1шым неодобрением разглядывали происходящее, но затем при
нимались, чертыхнувшись, снимать свои пиджаки, распускать пояса и расшнуро
вывать обувь. Еще во время первого рейса с носилками на пару с Ганевым я обна
ружил, что рядом с нами, по-видимому, уже давно бегает вся группа рослых юго
славов, увидел я и многих из ехавших со мной в автокаре поляков, а среди них -
высокого денди, расставшегося наконец с котелком гробовщика. Только что 
включились и немцы под дирижерством своего респонсабля с профилем Рихар
да Вагнера. Венцом всего явилась для меня встреча с Ивановым, вышагиваю
щим как ни в чем не бывало в парной упряжке с Трояном. А вскоре на Ганева 
чуть не налетела столитровая винная бочка, установленная на тележке для под
возки снарядов. Ее с хохотом выкатили с места погрузки три испанских анархи
ста из караульной службы. В результате, возвращаясь в казарму с пустыми 
носилками, мы каждый раз и удивлялись и радовались, с какой быстротой убы
вало вонючее месиво. 

Незадолго до сигнала к ужину все было кончено. Тележка с бочкой, носилки, 
сломанные тачки , брезентовые ведра , пал ки, доски были свалены в кучу. На нее 
плеснули бензином и бросили сттичку. До полутораста человен с удовлетворе-
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нием созерцали пламя костра, полуголые, усталые, но счастливые, что сделали 
нечто небесполезное . . .  

На другой день i\ I Ы  никуда не поехапи ,  не  поехали и на следующий. При
поднятое настроение сменилось унынием. Наступили третьи сутки, а о нашем 
отъезде ничего не было слышно. Зато стало известно, что охранявший крепость 
отряд в этот день уходит на фронт, под Уэску. 

Утром трубач, смахивающий на театралыюго герольда, в последний раз про
трубил нам сигнал. Вс�юре отряд собрался под сводом ворот и без всякой помпы 
удалился. Его место заняли ка.кис-то, по определению Юнина, «цивильные» ста
ричин с черно-нрасными повязками на рун<J!вах и вооруженные дробовиками. 

После завтрака все поплелись в назарму и завалились на нойки, чтобы сном 
скоротать неснончаемое безделье. Лишь неснольно французов и бывшие воспи
таннини Гримма потянулись в нантину. На опустевшем плацу остались мы с Га
невым да немецная группа, чинно усевшаяся в ряд на привычном месте послу
шать политбеседу своего солидного руноводителя в байретсном берете. 

Ни они, ни мы не обратили внимания на въехавший в ворота грузовичон, на 
котором обычно подвозились продукты. Однако он почему-то остановился не у 
входа в нухню, а за углом, у глухой кирпичной стены, и тогда я заметил в кузо
ве трубача и неснольних бойцов из ушедшего на фронт нараула. Отнинув борт, 
они на веревнах опустили что-то длинное и тяжелое, занатанное в парусину, сно
рее всего ящин с оружием. Но ногда парус развернули, оназалось, что в нем лежит 
статуя мадонны. Ее не без труда подняли и приставили н стенке. Беломрамор
ная богоматерь стояла на нруглом пьедестале, ногти босой ноги чуть выглядыва
ли из-под снладок хитона, изящно придерживае:vюго маленькой рукой, другая, 
обнаженная .по локоть, принасалась перстами к левой груди. 

Прислонив статую к стене, бойцы разобрали винтовки и отошли. Тогда двер
ца грузовична распахнулась и из набины выпрыгнул знаномый нам двойнин Рама
на Наварра. Ему очень шла защитная пилотна с рогами и болтавшейся нисточ
ной. Через плечо на светлом ремне висел жандармсюrй палаш в сияющих нож
нах, по всей вероятности военный трофей. Восемь человен с трубачом на флан
ге выстроились. Подхватив эфес палаша под мышку, Рамон Наварро подбежал к 
ним и что-то закричал. Шеренга взяла винтовни на руку, по следующей команде 
подняла их к плечу и принялась целиться в мадонну. :Красивый юноша неловки
ми рывнами обнажил палаш и вздел его ввысь. Трубач прижал мундштук Горна 
к губам. Грохнул залп, за ним послышался сильный треск. От стены полетели 
осколки, занлубилась пыль. Палаш снова сверннул на солнце, снова рявннула 
труба, снова прогремел залп, и снова защелнали рикошетирующие пули. Один из 
стрелявших дико заорал и,  сев на землю, ухватился за ботинон. По-видимому, 
ему попало в ногу. Двое, отдав винтовни соседям, подхватили раненого под 
коленни и, согнувшись, потащили через плац к нордегардии. Занеся палаш, оже
сточенный номандир подскочил к статуе и сильно толкнул ее левой рукой. Статуя 
покачнулась. Он толкнул вторично. Мадонна медленно наклонилась и рухнула, 
как срубJ;енное дерево. Анархист вспрыгнул на нее и, взвизгнув на манер джи
гитующе1'0 горца, ударил палашою по мра�юру. Палаш звякнул и отскочил вбок. 
Ударивший болезненно охнул, ему отдало в руку. Подхватив палаш локтем, о н  
злобно плюнул н а  расстрелянную мадонну и, не удостаивая никого взглядом, 
с перекошенны;vт лицоi11 пошел к грузовичку. Шофер рванул, не дожидаясь, пока 
все взберутся в нузов, и последний боец, сорвавшись, долго гнался за машиной . . .  

5 

Всем хотелось смотреть на море, а потому с левой стороны к окнам было 
не подступиться и на скамейках теснилось по шестеро вместо четырех. 

Французы, оказавшиеся основными пассажирами узкого, схожего с трамвай
ным вагона, выставили в окна привезенные с собой красные флаги, прибитые 
к самодельным древкам. на флагах желтой или белой краской были выведены 
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от руки надписи: « Привет героическому испанскому пролетариату от воинствую
щих ко:vrмунистов Вильжюифа ! » ,  «Защищая Мадрид, вы защищаете Париж! »  -
или предельно краткая: « Фашистов на фонари!» 

3а окном, медленно поворачиваясь, уходили нааад ряды низкорослых олив, 
виноградные 

'
лоаы с облетевшей листвой, виллы с мавританс·ки:vш башнями, вы

цветшие шах;v�атные доски убранных полей, среди которых лишь кое-где выде
лялись свежевспаханные полосы. 

Над каждым поселком торчала готическая, а то и романская колонольня с 
непременными подпалинами поджога на наменных боках, а на каждой колоколь
не был водружен (иногда прямо на кресте) анархистский флажок. Но ни возле 
домов, ни на серых лентах асфальтированных дорог не замечалось ни малейших 
признаков жизни - было рано, все еще спали. 

Наконец в одной сжатой отрогами гор низине я углядел пашущего крестья
нина. Пахал он не плугом, а чем-то вроде сохи, и ею, а танже кан бы падающим 
вперед напряженным туловищем и упирающимися ногами напоминал людям мо
его возраста известную с детства картинку из хрестоматии - « Пахарь». Но едва 
поезд подошел поближе, стало видно, что это совсе:11 не «ну, тащися, сивна ! » .  
Вместо сивки в оглобли был впряжен лопоухий и долговязый мул, д а  и сам испан
ский земледелец ничуть не походил на длиннобородого русского оратая в поскон
ной рубахе и лаптях. Это был высокий изможденный старик с теi\lrным, обожжен
ным солнцем лицом, в люстриновом пиджаке, жилете, городских брюках и ботин
ках. Он услышал шул1 поезда, оглянулся, а завидев красные флаги, придержал 
мула, выпрямился и вскинул над головой кулак. Я смотрел на него и думал , что 
репортерам, слетевшшv1ся сюда со всего света и выражающим сомнение, с кем 
испанский народ, не мешало бы взять интервью вот у этого мирного каталонского 
крестьянина, прервавшего пахоту, чтобы приветствонать красные знамена . . .  

Получилось так, что из десяти ехавших вместе таинственных - без роду, 
без племени - путешественников я на весь nрогон до Барселоны остался один. 
Разбудив нас около полуночи и обрадовав вестью об отъезде, Пьер заметил, что 
в дороге мы вовсе не обязаны держаться кучей, и что, по некоторым соображе
ниям, нам не вредно бы несколько рассредоточиться. При посадке я указал Воло
де Лившицу и Ганеву на предпоследний вагон, осаждаемый меньше, чем другие, 
но ног да взобрался на площадку. выяснилось, что, чересчур прямо восприняв 
заме;чание Пьера, никто за мной не последовал. 

Одиночество, впрочем, не тяготило меня: я глядел в окно. Чем выше подни
малось солнце и чем больше отдалялись мы от границы, тем разнообразнее и 
ярче делалась природа, тем оживленнее выглядели празднично украшенные фла
гами частые промышленные городки. Бухнувшая вагонная дверь заставила i11еня 
повернуться. Вошли трое: респонсабль немецкой группы , Болек и Гримм. 

- Atteпtions, camarades! 1 - провозгласил Болек, пос1щль1'у занусывавшие 
французы не обратили на их появление никакого внимания. 

Продолжая бодро жевать, те повернули к вошедшим веселые лица. Немец
кий респонсабль шагнул вперед и вытянул руки по швам , будто собираясь, нак 
в Фиrерасе, подать ноюанду, но вдруг бессильно уронил голову и уставился в 
колеблющийся пол. Ногда он снова выпрямился, в вагоне стало тихо. И сделав 
еще шаг, он гро;шю заговорил , то сливая слова, то растягивая отдельные слоги. 
Однажды мне привелось услышать, как клекочет в клетне орел. Речь пожилого 
немца была похожа на этот клекот. Я ровно ничего в ней не понял за исключе
нием имени Эдгара Андре. 

- Позавчера в Гамбурге,- перевел Болен ,- на плахе, по восстановленно
му гитлеровцами зверсному средневековому обычаю, фашистский палач обезгла
вил топором любимого сына германского рабочего класса, вождя Союза красных 
фронтовиков нашего товарища Эдгара Андре . . .  

Сидевшие с моей стороны пять поляков вскочили и, сжав кулаки на уровне 

1 Внимание, товарищи! (Франц.) 

7 «Новый мир• № 6 
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плеча, по-польски запели: « Вы жертвою пали . . .  » Я встал и подхватил на рус
ском. Французы, сдергивая кепки, молча поднимались с мест. Приложив ском
канный берет к сердцу, седой немец прижался виском к вздрагивающему кула
ку. Медальное лицо его выражало страдание и злобу. 

Мне представился задумчивый взгляд живых красивых глаз Эдгара Андре 
на портрете, неоднократно печатавшемся в « Юманите». Они таки убили его! 
И как! Топором, чтобы всем нам было страшнее ... Три года они пытали Эдгара 
Андре, три года старались доказать, что это он организовал кровавые столкно
вения между гамбургскими рабочими и коричневыми рубашками, а заодно обви
нили его и в шпионаже, но едва приступили к судоговорению, единственный сви
детель обвинения покаялся в даче ложных показаний. Тогда они решили обой
тись без доказательств и приговорили Эдгара Андре к смертной казни за то, что 
он коммунист. Это произошло еще летом. Он отказался обратиться к Гитлеру с 
прошением о помиловании и вот - казнен. 

(Я не знал еще тогда, что на следующий же день батальон, сформирован
ный в Альбасете из немецких, австрийских, венгерских и других добровольцев, 
принял имя казненного и всего через пять суток после его смерти пятьсот 
вооруженных Эдгаров Андре ударили по ворвавши·мся в северо-западные пред
местья Мадрида передовым частям генера.rrа Франко и, отбив Французский мост, 
отбросили их за Мансанарес . . .  ) 

Около половины второго, трепеща знаменами, наш поезд вошел под своды 
барселонского вокзала, а еще через четверть часа на мостовой строились четы
реста с чем-то человек. Командовал Белино. 

- Устраивать сбор по группам слишком долго, а вы проголодались. Раз
беритесь скорее по четыре, лицом сюда. Побыстрее, прошу вас, побыстрее. Через 
три часа мы должны отъезжать на Валенсию, а идти далеко , - приговаривал он, 
переходя от головы колонны к хвосту.- Еще раз прошу, побыстрее. Эй,  парень, 
ты не заметил, что стоишь пятым? Сейчас мы пойдем обедать в казарму Карла 
Маркса. Никто из вас, сознавайтесь, в жизни не слыхивал, чтобы казарма носила 
такое название, а? И вот что, ребята. Весь город будет смотреть на нас. Старай
тесь шагать, как альпийские стрелки на параде. Готовы? Пошли! 

Первые ряды тронулись. За ними заспешили остальные, прилаживаясь в 
ногу. Белино, Болен, неюец в берете, Пьер и другие респонсабли шли сбоку. 
Столпившиеся на ступеньках вонзала и по тротуарам люди зааплодировали. 

Сперва мы проходили по узним старым улицам, сходным с парижскими в 
районе Северного вокзала, но скоро свернули на вполне современный проспект. 
Здесь чуть не с каждого балкона свисал ковер, на нотором лежало полосатое 
полотнище каталонского флага , - анархистские попадались значительно реже. 
Прохожие при виде нас останавливались и взды;vтали нулаки. 

По пути справа на мраморной балюстраде сверкающего зеркальными стекла
ми здания показалось натянутое на громадный подрамник поясное изображение 
лохматого человека с цыганской бородой колечками и с подпухшими сердитыми 
глазами; на нем было нечто вроде архалука. Мне вообразилось, что это Пугачев, 
но под портретом красовалась подпись: « Miguel Bakunin». С изумлением поймал 
я себя на том , что вознесенное над революционной Барселоной недовольное лицо 
своеобразнейшего и противоречивейшего россиянина Михаила Александровича 
Ба1iунина, для вящей аrшлиматизации превращенного местными последователями 
в Мигеля, приятно пощекотало мое национальное самолюбие. 

Проспект, осененный встрепанным Бакуниным, вывел нас на необозримую 
площадь. Я навидался ее на газетных клише и в киножурналах и опознал сразу: 
это на ней решалась в июле судьба города, да и всей провинции, когда подавлена 
была попытка фашистского переворота. А вон там, на дальнем углу, и знамени
тый отель « КолоН>> ,  где тогда засел генерал Годед со своим штабом, а теперь 
размещается ЦК Объединенной социалистической партии Каталонии. Об ориента-
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ции этой партии красноречиво свидетельствует ·начинающееся под крышей и лишь 
немного не достающее до парадного огненно-красное знамя со скрещенными сер
пою и i\Юлотою и с буквами «PSUC», а также соответственных масштабов пор
треты Ленина и Сталина на главною фасаде гостиницы над протянутыми вдоль 
карнизов транспарантами с лозунгами. 

Наше шествие не осталось незамеченным. Из отеля « Нолон» высыпала шум
ная толпа очень }ЮЛодых людей, почти у всех на ре}1ешке через плечо или на 
поясе висела пистолетная кобура. Те, кто не успел спуститься на площадь, вы
глядывали из окон ; особенно много свешивалось с подоконников женских голов. 
Откуда-то из-под крыши срывающийся голос выкрикивал непонятные нам призы
вы, покрывае}1ые неистовым « вива!».  Под ноги наi\1 полетели цветы. Растерян
ные , сюущенные, с радостными глупыми улыбками, мы проходили все дальше, а 
восторженные крики не стихали. 

Наконец наши правофланговые гулко затопали под сводами ворот. Снару
жи казарма была как казарма - будничное, растянувшееся на квартал ::1вух
этажное здание. Зато внутренняя архитектура его оказалась своеобразной: казар
менные помещения с четырех сторон наглухо замыкали плохо вымощенный 
двор, пересеченный аккуратно выложенными дорожками; такой тюреllтный инте
рьер производил бы чрезвычайно унылое впечатление, если бы вдоль всего вто
рого этажа не тянулась открытая галерея с чугунными перилами и множеством 
выходящих на нее дверей, сообщавших казенному солдатскому жилью легкомыс
лие театрального яруса. 

На галерке этой сгрудились находившиеся в казарiV!е iV!илисьяносы. облачен
ные в новенькую, застегнутую до последней пуговицы форму; глядя на них, мы 
впервые смогли удостовериться, что не все ИСП':\НЦЫ щеголяют в черно-красных 
шейных платках. Гуще всего они столпились прямо над наiV!и, против ворот, воз
.Пе написанного на фоне клубящихся туч величественного старца с львиной гри
вой и огромной бородой. Видимо, чтобы никто не счел изображение запрестоль
ным образом Саваофа, художник золотыми готическими буквами вывел внизу: 
«-Camarada Carlos Магх». 

Rогда замыкающие ряды нашей колонны вразброд простучали подошвами 
под входной аркой, оратор, стоявший рядом с портретом и произносивший при
ветственную речь, пошел строчить, как из пулемета, а если и останавливался 
перевести дух, то милисьяносы разражались рукоплесканиями и криками. 

За час, проведенный в Барселоне, мы почти непрерывно пребывали в цик
лоне энтузиазма и, кажется, начинали понемногу привыкать. По крайней мере 
то смущение, 1юторое я испытал во время прохождения мюю отеля «Налою>, 
незаметно рассеялось: относящиеся к нам восторги уже воспринимались если и 
не Ка!{ должное, то во всяком случае несравнимо хладнокровнее. Еще два-три 
подобных деньна, и, глядишь, мы понем.ногу поверим, что заслужили такой почет. 

После митинга нас провели в столовую. Понурить я вышел во двор. Tai\1 
подобных мне приезжих в штатском окружали испанцы в форме. Если это были 
каталонцы - а им по геополитически·м причинам, кроме родного языка, полага
лось знать испанский, а сверх того невредно было хотя бы немножко куюекать 
по-французски, - то между гостями и хозяевами завязывались достаточно связ
ные разговоры. В остальных же группах какой-нибудь приветливо улыбавшийся 
милисьяно приближался к одному из наших ребят и, т1тув пальцем в живот, 
вопросительно выговаривал с каталонским акцентом французское: « Насионали
тэ?» Вопрошаемый отвечал: «Полоне». Вопрошавший радостно переводил самому 
себе: « Поляка! » - с размаху хлопал красноречивого собеседника по спине н, 
удовлетворенный, с тем же вопросом переходил к следующему . . .  

На вонзал мы возвращались н е  совсем тем же путем, каким пришли в казар
м�. и благ�даря этому я у.видел оор.трет второго после Бакунина русского евро
;rе�ца, тоже ставшего апостолом самого крайнего течения испанской политиче-

7* 
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ской жизни. На фронтоне солидного буржуазного дома, утыканного черно-крас
ными хоругвями, висела на тросах увеличенная во сто крат фотография преста
релого Петра Алексеевича Нропоткина. Ни насупленный взгляд сквозь профес
сорские очки, ни раздвоенная, величественная борода не спасли его от фамильяр
ности учеников: на шее бывшего князя был повязан узлом продетый через про
рези в портрете натуральный, матерчатый, только великанский анархистский 
галстук, а от плеча к плечу гирляндой тянулась понятыая без перевода надпись, 
гласящая, что Педро Нропопшн есть « EI jefe del anarqUismo mundial » .  Одесную 
и ошую шефа мирового анархизма красовались громадные буквы по три с каждой 
стороны: « FAI» и « CNT» , с ввинченными в них электрическими лампочками, 
горевшими и днем. Эти буквы и раньше попадались на каждом шагу - на сте
нах фигерасской крепости, на каменных оградах кладбищ, на товарных ваго
нах, на трубах заводов,- потому я знал уже, что они означают - слева 
инициалы Федерации анархистов Иберии, справа название анархистских проф
союзов. 

Заслышав приближение нашей колонны, группа анархистов, обмотанных 
пулеметными лентами и увешанных гранатами - ну, прямо статисты из старого 
советского фильма о гражданской войне!- вывалилась на балкон возле сурового 
Нропоткина и,  вздевая к небу кулаки и карабины, начала громогласно скандиро
вать: «Фаи! Фаи! Се-не-те! .. Фаи! Фаи! Се-не-те! .. » Выглядели участники хора как
то расхлыстанно - волосы дыбом, подбородки покрыты многодневной щетиной, 
рубашки расстегнуты до пупа - и находились в состоянии такого возбуждения, 
что, казалось, балкон вот-вот рухнет под ними. 

Проходя, мы в ответ тоже поднимали кулаки, и это, надо думать, понрави
лось бесновавшимся наверху, ибо они троекратно прокричали нам « вива! » .  

Состав из вагонов третьего класса, подобных везшим нас п о  Франции, уже 
поджидал у перрона. Хотя все окна в них были раскрыты (или выбиты), дышать 
в нагревшихся за день купе оказалось нечем, и мы нетерпеливо ждали сигнала к 
отправлению. Однако наши респонсабли, упрятав четыреста душ в это пекло, сами 
не спешили садиться, а беседовали, прогуливаясь вдоль поезда. 

Прошло с полчаса. Из внутренних помещений вокзала послышалась разме
ренная поступь многих ног, и на перро.н строем в две шеренги вышло человек 
сорок без оружия. в поюятых английского типа гимнастерках с погончиками. в 
латанных на коленях летних солдатских брюках и в обмотках; на некоторых были 
широкополые брезентовые шляпы, другие откинули их на резинках за спину. Сза
ди всех, далеко выбрасывая костыли, неловко прыгал на одной ноге коре.>Iастый 
крепыш; ступня второй его ноги, согнутой в колене, была забинтована; рядом с 
ним шел юноша с перевязанной головой, несший в каждой руке по рюкзаку. 

Подойдя к поезду, ст.рой по команде остановился, повернулся и сбросил 
заплечные мешки. Раненые отошли и присели на скамейку, но к ним старческой 
рысцой подбежал немецкий респонсабль и повел их к середине поезда. 

Проходивший мимо нашего вагона Белино рассказал, что это центурия Тель
мана - вернее, то, что от нее осталось после двухмесячных боев. Она снята с 
фронта и вместе с нами едет в Альбасете. 

О центурии Тельмана все мы читали в газетах. Она была создана не то в 
конце августа, не то в начале сентября и выступила на фронт из казармы, где 
мы сегодня пообедали. Сформировали ее немецкие добровольцы, главным обра
зом проживавшие в :Каталонии политэмигранты, но постепенно в нее перевелись 
ранее ушедшие на фронт германские и австрийс:кие спортсмены, прибывшие в 
Барселону на международную рабочую олимпиаду, открытие которой было столь 
удачно приурочено к воскресенью 19 июля. Не приходилось удивляться, что, 
когда начавшийся накануне мятеж фашистов сорвал ее , среди представителей 
рабочего спорта двадuати национальностей нашлис1, пожелавшие принять уча
стие в борьбе, предложенной генералом Годедом , хотя она и не предусматрива
лась программой олимпиады. 
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Высунувшись и з  окна, я жадно вс.v�атривался в J1юдей, с са:vюго начала 
понявших, что надо делать. Лица у них были обветренные, дочерна загорелые, 
из�южденныс, но, ЩJШ'Iе сильной усталости, они еще носили отпечаток чего-то 
объединяющего их изнутри. Пожалуй, это было чувство собственного до
стоинства. 

В наш вагон, где для них безропотно очистили �1еста, тоже ввели восемь 
человек. Все эти восемь ветеранов были совсем молодыми, но когда они проби
рались по проходу, я, давая дорогу, испытывал перед ними искреннее преклоне
ние. Таким, должно быть, было преклонение Пети Ростова перед Денисовым или 
Долоховым . . .  

Едва поезд тронулся, ехавшие в одном купе со мной Лягутт и Фернан -
i\Iалорослый, хилый парнишка с Фигераса, как тень ходивший за Лягуттом, един
ственный, ради кого консулу в Перпиньяне не понадобилось кривить душой, пото
му что Фернан на caмo;vi деле был не Фернан, а Фернандо, чистокровный испа
нец, ребенком вывезенный в о  Францию, - отправились знакомиться с немцами. 
До одури накурившись и наговорившись, оба вернулись на свои места. 

- Славные парни, - резюмировал Лягутт. - Но ничего особенного не рас
сказывают. Смеются: сами, говорят, увидите. 

Проснулся я оттого, что поезд остановился. Вдоль вагонов бегали респон
сабли и на разных языках кричали, чтобы все забирали вещи и выходили. Это 
могло означать лишь одно: мы прибыли в Валенсию. Приблизив часы к носу, я 
разобрал, что уже час ночи. 

На перроне было немногим светлее, чем в вагоне, да и то лишь благодаря 
взошедшей луне, а так ни внутри вокзала, ни над путями нигде не горело ни еди· 
ной лампы, и даже фонарики над стрелнами оказались замазанными синим. Н:то
то из тельмановцев пояснил, что на Валенсию недавно произвели налет и с тех 
пор она затемнена. 

Обширная площадь перед вокзалом поражала полнейшим безлюдьем, неесте· 
ственным даже ночью в таною большоы городе. 

Переговариваясь инстинктивно вполголоса, мы принялись самостоятельно, 
как в Барселоне, разбираться по четыре. Вдруг все услышали отчетливую немец
кую команду: впереди нас строилась центурия Тельмана. Н:оманда прозвучала 
вторично, и четыре десятка левых солдатских ботинок бодро ударили в асфальт. 
Мы потянулись за ними. 

Идти пришлось неда.тrеко: мы наискось пересекли окруженную глыбами спя
щих домов лунную площадь и уперлись в многоэтажное здание. В неосвещен
ном парадном образовался затор. 

- Чем могут накормить в ночное время?- Я узнал задребезжавший поза
ди голосок Остапченко . - Дали бы хлеба с сыром и чем запить - вот и хорошо. 

Протолкнувшись вместе со всеми в двери и раздвинув рунами двойные пор
тьеры, я попал в слабо освещенный сиюпш лампочками холл какой-то гостиницы; 
следуя за чужюш СПИIШi\Ш, свернул влево к порталу, задрапированному, каi> 
вход в 1шно, тяжелым бархатны111 занавесо;11. За этой драпировной была вторая. 
Я ощупью откинул ее и зажюурился от слепящего света. 

С поддерживаемого массивными мраморными колоннами лепного потолка 
спускались, радужно сверкая хрустальными подвесками, многоярусные люстры. 
Под ними на поr,рытых новыми с1,атертя:vш бан1{етных столах, уходящих, как 
белоснежные параллельные пряiV!ые, в зернальную бесконечность, перламутрово 
сияли фарфоровые приборы, переливалось огнями разноцветное стекло бокалов 
и тускло отсвечивали серебряные соусники, ложки, ложечки, вил:ки и ножи -
рыбные, десертные и простые. У стен, словно манекены, шпалера�ш sастыли 
официанты в безупречных фраках, матовой чернотой изысканно подчеркивавших 
ослепительную белиsну пластронов и девственно чистых атласных rалстунов,  
повязанных бантом. Подавленные респонсабли шепотом уговаривали вваливаю
щихся в зал пос:корее занимать места. 

Нас троих - Лягутта, Фернандо и меня - не разъединили ни мрак вок-
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зальных переходов, ни толчея в дверях, ни бархатные барьеры, и теперь, не раз
лучаясь, мы пристроились поодалr, от входа, на краю стола, протянувшегося под 
высокими, плотно занавешенными окна:vrи. За ни·м уже расположились похожий 
на викинга поляк, ехавший со мной в автокаре, и еще один - рябой, тоже необык
новенно высокого роста. В последний момент заняли места Пьер и Володя Ливщиц. 

Посреди роскоши этого, несомненно, очень дорогого ресторана мы в своей 
залсжанной грязной одежде и нечищеной обуви, растрепанные, с заспанными, 
вторые сутки небритыми лицюш выглядели по меньшей мере дико. Внезапно за 
столою все смолкли, и в ресторане воцарилась внимательная тишина. 

Я оглянулся. На пустующей эстраде для джаза, вытянувшись в струнку, 
стоял сухопарый седой человек в белом шерстяном смокинге, черном галстуке и 
черных брюках с такими складками, что ими вполне можно было резать хлеб. 
Вероятнее всего, это был метрдотель. Его бесстрастное холеное лицо, безукориз
ненный пробор, а больше всего пенсне со стеклами без ободков, на черном шел
ково:11 шнурке неотвязно напо:нинали портреты сэра Остина Чемберлена. 

С минуту внушительный метрдотель простоял не шелохнувшись и вдруг 
взметнул кулак к потолку, и этот ставший за последние месяцы обыденным жест 
настолько не соответствовал сановной внешности .этого человека и, может быть, 
именно потому приобрел у него такую выразительность, такую ритуальную серь
езность, что весь зал разразился бешеными рукоплесканиями. 

Ногда аплодисменты начали спадать, метрдотель опустил кулак, повернулся 
туда, где отдельно, выделяясь выгоревшей на арагонском солнце формой и тро
пической смуглостью, сидели остатки центурии Тельмана, торжественно произ
нес: « Намарадас!» - и заговорил по-немецки. Лицо его продолжало оставаться 
величаво-спокойным, но сильный, совсем не старческий голос вибрировал от вол
нения. Что он говорил, оставалось для меня, как и для большинства, непонят
ным, однако я мог наблюдать, как это действует на бойцов центурии. Они пере
глядывались, неловко усмехались, некоторые потупили глаза, а их соотечествен
нюш за нашим столом сдержанными междометиями или частыми кивками выра
жали одобрение оратору. А он, окончив короткую речь, резким толчком снова 
поднял старческий сухой кулак, и ветераны центурии, роняя стулья, повставали 
и,  тоже вздев кулаки, но не просто так, по-штатски, а особенным образом -
отдавая ими честь,- отрубили свои облетевшие весь мир два слова: « Рот фронт!» 

- Camaгades. - перейдя с немецкого на французский, продолжал испан
ский метрдотель, смахивавший на английского премьера, - товарищи из разных 
стран! Не буду повторять вам, что говорил вашим друзьям, прославленным 
мужам из непобедимой центурии Тель:v1ана, но одно еще раз скажу. После этой 
ночи я обрел право утверждать, что недаром прожил полвека, поскольку мне 
посчастливилось увидеть таких людей, как они, ваши предшественники в подви
гах, таких необыкновенных людей, как вы все. Дорогие товарищи! Сегодня, в 
канун революции, совершенной в конце октября тысяча девятьсот семнадцатого 
года в Петрограде, профессиональный союз тружеников валенсийских рестора
нов возложил на меня приятное полномочие приветствовать вас, находящихся 
проездом в нашем городе, а в вашем лице всех иностранных добровольцев, явив
шихся, чтобы вместе с нами сражаться за испа·нскую свободу. А сейчас позвольте 
мне перейти от слов к делу и предложить вашему благосклонному вниманию 
праздничный ужин. 

Он добавил необходимое «sa!ut» , но вместо того, чтобы сжать кулак, триж
ды повелительно хлопнул в ладоши. Восковые фигуры у стен встрепенулись и, 
взмахнув фрачными фалдами, гурьбой, как бегуны в массовом забеге на кроссе 
« Юманите» ,  ринулись куда-то за ширмы и сразу же выскочили, держа на вытя
нутых руках подносы, на которых возвышались хеопсовы пирамиды салатниц 
и судков, и помчались 1< столам. 

В мгновение ока ловкие руки расставили между приборами уйму круглых, 
овальных, прямоугольных и черт его знает каких еще блюд с закусками, до того 
аппетитными, что наше благосклонное внимание оборотилось в алчность. 
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Должно быть, от усталости - было уже два часа ночи - у меня моментами 
пропадало ощущение реальности, и этот ночной банкет представлялся вдруг не 
то сновидением, не то отрывком из какого-то великосветского романа. Правда, 
порожденные полусуточным воздержанием ненасытный голод и неутолимая жаж
да, а также колючая щетина на щеках возвращали к действительности,- но тог
да вопиющее противоречие между сервировкой, обслугой, качеством трапезы и 
нашим затрапезным видом делалось еще фантастичнее. 

Уже в конце пира, когда были поданы сыры и фруrпы, а в самую малень
кую из четырех pюiVJOf{ налиты, по желанию, кому херес прославленной марки. 
rioмy редчайший портвейн и даже немецкие товарищи неснолыю пообмякли п 
перестали следить, чтобы нто-нибудь из нас не накапал нечаянно на скатерть или 
не разбил бокал, - ублаготворенный Ляrутт спросил у объяснявшегося по-фран
цузски представительного испанца, обслуживавшего наш край стола: 

- Спасибо тебе, приятель, за все. Но скажи ты мне, чего ради вы вздума
ли сегодня напялить на себя всю эту сбрую, будто вам предстояло подавать на 
приеме у президента республики, а пс своим товарищам? 

Тот вспыхнул: 
- Завтра я ухожу на фронт, не успею и выспаться. Там я буду одет, нак 

все милисьяносы, и эту, как iъr говоришь, сбрую, возможно, ношу сейчас в по
следний раз в жизни. Но послушай. Во фраках мы всегда прислуживали эксплуа
таторам и взапуски бегали перед капиталистами, крупными землевладельцами, 
оптовыми торговцами, биржевыми спекулянтами и другими нашими врагами. Так 
неужели вы, самые дорогие братья. заслуживаете меньшего уважения? И чтоб ты 
знал, никогда еще перед выходом на работу я так тщательно не брился, как этим 
вечером, и так долго не стоял перед зеркалом, повязывая бант. 

Мы его поняли и были тронуты. Ляrутт даже до слез". 

6 

Безоблачное испанское небо кончилось где-то за Валенсией. Под утро пошел 
дождь, и когда начало светать, сквозь его сетку можно было разглядеть в оrша 
вагона низко ползущие над плоскогорьем рваные тучи. 

Дождь шел и в Альбасете - и это был не южный ливень как из ведра, а 
холодный « осенний мелний дождичек», словно мы были не в Испании. 

Наш поезд давно отошел на запасные пути. Немецкую группу ждали какие
то делегаты, и она, не 1нешкая, двинулась в город, предшествуемая центурией 
Тельмана. За ней под командой Белино, тоже окруженного встречающими, ушли 
французы; Лягутт и Фернандо, оглядываясь, помахали на прощание из рядов. 
Потом, зябко ежась, удалились итальянцы, решительно зашлепали по лужам 
югославы, дошла очередь и до фламандцев. С нами остались одни поляки. Воз
главлявший их Болен и наш Пьер отправились искать распоряжений, а мы мок
ли на перроне, посасывая нераскуривающиеся, отсыревшие сигареты. 

Бессонная ночь в переполненном поезде, промозглый привокзальный воз
дух, намокшая одежда, а главное, неприветливая встреча там, куда мы так рва
лнсь, - будто шrкоi\1у мы здесь не нужны - действовали угнетающе. Коротко 
поздравив друг друга с Октябрьской годовщиной, все хмуро молчали, переми·· 
наясь с ноги на ногу под моросящим дождем. 

Наконец со стороны станции появились Болек и Пьер, а между ними шел 
низенький человек в синем берете, опущенном на одно ухо, как носят горные 
стрелки, в синей куртке, синих галифе и синих обмотках на тонких кривых но
['ах; между круглых роговых очнов торчал большой нос. Было слышно, как боль
шеносый по-французски распекает Болека и Пьера за то, что они оставили нас 
под дождем. Однако, невзирая на такую заботливость, некто в синем мне не 
понравился. Подобные насмешливые и в то же время надменные лица характерны 
для кадровых французских офицеров, особенно когда они на публике обращаются 
к подчиненным; для довершения сходства альбасетский начальнин похлопывал 
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себя по плоской икре стеrш��. Распорядился он,  впрочем, толково, и сrшро мы 
вместе с поляками сидели тут же, неподалеку, в длинном бараке, и ели горя
чее рагу. 

От поваров-французов ыы узнали, что иностранные добровольцы прибывают 
в Испанию не только через Фигерас, но и морем и что в Альбасете из них соз
даются интернациональные бригады. Жаль, что вы опоздали ,  сетовали повара, а 
то третьего дня была сформирована и уже отбыла на фронт первая бригада. в ее 
составе целый польский батальон, названный именем польского генерала Домб
ровского, командовавшего войсками Парижской ком;нуны. 

После дороги нам предложили отдохнуть в реквизированном двухэтаж
ном доме, все комнаты которого и даже лестничную площадку загромождали 
кровати. Польские товарищи, не сняв мокрой одежды, повалились спать. 
Нам не оставалось ничего другого, как последовать их примеру. 

После обеда я отпра�ился побродить по Альбасете. Дождь незаметно пре
кратился, и улицы оживились. На первом же перекрест.не возле разносчика, про
дававшего знач.ни, платки, флажки и портреты,' на меня чуть не налетел разма
шисто шагавший боец в зеленой су.ионной форме и таком же берете с красной 
звездочкой. Вместо того чтоб извиниться, нахал рассмеялся мне в лицо, но не 
успел я прийти в негодование, как с радостью узнал Петра Шварценберга. Мы 
обнялись. Н:огда-то белый офицер из вольноопределяющихся, он не со вчераш
него дня состоял во французской ком.партии, а в « Союзе возвращения на родину» 
был одновременно и членом правления и членом партбюро. 

От Шварценберга, или Шварца, как сокращенно звали его друзья, я узнал, 
что он прибыл на неделю раньше нас и записался в формирующийся франко
бельгийский батальон. Завтра или послезавтра всех французов, валлонов и фла
мандцев, а также вступивших в него человеI{ двадцать иных национальностей 
перебрасывают для обучения .нуда-то поблизости. 

Мы несколько раз прошлись взад и вперед по главной улице и уже собира
лись расстаться, когда я увидел возвращавшегося отнуда-то Гримма. 

- Познакомьтесь, Пьеры, - предложил я, потому что партийная кличка 
Шварца тоже была « Пьер».  Они обменялись рукопожатиями. 

Ногда мы вернулись, Гримм рассказал о результатах своего визита в штаб 
формирования интернациональных бригад. Нам всем предстоит влиться в много
численную польскую группу - поэтому-то нас и поселили на временное житье с 
нею. Исключение делается лишь для артиллеристов, пулеметчиков и кавалери
стов. Артиллеристы нужны до зарезу: создается трехпушечная батарея семиде
сятишестимиллиметровон. 

- Опытные пулеметчики, как выяснилось, были еще во Франции взяты на 
учет,- продолжал Гримм.- Это относится и к вам, товарищи Иванов и Троян. 
Семен, ты тоже в списнах .на.и автомобильный механин. Имеющим опыт кавале
рийсной службы предлагается для начала записываться у своих респонсаблей, 
то есть у Болена, - меня забирают на формирование эскадрона. Остальные зачи
сляются в польскую стрелковую роту. Но мотивированные просьбы о переводе в 
другую часть будут приниматься во внимание . . .  

Иванов и Троян утром ушли в штаб и вернулись вечером. Троян, понятно, 
молчал. но молчал не таи, кан всегда. Сейчас он не молчал, а умалчивал. Иванов 
сперва пытался подражать своему другу, но, нонечно, не выдержал. 

- Угадайте-ка , хлопцы, кто здесь главный инструктор по стан.новым пуле
метам?- начал он, ногда мы собрались вокруг их .ноен. - Пари держу, ни в 
жизнь не догадаетесь. И не пробуйте, ей-бо. Лучше уж я сам по секрету скажу. 
Так слухайте: советский командир, честное слово! Старший лейтенант по фами
лии Бойко. Специалист лучше Трояна и не хуже меня. Нам как родным обрадо
вался. Переводчик при нем шпан из Южной Америки, «гоч1шса» от «вшшерса» 
не отличит, а названия деталей ни по·какому не знает. Познакомился этот това-
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рищ Бойко с нами . незаметно проэкзаменовал, а как дознался, что мы по-немец
ки можем, чуть !На радостях не запрыгал. Завтра же начнем немцев обучать". 

На следующее утро нас покинул Семен Чебан, а за ним - и Пьер Гримм. 
Перед уходом Семен, сокрушенно вздыхая, трижды облобызался с каждым; наи
более тяжкий вздох он испустил, прощаясь с Пьером. Пьер был менее сентимен
тален. Он ограничился тем, что пожал всем остающимся руки. 

- А тебя я все же в конницу запишу,- с1шзал он мне. - Затребуем из 
польской роты. Слыханное ли дело, чтобы сын донской н:азач�ш в пехоте топал? 

Нас оставалось шестеро - Ганев, Лившиц, Остапченко, Ю нин, Дмитриев и 
я , - и мы почувствсiвали себя в какой-то степени осиротелыми, особенно потому, 
что после самороспуска группы перестали, по указанию Пьера, держаться вме
сте и в строю и за столом, стараясь раствориться в будущей своей роте. 

Но уже за завтраком мы получили такую информацию, что все
_ 

личное от
ступило на второй план. Правительство Ларго Набальеро в полном составе, вклю
чая двух входивших в него (впервые в Европе!) коммунистов и четырех мини
стров анархо-синдикалистов - последнее бы;ю на грани фантастики, - оставило 
столицу и перебралось в Валенсию чуть ли не в тот же са�1ый ден ь, Jiогда мы там 
пировали. Переезд правительства мог означать лишь одно - неминуемую и С]{О
рую сдачу Мадрида. 

Из с водо1> за двое сутоI{ явствовало, что бои идут уже в черте города, по
скольку фашисты ворвались в его западное предместье Нарабанчель. Сверх того, 
сообщалось, что они захватили один из мостов через Мансанарес. Да и вообще 
когда в сообщениях с фронта говорится после длительного отступления об успеш
ных Jiонтратаках, но упоминаются новые наименования населенных пунктов -
значит, отступление продолжается. А сейчас в сводках, кроме никому из нас до 
того не известного Нарабанчеля, все время чередуются Французский мост, 
какое-то Наса-де-Нампо, по поводу которого Ганев,  успевший заглянуть в свой 
бедекер, пояснил, что хотя в буквальном переводе l{аса-де-Нампо означает охот
ничий дом, но в действительности это загородный парк «вроде Булонского леса 
в Париже или Сокольников в Москве». 

Единственно обнадеживающим в известиях с мадридского фронта были упо
минания об активных действиях республиканской авиации и танков: до недавней 
поры ни той, ни других в Мадриде не было, если не считать нескольких штук 
достойных музея танков «рено» образца двадцатых годов и еще интернациональ
ной эскадрильи, организованной Андре Мальро, недавно закончившей свое суще
ствование из-за окончательного износа служнвшего ей архивного хлама, приобре
тенного в начале событий контрабандны:11 путеl11 и скорее смахивавшего на кол
лекцию отживших моделей вроде. например, переоборудовшшого в кустарный 
бомбовоз личного самолета абиссинского негуса Хайле Селассие I. на котором ему 
удалось в последнюю минуту ускользнуть от муссолиниевских конкистадоров. 

Огласив последние новости, повар с повяз1юй респонсабля объявил, что сей
час в столовой состоится митинг, а потому нас просят не расходиться. Вышел 
Болен и повторил те же сводки и обращения по-польсни; он еще не закончил 
чтения, когда позади него появилась группа пожилых полянов; почти всех 
я знал в лицо - кого по поезду, кого по Фигерасу. Боле!{ с1юм1шл концовку пра
вительственного обращения И уступил слово «товажышу Мелыпжу» - грузному, 
с мясистым лицом и громадными ру1шми, впрямь похожему на одетого по-город
скому мельника. 

Он сказал, что для порядка нам необходимо выбрать себе командира и ко
миссара, и от имени предварительно обсудивших этот вопрос старейших годами 
и достойнейших членов партии предложил в командиры роты какого-то Владека, 
«честного пролетария и бывалого солдата»,  а в 1юмиссары Белека. 

Не знаю, IШJ{ остальные .  но я был огорошен та�юй процедурой. Выходило ,  
что выборное начало, невзирая н а  резную нрю·1шу газет, продолжало существо
вать. А Мельнш' уже брал бьша за рога: 

- Длуго розмавячь нема часу. Нтуры з вас ест згодны, поднощьче длоне! 
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Поднялся лес рук. Мельник бросил на нас взгляд исподлобья: 
- Ктуры пшечив? 
Против не было никого. Мельник повернулся, за плечо вывел стоявшего ме

жду старейшими членами партии низкорослого невзрачного дядю, подхватил под 
локоть Болека и вытолкнул обоих вперед. 

- То е ваш довудца, а тенто комисаж. Слухайце их, хлопаци. 
Выпихнутый Мельником на своего рода просцениум между группой старей

шин и столами, наш единодушно избранный командир молча ухмыльнулся на
встречу дружным хлопкам. Зато Болек немедленно приступил к исполнению обя
занностей, обратившись к нам с речью. 

Я не только не знал польского язьша , н о  раньше даже никогда не слышал, 
как на нем говорят, однаr{Q, держа энзаi\�ены на аттестат зрелости по онончани11 
дополнительного класса PycCI{QГO надетсного корпуса в Сараеве, я обязан был ли
тературу, историю и географию Нральевины СХС 1 сдавать на сербском, а позже, 
живя в Праге, я выучился чешсному. Знаномства с четырьмя славянсними язы
на•vrи (считая руссний и разговорный украинсний) оказалось вполне достаточно, 
чтобы хорошо понимать Боле1{а, проявившего себя неплохим ораторою. 

Для начала он напомнил, что в те две недели, которые мы провели в пути и 
которые кажутся нам какой-то паузой, война не прерывалась: в ней паузы не было. 
Пока мы спали на мягю1х постелях или же любовались красивыми видами из 
окон поезда, испанские рабочие и нрестьяне продолжали вести самоотверженную 
борьбу на всех фронтах. Особенно трудную и важную борьбу они вели за главный 
город страны - за непобедимый Мадрид. Под напором превосходящих сил про
тивншш, окропляя каждый шаг назад своей кровью, они вынуждены были отхо
дить и отошли к сашым стенам столицы. Для Мадрида наступили решающие часы. 
Его защитники бьются из последних сил. Именно в этот трудный миг н ним на по
мощь подошла первая бригада иностранных добровольцев. В от-вот исполнятся сут
ки, как она вошла в бой. Однако натисн вражеских полчищ не слабеет. Мы с ва
ми, укрытые от дождей нрышей этой столовой, покуриваем после горячего завтра
ка, запитого стаканом вина, а братья наши мокнут и мерзнут в окопах, и тяжело
раненый не находит глотка простой воды, чтобы утолить предсмертную жажду. 
Наш долг- как можно скорее встать в боевые порядки рядом с ними. Наш долг -
как можно скорее быть в Мадриде. Мы обязаны суметь подготовиться н выходу на 
фронт за одну неделю. А там - в бой! В бой за спасение Мадрида! В бой за осво
бождение Испании от гнета фашизма! В бой за общее дело всего передового и про
грессивного человечества! . .  

Рукоплеснания и восторженные крини не утихали, пана наш «довудца» Вла
дек не поднял руну, потребовав внимания. В возникшей тишине он предложил нам 
«ичь до дому» по одному, но не расходиться, а «ченать росказу».  Мы протомились 
в номнатах до обеда, однако никакого приказа не поступало.  Зато прямо из столо
вой Владек повел нас строем на склад, и уже меньше чем через час почти двести 
человек успели расписаться в гроссбухах: отдельно за пилотку с двойными, при 
желании опускающимися на уши, бортами, как у немецких пехотинцев на русско
германском фронте в 1 9 1 5  году, отдельно за френч, отдельно за широкие штаны, 
стягивающиеся у щинолотни пряжной, отдельно за негнущиеся солдатские ботин
ки, отдельно за черный кожаный пояс и портупею с четырьмя подсумками, отдель
но за вещевой мешок и за алюминиевую фляжку, обшитую суконкой. 

Когда, закинув за спины битком набитые мешки, мы вернулись к себе, вышел 
обещанный « росназ» :  немедленно переодеться и больше ни под каким предлогом 
штатского не надевать. 

В следующие полчаса главным развлечением было хождение по разным ком
натам обоих этажей, чтобы «людей посмотреть и себя показать» .  В форме все не
узнаваемо переменились, но шла она только высоким. Зато Остапченко, Лившиц 
и остальные коротышки стали казаться еще ниже, Юнин же, нахлобучивший 
пилотку на оттопыренные уши , выглядел комиком, пародирующим Швейка. 

1 Наименование Югославии до 1929 года {!{ральевина Срба. Хрвата и Словенаца). 
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На второй день сразу после завтрака Владек вывел роту по мокрому автомо
бильному шоссе за город. За последними домишками, возле прижавшейся к обо
чине легковой машины, нас ждал сам Андре Марти в коротком белом полушубке 
нараспашку и в невиданных размеров берете. Около него держался тот большено
сый очкастый человечек, который вчера приходил на станцию. Мы уже знали, что 
это Видаль, начальник штаба базы формирования интербригад, возглавляемой 
Марти. Их окружало несколько человек. В рас1шсшем от дождей поле Владек ос
тановил нас, привел строй в порядок и вместе с Боленом направился н прибли
жавшемуся Марти. На ходу Марти что-то сказал Видалю, и тот, подбежав побли
же и приложив но рту сложенные рупором ладони, прокричал, чтобы те товарищи, 
которые ногда-нибудь в какой-нибудь армии служили в офицерских чинах, вышли 
из рядов. Я повернул голову н левому флангу и увидел, нан Остапченко раздвинул 
строй и вышел вперед. Составив каблуки вместе, он поправпл пилотку, одернул 
френч и, прююй, IШI{ оловянный солдатик, широко размахивая руr{ами, зашагал к 
пригорку, где остановился Марти со свитой. У подножия холмика Остапченно 
четко приставил ногу и приложил нулак н висну. Засунув оба больших пальца за 
пояс, Марти смотрел на маленьного Остапченно с высоты своего роста, увеличен
ного горной, и, вероятно, обратился н нему с вопросом, потому что Остапченно бес
понойно завертел шеей - ему нужен был переводчин. Вмешался Видаль, вероятно, 
знавший немецний. Объяснение состоялось, после чего Остапченно все тем же 
твердым шагом отошел в сторонну, !{ Владеку и Болеку. 

Пронзительный фальцет начальника штаба вторично прорезал влажный воз
дух. Теперь предлагалось сделать сорон шагов онончившим любую военную шнолу. 

Я находился в первой шеренге и, не размышляя, будто нто меня в спину 
толкнул, пошел с левой, считая про себя почему-то по-французски: un, deux, trois . . .  

Смотря прямо перед собой и припечатывая подошвы, чтоб не споткнуться и не 
поскользнуться на неровной вязкой почве, я слышал, что по сторонам шагали не 
многие. Досчитав до «quarante» ,  я остановился. Но до холмика, на котором распо
ложился Марти со штабом, оставалось еще порядочно, и Видаль стеко:w сделал 
нам знак подойти поближе. Нас набралось человек до двадцати. Марти с помощ
никами спустился с подсохшего возвышения в грязь и начал обходить неровную 
шеренгу с правого фланга. Слышно было, что наждого спрашивают, наную воен
ную школу он окончил и где. Дошла очередь и до меня. 

- Белогвардейский кадетский корпус в Югославии, - выпалил я раньше, 
чем последовал вопрос, и,  услышав, как это прозвучало по-французски здесь, на 
осеннем испанском поле, да еще в присутствии Андре Марти, сам ужаснулся. 

- Фамилия? 
Я ответил. 

вышел. 

Немец? 
Русский. 
Надо говорить: белый русский , - наставительно поправил Видаль. 
А я вовсе не белый, - возразил я возмущенный,- в белые годамн пе 

Место рождения? 
Санкт-Петербург. 
Скольно лет? 

Я сказал. 
- Непохоже, солидности мало, - отметил Видаль, уже отходя, и бросил 

ному-то через плечо: - Запиши номандиром отделения. 

Завершив обход, Марти, Видаль и сопровождающие направились н легковой 
машине, а мы вернулись в ряды, и рота вольным шагом выбралась на шоссе. 
Здесь Боле�' по списку вызвал новоиспеченных командиров и предупредил, что 
назначения временные и будут утверждены после испытания в бою. 

За это время Владек перестроил роту строго по ранжиру, разбил ее на взво
ды, а взводы на отделения и развел нас по местам. Бывший поручик Остапченно 
со всем своим карпатским опытом был вознесен до командира взвода; я смущенно 
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держался сзади и в результате, оставшись последни111 , попал на левофланговое 
отделение. Мне подчинили шесть неполных рядов самой мелкоты, перед которой 
Юнин и Лившиц оказались rигантаi\ш - оба попали в предьщущее отделение. 

Растыкав нас, Владе.к прошел по фронту , внимательно всех оглядывая. Прой
дя мимо нас, он с неодобрительным видом остановился: нетрудно было дога
даться, что - сам небольшого роста - он тех, кто ниже ero, не ставил ни во что. 
На ломаном RУССком языке он сухо осведомился, говорю ли я по-полr,ски, а узнав, 
что только понимаю, да и то с грехом пополам, еще сильнее нахмурнлся и,  сплю
нув, ушел к середине роты. Скоро он возвратился с молоденьким красноще1шм 
пареньком моего роста и поставил его мне в затылок, сказав, что так оно будет 
лучше, потому как «тен Казимеж добже розуме по-росыйску» . 

Вернувшись к себе, мь�' пренще всего переместились, чтобы люди из од
ного отделения находились вместе, а отделения одного взвода - по соседству. 
Не успел я обжить новую койку, как отделенные получили распоряжение соста
вить в двух экземплярах списки своих бойцов: один оставить себе, а второй сдать 
взводному; в списках необходимо было подчеркнуть фамилии тех, !{ТО не служил 
ни в какой армии. Выяснилось, что из всей чертовой дюжины нашего отделения -
вместе с Rазимиром нас стало тринадцать - только он один отбывал воинскую 
повинность в Польше, все остальные по различным причинам действительной 
службы не проходили и не только никогда не стреляли из винтовки, но и видели 
ее лишь издали в руrшх жандармов или на военных парадах. 

При составлении списка обнаружилось и другое, весьма парадоксальное об
стоятельство. Поляки сравнительно рослый народ, и в левофланговом отделении 
польской роты не нашлось ни единого настоящего поляка. Даже :Казимир на во
прос о национальности ответил, что он белорус; все прочие одиннадцать 11'1оих под
чиненных назвали себя евреями - одни, употребляя определение « польский » ,  
другие, довольствуясь дополнением «ИЗ Польши».  В большинстве они были, как 
и комиссар .Болен, студентами бельгийских университетов, но трое назвались ре
месленниками из Парижа. 

Я передал копию списка Остапченко перед обедом, а выходя из столовой, 
случайно услышал, как Болен с тревогой сообщал Владеку, что, по его сведениям, 
процентов сорок роты не имело дела с огнестрельньш оружием. 

- Таких разве за одну неделю обучишь? 
По возвращении нас ожидал сюрприз: привезли оружие. Владек приказал 

раздавать его поотделенно. Мы с Казимиром приволокли похожий на гроб дере
вянный нщик с непонятными литерами и цифра111и. Ящик вскрыли прутом от 
кровати. В нем лежали завернутые в вощеную бу;1шгу десять винтовоrс Недо
стающие три принес от Остапченко пожилой боец; вместе с ними он доставил и 
охапку ветоши. Все принялись распановывать винтовки и снимать смазку. Кази
мир. успевший сделать это первым, воскликнул: 

Гишпаньска. Але система нямецка: маузер. У пас в Польшчи таки са,мы. 
Ты знаешь эту систему? 
Ведаю. 
А ну, вынь затвор. 

Затвор молниеносно очутился на раскрытой ладони Назимира. 
- Поставь на место. 
В мгновение ока затвор беззвучно вошел в канал. 
- Так , - с миной знатока одобрил я Назимира. - Теперь повтори, да по

медленнее, чтобы все хорошенько видели. 

После второго показа я смог бы, не потеряв авторитета, вынуть и задвинуть 
затвор, а после третьего - поправить того, кто действовал неправильно или не· 
ловко. За какой-нибудь час, пользуясь Назимиром как живым научно-техническим 
экспонатом, я ознакомил своих интеллигентов с чисткой винтовки, а когда до
ставили толстые брезентовые ремни, объяснил еще и как закидывать ее по 
команде за плечо и как брать н ноге. 
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В разгар занятий вошел Владек, сопровождаемый уже знакомым мне желто-
волосым великаном-полянам, иоторого я принял за сиандинава. 

- Слуха й ,  дружиповы, - сиазал Владе�\, - по:vrеняймысе: дай двух 
крутких, а я тобе тего длугего. Во никт з твоих карабин машиновы не 
поднесе. 

Сообразив, что он имеет в виду ручной пулемет для нашего отделения, я 
пришел в экстаз и охотно отдал бы четырех «коропшх» филологов и философов 
за одного его «долгого» богатыря. Поскорее совершив выгодный обмен и вычерк
нув из списиа две фамилии, я внес в него нового бойца и номер его винтовки. 
Он оказался французским шахтером по специальности и поляком по националь
ности, военного обучения не проходил и для отделения представлял интерес глав
ным образом своим ростом, силой и с�язанными с ним надеждами на «карабин 
машшювы»;  звали его тоже Казимиром. 

Появление командира роты прервало наш семинар в чрезвычайно волную
щий момент: неожиданно выяснилось, что у полученной нами винтовки нет пре
дохранителя. Меня сильно беспо�юила таящаяся в т1шом устройстве опасность, 
но едва мы снова приступили к его рассмотрению, каи пришел Остапченко. 

- Тебя, Алексей, да еще вон того хлопца , - он поиазал на меньшего из 
Назимиров, - требуют в штаб. Вы оба зачислены в кавалерию. Сдавайте винтов
ки и - ходу! - Остапченко очень спешил. 

- Что они в бирюльки нами играют? Сегодня сюда, завтра туда. Никуда 
я не пойду!" 

- Тогда ты один собирайся, - обратился Остапченко к молодому бело
русу, - да поживей. Давай-на мне винтов:ку. Вычер:кни его из списr>а, Владими
рыч, да собирай остальной народ. Через двадцать минут строиться. Обратно уже 
не вернемся,- торопливо договорил он и вышел. 

Та:к наше отделение лишилось единственного эрудита, а я потерял незаме
нимое наглядное пособие. 

Не успел Казимир выйти, :как влетел Боле1\. Он сказал, чтобы немедленно 
укладывали вещевые мешки и выходили на у.1ицу. Поужинае�1 и - в дорогу. 

Это могло означать лишь одно: нас перебрасывают в один · из центров обу
чения под Альбасете. Н о  на прямой вопрос :кого-то из моих студентов Болек 
нервно ответил, что мы сегодня же выезжаем в Мадрид. Положение таково, что 
нельзя терять ни единого дня. На обучение времени не остается. Обучаться будем 
в боях: это наиболее эффективная форма военной подготовки." 

В громком голосе Болека не было убежденности. Я не удержался и спросил 
его по-французски, принесут ли, по его мнению, хоть малейшую пользу на фронте 
те сорок с лишним процентов наличного состава, которым до сих пор не пришлось 
даже прицелиться из винтовки. В ответ Болек закричал на всю столовую, что 
мой вопрос - это чистейшей воды демагогия, и ему , Болеку, нашему комиссару, 
ответственному за морально-политическое состояние роты, очень хотелось бы 
знать, накую цель я преследовал, задавая этот провокационный вопрос. Мы при
были в Испанию не учиться, а сражаться. а если кто не умеет стрелять, пусть 
пеняет на себя, такому незачем было и приезжать, это ненужный балласт, ибо 
война, как всем известно, есть продолжение политикн, а посему всюшй полити
чески грамотный боец, при всей его неопытности, стоит десятка наемников, сколь
но бы очков они ни выбивали, стреляя по мишеням. 

Слушая Болека, я думал, что именно это-то и есть демагогия. Поднятый им 
ШУ·М не пробудил во мне ни негодования, ни обиды: я понимал, что Болек потому и 
выходит из себя, что втайне рассуждает примерно так же. как я. Но когда наша 
рота, примкнув тесаки, сдвоенными рядами маршировала по главной улице, на
правляясь в дальний конец города, и я шел во главе замыкающего отделения, 
меня одолевало чувство, близкое к унынию. 

На плац альбасетской казармы польская рота вступила едва ли не послед
ней. Весь плац был занят компактными четырехугольниками опиравшихся на 
винтовки людей, и нас не без труда провели на его середину. 
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Справа от нас стояли строгие шеренги, одетые в темные вельветовые куртки 
и брюки с напуском на прочные ботинки с двойной подошвой; одернутые набок 
вельветовые, а то и бархатные береты с пятиконечной алой звездочкой, нашитой 
на месте иоиарды, придавали бойцам бравый вид; под стать всему и винтовочные 
ремни были не брезентовые, а кожаные. Всмотревшись, я определил, что 
это немцы. Перед ближайшей из немецких рот аииуратно выравнялись восемь 
станковых пулеi\1етов - вылитые «мю;симы» ,  если б не отсутствие щитков. 

Впереди нас находились французы. Слева расположилась самая многочис
ленная из собравшихся в казарме частей, но я никак не мог сообразить, из �юго 
она состоит. Сбивало с толку, что чуть ли не каждый взвод в ней был обмундиро
ван по-разнт1у, винтовки и то были разных образцов. Держались эти пестро оде
тые бойцы независимо и весело. Но их веселость не заражала меня, и тревога 
не рассеивалась. Я отчетливо поi\шил, что из одиннадцати вояи нашего отделения 
ниr>то не умеет стрелять. На!{ поведе�1 мы себя в первоi\1 бою?" 

Раскаты горна заставили нас побросать оиурии и подтянуться. Отыграв, тру
бач резко отдернул горн к бедру, и тотчас же из раскрытой двери :за его спиной 
на галерею двинулись люди. Первым выскочил Видаль и отстранился, давая до
рогу Андре Марти, шествовавшему в синей тужурке с портупеей и в берете вроде 
грибной шляпки. За Марти, торопясь, вышли еще несиольио человек. 

Андре Марти подошел к балюстраде и заговорил. Он привык выступать на 
городских площадях, и ,  несмотря на размеры плаца, где стояло тысячи две,  я 
отчетливо слышал каждое слово. Голосом, хриплым, может быть, оттого, что 
в эти дни ему пришлось немало кричать, Марти бросил всего несиольио фраз 
о тяжелом положении Мадрида, и сразу стало понятно происхождение речи Бо
ле1>а в столовой. Потом Марти медленно обвел плац глазами. 

- От имени тех, кто направил меня сюда! От имени ваших товарищей, про
ливающих свою благородную кровь на берегах Мансанареса! От имени мадрид
ских женщин и детей, которым грозит фашистская неволя! Я призываю вас на 
бой! - Марти снял берет, вытер лоб платном и надел берет опять. - Мне извест
но,- заговорил он теперь уже совсем другим, проникновенным, тоном, - что не 
все вы достаточно подготовлены и боевым действиям. Тот, кто сознает это, кто 
не уверен в себе, пусть выйдет из строя и станет в стороне. Никто вас не запо
дозрит в недостойной слабости. Такие поедут со следующей бригадой. А осталь
ные в путь! Вперед, друзья мои, к победе! Вперед, волонтеры свободы!" 

Ногда Марти предложил всем, считающим себя недостаточно подготовлен
ными , покинуть ряды, меня охватил испуг: а что, если сейчас все наше отделение 
в полном составе вдруг сдвинется с места и начнет проталкиваться туда, поближе 
к галерее? Я замер. Но никто не шелохнулся, да и нигде на плацу не было за
мет�-ю ни малейшего движения. 

- Ничего иного я и не ждал от вас! - раздался голос Марти. Он выпря
мился и торжественно поднес кулак к берету. - С этого мгновения каждый из 
вас добровольно возложил на себя тяжкие латы воинской дисциплины! Поддержи
вать ее - и твердой рукой! - будет ваш командир бригады. Им назначен вен
герсrшй революционер генерал Поль".  генерал Пауль Луr{ач, - поправился Марти. 

Из стоявшей позади него группы штабных выступил небольшого роста плот
ный человек, очень хорошо, даже щеголевато одетый. На нем был тщательно 
выглаженный охотничий костюм и спортивные ботинии, недоставало лишь ти
рольской шляпы с кисточиой, чтобы довершить сходство с австрийсиим помещи
иом, собравшимся пострелять фазанов. Несмотря на свою франтоватость, этот 
венгерский военачальник вызывал невольное уважение: не так уж часто прихо
дилось встречать революционеров среди генералов или генералов среди револю
ционеров! Обратился он к нам, как и надо было ожидать, по-немецки, но выгова
ривал так твердо и тщательно, что я понимал большую часть. 

Начал он с того, что считает величайшей для себя честью вступить в коман
дование Второй интернациональной бригадой . иоторая в испанской республикан
ской армии будет именоваться Двенадцатой. В нее пока входят три батальона: 
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первый батальон Тельмана, сформированный на прочной базе центурии, уже 
прославившейся под тем же дорогим именем, в этот батальон, нроме трех немец
них рот, включены - одна балкансная и одна польская; второй батальон, италь
янский, принял имя национального героя Италии, всемирно известного борца за 
свободу Джузеппе Гарибальди; третий батальон, фрашш-бельгийский, просил при
своить ему имя выдающегося деятеля французского и международного рабочего 
двиiкения, нашего ру1,оводителя Андре Марти. В ближайшие дни !{ бригаде долж
ны присоединиться: артиллерийская батарея, ожидающая в данный момент 
укомплектова·ния материальной частью, и фотvrирующийся эскадрон кавалерии . . .  

Свое суховатое информационное сообщение командир бригады завершил не· 
большой дозой нрасноречия, выразив уверенность, что батальоны, носящие столь 
известные и но многому обязывающие имена, не посрамят их, но пронесут снвозь 
дым сражений с честью. 

Три немецкие роты выслушалИ' речь на родном языке со всем вниманием. 
Все прочие, за ред1Шi\Ш исключенияюи, слушали внимательно, не поюпшя. 

А Лукач, вместо того чтоб возвратиться на свое место в свите Марти, еще 
ближе придвинулся н перилам, взялся за них сильными белыми руками, секунду 
поразмыслил и доверчиво наклонился !{ нам: 

- Товарищи, я буду говорить с вами на языке Октябрьской революции . . .  
Будто порыв ветра п о  лесу, п о  рядам пробежал взволнованный трепет. Обра

щаясь к своей бригаде по-русски, генерал Лунач должен был знать, что во всех 
трех батальонах вряд ли наберется и тридцать человек, могущих понять его. 
И тем не менее,  заговорив на недоступном для его бойцов языке, он не ошибся. 
Единственного дошедшего до всех слова «Товарищю> оказалось довольно, чтобы, 
ничего по существу не поняв в его речи, люди схватили в ней самое главное, кан 
раз то, что он и хотел сказать: этот «венгерский генерал» знает язык Октябрь
ской революции. 

Лукач говорил на ее языке с сильным своеобразным акцентом, порой не
правильно употребляя падежи, но не подыснивая слова и уместно используя рус
сние образные выражения. Моего сознания, впрочем, почти не коснулись те не
сколько общих фраз, какие последовали за первой: слишком уж поразило и об
радовало меня, что неизвестно откуда явившийся венгерсний революционер ока
зался - в этом теперь не могло быть сомнения! - одним из тех мадьяр, военно
пленных австро-венгерской армии, какие потом, в гражданскую войну, пошли 
сражаться на стороне большевиков. Впервые с сегодняшнего утра на меня сни
зошло спокойствие. Больше я не страшился ни за себя, ни за свое отделение. 
Раз наш командир оттуда, из СССР, раз за ним опыт Нрасной Армии - нам 
нечего опасаться собственной неопытности. Нонечно, не я один ощутил внезапный 
прилив бодрости, - чувствовалось, что все на плацу прониклись доверием к сво
ему предводителю. 

Про себя я особо отметил несомненную одаренность нашего командира 
бригады. Только талантливый человек мог, не нарушая требований конспирации 
и соблюдая скромность, ничего по существу не сказав о себе, тан в то же время 
исчерпывающе представиться подчиненным, да еще на почти никому не понят
ном языке. 

- Номиссаром нашей бригады назначен член Центрального комитета 
итальянского Союза коммунистической молодежи Луиджи Галло,- прервал ти
шину Андре Марти. 

Из-за его плеча выдвинулся очень худой, не худой даже, а каной-то весь 
узкий, брюнет с подвижническим, небритым и болезненно-бледным лицом; над 
большим лбом дыбились зачесанные назад непослушные жесткие волосы; глаза 
были посажены так глубоко, что издали виднелись лишь две черные впадины. 
Несмотря на ту же, что на Марти и Видале, темно-синюю форму, перетянутую 
ремнями, соединение аскетической худобы с сосредоточенно-серьезным лицом де
лало комиссара бригады удивительно похожим на сбросившего сутану аббата. 
« Овод,- промелькнуло у меня в голове. - Тольно что не красавец . . . » 
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По-французски, с неистребимым итальянским акцентом Галло пообещал, что 
будет краток: сейчас время не слов. но дел. Он сообщил нам, что защитники 
Мадрида выдвинули лозунг: «Не пройдут!» - и прибавил, что, отправляясь к ним 
на подмогу, мы превратим этот лозунг в свой, проникнемся им так,  чтобы, где 
займет позиции Двенадцатая, интернациональная, фашисты ни за что не прошли. 

- No pasaгan! - заключил он по-испански. 
За комиссаром подошла очередь начальника штаба бригады. Марти объ

явил, что эту ответственную должность займет «Германский рабочий Фриц» ,  и 
к перилам шагнул тщедушный маленький немец в висящем на нем, как на ве
шалке, почему-то рыжем лыжном костюме и в крагах. Вытянувшись во весь свой 
незавидный рост и продемонстрировав при этом завидную, очевидно прусскую, 
выправку, он отсалютовал кулаком и отошел, не произнеся ни слова. 

Снова выпрыгнувший на галерею трубач проиграл испанский «отбой» ,  и 
церемониал формирования бригады был завершен. Андре Марти направился к 
дверям. Весело посмотрев в нашу сторону, генерал Лукач взял под локоть своего 
неприметного начштаба и проследовал за Марти, за ни;ии потянулись остальные. 

Все население Альбасете высыпало на проводы. Чем ближе подходили мы 
к вокзалу, тем гуще стояла толпа, тем уже делался оставленный для нас проход. 
Многие женщины плакали, держа над головой руку, сведенную в кулак, а дру
гой - утирая слезы скомканным платочком. Чтобы пройти привоюальную шю
щадь, нам пришлось смешать ряды, а потом, догоняя правый фланг, бежать по 
перрону. Толпа непрерывно пела « Интернационал» .  Если он и затихал, то сейчас 
же его опять запевали где-то в отдалении, пение приближалось и вот снова охва
тывало всю площадь . . .  

Поезд отошел у ж е  в сумерках. Почему-то в этот решающий момент все 
закурили, и едкий дым дешевого табака заглушил приятный смешанный запах 
машинного масла, железа и свежевыделанной кожи. 

Едва эшелон вышел в поле, как стемнело совсем. Смотреть стало некуда, 
и люди, проведя весь день на ногах, клевали носами. Нак ни странно, но дремать, 
опираясь обеими руками на винтовку, оказалось гораздо удобнее, чем откинув
шись на стенку, и очень скоро весь вагон затих. 
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Поезда не доходили до Мадрида. Тотчас же после выгрузки на каком-то 
полустанке за угол пакгауза ушли пулеi11етная и обе стрелковые немецкие роты; 
балканской же нигде не было видно. Мы опять остались одни. 

Солнце всходило все выше. Добрая половина людей разбрелась нто нуда, но 
оставшиеся соблюдали остов строя.' Вокруг него шло непрекращающееся движе
ние: одни, набродившись вдоль путей, возвращались на свои места и тогда от
правлялись прогуляться другие. Я тоже не устоял и решил поразмяться. 

На отходящей от станции тихой улочке посреди белых, с закрытыми ставня
ми, кажущихся необитаемыми домиков возвышалась стена церкви, по низу ис
чирканная политической полемикой. Обе железные створки бокового входа были 
раскрыты, за ними виднелись вторые, деревянные, двери, гостеприимно распах
нутые в прохладную черноту. 

За стертым каменным порогом я в недоумении остановился. Через разно
цветные витражи врывались в полусумрак пучки солнечных лучей и, пробиваясь 
сквозь мельчайшую пыль, освещали внутренние руины не поврежденного снару
жи храма. В нем не осталось ничего, не подвергшегося разрушению. На отшли
фованных столетиями плитах валялись свергнутые с постаментов изваяния свя
тых; у них были отбиты уши, носы и держащие книгу или благословляющие 
руки, а некоторые. как будто в чем-то особенно провинившиеся, обезглавлены. 
Стенная роспись, хотя и испещренная следами пуль, еще кое-как сохранилась, 
зато развешанные между колонн громадные картины, изображавшие этапы нрест
ного пути, были или вовсе выдраны из рам и свисали лохмотья:\1и, или по не-
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скольку раз прободены тесаками. Слева, на запрестольном образе, некто, не по
ленившийся взобраться на лестницу, намазал богоматери усы. В центре на гряз
ном ковре в обломках лежала главная люстра, а на ней - груда растрепанных 
богослужебных книг в пергаментных переплетах. Повсюду были разбросаны пере
вернутые скамейки, погнутые медные подсвечники. осколки лампад, бронзовые 
тиары и сияния, содранные со статуй. Нагажено было по всей церкви. 

Мне было известно, что повсеместный погроrv1 церквей вдохновлялся анар
хистами, ибо это соответствовало и духу и букве их пропаганды. Знал я и то, что 
руководство коммунистической партии старалось по мере сил амортизировать их 
безрассудные удары. Ясны были мне и масштабы причиненного анархистами 
вреда. Нрасочные норреспонденции в сопровождении вызывающих содрогание 
клише о прокатившейся по испанским городам и весям, сразу же после подавле
ния главных очагов мятежа, волне антиклеринальных беспорядков, переродив
шихся в откровенно антирелигиозные, не могли не вызвать в христианнейшей 
Европе волны враждебности. В частности, из насквозь католической Ирландии от
плыл к Фраюю готовеньюrй добровольческий полк, дабы вступиться за святую 
церковь. (Эти добровольцы были едва ли не единственными бескорыстными людь
�ш во франкистсrюм стане; насмотревшись на сатанинсную жестоность, с наной 
фалангисты утверждали веру Христову, новоявленные ирландские нрестоносцы 
всноре вложили мечи в ножны и отчалили восвояси.)  

И однако, невзирая на все, я не чувствовал в себе права переложить пол
ноту ответственности на плечи одних анархистов. Чем-то подобная позиция по
ходила на мерзкое поведение чистоплотного перестраховщика Пилата - моя, мол, 
хата с краю. Ведь анархисты не были наким-то инородным телом в испанских 
событиях. Они составляли численно весьма объемистую часть Народного фронта. 
А ·раз так, их ошибки неизбежно делались нашими общими ошибками . . .  

Н роте я подоспел в последнюю минуту. Она уже готовилась выступать, и 
запаздывавшие, стуча башмаками, сбегались к ней с разных сторон. 

Пройдя весь поселок, рота остановилась возле сельской таверны с облупив
шейся вывеской. На утрамбованной земле ее двора догорали под закопчен
ными нотлами костры, распространяя запах дыма и кофе. Выстояв в очереди, 
каждый из нас получил по манерке обжигающего, приторно сладкого питья и 
по выпеченному в виде кирпича белоснежному и безупречно пресному хлебу. 
Завтрак доставил тем большее удовольствие, что пора было обедать. Впрочем, 
угощавшие нас кашевары, принимая манерки, выдавали еще по одной полукило
граммовой просфоре, по банке джема на восемь человек и по нопченому окороку 
на взвод. 

Мы составили винтовки в нозлы, уселись около них на земле и сразу же 
после завтрака принялись за обед. При этом, не без ущерба для моих патриоти
ческих пережитков, я ознакомился с деловыми преимуществами германского те
сака перед руссиим трехгранным штыком, могущим служить пехотинцу лишь 
холодным оружием, тогда нак тесаком нарезался хлеб, кромсалась ветчина и 
вскрывались консервы. 

Все закурили крепкие испанские самокрутни, продающиеся в пачках уже 
свернутыми на фабрике - оставалось лишь провести языком и склеить, - но 
почему-то бумага была глянцевитой, и табак требовалось перекладывать в листок 
папиросной, вырванный из ннижечки, и скручивать сызнова. 

Подошли грузовики, и началась посадка. Наше отделение уселось в послед
нюю машину. 

Едва мы тронулись, между тремя неугомонными парижскими ремесленника
ми разгорелся спор, на rщких грузовиках мы едем. Носатый и тщедушный все
знайка, весь поросший цыплячьим пухом, но при этом носивший фамилию Ожел 1 ,  
утверждал, будто нас везут н а  советских грузовиках. Его приятели вдвоем н а  трех 
языках наперебой доказывали, что камионы - шведские, оттого они и деревян-

1 Орел (польск.). 
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ные: в Швеции, как всем известно, много леса. Тот возражал, что в Швеции 
король, он не будет помогать республике. Спор тянулся бы до бесконечности, но 
вмешался еще один боец; находясь в саду, он слышал, как Владек, Болек и ].Уiель
ник беседовали промежду собой. И Мельник объяснял, что нам подадут совет
ские камионы марки « ЗИС-5 » ,  что их в Испанию прислано видимо-невидимо и что 
сделаны они грубо, зато недороги, выносливы и просты в управлении . . .  

При въезде в какое-то село наш караван остановился. Rогда я поднялся, 
чтоб посмотреть, в чеА1 причина задержки, оказалось, что прямая улица по край
ней мере на километр перед нами забита машинами, а около них собрались 
местные жители. R нашей тоже уже подбегали из крайних мазанок чумазые обор
ванные ребятишки, настоящие цыганята. За ними спешили худые загорелые жен
щины, все каr{ одна будто в трауре, в черном, и молоденыше девушrш в застиран
ных ситцевых платьях. Сзади шли темноликие старики в латаны,х пиджачках и ста
реньких, как они сами, кепках. В руках у пожилых женщин были глшrяные кувши
ны, те, кто помоложе, и девушки несли под локтем круглые плоские хлебы, а на 
тарелках и блюдцах - головки очищенного лука и чеснока, нарезанный толстьr:VIи 
кусками домашний сыр, нружочки посыпанной нрасным перцеи колбасы, вино
градные гроздья. Приветливо что-то тараторя, женщины вставали на цыпочки, что
бы дотянуться до бортов машины, и предлагали свое угощение. Мы пытались от
казываться, но они так искренне огорчились, что пришлось сдаться. Кувшины с 
двумя горлышкюш пошли по ру1,ам. Мы поочередно сосали густое красное вино, 
а затем набивали ргы хлебом, сыром, луrшм, маслинами. Нан только кто-нибудь, 
смущенно повторяя «мерси, мерси» ,  опускал вниз пустую тарелку или миску, 
вместо нее появлялись две полные. Старики молча протягивали нам самокрутки, 
объясняя жестами, что их надо склеить слюной. 

Вдруг вдалеке трижды проквакал клаксон. Наш шофер запустил мотор. Ок
ружавшие отступили. Правые руки женщин были заняты опустевшей посудой, и 
они подняли левые, сжатые в кулак. Мы приветственно кивали, потом тоже подня
ли кулаки. Толпа притихла. Впереди стояли посерьезневшие детишки, за ними, 
положив и м  руки на плечи, старики, сзади женщины. Все смотрели на нас ласко
во и грустно, словно уезжали не мы, а их сыновья, мужья или братья. Лишь ста
рики, приподняв к нам морщинистые лица, ободряюще улыбались беззубыми рта
ми. Продвигаясь за предыдущей машиной, наш шофер медленно выруливал на се
редину шоссе. Из толпы послышались прощальные возгласы. И тогда наш смеш
ной спорщик вскочил на ноги, держа в одной руке винтовку, взмахнул кулаком 
другой и прокричал своим саксофонным голосом: 

Вива ла республика Эспаньола! 
Вива! - поддержали мы. 
Вива эль френте популар! 
Вива! - подхватил хор. 
Но пасаран! - во все горло прокричал Ожел и обеими рука:vш вздел вин

товку над собой. 
Но па-са-ран! - прогремели мы. 

- No pasaran! - прозвенел женский голос. 
- No pasaran! No pasaran! - вразнобой повторили старики. 
Машина уже отошла метров на сто, а мы продолжали кричать, и крестьяне, 

не расходясь, смотрели нам вслед. 
То же самое происходило и в следующих селениях. Скоро мы были на

столько сыты, что не могли больше съесть ни кусочка и лишь пили то красное, 
то горьковато-сладкое белое вино м везде клялись народу: но пасаран1 . .  

Поздним вечером измученные, но счастливые мы въезжали в уже спящий го
родок. Передние машины с немецкими и балканской ротами ушли куда-то в боко
вые улицы, а польскую подвезли к длинному одноэтажному зданию с высоко рас
положенными маленькими окнами. Внутри него было пусто; одна-единственная 
лампочка еле тлела под потолко:.1;  вдоль стен лежали вороха соло111ы. 

Владек распорядился, чтобы все не:11едля ложились спать, нмея винтовки 
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при себе, не раздеваясь и н е  снимая ботинок, потому как бригада еще с полудня 
зачислена в резерв мадридского фронта. 

Повторять не понадобилось. Бойцы валились на солому, и богатырский храп 
сразу же волнами заходил над спящими . . .  

- До брони! - рявкнул кто-то над самым ухом. 
- До брони! До брони, товажише! Алярм! - встревоженно перекликались 

разные голоса. 
- В ружье! - скомандовал неподалеку надтреснутый, но бодрый голос Ос

тапченко, и я услышал его твердые шаги. - Тревога! В ружье! - повелительно 
повторил он. - Поднимай отделение, Алексей, и без суеты выводи строиться. 

В полутьме люди собирались, отряхивали с себя солому, продевали руки в 
лямки вещевых мешков и продвигались к выходу. 

Была звездная и неожиданно холодная ночь. Мы быстро построились с вин
товками у ноги. Владек, бросив команду - соответствующую, видимо, русской 
«оправиться, можно курить » ,  потому что все, став « вольно» , зашарили по кар
манам, - и взяв с собой нескольких человек с правого фланга, куда-то ушел. 
Перед строем появился Болек. Приподнимаясь на носках и поворачиваясь влево 
и вправо, он взволнованно предупредил, что сейчас нам раздадут боеприпасы, 
и мы выедем к фронту, и что он, Болек, надеется на нас. И действительно,  с той 
стороны, куда ушел командир роты, приближалась вереница носильщиков с ним 
во главе, и каждый нес на согнутой спине ящик. 

Подошел Остапченко и посоветовал брать патронов кто сколько хочет, но 
непременно по счету, а мне приказал записывать, чтобы приблизительно знать 
число выстрелов. 

С грехом пополам я стал записывать в темноте; всех поразил Назимир: 
у него насчиталось двести пятьдесят патронов. Считая неудобным отставать от сво
его бойца, столько же взял и я ;  в подсумки входило всего по четыре обоймы, в 
карманах уместилось еще десять, а остальные двадцать пришлось уложить в ме
шок. 

Разобрав патроны, рота пересекла площадь и поднялась немного в гору, к 
высокой каменной стене, окружавшей не то казарму, не то семинарию - во мраке 
было не разобрать. Владек и Болен, пересчитав ряды и приказав не шуметь, уда
лились. Прошло с полчаса. От площади донеслись голоса и шаги. В ночной тишине 
было слышно, как один из идущих споткнулся. Возвращались наши командир и ко
миссар. Владек, прижимая приклад к бедру, прорысил на свое место, а Болен, 
единственный в роте, кто не получил винтовки, но щеголял маленькой желтой 
кобурой на поясе, в которой мог прятаться разве что дамский браунинг, сухо уве
домил нас, что для проверки готовности бригады была проведена учебная ночная 
тревога, что прошла она вполне удовлетворительно и что наша рота явилась в 
предназначенное ей •место своевременно. 

Утром, побрившись, умывшись до пояса и почистившись, мы всей компанией 
решили пойти поискать, где в этом городе можно напиться кофе. Едва выйдя из 
двери, мы увидели неразлучных Иванова и Трояна, оставленных в Альбасете. Они, 
несомненно, поджидали кого-нибудь из нас, но на почтительном расстоянии от хму
рого часового. На радостях все бросились обниматься. 

Выглядели Иванов и Троян - не нам чета. На обоих были вельветовые, как 
на немцах, береты, куртки и шаровары до земли, причем разные: на Иванове ко
ричневые, а на Трояне темно-лиловые. Их чудесное явление объяснилось просто. 
Они приехали на грузовике с советскими «максимами» в расположение бригады 
вчера засветло, еще до ее прибытия в Чинчон - так назывался город, где мы 
ночевали,- и должны были, сдав груз бригадному офицеру-оружейнику, с той же 
машиной вернуться к своему старшему лейтенанту. Но так как бригады в озна
ченном месте не было, а водитель ждать отказывался, Иванов и Троян выгрузили 
пулеметы прямо на площади, прикрыли брезентом и уселись караулить, когда же 
поздним вечером сдали их кому следовало, решили в Альбасете не возвращаться. 
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И прослаивая речь каламбурами, Иванов рассказал, как они с Тронном ни 
свет ни заря явились к командиру бригады, доложили, что привезли восемь род
ных « максимов » и двенадцать чужеродных «Льюисов» ,  а сами просят разрешения 
остаться в батальоне Тельмана пулеметчиками, но обязательно в одном расчете -
третий номер они подберут себе са11ш. Но:нандир бригады проверил их 
документы и разрешил. « За дезертирство на фронт,- сназал, - не расстрели
вают». 

От Иванова мы узнали танже, что ложная ночная тр�вога на само:v1 деле 
была насто.пщей. Но доставившие нас в Чинчон грузовики, на которых предпола
галось следовать дальше, остались без шоферов. Они разошлись спать по кварти
рам, и разыскать не всех удалось, как и вытащить ИС! постелей тех, коих нашли. 
Из-за этого намеченную па сегодня операцию прпшлось отложить, а чтобы не обес
кураживать бойцов, командир бригады придумал версию об учебной тревоге. 

В кабачне Иванов предложил Лившицу вступить в их пулеметный расчет: 
- Хотелось бы, сам понимаешь, заполучить еще одного, такого, как мы с 

Трояном, да нет таних. Что ж поделаешь. Решили тебя позвать. Ты маленький -
это удобно: всюду проползешь. Опять же, по-немецки куменаешь. 

Лившиц, не колеблясь, согласился. Его перевод в пулеметную роту Иванов 
обещал «провернуть» в ближайшие дни. 

8 
- Алярм! 
Я вскинулся на соломе. В полумраке вокруг меня шла кутерьма. 
Посредине прохода расхаживал Владек и понрикивал: 
- Прендзей! Розеспалисе, як цурки у таты! Выходьте! Выходьте! Збюрка! 
·«3бюрка» ,  думал я,  торопливо шнуруя ботинок, несомненно, «сС)орка» ,  ско-

рее всего это «строиться». Надо запомнить. 
Бьlло два часа пополуночи. Со звездного неба еще резче, чем накануне, тяну

ло осенним холодом. Толкаясь и теснясь, рота выстраивалась. Я проверил свое от
деление. Все были налицо. Некоторые бойцы не то от холода, не то от волнения 
дрожали. Я тоже сразу продрог, и у меня постыдно застучали зубы, да так силь
но, как бывало в отрочестве, при пароксизмах малярии. Опасаясь, как бы их частую 
дробь не расслышали мои подчиненные, я стиснул челюсти, но озноб не унимался. 

За:v�ешrшвшаяся по сравнению со вчерашним подъе:vюм рота поспешно прошла 
через площадь и остановилась у знакомой стены. Зд�сь, на ветру, было еще холод
нее, но из темноты послышался немецкий оклик, и кто-то невидимый повел нас по 
кривой, неровно вы;-.ющенной улице. По ней мы вышли на окраины, свернули в 
сводчатые ворота и очутились на обширном церковном дворе. На нем было тепло и 
светло. Над костром бурлил большой Rотел. Вдоль строя протащили корзину с хле
бом, суя в руки первой шеренги по белому кирпичу; его разрезали тесаком на RО
лене и половинRу передавали стоявшему в затылок. Около костра лежали груды 
немытых манерок, из них вытряхивали кофейную :�;ущу и занимали очередь. Весе
лый молодой немец литровым черпаком на длинной паш>е разливал кипящий кофе. 
Придерживая винтовку локтем, мы откусывали прямо от половины буханки и, об
жигаясь, с наслаждением пили маленькими глотками. 

Из церковного двора рота вернулась все к той же высокой стенке. Пока нас 
не было, здесь произошли перемены: между нами и площадью сноваJiи силуэты 
грузовиков, а в дальнем ее конце развели огонь. 

Еще десятка два пустых машин с притушенными фарами прошли на пло
щадь. Несколько из них скоро возвратились и уперлись в наш строй. Взводы 
стали рассаживаться. Наждую машину набивали так, чт<:> пришлось стоять в 
обнимку. 

Со стороны площади сквозь тихий рокот �qашин и негро;vrкий говор прозву
чали одинокие шаги и постукиванье палки. Rогда они приблизились, я даже 
в те�шоте узнал подтянутую плотную фигуру rю�qандира бригады; в ру1'е у него 
была толстая трость. 
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- Wer ist da? Polnische compagnle?- задал он вопрос. 
Никто не ответил. Он переспросил по-русски: 
- Нто на машинах? Польская рота? 
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- Так-так,  товажиш, - подтвердил выскочивший откуда-то Владен, - поль-
ска рота. 

- Трогай! - со вкусом, как театральную реплику, выговорил по-русски 
командир бригады, и его трость застучала, удаляясь во мрак. 

Машины двинулись через площадь по направлению к тому шоссе, по какому 
мы прибыли в Чинчон , и остановились. Тут вокруг костра толпились респонсабли 
в нанадс1шх полушуб1шх; судя по долетавшим до нас возгласам, все они были 
немцы. Между ними с начальственным видом суетился маленышй сердитый ста
рик в металлических очках на крючковатом носу; полушубок висел на старике, 
как на вешалне. 

Мимо нескончае�юй вереницей шли грузовшш с людьми. Это тянулось долго. 
Поочередно то один, то другой белый полушубок отделялся от костра, о чем-то 
спрашивал проезжающих, жесто�1 задерживал какую-нибудь из машин, на ходу 
вскакивал в кабину и захлопывал дверцу. Строгий старикан визгливым тенорком 
понрикивал и на кюшактную людскую массу в кузове, и на отъезжавшего респон
сабля, а возвратившись н огню, поднимал очки на лоб, заносил что-то в записную 
книжечку и опять опуснал очни на 1юпчин носа. Переполненные грузовики прохо
дили все быстрее, интервалы между ними все увеличивались, а у rюстр<: все убы
вали и убывали канадские полушуб1ш, пока не осталось двое: начальственный 
старик и еще очень высокий худой человек, тоже в очках. Ногда промчались по· 
следние машины, оба немца пошли к нам. Болек выглянул из кабины. 

- Kopf hoch, Moritz 1 , - напутствовал своего .компаньона высокий, прикла-
дывая плохо собранную в кулак .кисть к вязаной шаш1е с козырьком. 

Старый Мориц петушком подбежал к одной из машин нашей роты. 
- Schnell, schnell! Donnerwetter! 2 - кунарекал он. 
- Тенто ест довудца батальону,- конфиденциально объявил Болек.- Пи-

саж немецки. Людовик Ренн. 
- · Тен стары? - переспросил нто-то из нузова. 
- А не, - засмеялся Боле.к, забираясь в кабину. - Тен длуги, цо стои. Ста-

ры ест у него за вшистцкего. Он не ест немцем. Ест польским израэлитом з Прус 
Всходних. 3 тых, з пепеэсовцув. 

Передних .качнуло на стоявших сзади, затем все выпрямились. Машина объ
ехала догоравший костер. Я оглянулся на освещенную им рослую фигуру. Мне не 
случилось читать « Войну» Людвига Ренна, но его имя я знал. Дворянин и бывший 
кайзеровский офицер, Людвиг Ренн после войны сделался номмунистом. Он побы
вал в СССР и принимал участие в международном конгрессе революционных писа
телей , происходившем в 1 932 году в Харькове. Примерно за месяц до нашей от
правки я наткнулся в «Юманите» на замет.ку, в которой сообщалось, что извест
ный немец1шй писатель-антифашист Людвиг Ренн прибыл в Мадрид и предложил 
использовать приобретенный им на франко-германском фронте опыт". 

Наша машина, выехав на шоссе и догоняя другие, понеслась во весь дух и то 
проваливалась под ногами, словно пол быстро спускающегося лифта, то подбрасы
вала нас кверху, дд еще и встряхивала неснолько раз подряд. 

По левую pyr>y небо над горизонтом было освещено заревом, и сперва я ре
шил, что там Мадрид, но тут же сообразил, что он должен быть затемнен. Это за
брезжил рассвет. Однако во:круг нас было все таи же сумрачно, пона левая полови
на неба не позеленела. Тогда вдруг, будто в верху повернули выключатель, сразу 
сделалось светло. 

Вереница машин углубилась в невысокие о.круглые холмы. Узенькое шоссе 
завиляло между ними, но грузовик не уменьшил скорости, и нас опасно кренило 

1 Выше голову, Мориц! (Нем.) 
' Снорей, снорей, черт подери! (Нс.и.), 
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на поворотах. Но на одном из ннх, особенно крутом, шофер .вдруг пожелал обратить 
внимание на дорожный знак и принялся бережно выписывать очередное латинское 
«S».  Глядя назад, мы смогли понять причину его внезапного благоразумия: спра
ва, метров на десять ниже шоссе, лежал, задрав все четыре колеса в небо, та�юй 
же, как наш, новенький грузоВИI{. Около него никого не было, лишь валялись об
ломки темно-зеленых досок. Нетрудно было вообразить, что сделалось с людьми. 

Мы въезжали в построенное вдоль выпрямившегося шоссе спящее чистенькое 
селение, когда окончательно рассвело. Миновав прячущиеся в садах последние 
дома, машины спустились с шоссе на просело�,, проехали по вьшошенной ровной 
ложбине, похожей на обширное футбольное поле, и свернули влево. У гребня, ог
раничивающего поле с противоположной стороны, жалось несколыю сот кутавших
ся в одеяла людей. Они были вооружены винтовками и карабинами различных об
разцов, а некоторые 1шю1i1ш-то охотничьими штуцерами и даже двустволка�ти. 
Между бойцами попадалось немало молодых женщин, одетых и вооруженных так 
же, как мужчины, но выделявшихся издали видными сложными прическами, на 
rюторых КОI{етливо сидели островерхие пилотки с кисточr,ами. Роту от роты отъ
единяли длинные палки от носилок, торчавшие, как древки спущенных флагов. 

Мы выгрузились у почти отвесного ската какой-то высотки. Владек куда-то 
пропал. В его отсутствие роту построил Боле.к, повернув ее спиной к дороге и по
рожним грузовикам, тан что наше отделение оназалось правофланговым. Тут по
явился Владен и, торопясь, объявил, что бригада идет в бой и что батальон Тель
мана будет наступать на ее правом крыле, а польсная рота, не прошедшая подго
товки, останется в арьергарде. Мы вскарабкались на холм. На вершине Владе.к, не 
перестраивая роту, при.казал рассыпаться и,  ткнув .коротким пальцем во взбирав
шихся по следующему холму немцев, предложил мне держать на них. Получалось, 
что по нашему отделению должна будет равняться вся рота. Проверяя ее, Владе.к 
ушел налево, и вскоре оттуда передали приказание начать движение. 

Взошедшее солнце грело нам спины. Было видно, ка.к .километрах в двух бы
стро поднимаются в гору темные фигурки. Я шел на своем месте, поставив пра
вофланговым предназначенного для этого самой природой Назимира и объяснив 
ему, что он обязан не терять из виду правый фланг немец.кой цепи, а если тот 
с.кроется из глаз, брать в створ камень или нуст, возле .которого он исчез. 

Отделение разомкнулось от Назимира на пять шагов и,  принимая во внимание 
тяжесть подсумков и ранцев, продвигалось достаточно быстро, та.к что идущий с 
моей левой руки боец соседнего отделения, который равнялся не по мне, а по Юни
ну, стал отрываться. Я покричал, чтобы Юнин с ним переменился, и, ногда в пяти 
метрах от меня затопал старый пехотинец, равнение восстановилось. 

Делалось жар.ко. На спуске по це�пи прошел Остапченко. Он нес винтовку на 
весу в правой руне, и лишь по розовым пятнам на щеках можно было догадаться, 
что подъем дался ему нелегко. 

- Наступаем мы,- с.казал он бодро, - на правом фланге арьергарда, но нто 
еще находится в нем - непонятно. Слева от нас ниного, все уже впереди. 

- А куда мы наступаем? 
- На этот . . .  Подожди ... Вроде Лос-Анжелеса на.к-то. - Он достал из-за об-

шлага бумажку: - Серро-де-лос-Анхелес. Гора Ангелов, значит. И еще: гора эта
географический центр Испании, та.к с.казать пуп испанской земли. Занять ее по
лезно хотя бы символически. Но центр центром и гора горой, а на всю роту один 
«Льюис» перед наступлением выдали. 

Начав подъем на другой, на пологий холм, мы увидели, как неi11ецкая рота 
достигла его вершины и скрылась. Назимир вел нас правильно. Добравшись до 
верха, мы очутились на плато, покрытом пожелтевшей травой. Вдали, нак разроз
ненная цепочка черного бисера, опять замаячила передовая рота. 

За нами I{ТО-то спешил. Оглянувшись, я узнал начальника штаба бригады 
Фрица. Он не запыхался, поднюшясь в гору, и легко нагонял нас. 

Не зная немецкого, я послал навстречу ему Ожела. Подбежав, он приставил 
винтовку к ноге. 
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- Геноссе . . .  
Геноссе Фриц остановился, волевое лицо его выразило неподходившую к 

нему растерянность. 
- Не понимаю, дорогой, не понимаю, - без малейшего акцента остановил O!i 

Ожела виноватым тоном и умоляюще воззвал баском: - А по-русски, товарищи, 
никто из вас не говорит? 

Я так и кинулся к нему. Немецкий рабочий Фриц, как странно охарактеризо
вал его Марти, явно был советским командиром, первым советским командиром, 
какого я за свою жизнь видел вблизи. Он обрадовался, кажется, не меньше моего. 
Вероятно, е�ту долго не удавалось ни с ке�т объясниться. Расспросив, кто мы та
кие , почему отстали, и выслушав ответы, он приказал догонять батальон и дер
жаться за ним не дальше, чеilт на пятисотметровой дистанции. Пока я бегал к 
Назшниру, чтобы тот прибавил шагу, Фриц исчез, будто сквозь землю провалился. 

Не прошло и получаса, как слева донесся сердитый окрик: 
Сту-уй! Сту-у-уй! .. 
Стой, - передал по цепи Юнин. 

Но мне подбегал Владек. 
Доконд так, пся крев, бегнешь? Боишься же война скончи се без тебе? 

Не буйсе. Хватит войны до конца жиця. 
Я не без запальчивости разъяснил, что выполняю распоряжение начальника 

штаба бригады. Рота меж тем остановилась. Бойцы, отдыхая, оперлись на винтов
ки. На Владека сказанное мною не произвело большого впечатления. 

- Сядай, - указал он на траву и ,  закурив, уселся сам по-турецки. 
На полузабытом им русском языке он принялся поучать меня в том смысле, 

что главное на фронте - неторопливость. Зачем самому лезть вперед? Понадо
бится - тебя пошлют, не беспокойся. 

Владек выражал устоявшиеся убеждения участников первой мировой войны, 
вдоволь покорлшвших вшей в окопах. Здесь это звучало анахрониз:vrом, но я не 
вступал в спор. Все-таки он командир роты и в боевом отношении стоит сотни по
добных мне дилетантов. 

Долина внизу переходила в возвышенность, на которой зеленела густая роща. 
За ней торчали какие-то башни. Справа О'!' рощи тянулась глубокая свежевырытая 
канава, хорошо заметная благодаря наваленному вдоль нее песку. Н канаве быстро 
продвигались пулеметная и две стрелковые роты нашего батальона. Те:vrные вель
ветовые костюмы и береты отчетливо выделялись на светлом, и поэтому особенно 
хорошо было видно отличное, кан на параде, равнение цепей и геометричесни точ
ные промежутки между расчетами, весь тот образцовый порядок, в каком действо
вал батальон Тельмана. В центре уступами шла пулеметная рота, и хотя сами пу
леметы были неразличимы, везущие их бойцы вырисовывались рельефно, а все 
вместе напшшнало ожившую старинную батальную картину, не  хватало лишь 
живописных клубов порохового дыма. Вдруг пехотные цепи рванулись вперед, 
охватывая канаву; ускорилось и наступление пулеметной роты в середине. «Да 
ведь это же фашистский онош> , - запоздало осенило меня, но мы уже спустились с 
холма, и кус<rы заслонили начало сражения . . .  

Солнце стояло над головой и грело вовсю. От нустарнина н нам торопился 
нто-то с белым полушубком на руне. 

- Где командир роты? - издали выкрикнул он,  и даже в нескольких этих 
французских словах слышно было немецкое произношение.- Где ваш начальник? 
Мне нужен ваш командир! - повторил он. 

Ему показали влево, и он затрусил вдоль цепи, продолжая выкрикивать: 
- Вы опаздываете, товарищи! Другие роты давно ведут огонь! Вы от

стали! Скорей! Скорей! 
Мы побежали, но уже через пять минут выяснилось, что без тренировки это 

не так просто. И до того было жарко, теперь же все вз:vrокли, а тут еще пудо

вые солдатские ботинки вязли в песке, фляжка била по бедру, подсумии тянули 
вперед, а набитый патронами мешок назад. 
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Беспорядочной толпой мы пробежали с полкило:vrетра до ивняка. Достигнув 
кустов, люди останавливались передохнуть. По двое, по трое они опускались на 
колено или, шумно дыша, даже ложились на поросш1iй папоротником песок. Два 
опередивших меня брюссельских студента из нашего отделения уселись, скрестив 
ноги, и, отдуваясь, пили из фляжек. За·r>идев ·меня, оба отвернулись. Я направился 
к ним, молча указывая нперед. Они довольно неохотно поднялись и присоедини
лись ко мне. Навстречу прожужжал большой жук и стукнулся об землю где-то 
сзади. За первым пролетел второй и тоже упал за нами. Мои студенты пригнулись, 
и лишь тогда я понял, что это пули на излете. 

Под следующими I{ycтa:viи опять сидели бойцы. Откуда-то на них налетел 
рябой боец перного взвода Гурский - друг :Казимира, с которым тот меня позна
комил еще в пути, и так заорал, что они из последних сил устремились вперед. 

Дышать становилось все труднее, и, глотая воздух пересохшим ртом, я не 
столько бежал, сколько падал вперед, заставляя себя при этом переставлять ноги. 

Внезапно я почувствовал облегчение. Это лопнула сначала одна, а за ней 
и другая лямка вещевого мешка, и он, ударив по пяткам, свалился. Я вынужден 
был остановип,ся. Набежавший сзади Гурс1шй поднял R1ешо1{ и протянул мне. 
Обмотав лямки вокруг руки, я бросился догонять своих. 

Навстречу все чаще летели пули, однако выше, чем раньше. Скоро мы с Гур
ским перешли на рысцу. Дыхание мое сделалось менее шумным, и тогда я услы· 
шал трескотню выстрелов. Оттуда, откуда она доносилась, пробнрался, стара
тельно обходя препятствия, очень бледный боец, поддерживающий раненую ру1{у. 
Сзади, на некотором расстоянии, тоже смертельно бледный, с каним-то даже 
зеленоватым оттенкоl\1, спотыкаясь, брел Болек. 

- Чи не потшебуешь помоци, комисажу? - останавливаясь, сочувственно 
предложил Гурский.- Где тебе ранено? 

- Не естем ранны, - со страдальческим выражением отвечал наш комис
сар . - Боли мне серце. - И он схватился за карман френча. 

Гурс.ний мрачно посмотрел е·му в спину и широким шагом двинулся дальше . . .  
Там, куда удалился наш батальон, все еще гремели уже различимые винто

вочные выстрелы, а где-то coвce:vr далеко стрекотали пулеметы. 
Широкая песчаная плешина, на которую мы взбежали, была усеяна залегши

ми. В нескольких десятках метров тянулся бруствер окопа, а за ним начинались 
оливковые плантации. Я уже смотрел на оставленный фашистами оrюп сверху. 
Башни, поднимавшиеся за деревьями, при ближайшем рассмотрении оказались 
увенчанными крестами. Правее оливковых насаждений коричневело вспаханное 
поле, испещренное распластавшимися фигурами .. Над нами летели пули. 

- Нлади се! Нлади се! Ложись! - со всех сторон настаивали голоса. 
Гурский послушался и с разбегу повалился на песок, а я продолжал 

лавировать меж прижавшимися к земле, пока не наткнулся на Назиil!ира. В тот 
самый миг, когда, выставив мешок, я падал на локти левее и чуть позади :Ка
зимира, он выстрелил, и я увидел, что ствол его винтовки взметнулся вверх и она 
едва не вырвалась из рук, но :Казимир, как на живое существо, навалился на нее 
туловищем и удержал. Ясно было, что он стрелял вообще впервые в жизни и не 
только не умел занять правильного положения при стрельбе лежа, но не подозре
вал и об отдаче. По1{а я осмысливал это от1,рытие, он дослал в ствол следующий 
патрон и выстрелил вторично, однако уже приноровился, и все обошлось без зри
мых последствий. Меня заинтересовало, по какой цели он бьет: с того места, где 
я устроился, неприятеля видно не было. Выдвинув вещевой мешок, я пол·ожи.п 
винтовку во вмятину на нем и попробовал оглядеться. 

В десяти метрах правее меня расположился Юнин. Он тоже прикрылся на
битым своим мешком, уперся раскинутыми носками в песок и, разостлав грязню
щий носовой платок, разложил на нем обоймы, глаза его, однако, Gьти полуза
крыты, как у спящей птицы , - он отдыхал. 

Еще дальше . за J{устшюм чахлого папоротника, лежал Ожел И, нахмурнв ог
ненные брови . азартно палил в кого-то мне невидимого. 
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Между Ожслом, Казимиром и Юниным разместилось еще несколько человек, 
но из нашего отделения не было никого. В беспорядочном беге перепутались не 
талыш отделения. но и взводы, и даже роты. 

Повернув голову налево, я почти рядом увидел Дмитриева и почувствовал 
к нему известное уважение: несмотря на излишнюю полноту и сравнительно со
лидный возраст, он сумел раньше меня добраться до этой песчаной лысины. 
Правда, лицо его было пунцовым, а нос побелел, но все же Дмитриев добежал. 

В отдалении прерывисто заперхал пулемет, и почти без интервала передо 
мной - кажется, рукой можно было дотянуться - с противным чмонаньем во
шли в песок пули, отбрасывая колкие песчинни прямо в лицо. Казимир, нан 
большущий краб, мгновенно переметнулся назад и вбок. 

Слева оглушающе грохнул выстрел. Стрелял Дмитриев. После выстрела он 
тан передернул затвор, что гил.ьза отлетела но мне, и снова приложился, но куда 
он целился - понять было невозможно: перед ним была та же панорама, что 
передо мной , - нескольно квадратных метров песка, утыканного страусовыми 
перьями папоротнина и усеянного распластавшимися телами, дальше глубокая 
рытвина, а за ней опушка рощи с огибающей ее справа брошенной траншеей. 

- Что у вас на мушке? - спросил я,  воспользовавшись относительным за
тишьем. - Н чему вы зря патроны переводите? 

Дмитриев и ухом не повел. Он снова нажал на спусковой крючон и ,  лишь 
перезарядив, снизошел: 

- На мушке? Фашистсная цитадель. 
- Вы про те колокольни? До них же километра два. Туда не долетит, а 

долетит, так и голубю шишки не набьет. 
- Идите-ка подальше с вашими непрошеными наставлениялш . . .  -

озлился он. 

Дмитриев не договорил. Фашистский пулемет, установленный, по-видимому, 
на одной из башен, отнуда просматривался наш бугор, опять затакал, и опять 
пули загудели и зашлепали справа, потом простунали,  нак по глухим клавишам, 
перед нами и удалились влево. Ногда пулемет стих, Дмитриев, с ненавистью по
косившись на меня, забормотал, что он не кретин, чтоб лежать на простреливае
мом месте, вскочил и грузно побежал, согнувшись в три погибели. Н счастью, e:vry 
удалось спрыгнуть в рытвину до возвращения пулел1етной очереди. 

Я не мог не признать, что Дмитриев поступил правильно. Всем нам следо
вало бы перебраться туда же. Нужно только дождаться следующей паузы и пере
бегать. Но вражеский пулеметчик, как назло, изменил тактику. Вместо того 
чтобы действовать по-прежнему, очередями, он задержал ствол в нашем направ
лении и вел огонь, словно по цели. 

Вдруг сзади на нас обрушился ужасающий грохот, и плотный вихрь прижал 
мою спину, в висках часто заколотило: хорошо, что я успел вовремя сообразить, 
что это ударил по врагу наш станковый пулемет, находящийся в пяти шагах 
позади. Но едва я успокоился, нан опять застучало спереди, и опять через мешок 
полетели в меня острые иголочки. Мне почудилось, что пули теперь ложатся 
ближе. Нестерпимо захотелось все!V! туловищем зарыться в песок, но пришлось 
удовлетвориться тем ,  что я приложился к нему щекой. Все вокруг, даже Казимир, 
прекратили стрельбу. Только проклятый пулемет продолжал реветь сзади. 

Прикрывавший меня мешок встряхнуло. Наверное, в него попало. Скоро нас 
всех накроет неприятельский пулеметчик, а уйти невозможно: свой прижал к зем
ле. Бессильное отчаяние охватило меня. Но постепенно из-под раздавившего меня 
страха начал пробиваться стыд: попав под первый же обстрел, я оказался жал
ким трусом! Внезапно страх сменился слепой яростью. Она душила меня, она 
искала выхода. Я грубо выругался вслух. Как это ни глупо, но непристойное 
ругательство немного облегчило душу. Ладно. Надо выбираться отсюда ползком. 

Но только я взялся за лямки, собираясь толкать мешок перед собой, как 
наступила абсолютная тишина, будто уши заложило. Монотонно, как жнейка, стре-
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катал в этой тишине фашистский пулемет да щелкали далекие винтовки; моно
тонно, как капли дождя, падали в песо�; пули. Я опасливо приподнял голову. 

Из-за тополей, росших вдоль вспаханного участка, на котором в шахматном 
порядке залегли немецкие цепи, вышел долговязый человек в расстегнутом ка
надском полушубке. Осмотревшись, он журавлиной походкой двинулся к на:v1. 
По росту и по штатской вязаной шапке с козырьком я узнал - хотя и видел его 
перед тем лишь ночью - Людвига Ренна. На полпути он остановился и при
зывно помахал рукой, в ней что-то белело, должно быть сложенная карта. 

« Гочкис» опять закаш;1Ял с башни, и перед нами угрожающе заколебался 
песок. Продолжая лежать, мы выжидательно смотрели на длинную фигуру 
командира батальона, неподвижно стоящего под пулями, а он ,  опять поманив 
рукой, склонил голову, поднес карту н лицу и принялся делать на ней какие-то 
отметки. Тут до меня дошло, что его призывные жесты могут относиться но мне: 
ведь и растеряв большую часть отделения, номинально я продолжал оставаться 
его командиром. Вскочив, я побежал, увязая в песне. 

На ногах и ,  главное, без этого стреляющего в затылок «максима» вес вы
глядело не тан уж страшно. Приблизившись н командиру батальона, я заметил, 
что он держит в руне не нарту, а обыкновеннейший блокнот и ,  расставив для 
устойчивости ноги циркулем, близоруко всматриваясь в бумагу сквозь круглые 
очки с тонкими золотыми ободками, что-то аккуратно записывает. Не отрываясь 
от своего занятия, он на хорошем французском языке спросил , почему польские 
товарищи избрали столь мало подходящее для отдыха местоположение. Отсалю
товав куланом н винтовке, я не слишком-то связно ответил. Он поднял худое, 
усталое лицо с резкими продольными складками, закрыл блокнот, сложил авто
ручку, спрятал их в карман френча, застегнул пуговицу и,  дружески положив 
руку мне на сгиб локтя, посоветовал поскорее продвинуться вперед с этого опас
ного бугра, а перебравшись через дорогу и достигнув оливковых плантаций, ждать 
последующих распоряжений. От командира батальона исходило до того буднич
ное спокойствие, словно разговор происходил не под фашистским обстрелом у 
подножия Серро-де-лос-Анхелеса, а где-нибудь в университетской аудитории и сам 
Людвиг Ренн был не отставным прусским офицером, назначенным здесь командо
вать батальоном Тельмана и в настоящий момент дающим указания неопытному 
бойцу, а преисполненным благорасположения профессором, по окончании семи
нара беседующим с одним из своих студентов. Я незаметно заразился его ака
демическим спокойствием и - насколыю позволяли растертые до крови ноги -
твердым шагом отправился выполнять приказание. 

В считанные минуты все лежавшие на бугре перебежали по одному к рыт
вине и скрылись гам. Последним в нее скатился я. По дну рытвины пролегала 
колесная дорога с размытыми колеями. По ту сторону ее тянулась отвесная гли
няная стена выше человеческого роста. Возле нее скопилось несколько десятков 
французов, попадались и поляки из других взводов. 

Я передал Юнину, :Н:азимиру, Ожелу с двумя его приятелями и еще несколь
ким подошедши�1 к на:v1 полякае11, что приказал Людвиг Ренн делать дальше. Пока 
я говорил, слева звонко хлопнуло. Все повернули головы. Там, где дорога подни
малась в заросли ивняка, стояли две бронемашины с откинутыми колпаками. 
Ближайшая из них дрогнула, и ее тоненькая пушечка снова выпалила. За первым 
броневиком пальнул второй, а затем и невидимый третий. 

Броневики выстрелили еще по разу. Откуда-то спереди им ответила враже
ская пушчонка, вряд ли большего каJiибра, потому что на расстоянии ее выстрел 
прозвучал точь-в-точь, как елочная хлопушка. Снаряд негромко разорвался 
позади. 

Из ближнего броневика высунулся по пояс стрелок в измазанной рубашке 
с засученными рукавами. Шлема на нем не было, и русые волосы разлохматились. 
Он повернулся к нам и, указывая поверх олив, прокричал по-русски: 

- Давай-давай! Давай, братцы! В яме много не навоюете! 
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Положив обе руки на круглый борт, стрелок ободряюще улыбнулся, у него 
было скуластое и курносое лицо крестьянского парня из центральной России. 

Нак бы ни было, совет из броневика совпадал с отда·нными ранее распоряже
ниями командира батальона. Оставалось его выполнить. Бросив на дорогу осто
чертевший мешок с оборванными лямками и дав Назимиру подержать свою вин
товку, я ухватился за верх стенки, служившей нам прикрытием, подтянулся и 
заглянул за него. Передо мной простиралась покрытая высохшей и вытоптанной 
травой лужайка, на которую не меньше, чем на оставленный бугор, шумно ва
лились пули. За лужайкой темнела оливковая роща, косо освещенная по верши
нам начавшим склоняться за нее солнцем. Туда нам и надо. 

Назимир положил винтовку наверх, подпрыгнул, лег, как садится на коня 
крестьянин, животом и. поболтав в воздухе ботинками, уполз. Ожел подсадил 
Юнина, тот протянул ему сверху руку. Остальные медлили. Я почувствовал, что 
должен подать пример. Взобравшись по осыпающейся стенке, я выпрямился и, 
подражая Людвигу Ренну, остался стоять над дорогой, пока все не вскарабкались 
на лужайку и не скрылись в оливах. Но едва я отошел от рытвины, как напускная 
невозмутимость покинула меня, и неожиданно для себя я пригнулся и побежал. 

До цели оставаJJось немного, когда, заставив меня перейти на шаг, из олив 
показались санитары с носилками, на которых ничком лежал раненый. Подойдя 
поближе, я опознал широкую спину Дмитриева. Положили его неудобно: грудью 
на подогнутую руку; другую, с зажатым в ней головным убором, он подсунул 
под голову; ветер пошевеливал его пепельные, начинающие седеть волосы. На 
фоне зеленого брезента повернутая ко мне щека, лоб, сомкнутые веки и даже 
подбородок под двухдневной щетиной были матово-белыми, как у мертвеца. 

- Что с вами? Нуда вас ранило? - вскричал я, но Дмитриев не ответил. 
- Ты его знаешь, этого поляка? - обернулся ко мне передний из тащив-

ших носилки французов . - Да? Так не найдется ли у тебя несколько сигарет для 
него? Он,  пока не потерял сознание, все просил курить, а у нас у самих нет. 

Укрываясь от пуль, они зашли за растущую отдельно старую оливу и опу
стили носилки на траву. Я предложил обоим по сигарете, закурил сам, а оставав
шиеся в пачке положил неподвижному Дмитриеву в карман френча. 

Он тяжело ранен? 
Легко, - ответил передний и уточнил: - В зад. 
Тогда почему он без сознания? 
Нрови много потерял. Что обидно: ранен-то он своими. Он был далеко 

впереди всех, уже за оливами, с самыми храбрыми, которые добрались до стены 
этого дьявольского монастыря, там и заработал свою пулю. Только прилетела 
она из тыла. И так ранен не он один. 

С горечью смотрел я вслед удаляющимся носилкам. Я чувствовал себя вино
ватым перед Дмитриевым. Ногда он вернется, я буду совсем иначе с ним дер
жаться . . .  

( Н о  Дмитриев не вернулся. Нигде и никогда больше м ы  не встретились. 
Много раз пытался я позднее разузнать, что с ним случилось, но безуспешно. 
Поневоле пришлось увериться, что он стал первой жертвой из нашей рассыпав
шейся группы. 

Только через двадцать восемь JJeт я снова услышал о Дмитриеве. В свой 
недавний наезд в Москву рижанин Алеша Ночетков, отправленный, как я уже 
упоминал, из Парижа в Испанию раньше нас всех, еще в августе, припомнил, что 
во французском концентрационном лагере Гюрс, где, после отступления из Ната
лонии, содержалась значительная часть добровольцев интернациональных бригад, 
он знавал немолодого человека по фамилии Дмитриев. Ничего достоверного о 
его дальнейшей судьбе мой тезка сообщить, однако, не мог . . .  ) 

С належанного места, оставленного кем-то, не поленившимся вырыть тесаком 
среди обнажившихся корней выемку для головы, я мог рассмотреть границу олив-
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новых насаждений и отнрытое пространство за ней. Его замыкала высокая стена, 
с нашей стороны без ворот, тем более напоминавшая тюремную, что церковных 
башен снизу не было видно. Среди ровных рядов деревьев звучал непрерывный 
треск попадающих в стволы пуль, и на зе:vrлю медленно, как хлопья снега, падали 
сбитые ими узкие, острые серебристые листья. 

Время шло. Солнце окончательно опустилось за стену. Неположенный вечно
зеленым маслинам листопад продолжался, хотя мы перестали стрелять. Прекра
тили огонь и оставшиеся позади броневики. Лишь далеко справа продолжали 
строчить наши станковые пуле:v1еты. В ответ со стены гре"'1ели очереди не то 
двух, не то трех «гочкисов» , но били они не в нашу рощу, а через нее, стараясь, 
должно быть, отрезать подходы или подавить пулеметы. 

Если днем наше отделение, которому надлежало находиться за правы:v1 
флангом немецких рот, перемешалось с их левофланговыми, то сейчас я, по всей 
видимости, вклинился в расположение наступавшего в центре батальона Андре 
Марти. Меня мучило, что я оторвался от своих, тем более что я не знал даже 
приблизительно, где их искать. Однано под лежачий камень вода не течет, и я 
решил попробовать продвинуться вперед. 

Вдруг оттуда донесся невообразимый гам, словно что-то стряслось. Вес уси
ливаясь, он распространялся влево. Послышался беспорядочный бег· множества 
ног. Прямо на нас, как табун перепуганных !{ОНей, мчались задыхающиеся люди. 

- Nous sommes entoure, camarades! . .  - орал один с перекошенным лицом. 
Nоus sommes entoure! .. Оп est vendue! .. 1 

Некоторые из лежавших по сторонам срывались со своих мест 
и присоединялись н убегающим. Двое или трое, выскочившие сбоку, перепрыгнули 
через меня, и чей-то пудовый каблун припечатал к почве пальцы моей левой руки. 
Я вскрикнул от неожиданности и боли, но беглецов уже и след простыл. Слы
шался лишь удаляющийся топот, да продолжалась монотонная, хотя и более ред
кая капель пуль по кронам маслин. 

Поблизости не было ни души. Справа по-прежнему такали «мансимы» . Зна
чит, если нас обошли, то слева. Я взглянул туда, и у меня перехватило дыхание. 
По меньшей мере взвод, неся винтовки на весу, д1щгался на меня. Сердце бешено 
заколотилось, но я тут же успокоенно перевел дух - несмотря на густеющие 
тени, удалось разобрать, что это французы. Они шли в тыл. 

С наступлением вечера обстрел cтaJI слабее. Нельзя было не сознавать, 
как бесполезно и рискованно оставаться в обезлюдевшей оливковой роще. 
Но в голове никак не укладывалась мысль, что наша бригада после всего могла 
так бесславно повести себя в перво;11 же бою и, встретив отпор фашистов, сразу 
отступить. А пото'н, разве я не получил распоряжения Людвига Ренна войти в 
эти оливы и ждать? Нак же отходить без приказа? 

С cy:vrepкa;vш стало холоднее, и я часто вздрагивал. Мне все время чудились 
передвигающиеся от дерева к дереву силуэты людей. Скоро спереди в самом деле 
донесся шорох. Я скорчился за своей маслиной, но,  всмотревшись, выскочил из 
засады навстречу Лягутту и Фернандо. 

- Har{ ты сюда попал и что ду:1rаешь делать здесь ночью? - удивился Ля
гутт. - Идем с нами. Не видишь, что ли,- фашисты ложатся бай-бай, а наши 
все до одного ушли в ближайший ресторан ужинать. Мы последние. 

Объясни, что произошJiо. Поче:ну все ваши кину лпсь наутек? 
Во-первых, не все: мы же с Фернаном не бросились, как видишь. А во

вторых, эдесь находилось лишь правое крыло франко-бельгийского батальона. 
И все-таки? 
Чего ты хочешь: паника! Вот Фернан клянется, что первый закричал про 

окружение ca:vr ко;vrандир батальона. 
:Командира франко-бельгийского батальона Мулэна мне приходилось видеть 

издали. Мордастый здоровяк, он внешностью еще больше, чем наш Мельник, со-

1 Мы окружены, товарищи! ..  Мы окружены! .. Нас продали! . . (Франц.) 
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ответствовал этой фамилии в ее французс.1юм звучании. Однако Мулэн, как и 
Мельник, был 1шюмунистом, а сверх того и офицером запаса, - маловероятно,  
чтобы он спровоцировал бегство. 

- Пошли,- заторопил Лягутт. - Или ты надеешься выклянчить сигарету у 
фашистского патруля? Своих ребят здесь больше не встретишь. 

Но он вторично ошибся. Едва я повернулся, как из-под ветвей ближней оли
вы на нас вынырнули двое «долгих» из польской роты; и как же я обрадовался, 
когда убедился, что это Назюшр с Гурсним! П оДобрав винтовку, оброненную осо
бенно спешившим беглецом, и перекинув через левое плечо лямки мешна, я дви
нулся за Лягуттом и Фернандо. Гурсний и Н:азимир замыкали наше отнюдь не 
триумфальное шествие. 

Прямая аллея вывела нас на ту же лужайку с одинокой оливой, возле 
которой я встретился с санитарами, несшими Дмитриева. Здесь толпились выбрав
шиеся из рощи французы и бельгийцы; среди них было не меньше пятидесяти по
ляков и даже несколько немцев. Все пытались перекричать один другого, возбуж
денно жестикулировали и, как потревоженные муравьи, непрерывно переходили с 
места на место. Возле наждой нучки споривших собирались слушатели, разочаро
ванно сплюнув, отходили и тут же вступали в спор между собою, образуя новую 
кучку и в свою очередь собирая слушателей. То там, то здесь спор переходил в 
яростную ругань. Естественно, все шлшки посыпались на командование. Номанди
ра бригады честили на чем свет стоит. 

На холодном черном небе высыпали звезды. Страсти понемногу утихали. По 
двое, по трое люди выбирались из толпы и растворялись в темноте. Оставшиеся 
начали располагаться ко сну прямо на траве. Однако чей-то твердый голос, на
поминавший тембром Белино, настойчиво потребовал, чтобы мы перебрались в 
расположенную поблизости траншею, где и теплее и безопаснее. 

В оставленном фашистами онопе было темно, кан в могиле, и так же, как из 
могилы, пахло сырой землей. 

Прыгающие в него люди валились как подкошенные и моментально погружа
лись в сон. Наступила глухая тишина. Хоть бы где собака залаяла или кто захра
пел. Переговариваясь полушепотом, два француза прошлись над окопом взад и 
вперед, проверяя обстановку, и больше не появлялись. 

" .Разлепив глаза, я увидел над траншеей прозрачное небо рассвета. С тру
дом повернув затеншую шею, я с испугом убедился, что остался в окопе один как 
перст. Я всrючил. Лежавший под головой мешок тоже исчез, и - самоrо страш
ное - пропала моя винтовка. Чужая, подобранная мною, была здесь, а моя про
пала. По имевшимся у меня представлениям, утеря оружия в бою грозила военно
полевым cyдoi\q. Правда, вообще-то винтовr\а у меня есть. Ну, а если объявится ее 
хозяин или начнется проверна но:11еров? . .  

Там, где я стоял, окоп немного выгибался, и продолжения его в оба конца н е  
было видно. Я прошел не�шого налево и ,  It свое;ну восторгу, обнаружил спящих 
Лягутта и Фернандо. Но сrшлько я ни тряс того и другого, разбудить не смог. 
Возможно, тан же трясли и меня покидавшие окоп. 

С ближайпшх олив вз>11ыла стая воробьев, я насторожился, но с облегче
нием увидел выходящих из-за деревьев Н:азимира с двумя винтовками и Гурского 
с «льюисо�л> на плече. 

Втроем мы быстро подняли на ноги Лягутта и Фернандо, а затем впятером 
проверили весь окоп в обе стороны и сначала наткнулись на мертвецки спящего 
Ганева, а в нескольких шагах от него на Ожела, свернувшегося клубком. В даль
не11q же аппенщшсе обыснанной нами траншеи мы нашли прижавшихся друг к дру
гу Остапченко и Юнина. У Остапченко был сильный жар. 

Всего нас набралось таким образом девять человек, вооруженных винтовками 
и ручным пулеметом, иоторый нашел сегодня Гурсний в иустах. Запасных дисков 
не было,  но патронов имелось хоть и не вдоволь, а на первый случай достаточно. 

Оставив Юнина около вышедшего из строя Остапченно, :vrы вылезли из 
о копа и отправились в оливы. Гурский с Кази�шро;11 заверили, что неприя-
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теля там нет. Войдя под деревья, я поручил Ожелу незаметно подобраться побли
же к Серро-де-лос-Анхелесу и поглядеть как и что. До его возвращения ;v1ы,  ста
раясь не обнаруживаться, хорошенько обследовали рощу. 

Солнце уже всходило, когда мы собрались на том же месте, где происходил 
ночной митинг. Перед нами возвышалась куча найденных трофеев: четыре диска 
к «Льюису» в жестяных коробках вроде тех, в каких держат фильмы, две винтов
ки - одна с пятнами крови на ложе - и несколько десятков обойм. Присоединив· 
шийся к нам Ожел доложил, что в крепости, наверно, еще спят. 

В ожидании бригады напрашивалось единственно правильное решение: нам 
необходимо остаться под оливами и, если фашисты вышлют разведку, открыть по 
ней огонь, но чтобы нельзя было догадаться, как нас мало. Для начала я послал 
Гурского за Остапченко и Юниным, а остальных развел по отрытым вчера 
окопчикам, приказав стрелять по всякому, кто появится со стороны противнина. 

Вернувшись на лужайку, я застал там отоспавшегося и приободрившегося 
Остапченко, вместе с Гурским он ковырялся в приблудном «льюисе». Рядоr.1 слад
ко спал Юнии. Мне захотелось взять с него пример, но я безжалостно растолнал 
его, придал с четырьмя дисками Гурскому и, прихрамывая - до того натер но
ги. - повел обоих на позицию. 

На обратном пути меня встретило радостное восклицание Остапчеюю - бри· 
гада возвращалась. Во всяком случае вдали виднелась пыль, поднятая движущей
ся походным порядном частью. Бинонлей у нас не было, и, чтобы расс;vютреть ее, 
пришлось долго ждать. Прошло минут двадцать. и мы с унынием убедились, что 
это вовсе не наша бригада. а какая-то беспорядочная. хотя и вооруженная толпа 
численностью не больше батальона. Чем ближе она подходила, тем виднее была 
удивительная ее беззаботность: она приближалась к противнику, не выслав го
ловной и боковые дозоры. 

Из крепости пальнула вчерашняя пушечка, мелконалиберный снаряд рас
толнал воздух над на:vш. и далеко позади подходящих поднялся черный фонтан
чик разрыва. Видно, это были испанцы, они продолжали идти толпой. Пушечка 
выхлопнула вторично, и, хотя второй разрыв взметнулся еще дальше, батальон на 
ходу разомкнулся по обочинам дороги и несколько ускорил темп. Третий и четвер
тый разрывы поднялись ближе, и тогда батальон врассыпную бросился к траншее. 

Чтобы расспросить, где наша бригада и 1шгда можно ждать ее обратно. следо
вало немедленно связаться с прибывшими из тыла да заодно раздобыть у них хле
ба и, главное, воды. На счастье, с нами был Фернандо. Я попросил Остапченко 
сменить его и прислать ко мне. 

Молча выслушав мои инструкции, Фернандо закинул винтовку за спину и за
ковылял к окопу, издали во избежание недоразумений вздымая кулак. Возвратил
ся он гораздо скорее, чем можно было ожидать, но никаких вестей не принес. Рас
положившийся в пустом окопе батальон входил в недавно сформированную испан
кую бригаду с коммунистическим руководством - номера ее, понятно, Фернандо 
не сообщили. Респонсабли, с которыми он беседовал, не знали, где наша бригада, 
но некоторые бойцы утверждали,  будто «лос интернасионалес» еще вчера вечером 
проследовали в грузовиках на Чинчон. Это было очень странно, однако, поскольку 
Фернандо уведомили, что батальону обещана смена не позже чем через неделю, 
рассчитывать на скорое возвращение нашей бригады именно в этот сектор не при· 
ходилось. Что же касается воды, то Фернандо. отвернув пробки и перевернув 
вверх дном свою и мою фляжки, продемонстрировал их совершенную сухость: 
батальон ел и пил в последний раз вчера на исходе дня и сейчас с нетерпениеi11 
ждал подвоза воды и продовольствия. 

Собрав всех на поляну, я приказал привести себя в порядок. Нас фактически 
сменили, и теперь мы ил1еем право отойти и присоединиться к бригаде. 

Я повел свою еле волочившую ноги команду к дороге. Напрягая все силы, 
чтобы держаться молодцевато, и стараясь не смотреть в сторону окопа (очень _ уж  
быоо стыдно - п омогли ,  неч�го сказать.!), м ы  выбрались на грунтовую дорогу. 
Она привела нас к шоссе. На нем пекло, ка·к летом. 
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Пройдя километров пять или шесть и приблизившись R вытянутому вдоль 
шоссе селению дачного вида, через которое бригада проезжала вчера - Фернандо 
запомнил, что оно называется Ла-Мараньоса,- мы вступили в главную улицу и не 
смогли преодолеть охватившего нас уныния. Что мы не найдем здесь жителей, к 
этому все были заранее подготовлены, но Ла-Мараньосу никто не охранял - зна
чит, в ней не было воинс1юй части и рассчитывать на отдых и обед не приходи
лось. Предстояло тащиться дальше. Но куда? И где набраться сил для этого? 

Растянувшись, мы брели по середине шоссе. Виллы по обеим его сторонам 
были необитаемы, двери их наглухо заперты, и даже ставни закрыты. Но, подходя 
к пере1,рестку, все ожили: до нас долетело тарахтенье автомобильного :vютора. Од
нако не успели мы доплестись до площади, как на нее выехал зеленый грузовик и 
повернул 

'
от нас к тылу. Одновременно раздались дикие крики. Сбоку на площадь, 

потрясая винтовками, выскочили трое в таких же, .ка.к на Лягутте и Фернандо, зе
леных беретах. Они орали шоферу, чтоб он подождал, но тот или не слышал, или 
не понял, и машина продолжала удаляться. Исступленно вопя, трое бросились 
вдогон.ку. Им удалось достичь ее и, побросав в .кузов винтовки, будто это были 
лопаты, кое-как уцепиться за борт. Повиснув на нем и извиваясь, как испуганные 
кошки, они, рис1,уя ежеминутно сорваться, отталкивались ногами, пока не перева
лились в кузов. Машина понемногу увеличивала скорость и скрылась из глаз. 
На улицах Ла-Мараньосы снова наступила безжизненная тишина. 

Все мы были донельзя удручены. Разыгравшаяся перед нами сцена показы
вала, что вчерашняя паника имела продолжение. Особенно подавлен бы.� Лягутт. 

- Ногда смотришь на подобные вещи, делается стыдно, что ты француз, 
вырвалось у него. 

Мы добрались до перекрестка, да так и кинулись - от.куда резвость появи
лась - в глубину площади, к источнику: из вертикальной .каменной плиты торчала 
позеленевшая бронзовая трубка с инкрустациями, по .которой в бассейн стекала 
ключевая вода. Напившись, все в изнеможении растягивались в тени стены у ко· 
новязи на тверже бетона утрамбованной копытами земле. 

Неподалеку приоткрылась и тотчас же захлопнулась входная дверь. 
Я встал, взялся было за винтовку, приставленную к высохше11у жело· 

бу, и застыл от неожиданности: с шоссе, постукивая тростью, к ню1 направ
лялся непонятно откуда взявшийся ca;vi командир бригады. Ему оставалось до 
нас шагов тридцать, когда все без команды начали подниматься и одергивать под 
поясами измятые френчи. Тут я опомнился и сделал знак, чтоб построились. 

Звучным и довольно сердитым баритоном генерал Лу1,ач издали спросил по
Неi\1ещш: кто мы и что здесь делаем? Я шагнул навстречу и по-русски отрапорто
вал, что мы, девять человек, отстали от своих и не знае:11, где их искать. 

Услышав русскую речь, он пытливо взглянул на меня и прервал тоже по
русски со своим особьш акцентом: мягкие звуки он выговаривал, как твердые, 
и наоборот: 

- Зачем говорить «отстали»,  не проще ли с1,азать «проспали»? 
Я согласился. Ведь когда мы засыпали. в окопе было не меньше ста человек. 
- Ничего не понимаю. В каком окопе? - опять перебил он недовольно. -

Где вы его в Ла-Мараньосе нашли? 
Я разъяснил, что мы ночевали возле Серро-де-лос-Анхелеса. 
- И вы прямо сейчас оттуда? Быть не может! - изумился генерал Лукач. 

Оттуда же еще ночью всех отвели. 
Я ответил, что нас пи.кто не отводил и что мы сперва ждали бригаду, но, из

мученные жаждой и голодом, решили уходить, когда пришел испанский баталь
он. Номандир бригады слушал, склонив голову на плечо и поглядывая на меня 
искоса. Он был чисто выбрит, и от него приятно пахло одеколоном. Узнав, что мы 
вторые сутки не ели, он не стал ни о чем больше расспрашивать. 

- Идите за мной и двух человек возьмите. 
Не только я, но и Гурский с Назимиром не поспевали за ним, когда он легким 

шагом двинулся в тупик к тo:vry до,·1у с закрытыми ставнями и некрашеной две-
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рью, где кто-то был. По-види;vю:11у, за нашим приближением наблюдали сквозь ка
кую-то щель, потому что едва генерал Лукач стукнул тростью в дверь, как она 
раскрылась. За ней стояли два немолодых тельмановца - жилистый боец и мел
кий ,  щуплый респонсабль в наrшдке. Оба поднесли I{улаки !{ беретам и грохнули 
каблуками. Номандир бригады заговорил с ними по-немещш. Щуплый попытался 
было сдержанно возразить, но Лукач повелительно произнес короп;ую фразу, из  
которой я уловил два желанных слова: <щейн рационен» .  Оба немца послушно 
щелкнули каблуками, расстелили на полу возле порога кусо1{ парусины и начали 
выносить и укладывать на него десять хлебных кирпичей, десять конусообразных 
банок корнбифа, обклеенных пестрой бумажкой с рогатой бычьей мордой в овале, 
десять жестянок яблочного джема, около килограмма шоколадного лома и два
дцать пакетов испанских самокруток с приложением двадцати книжечек папирос
ной бумаги. За все эти сокровища я заплатил росписью в блокноте интенданта 
вынутым им из-за уха чернильным карандашом. Не обратив внимания на роб
кие наши возражения, генерал Лукач, ухватившись за четвертый угол, помог нам 
донести парусиновую скатерть-самобранку до коновязи и удалился, сказав: 

- Нушайте, через полчасика я подойду, надо кое-что у вас разузнать. 
Пир получился 1{раткш11: одни уснули, еще жуя, другие, более стойкие,- не 

докурив сигарету. Я один крепился, поджидая генерала Лукача, пока не почувст
вовал, что меня трясут за плечи. 

- Проснись! Проснись же! :Н:омандир бригады! - будил меня Остапченко. 
Мотая головой, я, пошатываясь, поднялся на ноги. 
- Потяни, - шепнул Остапченко, подсовывая раскуренную самокрутку. 
Я успел дважды глубоко затянуться, выпустить дым и закинуть за плечо 

винтовку. Генерал Лу1шч сочувственно посмотрел на спящих, потом на меня: 
- Устали? Сейчас ненадолго пройдетесь со мной. Тут близко. Поговорим, 

а там спите до вечера. 
Дойдя до шоссе, он свернул налево. 
- Из каких, вы сказали, батальонов ваши люди? 
Я ответил. 

А по национальному составу? 
Один испанец, один француз, три поляка и четверо . . .  - я замялся. 
:Н:то же четверо? 
Русские, - выговорил я. - Русские из Франции. Все в польской роте. 

Вместе ехали из Парижа. Собственно говоря, двое из Эльзаса. Из Парижа -
Ганев, высокий такой, постарше, - не заметили? - и я.  

- Rак вас звать? 
Я назвал свое имя и фамилию. 

Алексей? - почему-то обрадовался он. - Нет, правда? 
- Так точно, Алексей. 
- Хорошее имя. Уменьшительное: Алеша. У меня есть один очень-очень 

близкий друг, которого зовут Алеша. - Он произносил «Аль-оша» и немного на
распев. 

( . .  Лишь в 1 940 году в Мос1ше, незадолго до ареста, впервые прочитав «До
бердо» и дойдя до строк: « Вы знаете, кан по-русски уменьшительное имя Алек
сея? .. А-л-е-ш-а. А-л-е-ш-а, Алеша, Алеша. Правда, мило?» - я догадался, что 
означала для Лукача в тот тяжелый для него день непредугаданная встреча с кем
то, ного звали гаи же, нан Магэ Зална решил назвать своего самого положитель
ного, хотя и недописанного героя. С тех пор я и думаю, что, если бы меня звали 
Эдиком или Валеркой, Лукач, по всей вероятности, совсем иначе отнесся бы ко 
мне, а значит, мое участие в испанской войне сложилось бы по-другому и эта книга, 
возможно, никогда не была бы написана.) 

Через дворик, по котороi11у, разинув клювы и жалобно квохча, бродили го
лодные и непоеные куры . командир бригады прошел в чистеньную кухоньку, а от-
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туда в те;vшый коридор. Дверь одной из комнат открылась, и из нее выглянул ма
ленький начальник штаба. 

- Вот русский парижанин Алеша , - ставя палку в угол и вешая фуражку, 
весело заговорил генерал Лукач. - Представь, совершенно случайно споткнулся, 
можно сказать, об него на улице. Он привел из-под Лос-Анхелеса целый отряд и 
располагает самыми последними данными о противнике. 

- Ну? - обрадовался начальнин штаба. - Давай, парижанин, к карте. 
Стоя над разложенной картой, я рассказал все, что знал , и хотя я почти 

ничего не знал, и командир бригады, и нача.�ьник штаба, что-то отмечавший цвет
ным карандашом, с интересом отнеслись к моим отрывочным сведениям. Больше 
всего их удивило и одновременно обрадовало - я заметил, кан они перегляну
лись, - что оноп возле оливковой плантации занят испанским батальоном. А един
ственно, чему начальнин штаба не хотел верить, - это что фашисты с вечера и 
почти до полудня не удосужились выслать разведку. 

Я доназывал, что если бы фашистский патруль пробрался ночью, то неужели 
же они не бросили бы нам в траншею хоть парочку ручных гранат? А с рассвета 
мы сами ходили в оливы проверить, не осталось ли там раненых, и подобрать 
разбросанное оружие. 

- Все правильно, - соглашался начальнин штаба , - и все-таки удивитель
но. Ведь у них же, черт возьми, кадровая армия. 

- Теперь, значит, так , - обратился но мне генерал Лукач. - Сейчас мы 
с вами сходим в гараж, я скажу, чтоб вас всех доставили завтра утром с попут
ной машиной в Чинчон. А сейчас вы свободны до вечера. Выспитесь хорошены.;о. 
И лучше не на мостовой , а перебирайтесь сюда и устраивайтесь в кухне или во 
второй комнате. Товарищ Фриц и я, мы должны кое-куда съездить, верне;v1ся 
поздно. Вы получите у интенданта вашего батальона чего-нибудь перекусить. 
А ночью попрошу вас и ваших товарищей по очереди подежурить. Договорились? 

Солнце уже зашло, ногда я отправился за ужином для номандира бригады и 
начальника штаба, но, сколько ни колотил в дощатую дверь, мне не отнрыва.rш . 
С опозданием я обнаружил, что в притолону и в порог вбиты снаружи здоровен
ные костьши: интендантство эвакуировалось. 

Ровно в полночь я вторично сменил часового. В этот момент на шоссе послы
шался шум мотора. Крохотная машина - четырехместный « опель» - медленно 
подъехала с вынлюченными фарами, и номандир бригады устало ступил на 
асфальт. За ним выбрался начальник штаба. Я зажег найденную Ожелом свечу, 
для ноторой он вместо подсвечника использовал пустую бутылку, и, держа ее 
над головой , проводил приехавших в заставленную комнату с закрытыми и за
ложенными изнутри ставнями. 

Минут через двадцать я постучался и внес многократно подогревавшийся 
са:vюдсльный ужин. Ни Лукач, ни Фриц не притронулись к вину, которое :v1ы для 
них извлеJ{ЛИ из погребка под кухней. К не ;v1еньше:v1у изу}1лению, ни тот, ни 
другой не курили. Зато от приготовленной Лягутто;v1 жареной курицы осталось 
меньше половины . Быстро убрав со стола, я пожелал спокойной ночи. 

Выйдя к стоявшему на часах Гурскому и осторожно просунув рядом с ним 
винтовку между столбика�ш ограды, я как можно тише послал патрон в ствол. 
Холодная ночь была безоблачной, и в небе свер1шJIИ бесчисленные звезды, но на 
земле нигде не было ни огонька. В глазах от напряжения мелькали какие-то пят
на, но, поморгав, я прогнал их. Ведь, кроме испанского батальона, между нами и 
Серро-де-лос-Анхелесом были только пустые хол:11ы и оливковые плантации. Что 
мешает фашистам подкрасться к Ла-Мараньосе? А за нашими с Гурским плечами 
отдыхают товарищи, отдыхают и советские командиры. Я трижды видел «Чапае· 
ва» . Это не повторится. Мы с Гурс1ш:vr не проспим, а там проснутся и остальные. 
Пусть фашисты только сунутся. Мы уже не те, что позавчера утро:11: за битого 
двух небитых дают. 

9 «Новый мир» № 6 
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На рассвете командир бригады вышеJI во двор в домашних туфлях и в под
тяжках , поддерживавших галифе. В руках у него были первоклассные, на тройной 
подошве, коричневые ботинки. щетка и коробочка сапожной мази, а под мышками 
краги. Подтяжки несколько шокировали меня: во Франции их, за исключением 
провинциальных нотариусов или отставных военных, давно никто не носиJI, и эта 
патриархаJiьная принадлежность мужского туалета связывалась у меня с воспо
минанием о деде с материнской стороны - черниговском губернаторе, о дядьях, 
морских офицерах, но никои�1 образо:v� не с представлением о красню� 
ко:v�андире. 

Нак ни рано поднялся генерал Лукач, он не застаJI нас врасплох. Чуть 
свет умывшись и позавтракав, все расселись на земле и предались традиционному 
времяпрепровождению воинов на биваке - чистке оружия. 

- Вольно, вольно,- предостерегающе подняв щетку, предупредил командир 
брпгады попытку встать. - Вы делом заняты. Опять же, и я не по форме одет. 

Он пошел в дом, сделав мне знак идти за ним. 
- Зная, что нас охраняют, я спал, как младенец, без сновидений , - прого

ворил командир бригады, - а проснулся и даже сам себе не поверил: по дому 
разносится аромат кофе. Хорошо! .. Писать по-французски умеете? Прекрасно. -
Он положил лист чистой бумаги · на письменный стол, где вчера начаJiьник штаба 
раскладывал карту . - Садитесь, составьте список ваших товарищей, не забудьте 
и себя включить. Укажите фамиJiию, имя, год и место рождения, партийную при
надлежность, национальность . . .  или нет, национальность не надо, а лучше ба
тальон и роту. Завтра же я всех затребую. Штабу бригады необходимо иметь 
охрану, надежнее мы вряд JIИ кого сыщем. Товарищ Фриц со мной согласен. Вас 
я думаю назначить ее командиром. Отдадите мне список и поскорее ведите свою 
команду в гараж, сами же возвращайтесь, поедете с нами в небольшую эхспе
дицию . . .  

Раньше, чем Лягутт успел собрать и помыть посуду, я представил список. 
Командир бригады в:v�есте со мной кропотливо разобрался в нем, рас

спрашивал, что мне о ком известно, и вычеркнул Остапченко. 

- Если взводом командует, то неудобно: нельзя оголять польскую роту, 
у них с командирами дело обстоит из рук вон плохо. Ты согласен, Фриц? .. По
просите, пожалуйста, товарища Остапченко ко мне, я хочу сам ему объяснить, 
чтоб человек не обиделся. 

Невыразительное лицо Иван<t Остапченко, когда он выходил от генерала Лу
кача, было сосредоточенным - больше того, на нем отпечатался оттенок некото
рой важности. 

Выстроив на шоссе свое сводное отделение, я уже собрался уводить его, как 
из калитки вышел командир бригады, пожелавший лично напутствовать людей. 
Постукивая в такт по асфальту острием палки, он похвалил проявленную нами в 
первом бою дисциплинированность и объявил о нашем зачислении в охрану шта
ба. Пока я переводил на французский, генерал Лукач подошел к стоявшему в пер
вой шеренге Остапчепко, подал ему руку и вполголоса произнес что-то, отчего 
тот порозовел, почти как вчера, когда у него повысилась температура. 

Идя обратно и чуть не пританцовывая, настолько стало легче без мешка с 
обоймами, я издалека обнаружил, что микроскопический автомобиль стоит перед 
домиком, где мы ночевали. Когда я подошел, уже начали усаживаться: Лукач и 
Фриц - на заднее сиденье, немец в вельветовом костюме, очевидно механик, 
устроился на краешке между ними, а запасной шофер откинул спинку второго 
кресла и сел рядом со своим коллегой, держа бачок с бензином на коленях. Боль
ше в эту спичечную коробку на колесах было не втиснуться и котенку. 

По приказанию Лукача я с гал на подножку и. просунув руку внутрь, ухва
тился за какой-то выступ. Лукач, о;щано ,  не удовлетворился этим, он озабоченно 
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обратился по-немецки к механику, который тронул плечо свободного шофера и 
показал ему на меня. Тот, зажав бачок между ногами, продел руку под мою и 
крепко взялся за мой пояс. 

- Ну, была не была, поехали, - сказал Лукач и откинулся назад. 

Накануне я рассмотрел на карте начальнина штаба, что не взятая нами 
цитадель, как прозвал ее Дмитриев, именуется по-испански «эрмита » .  По аналогии 
с французским «hermitage» это должно означать «скит»,  «пустынь» .  То-то вокруг 
настоящая пустыня, нигде ни души, как было и вчера на всем протяжении на
шего хождения по мукам, от самой этой фашистской Троице-Сергиевской лавры 
и до Ла-Мараньосы. «А, должно быть, оттуда, с колоколен, - подумалось мне. 
отлично видно, особенно благодаря тянувшемуся за нами шлейфу пыли, перегру
женную нашу машину, с таки:vr трудом взбирающуюся прюю волку в пасть. Нак 
бы их пушчонка не бабахнула по нам ... » 

Надо думать, что моя мысль передалась шоферу, ибо он поиграл скоростя
ми и, весь подавшись вперед, нажал на акселератор. Н счастью, чем ближе подви
гались мы к проклятому монастырю, тем ниже опускались его стены и башни, 
пока их окончательно не заслонила плантация олив. Немного не дойдя до них, 
дорога повернула вправо и врезалась, огибая его, в крутой холм. Теперь ничего 
не стало видно, кроме глинистых откосов по сторонам и ясного неба над нами. 

- Вон она, голубушка! Нак оставили, так и есть! - воскликнул Лукач. 

Впереди, прислонившись к срезу холма, стоял второй, точно такой же, как 
наш, бутылочного цвета «опель».  Теперь было понятно, зачем мы сюда взбира
лись. Я соскочил с подножки, не дожидаясь, пока машина остановится. За мной 
выпрыгнул шофер с бачком. Механик вытянул из-под освободившегося сиденья 
цепь и, сдергивая сумку с инструментами, бросился к одинокому «опелю». Лукач 
и Фриц тоже вышли из машины, которая начала разворачиваться. 

- Вот что . - Лукач взял меня сильными пальцами под локоть и, торопясь, 
отвел от машины.- На прямую тут до фашистов километра не будет. Мы, можно 
считать, на их территории и должны у них из-под носа угнать мою машину. Для 
меня это вопрос чести - все равно что бросить врагу коня, - а для них трофей. 
Управимся самое большее за десять минут. Не пойдет - возьмем на буксир. Под
нимайтесь пока вон туда. В двухстах метрах начнутся оливковые насаждения. До 
них не доходите. Залягте шагах в пятидесяти. В случае чего бейте издали, близко 
не подпускайте. Живей-живей! 

Я взобрался по откосу наверх. Здесь росла выцветшая трава, от нее пахло 
сеншт. Не успел я шагнуть в нее, Ка!{ раздался окрик командира бригады: 

- Черт подери! Винтовку! Винтовку на руку! . .  
Сорвав ее с плеча и послав патрон, я побежал по лугу и,  когда д о  олив оста

валось совсем немного, упал в высокую, по колено траву. Было обидно, что гене
рал Лукач так грубо принрикнул на меня. Вероятно, он считает всю эту затею 
довольно опасной, а мою неопытность принял за легкомыслие. 

Сухая трава скрывала все, кроме неподвижных крон ближайших олив. Я при
мял ее перед собой, но от этого видимость не сделалась лучше. Тогда я попробо
вал приподняться на локтях. Удалявшиеся вверх прямыми шеренгами одинаковые 
серые стволы открылись почти до почвы, но если кто-нибудь залег за ними или 
ползет 1ю мне, я все равно не увижу. Ничего не поделаешь: приказано лежать, 
и я лежу. 

Так прошло, наверное, всего несколько мгновений, однако мне казалось, что 
назначенные десять минут уже истекли. Я прислушался. Было до того тихо, что 
звенело в ушах. Время будто остановилось. Вдруг с дороги донесся шум автомо
бильного мотора. Пото:11 его опять не стало слышно. Прошло еще сколько-то 
времени, и до женя долетел негромкий свист. Я оглянулся и увидел поверх травы 
чью-то р-уку, размахивающую синей шоферской каскеткой. Вскочив, я пригнулся 
и во весь дух пщтчался по проложенноi\ту в траве собственному следу. 

« Опель»,  в котором мы приехали, с выключенным мотором катился вниз по 

9* 
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дороге. В заднее окошечко его смотрел Фриц. Механик сталкивал с места вторую 
машину. Я хотел помочь ему, но изнутри Лукач нетерпеливым жестом приказа.� 
мне садиться. Винтовкой вперед я неловко полез на ходу и плюхнулся рядо:11 с 
предупредительно отодвинувшимся командиром бригады. Механик вскочи.� за 
мной и закрыл дверцу. Потюкеj1евшая машина ползла, понемногу разгоняясь. 
Шофер попробовал запустить мотор, но он не заработал, зато « опелек» дернуло, 
и он едва не остановился. Однако уклон стал покруче. и машина опять разошлась. 
Новый толчок, и мотор, фыркнув, ровно застучал. Механик успокоенно откинулся 
в кресле. Выбравшись из глиняного коридора, мы свернули. Отсюда и почти до 
самой Ла-Мараньосы тянулась пря;11ая светло-желтая ленточка спуска. Машина 
Фрица быстро удалялась в километре от нас, за ней вилось облачно пыли. 

Я позволил себе задать вопрос, отчего же все-таки машина не работала. 
- Анеидот. Полез меха шш в мотор и, представьте, понять не может: все 

как будто в п0рядие. Мне же, еще когда выезжали, показалось странным, зачем 
шофер бензин везет. Я и спрашиваю механика: а вы проверяли, горючее есть? 
Посмотрели, а из резервуара и не пахнет. Не заправился, суиин сын! За таиое 
следует голову снять, да этот чудак улыбается, иак провинившееся дитя, и рас
сердиться нельзя. А будь фашисты поактивнее, недолго было и в плен попасть. 

Лукач рассмеялся. :Как раз в этот момент пушечка и хлопнула, прервав его 
заразительный смех. Полета снаряда мы из машины не расслышали, но разрыв 
наблюдали, иак из ложи, и звенящий звук его долетел до нас после того, каи ры
жий султан левее и впереди машины Фрица начал опадать. Сразу же хлопнуло 
вторично, и второй разрыв совсем скрыл ее от нас. Мы невольно привстали на 
сиденьях, но когда дым отнесло, облегченно сели: темно-зеленый «опелеи» иаи 
н и  в чем не бывало иатил дальше. 

- Ох, накроют , - заволновался Лукач на третьем выстреле. 
Бойкая пушечка выпустила еще пять или шесть снарядов, но теперь они и 

близко не ложились от цели. Наконец «опель» повернул в лощину, и назойливое 
орудие угомонилось. 

- Теперь наша очередь,- предупредил Луиач. 
Обернувшись вполоборота, мы взглянули на возносившийся над нами не

приятно близкий монастырь. Прозрачный, как хрусталь, воздух сокращал рас
стояние, будто мы смотрели в бинокли. Отличная видимость была безусловно 
взаимной. Я отвернулся от заднего окошечка и в ожидании внутренне сжался. 
Тем временем машина поравнялась с первой ворониой. Напряжение во мне росло: 
сейчас как шарахнет! Следующая ворониа заставила замедлить ход, она захватила 
правую часть дороги. Обогнув выбоину, машина рванулась вперед. Шофер явно 
решил выжать из нее все, на что она способна, и бедный «опель» козликом запры
гал по жестиому грунту. Но ожидаемых разрывов не последовало. 

- Фашисты не стреляли, когда завидели едущую в их сторону машину, 
потому что не были уверены, чья она, - рассуждал Лукач в ответ на высказан
ное мной недоу;v1ение.- Зато когда она возвращалась, сомневаться больше не 
приходилось, и они ее обстреляли. А когда машина усиользнула, раздосадован
ные артиллеристы, понятное дело, отвернулись от дороги. Им и в голову не могло 
прийти, что за ней пойдет еще одна машина,- откуда ей, спрашивается, взяться? 

Фриц уже вынес вещи из опустевшего дома и был готов н отъезду, когда 
наш бежавший из фашистского плена «Опелею> остановился впритыи к своему 
двойнииу. :Командир бригады и начальнии штаба обменялись коротиими фраза
ми; из них я понял, что Фрнц едет отсюда прямо в Мадрид «Проионсультировать
ся с нашими товарищами» и вернется и вечеру в Чинчон. Пожав Лукачу руну, 
он иивнул мне, сел в машину и уиатил. 

Подвезя меня до Чинчона и приказав шоферу остановиться на залитой солн
цем площади, Луиач осведомился, найду ли я отсюда свою роту, и после моего 
«таи точно» прибавил: 

- Даю вам сутии на отдых . а послезавтра в семь тридцать будьте на это:v� 
самом месте. Поиа, всего хорошего. 
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Польская рота помещалась там же, где раньше, - в бывшей конюшне. 
Я прошел к Владеку, занимавшему вместе с Болеком каморку в глубине, 

но ни того, ни другого в ней не оказадось. Молодой поляк с подбородком, который 
беллетристы называют «волевым» ,  сидел за столиком и читал Мельнику, лежав
шему под полушубком на ближайшей из двух коек, какую-то бумагу вслух. В углу 
стояли два «Льюиса» ;  один был наш - я не мог обознаться. Мельник приподнялся 
на локте, всмотрелся в меня и спросил, не с неба ли я свалился. Ответа такой во
прос не требовал , и я тоже спросил, где Владек, мне необходимо доложить ему 
о своем прибытии. Тогда Мельник объявил , что Владек больше ротой не коман
дует, а командует вот он, Стефан, ему и надлежит рапортовать. Я так и сделал. 
Услышав, что я возвратился лишь до послезавтрашнего утра и что на меня, а 
также еще на пять человек должно поступить из штаба бригады писhменное рас
поряжение,  Стефан сделал каменное лицо: не очень-то красиво со стороны 
ко:wандования бригады забирать добрых жолнеров. И он холодно спросил, а нет 
ли распоряжений из бригады насчет доставленных отставшими лишних винтовоr-t 
и карабина машинового. Я понял, что речь идет о «Льюисе», п с:1юг ответить 
твердым «нет» , - раз мы подобрали оружие, о которт1 идет речь, коrда бы пи 
бойца:1ш по11ьской роты, то оно принадлежит роте. Строгие черты Стефана 
немного с1v1ягчи1rись. 

- А ты что, ранец с вой потерял? - спросил Стефан, уже отпустив :\!еня. 
Я повернулся на пороге и со стыдом признался, что да . утерял. 
- Погляди, не здесь ли он. 

У стены, за его спиной, была сложена целая пирамида вещевых мешков. 
Я заметил на полу затоптанные концы возбуждавших надежду лямок и потянул. 
Он! Несмотря на всю свою серьезность, и Мельник и Стефан заулыбались той 
детской радости , которую я и не пытался утаивать. Да и как было не радовRться . 
если в чудт1 обретенно;11 мешке хранилась, кроме прочего, еще и пачка 
«КЭМЛ» !  

Мое место н а  соломе оставалось незанятым. Я приставил винтовку к козла�1 . 
развязал мешок и принялся выпотрашивать его на одеяло. Все пришло в довольно 
неприглядное состояние, наложенные сверху двадцать обойм сделали свое дело, 
и,  конечно, больше всего от них пострадали драгоценные сигареты: значительная 
часть их превратилась в труху. Ногда я вынимал лежавшую на дне и будто из
жеванную рубашку, из нее вывалилась пуля. Я вспомнил , что в мешок попало. 
Нончик пули оказался сплющен, а сама она изогнута: явно угодила в одну из 
обойм, отчего и было слышно попадание. Неизвестно почему :l'rнe захотелось со
хранить на память эту пулю, и я опустил ее в карман френча. 

- Что, нашлась твоя торба? - спросил лежащий рядом и впопыхах :v1ной 
не замеченный Юнин.- А ну-кася, дай я лямки присобачу,- предложил он, вы
таскивая из-под подкладни своей пилотки кривую сапожную иглу с дратвСJй. 

Большая теплая рука опустилась сзади на мое плечо - это был Ганев. 
- Долго же тебя ждать понадобилось, мы и выспаться успели. 
Подошел и Остапченко. Пока мы разговаривали, весьма кстати подве.зли 

горячий обед. Поддерживая ложни хлебо;и,  чтобы не капать, мы вчетверо:v1 у:v1ял и 
два переполненных котелка. 

Мои товарищи успели не только выспаться, но и разузнать о многом, проис
ходившем в наше отсутствие. Батальон Андре Марти действительно был демора
лизован самим своим командиром: десятки французских и бельгийских доброволь
цев письменно подтвердили то, что мы уже слышали от Фернандо,- Мулэн пер
вый занричал про окружение. Хуже того, удрав вместе с поддавшимися панике, 
он как в воду канул. В бригаде во всяком случае его нет. Поговаривают, что он 
бежал в о  Францию. В батальоне, после того rшк его командир смылся, человек 
двадцать, если не больше, обмотали шеи черно-красными платками и объявили 
себя анархистами. Никого, мол, не признаем и впредь без коллективного обсужде
ния выполнять приказы не собираемся. Вновь назначенный командир батальона, 
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судя по всему, слаб, а комиссар один с бузотерами справиться не может. Ему в 

поддержку комиссар бригады направи.;� своего помощника - немецкого комму

ниста и тоже писателя. как наш Людвиг Ренн. 
- Что же касается батальонов Гарибальди и Тельмана, то в них, в общем 

и целом, как говорят докладчики, порядок, - продолжал Ганев. - Пошумели и 

успокоились. В нашей роте недовольство не совсем еще, правда, улеглось. Неко· 

торые, например, винят во всем происшедшем тринадцатое число. Большинство 
все же продолжает считать ответственным за неудачу командование. 

Где же теперь Владек? 
Разжалован за нераспорядительность,- отвечал Ганев. 
А Болек где? 
Болек? Ты разве не знаешь? Хотя откуда тебе, в самом деле, знать ... Во· 

лек. .. - Гане в понизил голос: - Болек расстрелян. 
- Н:ак расстрелян? - переспросил я растерянно. - За что? 
- Толком ничего не известно. Я хочу сказать, нам, рядовым бойцам. Сего-

дня в роте было партийное собрание, но мы на него опоздали. Тех, кто молчит, я 
не расспрашивал, а те, кто болтает, говорят по-разному. Одни утверждают, что, 
когда тот самый Болеслав в третий раз покинул необстрелянных людей под огнем 
и ушел принимать сердечные капли на перевязочный пункт, два пожилых сани
тара, оба старые члены партии, потребовали, чтобы он взял себя в руки и немед· 
ленно вернулся в бой. Тот мало что отказался, но будто бы заявил, что он обра
зованный партийный работник и приехал на организационную работу, а не слу
жить пушечным мясом. Тогда они отобрали у него пистолет, отвели в сторонку и 
без лишних разговоров из его же пистолета и пристрелили. Между прочим, этому 
в роте верит большинство. Верит и одобряет. Всем нравится, что высшую меру 
наказания применили два брата милосердия . . .  

- Все же это самосуд . . .  
- По другим сведениям,- продолжал Ганев свой рассказ, - его арестовали 

лишь на следующее утро и передали ,  как симулянта и дезертира, в пятый полк, 
а там судили и за дискредитацию комиссарского звания расстреляли. Есть и 
третья версия, по моему мнению. наиболее правдоподобная. Если верить ей, он 
под конвоем отправлен в Альбасете - там разберутся . . .  

. . .  Мокрую от лившего всю ночь дождя чинчонскую площадь продувало вет
ром. Чтобы не опоздать к назначенному командиром бригады времени, я выну
жден был встать затемно и теперь, прогуливаясь взад и вперед в указанном месте, 
с винтовкой прикладом кверху, так как продолжало ;vюросить, основательно про
дрог. Наконец, вздымая брызги, подкатил омытый дождеи «опель » .  

- Идите вон п о  той улице д о  конца, - приоткрыв дверцу, сказал Лукач . 
н а  выезде стоит штабной автобус. Садитесь в него.  Вас довезут д о  Мадрида, а 
оттуда в место сосредоточения бригады. Там уж сами постарайтесь отыскать меня. 
Если при посадке в автобус вас начнут допрашивать. кто вы да что. обратитесь 
к товарищу Тимару, он венгр, но из Парижа, вы с ним договоритесь. я его преду- · 
прсдил. Все. Постойте! У вас что, теплее ничего нету? Плохо. - Он потянулся к 
задне;v�у сиденью, и в руках у него оказалась потрескавшаяся кожаная куртка. -
Я достал для него . - Лукач кивнул на шофера,- но он все-таки под крышей. 
Берите, берите, потом видно будет . . .  

Я зашагал в заданном направлении. Действительно, там, где начиналось 
шоссе на Мадрид, стоял небольшой, весьма элегантный автобус, ранее, должно 
быть, доставлявший с вокзала клиентов какого-нибудь отеля. 

Не без робости поднялся я в штабную машину. В ней спинами к входу раз
:vrести,1ось на мягких сиденьях несколько человек, все как один в канадских полу
шубках и с поднятыми воротниками, по багажным сеткам были расставлены чемо
данчики и чемоданы. Никто на меня и не оглянулся, не то чтоб о чем-нибудь 
расспрашивать. Но едва. сбросив с плеч мешок, я сел сзади всех, как шофер, 
словно только меня и дожидался. потянул какой-то рычаг, дверь медленно, со 
снрежетом закрылась, и автобус тронулся. 



ДВЕНАДЦАТАЯ, И НТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 1 35 

Ни :110е появление, ни рывок автобуса не прервали оживленную фран
цузскую болтовню. Три или четыре пассажира, поддерживаемые остальными, ста
рались превзойти друг друга в остротах по адресу шофера, с расчесанными на 
пробор жесткими, как проволока, серебряно-седыми волосами и необыкновенно 
красным, будто обожженным африканским солнцем, моложавым лицом. 

Звали шофера Варела, то есть он был однофамильцем руководящего наступ
ление:vr на Мадрид фашистского генерала. Это был вполне достаточный повод для 
вдохновения автобусных юмористов. Хоть и с твердым испанским акценто:vr, но 
с истинно парижской привычкой к словесному фехтованию он ловко отбивался от 
сыпавшихся на него шуток. Больше всех изощрялись двое: молодой круглолицый 
француз Нлоди и цыгански-смуглый, вертлявый человек лет тридцати пятн. 
Вслушиваясь в его скороговорку, я сначала принимал его за марсельца, пока кто
то не окликнул его, и я узнал, что это и есть Тимар. 

Из ехавших в автобусе я видел раньше только находившегося ближе всех 
ко мне суетливого старичка - того самого Морица, которого в нашей роте за его 
начальственную крикливость сперва сочли командиром батальона. Сейчас он за
думчиво уставился в слепое окно. Rогда Мориц не шумел и не суетился, его 
птичий профиль выглядел почти добродушно, и старик больше напоминал про
винциального провизора, чем командира революционной армии. 

Притормозив перед выездом на более широкое шоссе, по которому в обе 
стороны на бешеной скорости мчались машины всевозможных марок и типов, 
автобус свернул влево и тоже понесся сломя голову. Варела с юношеским пылоы 
обгонял попутные машины, а то и целую колонну грузовиков, наполненных пону
рыми,  кутающимися в одеяла бойцами. Возможно, что такая езда была рассчи-
танной местью Варелы заметно присмиревшим острословам. • 

На волосок ускользнув по крайней мере от десятка катастроф, мы въехали 
в предместья Мадрида, невзрачные, как любые предместья. Дождь прекратился, 
но распухшие сизые тучи продолжали ползти над крышами и на обледенелых 
тротуарах почти никого не встречалось. Понемногу дома вдоль широкого проспек
та вырастали. Rое-где на них висели намокшие флаги, но вообще флагов, плака
тов, портретов и надписей было значительно меньше, чем в Барселоне. Да и 
люди здесь выглядели отнюдь не празднично. У продовольственных магазинов 
толпились длинные очереди женщин в черном и под черными зонтиками, хотя 
дождь и перестал. Изредка между прохожими выделялся патруль штур�ювой 
гвардии в темно-синей форме или несколько милисьяносов в сборном обмундиро
вании. Среди сновавших по городу и без нужды сигналивших машин аногда по
падалась анархистская с привязанным сверху для прикрытия от пуль тюфяком и 
грандиозным знаменем на длинном, как мачта, древне, делавшем автомобиль похо
жим на бот под черно-красным парусом. 

Оставив справа серые громады административных зданий, автобус взял вле
во и, проехав по еще более широкой авеню, миновал облетевший парк и по;щялся 
не то к дворцу, не то к музею, а от него выехал на большую покатую площадь, 
сплошь заставленную понизу рядами грузовиков, между которыми толш1т1сь 
бойцы. По вельветовым 1юстюIVшм тельмановцев я понял , что это нашз бриг::�
да. На онемевших ногах я отошел от автобуса метров на сто и неожиданно узнал 
и площадь, и здания в верхней ее части: ведь я не раз видел их в юшон;урна.nах.  
Наша бригада сосредоточивалась напротив казармы Монтанья, где в июле реши
лась участь Мадрида, а в известной степени и всей Испании. Тогда, накануне 
восстания и в день его, расквартированные здесь части гарнизона незаметно на
чали пополняться переодетыми в штатское офицерами из околачивавшихся лстоi\'1 
в столице, а также окрестными фалангистами. Всем им выдавалась форма, а к 
ней и оружие. Генерал Фанхуль, возглавлявший заговор в Мадриде, тоже явился 
в штатском и одним из последних. Переодевшись, он принял командование, но не 
предпринял решительных действий, опасаясь бдительности мадридцев, оцепив
ших :казармы плотным кольцом. В результате на следующее же утро республи
кански настроенные артиллеристы и штурмовые гвардейцы при огромном скоп-
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лении народа и при его содействи11 подтащили н казармам две пушки и,  н вос
торгу окружившей их детворы, удар1щи прямой наводкой, а два правительствен
ных самолета юш. раз в то же время сбросили на осажденных ультшл:ативного 
содержания листовки. Воодушевленные таной демонстрацией технического могу
щества, большей частью безоружные люди бросились на штурм. Проявленной ими 
решимости было достаточно. чтобы колеблющиеся солдаты вышли навстречу с 
поднятьЕvIИ руками и стали брататься с ворвавшейся Б казармы толпой, одна!;о 
из некоторых по�1ещений упорствующие фашисты открыли стрельбу. Народ разъ
ярился, в все, оказавшие сопротивление, были перебиты . . .  

Я повернулся спиной н казарме. Вид забитой машинами и вооруженным;� 
людьми исторической площади наполнил меня радостным чувством: впервые после 
альбасетсного плаца я увидел нашу бригаду в сборе и всем своим существом ощу
тил свою принадлежность н ней. А где-то в ее гуще находятся Ганев, и Лившиц, 
и Остапченно, и Троян с Ивановым , и Петр Шварценберг, и Юнин, и Лягутт в 
паре с Фернандо, и другие товарищи, с которыми я тан сжился . . .  

1 0  

Двухэтажный дом, отведенный для командования бригады, выходил на 
главную улицу фасадом в два онна, то  есть был чуть пошире собственной 
двери. Охрана штаба расположилась в единственном помещении внизу. Это была 
кухня с каменным полом и давно не топившейся плитой. Мебели здесь не оказа
лось никакой , а окно было заделано снаружи решетной, так что это больше похо
дило на арестантскую, чем на караульное помещение. 

!:\ концу дня прибыл Лунач. Он мимоходом заглянул н нам в кухню и под
нялся по скрипучей лестнице на второй этаж. Мне поназалось. что он чем-то не
доволен. Сразу же за ним подъехал озабоченный Фриц. Некоторое время до нас 
доносились их приглушенные голоса. Затвм Фриц сошел вниз и уехал. 

Приближался вечер. Я кратно инструктировал находившегося в карауле 
Юнина, когда снаружи донесся снрип тормоза и стук автомобильной дверцы. 
В коридор вошел горбоносый человек с живыми гл:�зами. На нем был синий бере
тик без звезды; черную вельветовую блузу стягива.� широкий пояс с крохотной 
кобурой. Невзирая на полуштатскую одежду и выступающий живот, в вошедшем 
угадывалась военная выправка. Он f!есколько аффектированно поднес к берету 
нулан и, очевидно, услышав еще с улицы, на наном языке объяснялись мы с Юни
ным, обратился н нам по-русею� с вопросом, здесь ли остановился командир Две
надцатой бригады. После утвердительного ответа он попросил: 

- Доложите, что его хотел бы видеть Белов. 
У него не было ни малейшего акцента, и ,  судя по фамилии, он был русским. 
Раньше чем я взбежал до середины лестницы, на верхней площадке пока-

зался Лукач, непричесанный, в домашних туфлях и расстегнутой куртке. Вероят
но, мой топот разбудил его. 

- Сюда, сюда. Поднимайся, товарищ Белов. Наконец-то. Мы прямо зажда
лись тебя, дорогой! 

Он стал сходить навстречу, и они обнялись на ступеньках и тан. теснясь и 
неловко обнявшись, ушли наверх. Вскоре Белов спустился, забрал из машины 
канадский полушубок, чемоданчик, и она отошла. Сменяя часовых, я слышал, что 
разговоры на втором этаже затянулись далеко за полночь. Тем не менее Лукач 
и его гость поднялись с пасмурным рассветом , побрились. помылись под краном 
во дворике и уехали в Мадрид. Мы опять должны были охранять лишь оставлен
ные наверху чемоданы, тан что я с чистой совестью мог позволить себе пройтись. 
Дул пронизывающий ветер. Вытянувшийся вдоль прямого шоссе Фуэнкарраль 
расположен был километрах в пяти or пред·местий Мадрида. Городок этот, соб
ственно, сам был предместьем. От главной улицы уходили в гору крутые пере
уJ1очни. По узеньким тротуарам сновали бедно одетые женщины. шныряли дети; 
мужчин почти не попадалось, а если и попадались, то старики. 
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На раскрытых ставнях табачной лавки висели газеты и журналы. На облож
ке одного из них красовался представительный испансhий военачальник с волни
стыми волосами; из-под открытого френча вместо рубашки и галстука виднелся 
теплый, с воротом до горла, свитер. Разобравшись в тексте, я убедился. что это 
не испанец, а «герой обороны Мадрида командир интернациональных бригад ге
нерал Нлебер» .  Для меня было открытием, что интербригады объединены общим 
командование:v�,- я думал, что Нлебер командует одной Одиннадцатой, - но при
нял новость как должное, тем более что этот челонек Шi всех репродукциях вы
глядел веселым и уверенным в себе. 

Я был уже в двух шагах от нашего дома , когда, о6огнав меня, к тротуару 
бесшумно прижалась нарядная серая машина. За рулем сидел незнакомый шофер 
в круглой шерстяной шапочке, по через заднее оюю на мс<ш оглядывался коман
дир бригады. Оп опустил боковое стекло. 

- Оставьте кого-нибудь за себя - и поехали. 
Нинув два слова Гапеву и схватив винтовку, я сел в машину. 
- Нольменар-Вьехо, - приказал Лукач. 
Мягко взяв с места, машина полетела птицей. 
- Иакова?! Последняя модель фирмы «Пежо » .  Сто двадцать делает! - гор-

деливо заметил он. 
Мы ехали в противоположную от Мадрида сторону. 
- Скажите шоферу- его зовут Луиджи, - что я очень прошу беречь машину. 
Я сказал. Луиджи, смуглый, с ресницами голливудсной звезды, снисходи-

тельно усмехнулся и молча кивнул. 
- Он швейцарец, - пояснил Лукач. - Мне его рекомендовали как отлич

ного шофера и уверяли, что он умеет говорить по-немецки. Шофер он в само;11 
деле опытный, но родной язык его итальянский. может немного и по-французски. 
Объясняться с ним мне придется через вас. 

Машина замедлила бег и, колыхаясь, начала пере6ираться ЧЕ'рез колдобины. 
На большом протяжении шоссе нуждалось в ремонте. 

- Расскажите-ка еще раз про ваших людей , - предложил Лукач. - Спи
сок я тогда просмотрел, но, во-первых, он был на французском и, потом, некогда 
было. 

Я рассказал, что знал, о каждом. 
- Значит, на восемь человек один комсомолец - этот худой француз - и 

трое членов французской компартии? Интересно, что двое из них русские эми
гранты. 

- Из десяти, с которыми я приехал, в партпи не состоял11 только я и еще 
бывший морской офицер, его уже нет - ранен. 

- А вы, простите за нескромность, почему беспартийrrый? 
Я попытался вкратце объяснить. 
- Очень по-интеллигентски, но понять можно. - задумчrто проговорил 

он. - Есть к вам еще один вопрос: скажите, что заставило вас и ваших, как я по
нимаю, случайных товарищей не отойти вместе со всеми и остаться там , под эти•м, 
будь ему неладно, Серро-де-лос-Анхелесом? 

- Даже не знаю, как ответить, товарищ комбриг. Может быть, не у всех и 
Gыло одннаково . . .  Сначала, когда некоторые бросились бежать. я на них разо
злилt:я, но прекратить панику мне и в мысль не пришло. Потом одно время пока
залось, что я остался один, и стало, по правде сказать, жутновато. Но скоро вы
яснилось, что нас много, и дальше я поступал, как все . . .  Не верилось, что при 
первом столкновении с фашистами мы отступили. Большинство считало, что 
бригада вот-вот вернется. А утром мы проспали. F:сли бы проснулись, вероятно, 
ушли бы с остальными. 

- Не думайте, что это праздное любопытство. Вы сейчас по;,(твердили. что 
я предполагал, и должен прямо заявить: особенно гордиться вам нечем. Чув
ства ваши и тех. rпо с вами был, заслуживают, разумеется, одобрения и уваже
ния. Но не поведение. Вели вы себя, товарищи. -- не обижайтесь - просто глупо. 
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Знай фашисты, они б вас перебили сонных, нак Ирод младенцев. Сколько вас 
было? 

Боюсь ошибиться. Человек сто или полтораста. 
Подумать! Без малого десять процентов боевого состава бригады чуть не 

погиб,10 по собственному недо:v�ыслию! - Он начинал сердиться. - На войне 
так же необходимо соблюдать разумную осторожность, как, например, при пере
ходе улицы в центре Парижа. Чтобы вы хорошенько поняли, расскажу вам одну 
историю . . .  

И он привел пример, как из пустого фанфаронства, когда он был еще воль
ноопределяющимся « на одном из фронтон мироной империалистической войны », 
погибли сразу пять фендриков, только что выпущенных из военной школы. 

- В столкновении человеческого лба с летящим куском горячего метал
ла. - :за�юнчил он ,- неизбежно проигрывает лоб. поэтому сознательный боец 
обязан уметь укрыться или хоть бы залечь .  когда надо. И ничего постыдного в 
этом нет. Постыдно погибнуть по дурости. не принеся пользы делу. 

Влетев в Нольменар-Вьехо, машиf!а плавно свернула к непомерно большой 
для пшого маленького городка церкви. Вдоль выщербленных временем стен :ш 
освященной церковной земле располагалось нечто в роде кладбища авто:v�обиль
ных останков. Внутри в полумраке плавал запах не ладана, но бензина, а под ку
полом в:v�есто колокольного звона раскатывался дребезжащий стук молотков: цер
ковное здание использовано было под авторемонтную ·!VШстерскую. 

Увидев командира бригады, от группы слесарей, обступивших изуродован
ный до неузнаваемости « ситроею> ,  отделился и поспешил навстречу уже знако
мый мне венгр Tшvrap. Следом за ним, обтирая ладони замасленной тряпкой, 
подошли знакомый с Ла-Мараньосы механик и еще несколько че.1овек. 

Лукач заговорил с Тимаром на их родном языке, и на Тимара это оказало 
такое действие, что я не мог узнать развязного остряка, которого видел в ав
тобусе: к омандиру бригады внимал подтянутый офицер, почтительно повторяю
щий за каждой фразой: «Иген, эльфташ . . .  иген . . .  иген . . .  » 

Взглянуть поближе на командира бригады собралось довольно много людей, 
однако большинство продолжало работать. Обратившись к собравшимся по-не
мецки и отпустив какую-то шутку, на которую все ответили дружным хохотом, 
Лукач поочередно пожал всем грязные руки, взял Тимара под локоть и напра
вился к выходу. 

- Дельный человек,- сказал, ногда мы отъехали, о Тимаре Лукач. - Ис
полнительный. Стоило попросить его проверить за сутки все узлы той машинки, 
какую мы с вами вытаскивали из-под носа у врага, чтоб поскорей передать ее 
Людвигу Ренну, так, вообразите, Тимар и его мастера за одну ночь управились. 
Я спрашиваю сейчас, где же « опель» ,  а он, оказывается, давно у Ренна. Вы, 
кстати, знаете, что за личность ваш бывший командир батальона? 

- Знаю, что он писатель и немецкий коммунист и еще что он из кадровых 
офицеров. Что он не дилетант, это чувствуется. - И я описал, каким видел Люд
вига Ренна под Серро-де-лос-Анхелесом и какой он всем нам подал пример. 

- Видите. А ведь он не просто писатель, как вы сказали, он знаменитый 
писатель, с мировым именем. Мог бы себе жить в Париже и книги писать, а вот 
одним из первых бросился сюда, даром что ему под пятьдесят. Да еще три года 
у Гитлера отсидел. 

Я усомнился, можно ли считать Людвига Ренна писателем с мировым 
именем. 

- А вы «Войну» читали? 
Мой отрицательный ответ Лукачу не понравился. 
- Нак же вы беретесь судить! А почему не читали? Не попадалась эта 

книга? Нак-то странно вы о книгах говорите. Это хорошенькая девушка могла 
попасться вам на улице или не попасться, а книги по тротуарам не бегают, книгу 
надо потрудиться самому поискать. 

Мысленно я изумлялся такому уважительному отношению нашего комбрига 
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к литературе. П равда , разговор шел о той, ноторая была посвящена войне, и 
все же. 

Вы небось думаете: странный, однано, тип этот генерал Лунач, - вме
шался он в мои мысли, будто прочитав их. - Батальоны еще вчера подтянуты н 
передовой, а ему и горюшна мало, натается себе по тылам. Тан ведь? 

Я был поражен, узнав, что батальоны уже подтянуты н передовой , и про
тестовал слабо. 

- Если хоть немного думать о завтрашнем дне , то нельзя не понять, при 
учете здешних условий ,  что боевые возможности нашей брига;1ы uелином зависят 
от соiJственного транспорта. ПосчИ1 ать, сколько мы за одну неделю потеряли 
драгоценного времени, которое могло быть употреблено на подготовку или на не
обходимый отдых. И все из-за того, что шоферы автонолонн подчинялись не нам. 
Фронт вокруг Мадрида широкий, резер!ЮН пона нет, станут нас дергать то туда, 
то сюда, и всякая переброска будет производиться с опозданием. по частя:v� ,  вво
дить бригаду в действие придется тоже по частям, и скоро от нее останутся рож
ки да ножки. Нет, нет, я, еще 'Когда нас от железной дороги доставляли в Ч ннчон, 
понял, что без собственного транспорта мы пропадем. 

Машина, как лодка на волнах, снова заныр яла по ухабам. 
- Rое-что нам штаб обороны выделил: по три грузовика на батальон, че

тыре под батарею, автобус, на котором вы ехали, три легковые, пять санитар
ных. Это же капля в море! Знаете, сколько нам необходимо, чтоб бригада была 
на колесах? - Он похлопал ладонью по боковому карману. - Я подсчитал. Всего 
нам нужно и�1еть минимум семьдесят пять грузовпков, половину можно автобу
сами , и хотя бы пятнадцать легновушек. Где же их взять? Не знаете? А вы по
расниньте мозгами . . .  Все равно не знаете? Не расстраивайтесь: никто не знает. 
А вот хитрый Лукач знает. 

Мы приближались к Фуэннарралю. 
- Если б вы помотались с мое по здешним дорогам, вы бы, я уверен, тоже 

обратили внимание, как много брошено вдоль них разбитых, а то и про
сто неисправных автомобилей. У меня еще с Альбасете душа болит. Ведь 
шоферов тут, нан блины, пекут: научился на газ жать да баранну вертеть - вот 
тебе и шофер, садись, поезжай. Отнажет у таного машина, может, нак мы с вюш 
видели, просто бензин нончился или масло на свечу попало, а наш спец уже выле
зает, ловит первую попавшуюся попутную и катит сообщить своему респон
саблю: .мол, из строя вышла. Вышла так вышла - на тебе другую, благо коЕ
фискованных, особенно легновых, пока хватает. Смотришь, а он через :1Ва дня 
воды забудет налить, радиатор и распаяется. И опять спросу нет, никому не жа:1-
но - не своя же . . .  

Справа промелькнул перевернутый вверх дном легковой автомобиль, все 
четыре нолеса были с него сняты. 

- Нас:vютрелся я на тание, нак вот эта, нартины, и однажды меня осен1ыо: 
а что, если все брошенные водителями машины, пусть даже вдребезги разбитые, 
подбирать и свозить в одно место и хоть бы одну из грех склеивать? Так ро;щ
лась мастерсная в Rольменар-Вьехо, и помяните мое слово: к новому году, если 
все будет благополучно, бригаду станут называть по-новому - <�досе брига.:1а, 
интернасиональ и мобиль». И .мобиль, - повторил он с удовольствием . - Есть 
таное слово по-испански? 

- По-французски есть, а по-испански не знаю. 
- А нет - и не надо. Дело не в словах. 
" . В  тот же день Лунач вместе с Галло роту за ротой обошел батальон Гари

бальди, засевший во рву вдоль прифронтового парка. Я сопровождал их. Завер
шив обход, Лунач обратился но мне: 

- У меня есть для вас задание. Возьмите в Фуэнкаррале человена два из 
охраны или скольно найдете нужным и подъедете сюда, грузовичок я вам доста
ну. Подымитесь вон по той тропке. Наверху найдете площадку. Эта местность 
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называется На:vшо-дель-Поло, есть такая игра поло: вроде крокета, но на лоша
дях. В глубине там будет большой дом , но туда вы не ходите. В нем стоит штаб 
Дуррути. Сейчас они раздражены своим поражением, н вообще среди них попа
дается такая вольница - лучше держаться подальше. А вот еще повыше, в сто
ронке, увидите · беленький дО'IШК с черепичной крышей. Займите его. Выставьте 
сразу часового и никого, кроме своих. не впускайте. Это будет наш ко'V!андный 
пункт. Мы пересели:vrся еще до вечера. 

В машине Лукач заговорил о Дуррути и о том. как тяжело ко:v�андир анар
хистов переносит неудачу холонны. И Дуррути, и все его окружение были увере
ны, что стоит каталонски'V! анархист<�м появиться поп Мадридом, как фашисты 
побегут куда глаза глядят, а вместо того сами ходу дали. Ничего иного и ждать 
было нельзя при их страстном отрицании дисциплины. Сам-то Дуррути уже 
раньше, видно. понял, что без нее нельзя, раз провозгласил лозунг « Откажемся 
от всего, кроме победы! » .  Вряд ли, однако, большинство анархистов последует за 
своим военным вождем в его отказе от догмы. Поговаривают, что их ареопаг в 
Барселоне недоволен излишней сююстоятельностью суждений Дуррути. Лукач 
прибавил, что при личном знакомстве Дуррути ему очень понравился: он энерги
чен, прям и , похоже. думает не о себе, но при этом. как ни парадоксально. болез
ненно самолюбив и горяч. чуть что - на стену лезет. 

- А .как он по отношению .к вам держался? 
- По-дружески. Даже лапой по плечу хватил. Но и настороженно тоже: 

не  вздумай, мол. меня учить. Все же советника от наших товарищей, заметьте, 
принял. К общему удивлению Для него, понятно. особенного человека подобрали, 
горца. В масть, так сказать Джигита, одним словом. Зовут его Нсанти. Вы, воз
можно, его еще увидите. Мне говорили,  что . .когда Нсанти появился в колонне, с 
переводчицей, конечно" .  Очаровательная, должен сказать, девушка, аргентинка 
из Мос.квы ... Нороче, прибыл Нсанти с ней к товарищам анархистам. Дуррути на 
шею ему не бросился. но отнесся вежливо, познакомил со своими и ушел. Смысл 
нсен: я веду себя лояльно, назначили тr>бя ко мне - ладно, прогонять пе стану, 
но лично я в тебе не нуждаюсь. Сподвижники его тоже покрутились и разошлись. 
Остался Нсанти со своей Линой в одиночестве и видит, что во дворе группа анар
хистов собралась вокруг только что доставленных наших «:v�аксимов».  Никто их. 
ясное дело, не  знает. Нсанти туда, присел на корточки, стал показывать. объяс
нять, Лина честь по чести переводит. Провозился он до позднего вечера. а на
утро - опять к пулеметам. П роснулся Дуррути, смотрит, а советский-то с его 
ребятами давно по петушка:v�. Он. однако, нашелся. Приближается к собравши�т
сн, раздвигает их, обнимает !{санти за плечи. «Видали, говорит, каrюго мне во
енного советника прислали? Дуррути плохого не дадут! ЗнаноNiыесь поближе -
это мой друг, русский анархист, «ун анаркиста русо»" .»  

В экспедицию .к Нампо-дель-Поло я взял Юнина, Ожела, Фернандо и Лягут
та. Тарахтящий , как i\Ютоциклетка, фургончик быстро доставил нас до показанной 
Лукачем тропинки. По ней мы гуськом взобрались на вытоптанную и поря;.що:vr за
гаженную поляну. Над верхней частью поляны белело �.1ежду деревья:1ш неболь
шое зданьице типа охотничьего доми ка.  Железные жалюзи на его окнах были опу
щены . дверь же не только распахнута, но даже сорвана с верхней петли. Войдя. 
мы наткнулись на полосатые матрасы, зачем-то вытащенные в переднюю. на них 
кто-то побросал снятые с вешалки пальто, дождевики, шляпы. На полу кухни сто
яли стопки тарелок , кастрюли, валялись пустые винные бутылки и сброшенные с 
полок жестя11ые банки, из которых высыпалось. перемешавшись. их содержи
мое - кофе, рис, соль, лавровый лист, мускатные орехи,  толченый красный пе
реа. 

Ожел растворил жалюзи. В 0Ge11x ко:vшатах . особенно в спальной. Gыл еще 
больший кавардак. Видимо. здесь 1 1роизводили обысн. В спальной за11ертые на 
ключ дверцы шкафа были вскрыты. а ящики .комода выдвю1уты и перерыты. По
всюду было разбросано постельное белье, пиджаки ,  платья, брюки , туфли, рядом 
с пухлы�нт подушка:vш без верхних наволочек лежал раскрывшийся бумажник � 
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торчащей из него пачкой :кредиток; на стеганом атласном одеяле валялся золоче
ный, а может быть и золотой, браслет с часихами. 

- Крепко, видать, пошарили буржуев\ - вдохновился Юнин.- Чисто как 
у нас! 

Я подумал, что нет, не совсем как у нас. Если обыск производили анархисты, 
то манерами они мало напоминали махновцев - да и одних ли только махнов
цев? - достаточно взглянуть на этот невыпотрошенный кожаный бумажник па 
полу. 

Мы взялись за дело со всем усердием, чтобы до приезда Лукача привести 
:командный пункт в порядок. В разгар уборхи, когда мы с Лягуттом, сняв оставшие
ся на кроватях матрасы, вынесли их наружу, чтобы выбить, позади что-то громко 
бухнуло, в спальной раздался треск и приглушенный вскрик Фернандо. Выронив 
матрасы, мы бросились к нему. Комнату, как дымом, заволохло пылью. Посреди, 
держа половую щетху наизготовку, стоял Фернандо. В потолке зияла рваная дыра. 
Тольхо что подметенный пол был устлан штукатуркой. Я повернул голову х кро
вати: на чуть покачивающихся пружинах лежал острием на нас мелкою1лнберный 
снаряд. Во рту у меня сразу пересохло - с сехунды на секунду он должен бы.1 
взорваться" .  Мы все трое рванулись к двери. 

Снаружи бухнуло вторично, и сейчас же совсеi\1 близ1ю за стеной , т::ш. что в 
столовой посыпались оконные стекла, лопнула следующая граната. Налетев в 
передней на Ожела, я метнулся х выходу, но, по счастью. запнулся о матрасы и 
б.1агодаря этому не выскочил вон раньше своих подчиненных. I-Iевидш·тая. но. 
судя по звуку, очень близхая пушечка тем вре;wенем снова выстрелила. над нюш 
взвизгнуло, и за домом разорвался еще один снаряд. Новый выстрел . следующая 
граната - визг, удар, и с хрыши во всех направлениях загудела черешща, а внут
ри опять ухнуло. Но мы уже расхватали винтов1ш и дли11 1 1ымн с11ачкаi\н1 пересеко
ли поляну - на сей раз я более или менее сознател ыю был после;1 1 1ю1 ,  осталь
ные уже достигали заветной тропинки, хотя зловредное оруд11е било юн:mю с той 
стороны. До спасительного спуска оставалось нем н ого, когда оно выхлопнуло ·:v1 н е  
прямо навстречу. Я мгновенно растянулся, но меня, словно тяжелой по;J;ушкой, 
хватило по лицу, и сделалось нестерпимо больно глазам. Полуоглушенный, я про
должал лежать, паха вернувшиеся назад Лягутт и Юнин, подхватив под руки, не 
уволокли меня с поляны. Понадобилось немало времени, пока я оюг улавливать 
смысл довольно бессвязного лягуттовского монолога о тоА1 , ках мне и Фернандо 
чертовсхи повезло: ведь если б перван и последняя гранаты разорвались, подобно 
пяти или шести прочим, и от него и от меня вряд ли много осталос1, бы. 

Спустившись с шоссе, мы долго лежали в юовете, по1,уривалн и молчали. с 
деланным равнодушием ловя ухом не столь уж отдаленное постукнн<�ние винто1ю1' 
и пулеметные речитативы. Нахонец вместо поджидаемого серого «пежо» пока
зался доставивший нас сюда грузовичох. Рядом с шофером восседал старик Мо
риц. 

Едва машина остановилась, �шк он проворно выпрыгнул и засуетился. подго
няя приехавших с ним, мешкавших с разгруз1'°й телефонистов. 

Я объяснил, что торопиться не к чему . . .  

- И откуда они,  черт бы их душу подрал, моглн вас увидеть.  коrд1 ;{омиш
ко этот ниоткуда, если не считать клуба анархистов, не просматринается? ·- недо· 
умевал Лукач. 

Он сидел с Беловым за огром!1ьrм дубовым столом величиной с бнльярдный 
в занятой под командный пункт вилле из трех комнат с верандой, выходнщей на 
мутную речку. Вчера у нас забрали Фрица. Он был прислан в Испанию советни
ком и не мог занимать командных постов. Лукачу удалось добиться, чтобы Фрица 
оставили советником при нашей бригаде, и сегодня он должен был возвратиться. 
Начальнихом же штаба был назначен Белов, охазавшийся вовсе не руссхим, а бол
гарским политэмигрантом; R мировую войну он был артпллсрийским офицером. 
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- По карте стреляли, что ли? - продолжал Лукач. - Н о  тогда о н и  долба
нули бы в первую очередь по большому дому, где штаб, а не по той несчастной 
избушке на куриных ножках. Загадка! . . А здесь мне не нравится. Очень даже не 
нравится. Не сегодня-завтра, помяните мое слоно, нас тут авиация накроет. При
дет мост бомбить и в него, ясное дело, не попадет, а сюда влепит. 

Я сидел между ними на табурете, напротив свисающей над столом массивной 
бронзовой лампы. Только что я обстоятельно доложил, почему не смог выполнить 
распоряжения командира бригады, все время чувствуя на себе изучающий взгляд 

Белова. 
- Чего еще понять не могу, - не успокаивался Лукач, - откуда и зачем у 

них здесь, мать их перемать, мелкокалиберные пушки? Если, конечно, товарищ не 
ошибается" . - Он повернул лицо ко мне. - Вы позволите называть вас просто 
Алешей? Не нозражаете? Ну и хорошо. Так вот, если верить Алеше, неразорвав
шийся снаряд бы.1 ,  как он говорит, «маленышй»,  а Рыстрелы напоминали ему те, 
что он слыш<lл в Серро-де-лос-Дьяволос. Выходит, у фашистов где-то поблизости 
легкая горная батарея, но тогда почему лишь одно орудие стреляло? Или пушеч
ные танки появились? .. Беспокойно. 

Белов сдержанно возразил, что батарея могла стрелять поорудийно, но вооб
ще история действительно странная. Впечатление такое, словно артиллерийский 
наблюдатель фашистов рядом прятался. 

В это время кто-то сильно стукнул в окно, по лампе брякнуло, и в стол пере
до мной ударилась пуля. Белов, осторожно потрогав, взял ее. 

- Еще теплая. Тебе предназначалась. - Его выпуклые блестящие глаза 
встретились с моими.- Если б не лампа". Прет тебе сегодня, товарищ начальник 
охраны! На, сбереги на память. 

Лукач встал, подошел к окну, прикоснулся к дырке в стекле и грубо выру
гался. Я сунул пулю в нагрудный карман, и пальцы нат1шулись на другую, выпав
шую из моего вещевого мешка, про которую я успел забыть. Если так будет про
должаться, их скоро наберется полный карман. 

- Алеша,- заговорил Лукач от окна. - Через шоссе - может, видели -
есть сторожка. Пойдите еще с кем-нибудь туда и срочно наведите в ней порядок. 
Отсюда перенесите самое необходимое - стол, предположим, стулья. Командный 
пункт будет там. 

- Тесновато,- усомнился Белов. 
- В братской могиле еще теснее, - отрезал Лукач.- Выполняйте, про-

шу вас. 
Я вышел. Моросил холодный дождь. Сразу за виллой шоссе изгибалось впра

во к бетонному мосту, последнему к северу от Мадрида мосту через Мансана
рес. Белов показывал его на карте, он называется Пуэнте-де-Сан-Фернандо. По
скольку следующий мост, Пуэнте-де-лос-Франсесес, уже находился в руках фран
кистов, наш на всякий случай охраняла рота батальона Гарибальди. Продрогшие 
и даже промокшие в с13оих резиновых, но без капюшонов балахонах люди прята
лись под деревьями или сидели на самом мосту спинами к парапету, укрывавше
му от порой долетавших сюда пуль. 

Метрах в ста напротив виллы вжималась в лесистый холм каменная будка до
рожного сторожа. Она состояла всего из одной ко1vrнаты и коридорчика, ведущего 
в кладовую с инструментами. Обстановки не было никакой, за исключением за
крывавшего всю главную стенку черного двухэтажного буфета с колонками, на
поминавшего кладбищенскую часовню. Единственное окошко выходило на мост. 
До нас здесь уже побывали постояльuы - пол был покрыт утрамбованным сеном. 
Многоспальная эта постель сократилась, к сожалению, вдвое, когда мы перета
щили сюда дубовый стол и полдюжины стульев. 

Дождь монотонно барабанил по крыше. В такую погоду смеркалось рано, и 
еще не освоенный командный пункт быстро погрузился в темноту. Мориц, осуж
дающе ворча, водрузил на стол фарфоровую керосиновую лампу, вынутую из 
защитившего меня бронзового фу-тляра. Пла.vrя ее разогнало сгустившиеся по уг-
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лам тени и осветиJiо l!ОЗJ1ежашuих на сене телефонистоt1 и моих товарищей из 
охраны. 

Лукач, подперев подбородок руками, не мигая смоrрел на огонь. Белов под
сел к командиру бригады, развернул карту и приступил к расспросам". 

Пора было сменять часовых, и я повел к двери уже подготовившегося Лягут
та. Поверх поднятого ворота резинового пальто с порванной полой он повязал 
кашне. 

:Когда я возвратился, Лукач отцепил от пояса электрическш"r фонарик и про
тянул его мне: 

- Возьмите-ка. Я хочу попросить вас сходить к Людвигу Ренну, а по пути 
придется -между :.1еревья:vrи пробираться. Где батальон Тельмана, вы, конечно. не 
изволите знать? Слушайте внимательно. Отсюда пойдете все прямо, не с вора
чивая на мост. Нак минуете, начнется парк. В не111 сразу же по правую руку бу
дут вдоль берега гарибальдайцы".  За них я спокоен,- обратился он к Белову. 
Галло сам с ними мокнет . . .  Держитесь дорога и там, где она возьмет влево. набре
дете на тельмановцев. Явитесь к Людвигу Ренну и попросите приехать ко мне. Но 
если спит - не будите. Пусть ему, когда проснется, передадут". 

Моросить не переставало. Ta:vr, где начинался парк, я натннулся на ограду, 
но, не зажигая фонарика, определил , что чуть левее н ней есть проезд. Зато под 
высоними деревьями сделалось до :-ого темно, что пришлось светить себе под но
ги. По заглушаемому дождем невнятному шевелению угадывалось присутствие 
справа множества людей. 

Стрельба с наступлением вечера немного ослабела, но пули все же то и дело 
щелнали по сторонам. В темноте пустого парка это производило еще большее впе
чатление, чем днем. 

Людвига Ренна я нашел в грязней халупе без дверей и ононных рам. Он по
лулежал на соломе, нескончаемые его ноги были покрыты нанадкой. Рядом на бо
чонке, заслоненная от сквозняка кровельным листом, ноптила керосиновая лам
почка без стекла. Отовсюду несся храп. У Людвига Ренна был вид тяжело больно
го, он натужно кашлял и мог объясняться только шепотом. 

Мой бывший командир не узнал меня - мало ли не нюхавших пороху бой
цов подбегало н нему в первом бою,- на приглашение же Лукача ответил, что 
будет у него рано утром. 

". Идеально по обыкновению выбритый и распространяющий запах одеколо
на, Лукач приехал на командный пункт незадолго до рассвета и порадовал нас с 
Беловым заверением, что скоро подвезут пищу на всех, а пона предложил для 
подкрепления хлебнуть из термоса горячего кофе; остатки его командир бригады 
вынес продрогшему в карауле Юнину. 

В разгар всеобщего завтрака, доставленного грузовичном и состоявшего Ч:i 
хлеба, корнбифа и холодного лилового вина, н сторожке подлетел мотоцинл. Он 
привез запечатанный сургучом панет на имя Лунача, ноторый, вскрыв конверт и 
посмотрев на официального вида бумагу, протянул ее мне: 

- По-французски. Переведите, пожалуйста. 
- « :Командир интернациональных бригад генерал Эмиль Нлебер, -- нача.1 

я .- :Командиру Двенадцатой интернационаJiьной бригады генералу Паулю Лу
качу".»  

Неточно переводите,- прервал Лукач. - Нлебер - номандир Одиннадцо.
той да еще этим сектором командует. 

- Никак нет, совершенно точно. Так значится на бланке: « Номандир интер
национальных бригад» . . .  

- Покажите! - Лукач потянул к себе бумагу. 
Я поназал ему все три признака .множественного числа в клеберовском титу

ле,  удивляясь неосведомленности нашего номбрига: ведь даже в иллюстрирован
ных журналах это пропечатано. 

- Ладно, продолжайте. - хм:у ро уступил Лунач. 
Приказ, собственноручно подписанный :КJiебером, предлагал неотложно при· 
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ступить к смене Одиннадцатой, «Истомленной до предела десятисуточными непре
рывны:vн1 атаками неприятеля на прикрываемом ею решающем направлении».  В 
приказе предусматривались и подробности предстоящего передвижения: батальо
ну Андре Марти предписывалось сменить батальон « Парижская коммуна» (тоже 
французский),  зани:vшвший позиции в Университетском городке. на левом фланге 
отводимого нам участка; батальон Тельмана сменял нахо;щвшийся в центре ба
тальон Эдгара Андре,  а батальон Гарибальди заступал на правом фланге баталь
он Домбровского. 

- Да пошел он к чертовой бабушке! - взорвался Лукач. не дослушав ко!-1-
ца приказа, где указывалось, с кем и когда обязаны вступить в связь командиры 
фланговых батальонов по прибытии «В первую линию» . - Это ж придумать надо: 
сменяться днем, когда там не то что ходов сообщения, а и окопов нет. Фашисты 
последними ослами будут, есЛи не воспользуются нашей дуростью и не ударят во 
время смены! . .  

О н  еще ругался, когда вошел Галло. Хотя я виде.1 е г о  вчера , м н е  почудилось, 
будто он похудел еще больше. Впалые его щеки вплоть до лихора;:(очно блестев
ших глаз заросли черной щетиной. Мне показалось также. что смысл непечатной 
фиоритуры Лукача по меньшей мере частично пон:;тен Галло, потому что его по
трескавшиеся губы тронула усмешка. 

Увидев комиссара бригады. Лукач вскочил. 
- Вот, товарищ Галло, полюбуйся, какой я получил дурацкий приказ. 
Густые брови Галло вз.1етели. По-видю.rому. он не очень одобрял. во всяко:v1 

случае в широкой аудитории.  слово «дурацкий » в при�1енении к приказу сверху. 
Не возразив. однако. ни слова, он �,зял бумагу тоюш;,ш дли нными пальца:vш и 
принялся читать. 

Вошедший с ним небрежно но�ившпй форму человек с нервным л ицом и бы
стрым взглядом заговорил с Лукачем по-немецки певуче-картавой скороговоркой. 

Галло закончил чтение ,  и л ишь теперь бро;зи нашего комиссара стали на 
место. 

- Ну, что скажешь? - спросил у него Лукач. передавая бланк свое;1�у не
мецкому собеседникv. - Согласись, что глупость, и глупость, граничащая с пре
ступлением. А кроме того, кто это дал ему право. после того как он сбросил от
ветственность за свою Один надцатую на шею Гэнса. называть себя командиром 
интерGри r,1д вообще? 

Галло не отвечал. Он лишь вполголоса бросил французскую фразу про;:�ол
жавшему читать не:1щу ,  очевидно. тому самому своему помощнину, о которо1.1 
рассказывал Ганев. что он германский писатель и что e.11:v было поручено успоко
ить <<.-:абузивший» после Серро-де-nос-Анхелеса батальон Андре Марти. 

Так же тихо переведя для Лукача сказанное комиссаром бригады на немец
кий, его помощник шутливо предложил согнутую калачиком руку Белову и по
влек его к выходу. Галло и Лукач r�оследовал и за ними. 

- Поедите. уберите хорошенько за собой. товарищи , - проходя. сказал 
Лукач ,- чтоб было, где карту расстелить. И ставню с окошка снимите, давно 
светло. 

Вернулись они минут через два:шать. развернули карту и, водя по ней паль
L!а·ми ,  еще посояещались. По долетавшим до 'V!еня то русским. то французским, а 
то и доступным немецким словам я догадался . что главным аргументом Галло. 
убедившим Лукача подчиниться, было напоминание об ужасных потерях и беско
нечной усталости Одиннадцатой бригады, проведшей в с ражении не один день, как 
мы, но полные девять суток с одной ночью перерыва. 

Положи в блокнот на карту,  Лукач набросал распоряжение Людвигу Ренну. 
Галло решил самолично отправиться в ктальянс1шй батальон и тут же написал 
приказ его командиру. Лукачу осталось только расписаться. Во франко-бельгий
ский шел помощник Галло, которого Лукач называл Густавом; фамилия его была 
Реглер, в свое время она встреча.1ась в газетах в с вязи с саарским плебисцитом, 
а незадо:1го до отъезда нз Парижа я где-то прочел, что не,1tщ1шй писатель-анти-
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фашист Густав Реrлер совместно с Луи Aparoнo:vi и Эльзой Триоле доставили в 
Мадрид агитмашину, купленную на собранные среди левых литераторов деньги. 

. - А тебя, мой ;�орогой, я попрошу, и даже не попрошу, а молю Христш1-
бого:v� ,- положил Лукач руку на руку Белова , - доведи дело до конца: бери мою 
машину, обесаечь, чтоб батарея самое позднее через два часа была здесь, и вы
бери и;v1 позицию . . .  

Оставшись за  столом один,  Лукач долго 11 сосредоточенно писал, перечел на
писанное, вложил в конверт и.  послюнив мизинец, заклеил. Потом норот1ю пого
ворил с Морицем. и тот повел из сторожки своих сгорбившихся под тяжестью ка
туше1< с проводо:vr четырех малорослых телефонистов и присоединившегося к ним, 
тоже с катушкой на спине.  Ожела, виновато покосившегося на меня. 

- С этим рыженьким вам прИдется расстаться. - объявил Лукач. - Управи
тесь и с шестью. Связь -� самое для нас важное. 

Я прикинул в y:vre, сколько раз в сутки придется теперь сменять часовых. 
- Будите мотоциклиста. Пусть заводит - и дуйте в штаб сектора, он зна

ет, - пре1чх1тил Лукач мои Gесплодные подсчеты.- Это большой дом с оградой. 
ближе н Эль-Пардо. по .1евой стороне. Опознаете сразу !Ю скоплению машин.  Па
кет этот отдадите генералу КлеGеру лично, в соGспJенные, нан говорится. руки. 
Держитесь с ни�1 как можно более подтянуто впрочем. вы y:vreeтe. Чтобы вы знс�
ли. я доношу генералу l{леберу . что приступил к исполнению его приказа о c:vie
нe. Однако при этом отмечаю. что во избежание лишних потерь правильнее было 
бы про11знести ее прошеi\Ше•1 или будущей ночыо .  F:ще я оговариваюсь. что в 
случае эвентуальной атаки неприятеля в мо:vrент нашего выхода на рубежи. зани
мае:v�ые нверенной ему, гене ралу l{леберу, Одиннадаатоi'! интсрбригадой, и осо
бенно в момент ее отхо;щ заранее снимаю с себя ответственность за неизбежные 
тяжелые последствия. Снерх всего я наста�шаю. чтобы номаннова ние се1пора не
медленно выделило 1Шi1'1 ручных гранат из расчета хотя бы по о;:щой на брата. ина
че две тысячи штук, а также обеспечили нашу батарею снаря;щми. 

Мо1·учий «харлей-д;� видсон» доставил менн до ворот настоящего палаццо. Я 
прошел но двор и направился н подъезду. но стоявший на ступен ьке милисьяно 
не пропустил меня, а нажал кнопку. « Вот где порядок» , - одобрил я про себя. 

Перед начальнико:v1 караула , испанским юношей с забинтованной головой и 
серебряной звездочкой над левым нагрудным карманом, означавшей первый офи
церский чин, я нытянулся, как перед фельдмаршалом, <\ на его «салуд» ответил. 
припоминая урони маленького Фернандо: « Салуд, камарада альферес»,  после 
чего с чистой совестью переключился на французский 

Испанский прапорщик провел меня в большой зал '� камином, диванами, крес
лами и гобеленами по стенам. Он предложил мне подождать, поха генерал 
Нлебер позавтракает, и удалился. С того места, где я сидел , открывался вид на 
большую часть застеленного нрахмiiл ьной скатертью стола. Он был уставлен вич
ными бутылка:1ш и пирамидами апельсинов в хрустальных вазах. Оживленно раз
говаривающих ко:v�андиров обслуживали две черненькие испанки в платьях с обор
ка:vш. распоряжалась же ими смуглая молодая женщина с необыкновенно длин
ной талией и до того огромными глазами. что у меня сердце екнуло, когда она 
взглянула в мою сторону. 

- Э-э. брось на нее пялиться, друг. - присаживаясь на подлокотник кресла, 
посоветонал неизвестно отну да взявшийся толстяк. н котором я без всякого удо
вольствия узнал Бубуля. - Бесполезно. Это не простая курочка. Она краля (он 
сказал «gonzesse» )  нашего генерала. Можешь мне поверить, я работаю здесь по
варом. 

Гостиную торопливы;11 ,  но легки:v� шагом пересек стянутый в рюмочку испа
нец. За ним бежала совсе:v1 юная и. I-Iесмотря на негритянские губы, прехоро
шенькая испаночна в белом :vrexoвo:vi комбиI-Iезоне. 

Я поднялся. Сполз с подлокотника и Бубуль. 
Это советский ilТайор. - пробормотал он. когда тот был в столовой. - И 

девочка русская. переводчица. 
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Судя по реакции завтракавших, испанец с испанкой, оказавшиеся советсним 
майором и его переводчицей, принесли наную-то важную новость. 

Из столовой донесся шум отодвигаемых стульев. Закуривая на ходу, неното
рые номандиры двинулись н залу. У портьер они зю1ешкались, пропуская нога-то. 
Я оглянулся на Бубуля, но он исчез, будто его смыло. В гостиную вошел генерал 
Нлебер. Я узнал его по портретам в журналах, но благодаря высокому росту он 
выглядел в действительности еще значительнее, хотя и несколько постарше - в 
курчавых волосах просвечивала проседь. Волевое лицо с крупными чертами выра
жало внутреннюю силу. Обнаружив между обтянутыми атласом креслами мою 
помятую фигуру, он насупил брови. Перехватив винтовку левой рукой, я сделал 
н нему четыре четких шага и замер. Он что-то спросил по-испански. В ответ я 
выхватил из-за обшлага послание Лунача. 

- От нома ндири Двенадцатой интернациональной бригады, - доложил я. 
Полные губы Нлебера искривила усмешка, но он принял письмо. Оттенон 

высокомерного удивления, подчеркiiугого поднятой на высокий лоб бровью, не по
нидал его выразительной физиономии. 

Гостиную или приемную заполняли люди, выходившие из столовой. Слыша
лась испансная, французсная, немецкая и а�1глийсн'lя речь. 

Н Нлеберу подошел сзади советсний il�aйop с осиной талией. 
- От Лукача. Не может приказа выполнить без предварительных литера

турных упражнений,- бросил ему через плечо Нлебер на чистом русском языне, 
нимало не стесняясь моим присутствием. - Возвращайтесь,- холодно обратился 
он но мне , - и доложите вашему начальнику, что генерал Нлебер предлагает ему 
поменьше заниматься писаниной и побольше своими прямыми обязанностями. При
казы надлежит принимать к беспрекословному исполнению и доносить об этом по 
форме. Еще доложите, что я любой ценой требую удержать позиции, занимаемые 
Одиннадцатой бригадой. Что касается просьбы насчет ручных гранат, распоряжусь, 
чтобы, сколько найдется, подвезли. В отношении же артиллерийских: батарея Тель
мана может получить, если еще не получила, сегодняшний комплект - по пятна
дцать, кажется, на орудие, - до завтра больше нет и взять негде. 

От кружка гостей отделился и по-английски заговорил с Нлебером порази
тельно красивый блондин в испанской форме - я решил, что это волонтер из 
Англии. 

Отдав честь, я повернулся кругом и затопал к стеклянным дверям. Ногда я 
взялся за надраенную медную ручку, меня своей неслышной пружинной похо;�
кой нагнал чернобровый майор. 

- Передай Лукачу, что убит Дуррути. Если спросит, от кого узнал, скажи: 
от Нсанти . . .  

Мотоциклист во весь опор мчал меня к мосту Сан-Фернандо, но я не за�1ечал 
тряски: так поразило меня откровенно неприязненное отношение генерала Нлебе
ра к нашему номбригу. Но еще больше подавляло неожиданное известие о гибели 
Дуррути, и не потому лишь, что погиб один из выдающихся вождей, вышедших 
из самой гущи испанского наро;:щ, но и потому, что колонна его, состоявшая из 
социалистов и коммунистов, располагалась где-то по соседству с Одиннадцатой. 
Смерть Дуррути могла деморализовать анархистские колонны, а это неминуемо 
должно было отразиться на положении всего сектора. 

( « . . .  Дуррути был хорош, и свои убили его там, у Puente de los Franceces. Уби
ли потому, что он хотел наступать. Убили во имя великолепнейшей дисциплины 
недисциплинированности » , - негодует герой Хемингуэя в « По ком звонит коло
НОЛ>> .  Михаил Кольцов в записи « Испанского дневюпш » ,  датированной 21 ноября, 
менее категоричен, он ограничивается предположением: « . . .  нто-то прибежал и 
сказал, что на соседнем _ участие, в Западном парке, убит Дуррути . . .  Шальная или, 
может быть,_ кем-нибудь направленная пуля смертельно ранила его при выходе 
из автомобиля переД зданием его командного пункта. Очень жаль Дуррути». Но 
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«Испанский дневник» печатался дв'" года спустя. зато соответственное сообщение 
в « Правде» , подписанное Михаило�1 Н:ольцовым и помеченное тем же 21 ноября, 
озаглавлено « Убийство Дуррути» и гласит: «При выходе из автомобиля перед 
зданием своего командного пункта на окраине Мадрида был смертельно ранен в 
грудь пулей тайного убийцы и затем скончался крупнейший деятель анархо-син
дикалистского движения Буэнавентура Дуррути» .  Почести. оказанные анархо
синдикалисту « Правдой » . которая поме:::тила рядо:.т с корреспонденцией Н:ольцова 
портрет покойного, а ниже - сочувственный некролог, ca:vrи по себе достаточно 
красноречивы. 

Я. со  своей стороны. могу присовокупить то. что в начале декабря по дороге 
в Аранхуэс доверительно рассказал мне Лукач. По его слова:vr. Дуррути за крат
кое пребывание на мадридсКО\'! фронте не только убедился в невозможности ве
сти войну с регулярной армией фашистов без с:озщшия народной ар:-.ши, скреплен
ной строгой воинской дисциплиной и подчиняющейся единому командованию, но 
дня за два до своей смерти заехал в городской ко:11ппет испанской ко:vшунистиче
с:кой партии, чтобы открыто выразить свое согласие с ко:v�муниста:vrи в этом вопро
се. Находившиеся та:.1 товарищи пришли в ужас: у.знай о визите Дуррути барсе
лонские первосвященники ФАИ, !'1 он - r;онченый человек: они никогда не про
стят ему «Измены» и сумеют подорвать среди рядовых анархистов даже его авто
ритет, между тем он,  Дуррути, бесконечно важен для общего дела именно своим 
влияние·м на массы. Ему поскорее объяснили наивность его поведения и попроси
ли, пока не поздно, уехать. Он послушался, но, очевидно, то ли его шофер, то ли 
адъютант был соглядатаем .  и посещение Дуррути штаб-квартиры �шдридских 
коммунистов сделалось известны."1 руководству ФАИ. Ему вынесли смертный при
rовор, немедленно приведенный в исполнение скорее всего адъютантом: восполь
зовавшись отсутствием свидетелей и, в частности, отлучкой Нсанти, он из маши
ны выстрелил Дуррути в спину. Лунач пояснил, что ему рассказал об этом один 
очень осведомленный человек. Следует добавить, что :Ксанти до самой своей не
давней смерти был твердо убежден, что Дуррути сражен кем-то из своих.) 

. . .  Приблизившись к домику шоссейного сторожа, мотоциклист выключил газ, 
и в наступившую тишину сразу ворвался далекий сливающийся гул вражеских 
пушек и совсем близко, в парне, грохот частых разрывов. Это могло означать 
лишь одно - наша бригада вступила в бой. 

1 1  

На командном пункте за мое отсутствие ничто s.e изменилось, только ближ
ний край стола заняли некрашеные деревянные ящики с необычного вида теле
фонной трубкой в каждом. Лунач по-прежнему сидел за дальним концом и очинен
ным с обеих сторон наполовину синим, наполовину красным карандашом, то и 
дело переворачивая его, переносил обстановку со своей вынутой из планшета ма
ленькой карты на большую - беловскую. Он поднял на меня глаза и опять опу
стил, продолжая работу. На сене похрапывала охрана. 

Я доложил о выполнении приназания. Рассказал, нан мне пришлось подо
ждать, пока генерал Нлебер занончит завтрак, и как много у него было гостей, и 
как он вошел и я подал письмо,  а он прочел и приказаJ1 сообщить, что настаива
ет на удержании позиций лыбой ценой. 

- Больше ничего не прибавил? 
- Еще прибавил. что ручных rранат прикажет подвезти, а насчет артилле-

рийс�их сверх комплекта дать не может: их нет. 
И это все? 

- Никак нет. Товарищ Rсанти просил вам передать, что Дуррути убит. 
- Ох, черт подери! - Лукач бросил карандаш на карту и встал. - HaR 

убит? Где? 

l U *  
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- Не могу знать. Нсанти догнал меня. когда я уходил, и тихо сказал: «Пе
редай генералу Лукачу, что Дуррути убит». 

Лукач отошел к окошку, стекла которого чуть-чуть дребезжали от далеких 
разрывов. Сююзь это дребезжание послышались отдаленные громовые раскаты, 
будто приближалась гроза. 

- Са:vюлеты . - объявил Лукач. - Сюда летят. 
Снаружи гул моторов был ясно различим. Гурский. спрятавшийся под дере

вом, вперил ястребиные глаза в серое небо. Лукач тоже смотрел с порога в высо
кие, но плоские, как потолок, облака. 

Носым журавлиным нлино1� плыл;.� на нас девять ;vrашин. Заглушая шу·м боя, 
ревели в унисон двадцать семь моторов ,  но  даже через их рев мы услышали выст
рел Гурского. Перезарядив винтовку. он  опять целился вверх. 

- Останов ите его. И не забудьте потом прочитать нотацию. - сказал Лу
кач. - Надо, чтоб человек знал разницу между часовым. охраняющим штаб, и 
охотником на перелетную дичь. 

Гурсю1й успел выстрелить вторично. 
- Истре6ители! - вскрикнул Лукач. 
Позади и гораздо выше трехмоторных бомбардировщиков торопились коро

тенькие черные !{рестини. Они снрылись за лесистой вершиной холма, у подножия 
ноторого притаилась наш'l сторожка. 

- Я Gыл уверен, что на бригаду, а они к Мадриду пошли,- проговориJI 
Лукач , во�звращаясь. 

В тот же миг воздух зано.:1ыхался ,  и мы , Gудто чер':!з вату, услышали приглу
шенный холмом гул и среди него отдельные Gзрывы: бумм! бумм! бум:м! бумм! Ли
цо Лукача иска�шла гримаса. 

- Ах, сволочи! Опять по городу! . .  
Было тихо. когда я вывел Юнина н а  пост. Слух уже привык к отдаленному 

буханью фашистских пушек и к сравнительно близкому грохоту разрывов, что по
чти не зю1ечо.л их. Но когда вдруг совсе:v1 ряцом - даже в ушах зазвенело - гро
мыхнула бато.рея, от неожиданности все у меня инутри сжалось. 

- Наша ударила! Слава те, господи, - хладнокровно отметил Юнин, и я по
думал, что он и в самом деле бывалый солдат. 

Через полчаса залпы республиканской батареи прекратились. За окном сно
ва замороснло, и чем дальше, тем сильнее. С передовой Лукачу принесли записку 
от Ренна. Номбриг пробежал ее глазами, передал Белову и стал расспрашивать 
связного про накие-то красные и белые дома, чьи они. Не удовлетворенный отры
вистыми ответа.мн, Лукач перечитал записку, в:v1есте с Беловы�1 разбираясь по 
нарте, потом в:зял палку и, уна:шв связному на дверь, последовал за ним. 

Вернулся он один, сбросил брезентовый плащ, стряхнул с него воду в кори
доре и аккуратно развесил на двух стульях. 

- Батальо11 Тельмана, можно считать, утратил Паласете,- сказал о н . 
Удержаны лиш1, окраинные домики. Потери ужасные, особенно в польской и бал
канской ротах. Людвиг Рен н  еле стоит на ногах, однако находится в наиболее 
угрожаемом месте, духом бодр и других подбадривает. 

Через несколr,ко минут на багажнике мотоцикла приехал Gледный . серьез
ный,  весь заGрызганный грязью , как трут, отсыревший Галло. Отведя Лукача и 
Белова в простенок между Gуфетом и окошком, он тихо переговорил с ними . по
том, н е  садясь и морщась, будто у него болело горло, проглотил сколько-то ку
сочков норнбифа, хлебнул кофе и умчался, подсканивая на багажнике « Харлея»,  
обратно в батальон. 

Лягутт еще нс у6рал со стола, как подкатил знакомый « опелек». Но из него 
вышел незнакомый острогпазый человек с носом без переносицы, как у русских 
деревенских старух на рисуннах Григорьева. Увидев ,  кто высадился из «опелю> ,  
Лукач поторопился навстречу, а Dелов обеи:vш руками подал гостю стул. Приез
жий немец не говорил, а !iричал, жестикулируя, как неаполитанец, но Лукач и 
Белов слушали его крин внимате.1ы1ейшш1 образо:v1. 
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В разгар его монолога ввалились Мориц и Ожел в прилипшей к телу, изма
занной глиной одежде и с прилизанными дождем непонрыты:vш головами. Увидев 
незнакомца, Мориц вдруг выпрямился, словно аршин проглотил, лихо щелкнул 
каблуками и до того деревянно вскинул кулак . что перед нами возник не утратив
ший былой выучки германский унтер-офицер. Судя же по тому.  как он вытянул
ся. между Лукачем и Беловы111 должен был восседать по крайней мере фельдмар
шал фон Людендорф. 

Вскоре, однако. Мориц не пре:vш11ул дать знать Ожелу, что « там тен . . .  на 
краю . . .  чи веджишь, кто то ест? Не веджишь? Ганс Баймлер! Нтуры еден на 
еден звытенжил Адольфа Хитлера!».  Услышан это, я. насколько допускало при
личие. принялся в оба рассматривать необьшновенного человека. 

Один из руководителей Баварской Советской республики, просидевший де
сять лет в крепости, депутат рейхстага и ч.;�ен ЦК германской компартии. Ганс 
Баймлер навлек на себя. кро111е классовой, и личную ненависть схвативших его 
эсэсонцев стойкостью, с какой переносил ужаснейшие избиения. Палачи покля
лись сломить его волю, довести до самоубийстна, почитавшегося ком·мунистами 
слабостью при любых обстоятельствах. Запирая после допросов изнемогающего 
Ганса Баймлера в одиночную ка:v1еру, огш как бы случайно оставляли в ней то 
бритву, то веревку. Но Ганс Баймлер и не помышлял о тo:vr, чтобы наложить на 
себя руки. Узнав, что потерявшие терпение нацисты собираются прикончить его 
и сю.1улировать са:vюубийство, он решился на побег. Баймлер знал, что из Дахау 
убежать невозможно, но предпочитал смерть от пули врага при попытке к бегству 
гибели в застенке, сопровождаемой клеветой. И произошло небывалое: беглец не 
был обнаружен не·:недленно. не нашли его и на следующий день. И хотя в погоню 
за ним были брошены все племенные овчарк:1 рейха, Ганс Баймлер исчез бесслед
но. Когда же он через r1екоторое время объявился в Праге. а потом и в Париже. 
его восторженно встретили не только ранее эмигрировавшие товарищи - его жда
ло искреннее восхищение всех честных людей. Еще бы! Вступив, подобно Димит
рову (но в еще более тяжких условиях}. в единоборство со всемогущим гитлеров
ски'11 государством, он одолел его и сумел об:11ануть собственную смерть. 

И вот теперь я сидел за одним столом с ним на командном пункте Двена
дцатой интербригады под осажденным испанскими гитлеровцами и разрушаемым 
нацистскими летчиками Мадридом Было чему удивляться. Было и чем гордиться. 

Сколько, о;щако, я ни всllштривался в обветренное и загорелое лицо Ганса 
Баймлера, мне не удавалось обнаружить в нем ничt>го героического, вообще ниче
го необыкновенного. Кроме поразительно резн:их морщин и твердого взгляда -
до того твердого, что он казался даже неприятны:v1 , -- ничто не отличало его лицо 
от сотен лиц других пролетариев, в конце рабочего дня появляющихся с почти 
таки'\\ же жестки:vт, но более усталым взглядо?.т в воротах любого европейского за
вода. 

Продолжая говорить все тах же гро:1шо, Ганс Баймлер поднялся, сунул Лука
чу и Белову прямую ладонь, запахнул слишком широкий полушубок, выкрию1ул 
на прощанье, как команду, « рот фронт!» и направился к двери. Белов сопровож
дал его. Пока они брели по лужам к « опелю » ,  Лукач через залитое дождем стек
ло провожал их глазами. 

Из поступавших и читавшихся при мне за день донесений, а также из об
рывков разговоров с очевидностью выяснялось, что Лукач как в воду глядел, 
предтщя . чем обернется смена. произведенная дне\1. Более или "1енее благопо
лучно она прошла в одно;;1 франко-бельгийском батальоне. и лишь потому, что 
сменяемый батальон « Парижская коммуна » удержал в Университетском го
родке здание медицинского факультета, заслою1вшее подходы с тыла. Батальон 
же Гарибальди, продвигавшийся вдоль Мансанареса по достаточно прос·матривае
мой местности, сначала навлек на с·ебя огонь франнистских батарей, а когда стал 
приближаться к позициям батальона До;11 6ровского, фашисты предприня:ш пред
сказанную Лукачем атаку, и rюско.� ы;у ни каю1х позиций там, собственно говоря, 
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не было, а удар наносился в тот самый момент, в какой одни отходили, а .:<ругие 
за:ступали на их место, то удержанная гарибальдийцами новая линия обороны ока
залась позади прежней. Еще хуже пришлось батальону Тельмана . . .  

- Знаешь, почему мы не видим марокканские бурнусы через это вот окош
ко? - спросил Лукач у складывавшего карту Белова во второй половине дня, ко
гда положение нес1юлыю упрочилось. - Не знаешь? Очень просто: не могут же 
фашистские стратеги предположить, что нас тут одна тоненькая ниточка и в глу
бину до самого Эль-Пардо ни единого резервного батальона не сыскать. Им в дан
ном случае помешала военная гра мотность.- Он J(OpOТi{O просмеялся и сразу же 
стал серьезным . - Ну, и еще одно: ниточ1{а-то держит! Значит, там, впереди, уже 
не вооруженная толпа, а добровольческая воинская часть. И если подумать, из 
кого она состоит, так подобных людей на свете еще не видано. - Он совсем по
мрачнел. - А мы их гробим без ВСЯJ{ОЙ пользы, безжалостно и бездарно. Я сейчас 
сам посоветовал Ренну попробовать завтра восстановить положение. А во что это 
обойдется? Подулшть страшно. 

Перед наступлением сумерек Мориц возился на крыше сторожки, умудряясь 
и там неизвестно на кого ворчать; Ожел и два других связиста перенинули по вет
нам деревьев провода. Потом они сняли со стола самый большой из ящиков, опус
тили в погреб, обнаруженный под сеном, и подсоедчнили сперва к чердаку, а тюt 
и к одному из оставленных ящичнов. Выскочив из подпола, Ожел принялся кру
тить ручку, приделанную сбоку ящичка, и крутил очень долго, будто молол кофе. 
Накрутившись вдоволь, он вынул из ящика трубку, не то подул, не то поплевал 
в нее, вытер трубну рукавом, подал Лукачу и опять нырнул в погреб. 

- Allo! Allo! - радостно закричал Лукач . - Bataillon Thalmann? Allo! . . 
Лукач оживленно заговорил по телефону, и даже я понял, что на друго.VI кон

це провода - комиссар Рихард, через которого Лукач объясняется с обезголосив
шим Людвигом Ренном. 

Закончив переговоры, Лу1шч шагнул к сидящему рядом Морицу, под мыш
ки, как берут детей , поднял его со скамьи и расцеловал. 

- Ты видишь, - Луj(ач обернулся J( Белову, - он и знать не знает, что сде
лал. А без него кем я был? Рассудить, так кем хочешь: и связным, и политруко:-.1, 
и даже интендантом, но не команд11ром бригады, а нередко и просто пустым ме
стом. А ты? .. Послушай меня, товарищ Белов. Этот человек - чистый клад, и мы 
с тобой должны лелеять и холить его . . .  

Н: концу дня подтвердилось, что бригада удержалась н а  тех рубежах, н а  ка
кие успела выйти утром, и с приближение,_,� темноты пробовала, как могла, закре
питься на них. Рыть окопы было нечем ,  да и слишком все устали, но индишщуаль
ные ячейки, чтобы хоть лоб прикрыть, люди снребли понемногу; беда была лишь 
в том, что ямки эти заливало водой. Паласете же с окружающими домами было 
утеряно и представляло собой как бы занозу, впившуюся в тело бригады. Н: вече
ру Лукач собрался в штаб сентора. Возвратился он, когда уже стемнело. 

- Н:лебер категорически требует, чтоб мы восстановили положение у себя 
в центре. Он верно указывает, что, уступив врагу дома, расположенные по греб
ню, мы попали в очень невыгодные условия, а кроме того, посрамили доброе имя 
интербригад. Забыл он об одном: кто во всем виноват. Я хоть и напомнил, что 
просил отложить смену до ночи, но что после драки кулаками махать! .. Единст
венное, чего я добивался, это чтобы на завтра нам ставили ограниченную задачу
выпрямить наши позиции, а настоящую контратаку отложить. Сутки выторговал. 

В начале второго дня промокший до нитки Мориц со своей никогда не про
сыхающей командой, которую Белов сочувственно прозвал «водоплавающей»,  
соединил три праздных ящичка с остальными двумя батальона·ми и с батареей 
Тельмана. Теперь на ближнем краю стола все чаще раздавалось густое гудение. 
В большинстве случаев это были артиллерийсJ(ие наблюдатели, подсаженные в 
пехоту. Если же звонили Лукачу, трубку уверенно брал Белов, подолгу беседо
вавший со штабом Ренна и с батареей по-немецни, а со штабом батальона Гари
бальди, как ни странно, на руссно�т языке: его знал батальонный кюшссар Роа-
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зио. Когда ж е  требовалось объясниться с франно-бельгийсним батальоном, Белов 
протягивал трубну мне, и я переводил в обе стороны, быстро научившись отли
чать по голосам нового номандира батальона Жоффруа от его номиссара Жане. 

- Что на·м ценой невосполнимых потерь удалось на сегодняшний день за
держать фашистское наступление здесь, у Паласете и Пуэрта-де-Иерро,- обра
тился н Белову нуда-то собравшийся Лукач , - это немалое дело. Однано в Кара
банчеле батальоны, наспех сколоченные из мадридсних рабочих. и лучшие брига
цы пятого полна на различных участках мадридсной обороны сделали ничуть не 
меньше, а уж Одиннадцатая ,  отбивая а rаки на Умер и Аравану и контратаковав
шая в самые грозные часы в Наса-де-Нампо, главное же, сумевшая отобрать назад 
половину Сиудад-Университариа, совершила. спорить нечего, несравни:vю больше. 
Но что rv1ы первые дотянули телефонный провод до переднего края - это преве
ликое достижение. С начала войны ни один еще республиканский номандир не го
ворил по телефону с находившимися в сражении по с�чиненными. кроме. допустим, 
счастливой случайностп. ногда она располагались в доме,  где на стене в перед
ней висел аппарат, а линия каким-то чудо:v1 не была повреждена: звоните. пожа
луйста, барышня соединит . . .  

- Реглер рассказывает, что они, словно в мирное время, соединяют кого и с 
кем угодно. Будто бы и междугородная связь по ею пору действует и никем не 
контролируется, и при желании можно хоть сейчас позвонить в Бургос или Се
вилью, чем и пользуется «пятая колонна » , - поддержал Белов. 

Но Лунач, не слушая, продолжал: 
- Теперь же многие возьмут с нас пример. А для чего мы тут, кан не для 

того, чтобы во всех отношениях подать пример. И то, что мы су.мели так сноро по
строить связь, непременно нам зачтется, особенно вот ему,- Лукач тннул палкой 
в направлении откинутого над погребом люка, - нашему старому Морицу . 

. . .  Темнело, когда, обходя подлежащую моему контролю территорию, я уви
дел бесшумно и быстро приближавшуюся многоместную черную машину. Из нее 
вышел норенастый широнолицый человек в кожаной куртке, обмотнах и защитной 
фуражне, из-под нозырька ноторой выбивался седеющий назачий чуб. Поправив 
нобуру и размяв ноги, приезжий спросил меня с несомненным кавказским ак
центом: 

- Скажите, таной Белов в этой избушке обитает? 
Белов в этот момент зажигал свечу, вставленную в бутылку. Посмотрев на 

вошедшего, Белов бросил свечу и шагнул к нему: 
- Товарищ Петров! Георгий Васильевич! . .  
О н и  крепко обхватили друг друга и так. обнявшись. постояли молча. 
- Ну? Как живешь?" - слегка задыхаясь, заговори,1 Петров. - Я думал. 

ты, как в Альбасете решили, батареей командуешь - и вдруг слышу: начальник 
штаба Двенадцатой . . .  

Дверь, чуть не слетев с петель, распахнулась, и,  нагнув голову, чтоб не стук
нуться о притолоку, через порог переступил молодой гигант с незнакомой системы 
ручным пулеметом за необъятной спиной: под левым локтем великан, очевидно 
шофер Петрова, держал набитый до отказа, но, похоже, отнюдь не ;:щкументами, 
потертый портфель с медной застежкой. 

- Сюда неси, Милош, сюда, - засуетился Петров. - Вот сюда. овде, овде 
на стол. Чувай се само, не разбей бутылку ... Я привез перекусить. Рюмки най
дутся? 

Зачем нам рюмки, когда есть нружки! - ответил Белов, зажигая свечу. 
За исключением дежурившего в подполе Морица. я единственный был на 

ногах и,  желая не мешать встрече друзей, выскользнул наружу. Дождь прекра
тился, но дул леденящий ветер, забиравшийся даже под кожанку. Не знаю, сколь
ко времени гулял я по шоссе туда и обратно, пока вдалеке не послышались гул
кие шаги Гурского, возвращающегося после посещения польской роты, куда я 
разрешил ему сходить. 
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На вопрос, почему у него такой понурый вид, Гурский лишь безнадежно мах
нул рукой. Я повел его к мосту. Taw. мы уселись спиной н ветру на холодный па
рапет, и Гурский принялся рассназывать. 

Оназывается, в нашей роте никого из тех, кого он хотел навестить. уже нету. 
По-настоящему нет и самой роты: всех оставшихся в строю, а среди них есть и с 
перевязками, не наберется и на два взвода. А между тем до позиций рота дошла 
в полной сохранности. Фашистс�шя артиллерия лупила по ним с утра, но прямого 
попадания ни н один из домон. ноторые они занимали. не случилось; продрогшие 
хлопцы были довольны уж тем, что спрятались от дождя, да и выданные хоть по 
одной ручные гранаты тоже поднима"1и настроение. Что беспоноило номандира ро
ты Стефана и комиссара Мельника - это отсутстние связи , и когда вражеские пуш
ки перестали стрелять, Стефан распорядился развалить кое-где ограды, чтоб легче 
было переходить от взвода н взводу. Но не успела рота по-настоящему занять по
зиции, как на дороге появились неприятельсние танки. Они развернулись вееро;,,1 и 
пошли прямо на наших, строча из крупноналиберных пулеметов. Что творилось в 
�шждом домике, никто, понятно, не знает. Одно все видели: нан навстречу головно
му танку нысночил номиссар Мельнин и размахнулся гранатой, ио танк с десяти 
метров ударил ему прямо в грудь из пулемета, и комиссар упал. Из дома полетели 
в танн гранаты, но вреда ему не причинили, и танк прошел дальше, а на роту набе
жали :vrароннанцы в феснах. В наждом доме, в наждом саду завязался отдельный 
бой . Стефан был тяжело ранен и лежал, нан мертвый , и хлопцы решили, что он 
убит. Но:11андоваю1е ротой снова принял Владен. Он пробирался по задам от дома 
к дО'.1У и везде приназывал, qтобы часть бойцов лезла на чердани, отнуда через 
слуховые онна виднее, нуда целить, да и гранаты бросать легче. Но ногда и Владе
ка ранило, номандовать стало неному. Началась неразбериха. На счастье, подоспел 
ко:vrандир батальона и привел пулеметную роту; продвижение фашистов за�опори
лось. Но долго еще противнин выбивал из занятых им домов и добивал забравших
ся на чердаки и спрятавшихся в подвалах . . .  

Сильнее всего удручала Гурского даже н е  гибель чуть н е  половины нашей ро
ты, а то, что, отступая, бойцы не вынесли тело своего но:vrиссара и оставили часть 
раненых. Я тоже нашел это ужасным . . .  Мне удивительно живо представилось гру
бое, сильное лицо Мельника, добровольно, как говорили, уступившего комиссар
ские обязанности образованному Болеку, который на поверку оказался жалким 
болтуном. Потом я подумал. что в закрывшей прорыв пулеметной роте сражались 
Иванов. Троян и Лившиц. как-то они там? И вдруг меня будто кольнуло: я же за
был про Остапченко! 

- Он было без вести пропал , - сообщил Гурский. - Один легно раненный по
ляк даже высказал подозрение, не перешел тrи белогвардеец Остапченно и генералу 
Франко: чересчур упорно не желал он покинуть полуонруженное здание и других 
удерживал. И что ду·маешь.- немного оживился Гурский , - собрался я уже ухо
дить, как принесли переданную через интенданта записочку от того верного цар
ского слуги и ярого белогвардейца Остапченко. Пишет, что ранен, '!ТО спас его са
нитар, ноторый сам пото�� получил пулю и лежит с ним в палате рядом, и еще напи
сал, чтоб ждали и винтовки не ленились чистить , а то скоро их взводный вернется 
в строй и строго спросит, особенно с ко:v�:v�унистов. Но если и дальше так пойдет. 
кто ж его дождется? . .  

За '!ас-полтора Белов и его го�ть так нанурили, что пламя свечи е л е  пробива
лось сквозь дымовую завесу. 

Вот, позволь тебе представить, - обратился Белов к cвoe:vry приятелю . 
Алеша. Прибыл сюда из Парижа. Сын белоюш гранта , но, как видишь. с на:vrи. 

- Не сын, а пасынок, -- поправил я. - Отец мой никогда за границу не вы
езжал. Он бывшиii rшевсний губернский архитектор, перед революцией работал 
в Петрограде . с восемнадцатого живет в Москве. Последнее время , насколыю 
знаю, преподает в архитектурном институте. 

- Прости великодушно. я твоей анкеты не изучал, - извини,1ся Белов . -



ДВЕН АДЦАТАЯ. И НТЕРНАЦИОН АЛ ЬНАЯ 153 

Могу и перепутать. Познакомься же. Это полковник Петров, инспектор пехоты У -
генерала l{лебера. Товарищ Петров, как сам догадываешься, тоже болгарин. 

Хорошо же сел я в лужу с «кавказским» акцентом! 
- Здорово, пасынок эмиграции! - Петров протянул мне большую мягкую 

руку.- Коньяк принимаешь? Тогда налей. Чокнемся по случаю состоявшегося 
знакомства. 

Петров еще не уехал, когда возвратился Лукач. Он недовольно повел носом 
на табачный дым, покосился на недопитую бутылку, сухо кивнул Петрову. При
сутствие его явно не понравилось нашему комбригу. Е,,ва тот отбыл, Лукач за
бросал Белова вопросами: 

- Что ему здесь надо? Нлебер п рислал? Надеюсь, ты не дал это:vrу согляда
таю в наши дела нос совать? 

- Он совсем не за тем, товарищ комбриг, приезжал, - обиженно возразил 
Белов. - Он завернул, чтобы со мной повидаться. Мы же, дай бог памяти, шест
надцатый год знаемся . . .  

Свя:1аншись с батальтю:vr Те.1ьмана, а зате;н вызвав Роазио, Лукач вечеро:vr 
по обыкновению уехал в Мадрид. 

Уже под утро где-то слева завязалась перестрелка. Вскоре один из телефон
ных ящиков зажужжал, и командир франко-бельгийскЪго батальона Жоффруа 
крайне нервно сообщил , что по ним стреляют. Я передал это Белову. Он усмех
нулся: 

- Ты скажи,  что на войне оно бывает. 
Я перевел в трубку замечание начальника штаба бригады. Жоффруа был за

дет им за живое. Детонирующю1 тенором он прокриqал сквозь щелканье 01е;v1бра
ны, что, с'сли б мы находились поближе к неприятелю, нам было бы не до шуток: 
положение складывается тревожное и он, капитан Жоффруа, считает абсолютно 
необходимым доложить об этом непосредственно командиру бригады, разговари
вать же с кем-либо другим, по-видимому, бесполезно . . .  

- Переведи ему , - сказал Белов,- что я прежде всего прошу его успоко
иться. Это главное. Затем скажи.  что номандир бригады по-французски не говорит 
и объясняться с ним все равно придется через переводчика. Да генерала здесь 
сейчас и нет. П рибавь, что шт<1бу бригады отчасти известна обстановка на учас1 -
ке. Известно. например, что батальон Андре Марти находится в лучших условиях, 
чем остальные. Он под крышей, а не под дождем. И он за каменной стеной Без 
серьезной артиллерийской подготовки враг к медицинскому факул ьтету не сунет
ся, особенно если знает, что по соседству есть п роход, при1,рытый лишь грудью 
тельмановцев и гарибальдийцев. 

Жоффруа, неоднократно порывавшийся перебить меня , заявил в ответ. что 
он уже решил - и комиссар Жаке полностью с ним согласен - писы1енно обра
титься к товарищу Марти, чтобы носящий его имя батальон объеди нили с бата.11,
оном « Парижс1,ая коммуна» в одной бригаде, командир которой говорил бы по
французски. 

Почти синхронно я повторял слова Жоффруа окончательно проснувше01уся 
Белову. Он с досадой потер лоб. 

- Чувствуется, что Реглера с ними больше нет, его пришлось временно на
править на работу с ранеными. Дай-ш� трубку. 

На правильном , хотя и неско.1ько замедленно:v1 французском я:-�ыке Белов 
строго призвал Жоффруа к порядку. Как о н ,  офицер французской армии.  позво
ляет себе до такой степени распускаться! Если O,.J НР хочет. чтобы н отношении 
его были приняты дисциплинарные меры, пусть сейчас же прекратит истерику . . .  
Суровая отповедь Белова немедленно принесла результаты. Жоффруа заметно 
снизил тон и успонаивался Зато я не мог успокоиться. Белов, оказывается. знал 
французский, к чему же он битую неделю притворялся? Я прямо спросил его об 
этом. 
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- Нак тебе сказать . . . У меня очень-очень давно не было практики, и я в се
бе не уверен. Но главное - не вздумай только обижаться - я не был уверен R 
тебе. Ну, подумай, что про тебя известно? Можно считать, ничего за исключением 
такого настораживающего, сам понимаешь, обстоятельства, что ты русский, но не 
советский, то есть фактичесни белоэмигрант, пускай даже мальчиком вывезенный 
за границу, но воспитанный в махровой белогвардейской среде. Ведь так? 

- Так, - признал я. 
- Посуди сам, имел ли я право с закрытыми глазами довериться тебе, а не 

попытаться незаметно проконтролировать? В уверенности, что ни комбриг, ни я 
тебя не понимаем, ты разговаривал при нас по-французски, не стесняясь, как при 
глухих . . .  

- Выходит, что т ы  меня к а к  бы подслушивал? 
- Вот-вот, - нисколько не смутился Белов. - А при этом, как ты выразил-

ся, подслушивании можно было по некоторым оттенкам многое почувствовать. 
Окончательно я поверил тебе, конечно, не по переводам. 

А по чему? 
- Нак тебе сказать . . .  - Белов усмехнулся. - Присмотрелся . . .  

На рассвете вслед з а  Лукаче!V! съехались Фриц, Галло, Баймлер, Реглер и 
малорослый, неправдоподобно одинаковый в длину и в ширину командир батареи 
Баллер. Назимир едва успева.т� отгонять машины и мотоциклы. Видя, что пред
стоит совещание, я, не дожидаясь приказания, вывел все население сторожки 
на шоссе. Дождя не было, и мы, разбившись на кучки и поеживаясь от утреннего 
холодка, покуривали. 

Задолго до назначенной контратаки приезжие, кроме Фрица, отправились к 
своим места•м, и мы с-могли возвратиться восвояси. Началось напряженное ожи
дание. Через полчаса в отдалении возникло тяжкое урчание, и на шоссе показа
лись наши танки. Они шли друг за другом гораздо медленнее, чем грузовики на 
первой скорости. Но, господи, сколько шума они производили! Ногда грохот при
близился, Лукач и Фриц вышли посмотреть на них. Из открытых люков высовы
вались по пояс крепкие парни в кожанках. Молодые лица были охвачены шлема
ми с двойным гребешком наверху и чем-то вроде приплюснутых бараньих рогов по 
бока11-1. 

Еще долго после того, как грозные машины скрылись из виду, до нас доно
сился гул, пока они где-то не остановились. Н о  тишина продержалась всего не
сколько минут - ее нарушила стоявшая позади батарея Тельмана, а после пер
вого же ее залпа впереди разгорелась ружейная и пулеметная стрельба, сквозь 
которую пробивалось редкое уханье ручных гранат. Пули фашистов опять начали 
долетать почти до самого !{омандного пункта. Заработала и вражеская артиллерия. 
Белов нрикнул в подвал Морицу, чтоб тот вызвал немецкий батальон, но Лукач, 
меривший шагами узеньное пространство между буфетом и дверью, мягко при
тронулся к спине начальника штаба: 

- Может, воздержи·,1ся? Стоит ли в самом начале толкать их под руку? 
Людвиг Ренн еще нас с тобой поу•шт. Пусть себе действует самостоятельно. По
надобится - сам к ню1 обратится. 

Фриц, сверявший свою карту с беловской, встал, перекинул планшет через 
плечо, оттянул кобуру назад. 

- Если не возражаешь, схожу туда - посмотреть на все своими глазами. 
- Ой, нак возражаю. Но возражай не возражай, ты же все равно пой-

,цешь, - отозвался Лукач. - Об одном, родной, прошу: будь поосторожнее. 
Не прошло после ухода Фрица и двадцати минут, как Мориц высунулся из 

подпола и торжественно, как мажордом на великосветском рауте, провозгласил, что 
у телефона Людвиг Ренн. С ним говорил - точнее, сдержанно ему поддакивал -
Лукач. Положив трубку, он рассffазал Белову, что наступление началось с неуда
чи: танки еще не вышли на исходный рубеж, когда у шедшего вторы�1 слете.1а 
гусеница и он загородил путь после;щему. Первый танк тем не менее продолжал 
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двигаться один, поднялась в атаку и немецкая ударная рота. Но едва танк вы
брался из деревьев, как спрятанное в доме напротив скорострельное орудие от
крыло по нему огонь и сразу же его подбило. Танк загорелся; к счастью, экипаж 
успел выскочить. Ударная рота, само собой, залегла. Итальянцы, по сведениям 
Ренна, тоже не продвинулись. Он послал связного к командиру батальона Гари
бальди, прося его подойти, чтобы договориться, как общими усилиями взять нахо
дящийся на высоте, в стыке между ними, зеленый дом, в которол1 засели два 
«гочкиса» и противотанковое орудие. Ренн надеется подготовить повторение опе
рации к шестнадцати часам и просит ее санкционировать, считает, что, во всех 
подробностях согласованная с гарибальдийцами, она будет успешнее утренней". 

- Вот теперь свяжись, пожалуйста, с итальянцами. Надо же знать, что у 
них и какое настроение. 

Мориц подсоединил ближайший ко мне ящик. Гозорили по-французски и как 
раз из батальона Гарибальди. Не растерявшись, я сунул трубку Белову. Он бро
сил мне укоризненный взгляд, но выслушал обстоятельный рапорт до конца, а за
тем изложил его содержание Лукачу. Поначалу у итальянцев все шло хорошо. Они 
быстро продвинулись туда, откуда отступили в первый день, но батальон Тельма
на не наступал, и левый их фланг обнажился. Этим тотчас же воспользова;rись 
фашисты, ударившие по нему из пулеметов. Подавить эти пулеметы гарибальдий
цам не удалось: прежде чем они выволокли свои пушки на прямую наводку, две 
были накрыты вражеским артиллерийским огнем. Пролежав под пулями свыше 
часа, гарибальдийцы были вынуждены отойти на первоначальные позиции. И все 
же стоящий на холме зеленый дом так досаждал всем, что в штабе гарибальдий
цев согласны с предложением немец1шх товарищей и хотят сегодня же взять его. 

- Наступление всего двумя, да еще потерявшими до четверти состава ба
тальонами на эти высотки, где дома служат укреплениями,- покушение с негод
ными средствами, - резю111ировал Лукач. - Я это и доказывал Нлеберу. Но есш1 
после всех неудач и потерь народ сам рвется в бой, не считаю себя вправе препят
ствовать . . .  

В шестнадцать с чем-то з а  рощей снова загремел бой. Н вечеру стало несом
ненным, что и он завершился лишь частичным успехом. Гарибальдийцам, правда, 
удалось вскарабкаться по обрыву до самых стен зеленого дома, но, когда они по
пробовали проникнуть внутрь, подтвердилось то, что мы .v·своили еще по;:� Серро
де-лос-Анхелесом: штыком протаранить ках1енную или кирпичную кладку нельзя. 
В результате гарибальдийцы отхлынули чи с чем, унося убитых и раненых, среди 
последних был и командовавший неудачным штур�юм капитан Леоне, до созда
ния интербригад возглавлявший итальянскую центур'1Ю Гастоне Соцци. Зато тель
;нановны, пусть и не дошедшие до ненавистного ;ro:via, а следовательно, практиче
ски не поддержавшие достаточно соседей, все же про;:�винулись в заданно'� на
правлении и захватили несколько построек, а между нихш - относившуюся к Нам
по-дель-Поло конюшню". 

Перед сумерками со стороны рощи донеслось цоканье подков. Юнин 
припал на одно колено и лязгнул за rвором. Я сдернул винтовку и уже набрал в 
легкие воздуху, чтоб заорать «alarme» , но своевременно узрел, что на нас надви
гается не -марокканская конница, а безоружный боец с повязЕой на ГО.Т:Оf!" ,  веду
щий под уздцы двух неоседланных коней. 

Лошади, которых подводил к командному пункту тельмановец с забинтован
ной головой, очень походили на арабских, но были гораздо t;рупнее. Особенно 
хороша была золотисто-рыжая кобыла с белой :шездочкой во лбу. 

- Какие кони!- воскликнул вышедший на стук подков Лукач.- Откуда 
они? - И он повторил свой вопрос по-немецки. 

Видимо, тельмановец - может быть, эльзасец - плохо знал немецкий, так 
как ответил по-французски, что лошади эти - трофей. Они вместе с другими 
найдены в захваченной сегодня конюшне. Номандир батальона приказал интен
данту отправить vrx �з тыл, но бойцы роты, зная, что их генерал кавалерист, реши
ли подарить ему эту �расавицу, а д,1я орлинарца его отобрали гнедого. 
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- Переведите, что я от всей души благодарен. Лучшего подарка нельзя 
было придумать. Скажите, что я прошу довести коней до Эль-Пардо, где форми
руют наш эскадрон, и сдать командиру его майору Массару. И напишите Масса
РУ записочку, чтоб он принял их и берег. Нет, будет еще лучше, если я сам черк
ну Гримму. Это номиссар эскадрона, и ему можно по-руссни, - пояснил он Бело
ву. - Ах да, чуть не забыл: вам, Алеша, от него привет. Я как-то упомянул про 
вас, и вдруг оказывается - вы знакомы".  

Нови были уже далено, а Лукач продолжал смотреть им вслед почти влюб
ленными глазами. 

- Ты, ме1О<ду прочим,- сназал он Белову, - дозвонись, прошу, до Ренна 
и сообщи, что меня удивило его распоряжение отправить куда-то там в тыл отби
тых у франкистов коней, когда у нас самих эскадрон формируется. Принажи от 
моего имени всех до одной отвести н Массару. 

Лунач уехал и появился лишь наутро, но, занятый каними-то неотложными 
делами, провел с нами не больше двадцати минут: прочитал заготовленные Бело
вым в двух энземплярах, для номандования сентором и для мадридсного штаба 
обороны, рапорты за сутни, а танже рапортичну о потерях и численности брига
ды, подписал их, покачивая головой, аю.;уратно сложил все четыре еще не пере
веденные бумажни, спрятал в нагрудный карман и снова унатил" .  

День, лишенный нюшх-либо событий, поназался м н е  беснонечным, а ночь -
ноторая по счету без сна! - форменной пыткой. Подперев щени куланами, Белов 
и я упрямо сидели за столом, но, снольно ни таращили глаза, ежеминутно засы
пали, и тогда лонти соскальзывали с него, и мы падали вперед головами. Даже 
двужильный Мориц ослабел; непривычная тишина стояла внизу, где он, никому 
не доверяя, сторожил номмутатор, и лишь тоненькая струйка табачного дыма, 
поднимавшаяся оттуда, поназывала, что старый унтер .1учше нас борется со сном. 

Утром Лунач, посмотрев на вылезшего из своей преисподней Морица, а затем 
переведя взг.т1яд на моргающего воспаленными веками Белова, приназал им 
немедленно ехать в Фуэннарраль и спать до вечера. 

- Можешь ни о чем не беспоноиться, - успокаивал Лунач торопливо при
хлебывающего горячий нофе Белова. - Вдвоем с Алешей мы ка1<-нибудь без тебя 
управимся. А вернетесь - его спать отправлю, он хоть и помоложе, а тоже на 
мумию стал похож. 

Еще до завтрана один за другим примчались из батальонов раскрасневшие
ся от холодного ветра мотоциклисты. За перчаткой у наждого лежал суточный 
рапорт. Все, даже рапорт Людвига Ренна, были составлены на французсном, и я 
вслух перевел их. 

- Не ошибся я в Белове , - удовлетворенно промолвил Лукач. - Образцо
вый начальник штаба из него получается. Посмотрите, нак порядок наводит. 
Теперь подбейте, пожалуйста, все цифры и сразу начисто пишите две бумаж1ш 
наверх о состоянии бригады на сегодня. 

Перед сменой постучал в онно стоявший в ъ:арауле Ганев, вызывая меня. 
Мы с Фернандо заторопились. Из тыла, влача шлейф сизого дыма, подкатил запы
ленный четырехместный «ситроен » .  Ветровое стенло его было в трещинах, нры
лья помяты, радиатор носил следы ст олкновения. Из него вышел чернявый моло
дой человен в штатсном. На груди у него в светло-желтых футлярах висело два 
сверхъестественных фотоаппарата. Приятно улыбаясь, изящный молодой чело
век, по произношению чистейший парижанин, представился корреспондентом 
«Се суар» и «Регар» и прибавил, что хочет сделать неснолько СНИ!\ШОВ с интер
национальных добровольцев, обороняющих Мадрид, а так как необходимо, чтоб 
это были товарищи разных национальностей, он просит дать ему проводников во 
все три батальона. В занлючение он представил пропусн, в нотором на двух язы
нах - испансном н французском - было напечатано, что подателю сего, това
рищу таному-то, разрешается посещать районы боевых действий и военные вла
сти повсеместно должны оказывать ему посильное содействие. Взяв пропусн, я 
отправился за уназаниями к Лукачу. 



ДВ Е f ! АдLlЛТАЯ. И НТГ:: РНАШЮНЛЛЬНАЯ 1 57 

- Хочет получить проводников в батальоны? Скажите пожалуйста! А съез
дить туда на мне верхом ему не хочется? Гоните его к чертовой матери! Понада
вали пропусков I<ому не лень - всяким подлецам, международным литературным 
аферистам и даже патентованным шпионам, числящимся сотрудниками сомни
тельных изданий. А господа журналисты не столько в газеты пишут, сколько 
информируют Фраюi'о. Этот же вон еще и фотограф! Сегодня он нас на пленку, 

· а завтра на наши головы бомбы посыплются. Нет и нет! Выпроводите его взашей. 
Не послушается - прикладом! 

Я возразил, •по «Регар» не сомнительное издание, а иллюстрированный 
еженедельник французской номпартии; про «Се суар» же и говорить нечего -
им руководят Жан-Ришар Блон и Луи Арагон. Лукач, слушавший меня с недове
рием, как только я назвал Н{ана-Ришара Блана и Луи Арагона, уступил. 

- Если так, ладно. Но сюда его не впускайте. Неравен час щелкнет, а мне 
фотографироваться не полагается. Про передовую тоже нечего и думать - пока 
светло, марокканцы с деревьев сами снимут этого вашего фотографа. Объясните 
ему все по-хорошему. А здесь что захочет, пусть себе на здоровье фотографирует. 

Возвращая фоторепортеру его пропусн, я передал ему от имени командира 
бригады, что ни дать провожатого, ни тем более позволить самостоятельное посе
щение батальонов он не может: в дневное время это слишком опасно. Зато около 
командного пункта генерал разрешает фотографировать что угодно. И я обратил 
внимание приезжего на мост и живописный поворот Коруньского шоссе за ним. 

'Улыбка сползла с лица фотографа. 
- Я, знаешь ли, военный корреспондент. Виды для открыток - не моя спе

циальность. Вот этого ыальчика я, пожалуй, зафю{сирую. 
Он навел один из своих телескопов на Фернандо и щелкнул. Небрежно бро

сив «salut» , обидевшийся парижсtнин зашагал к своему драндулету. 
Через неделю изображение Фернандо усмехалось с обложки «Регар» в газет

ных киосках Франции. !{ нам в штаб журнал завез Реглер. Равнодушнее всех 
отнесся к славе сам Фернандо. Ему почему-то представлялось более значитель
ным совпадение, в силу которого он охранял мост, носивший имя его небесного 
патрона. Меня же портрет поразил. Забавная рожица Фернандо приобрела совсем 
новое выражение, превращавшее ее в полное значения лицо. Но не в лицо стоя
щего на страже солдата, а в лик вооруженного сына народа, веселого и одновре
менно увере�ного в себе. Выпровоженный нами фоторепортер обладал глазом 
художника - ему удалось создать образ. И, отделившись от реально существу
ющего маленышго Фернандо, выросшего на чужбине испансного паренька, образ 
этот зажил самостоятельной жизнью, более длительной, чем жизнь самого Фер
нандо. Последнее подтверждается тем, что с суперобложки книги воспоминаний, 
изданной в 1960 году на словенском язьше в Любляне и озаглавленной «Мы были 
в Испании», смотрит наш Фернандо, о котором я не знаю ровно ничего с 1936 
года, с того хмурого декабрьского дня, в какой Лягутт был откомандирован из 
охраны штаба бригады обратно во франко-бельгийский батальон, и верный друг 
его Фернан отпросился туда же следом за ним. 

И вот спустя тридца1ь лет я снова вижу Фернандо таким, каrшм он пред
стал в давнем номер� «Регар». Его надетая набенрень пилотна уriрашена взамен 
пятиугольной красной звездочки трехцветной республи1шнсной розетной (ею Фер
нандо гордо подчернивал, что он исшшец) .  Шея занутана поддетым под вельвето
вую нуртку полосатым шерстяным шарфом. На уровне слегка оттопыренного уха 
Г!риходится рукоять тесаrш, примннутого !{ висящей за плечом винтовне. Непра
вильное полудетсное лицо освещает добродушная усмешна, однано за этим добро
душием ощущается ненолебимая стойкость. Где-то ты теперь, наш маленький 
Фернандо? . .  

(Ну, а насчет зафинсировавшего его для потомства фотографа, так оказалось, 
.к Hai\I приезжа.п приобретший впосдедствии мировую сдаву Робер Капа, о нато-
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ром после его гибели в о  время первой грязной войны в о  Вьетнаме Хемингуэй 
написал, что «он был большим и храбрым фотографом» . )  

В этот ж е  день, что и корреспондент « Се суар», наш командный пункт у 
моста Сан-Фернандо навестили еще два корреспондента, представлявших, по их 
собственному определению, «умеренные» газеты - один бельгийскую, второй 
английскую,- а также молоденький советский кинооператор, так что Лукач в 
сердцах назвал этот день «днем печати». 

У разъезжающих вдвоем английского и бельгийского журналистов не наш
лось пропуска в прифронтовую зону - они якобы забыли его на письменном сто
ле, - и я вежливо, но не дав им высадиться из машины, попросил этих рассеян
ных гостей вернуться за их « сальвокондукто» в Мадрид; кинооператора же при
нимал и уговаривал сам Лукач. По примеру с Фрицем я уже заметил, что неко
торые советские люди получали n Испании не слишком-то подходящие псевдони
мы. Нинооператор носил чисто испанское, но никак не соответствующее его 
спортсменской наружности имя Нармен, избранное - поскольку оно произноси
лось с ударением на последнем слоге - под неосознанным влиянием Мериме или 
еще скорее Бизе. 

Под руку пройдясь с бодро таскавшим на боку тяжеленную камеру юным 
кинооператором и,  надо думать, доказав необходимость отложить посещение пози
ций, Лукач проводил его до солидной американской машины и дружески простил
ся, причем улыбки обоих в равной мере соперничали с рекламой зубного элик
сира. 

- Способный хлопец, - как бы объясняя оказанное тому внимание, отме
тил Лукач. - Встречаться с ним самим мне раньше не приходилось, но я слышал 
о нем и знал его мать. 

Я выразил удивление, почему способному хлопцу дали имя оперной 
героини, но Лукач возразил, что это вовсе не псевдоним, а настоящая фамилия. 
Молодого кинооператора звали Роман Нармен . . .  

В середине дня приехал Петров с важными новостями: чтобы облегчить взаи
мопонимание между бойцами и командованием интербригад, решено перестроить 
их по языковому признаку. Отныне в Альбасете не только не будут соединять в 
одном батальоне рогы, с которыми его командир не может объясняться без пере
водчика, но постараются и бригады формировать по принципу одного языка. С той 
же целью в уже сформированных двух частях произведут перемещения: батальон 
Тельмана, оставив в Двенадцатой польскую и балкансную роты, перейдет в Один
надцатую, а на его место нам передадут батальон Домбровсного. 

- Без меня решали,- ударил нрепким кулаком по столу Лукач, - придет
ся им перерешать! Чтобы я отдал лучший наш батальон! И почему мне вдруг 
стало с немцами трудно объясняться? Это с итальянцами и французами мне дей
ствительно трудно. Уж если хотят для общего удобства тасовать батальоны, пусть 
себе на здоровье забирают и Гарибальди и Андре Марти, тогда в Одиннадцатой 
все будут понимать по-французсни, а у нас сосредоточатся немцы и славяне. И с 
теми и с другими мы уж как-нибудь сговоримся, тем более что и в батальонах 
Тельмана и Эдгара Андре много венгров, а нто с ними, кроме меня, докалякается? 

Лукач уехал объясняться и вернулся к обеду расстроенный. 
- Опоздал. Все уже за нашими спинами обделали, и Марти утвердил, чтоб 

его душу черт подрал! .. Ладно, ладно, - отмахнулся Лукач от укоряющих взоров 
Белова и Петрова. - Нечего так на меня смотреть. Без вас знаю, что он герой 
Черного моря и все прочее. Но, как говорится: « Онегин, раньше я моложе и луч
ше, кажется, была . . .  » На старости лет наш герой мохом оброс, стал превеликим 
путаником и брюзгой, а главное, ничего самостоятельно не решает: или сверху 
ждет указаний. или же действует по указке Видаля и,  что бы этот осел ему ни 
подсунул, все подмахнет. Почему бы ему не приехать сюда и на месте в наших 



ДВЕНАДЦАТА Я, И НТЕРНАЦИ ОНАЛ ЬНАЯ 1 59 

трудностях не разобраться? А то где же логика? По каким соображениям два 
французских батальона останутся разрозненными, а два немецких объединяются? 
И что итальянцы на девяносто девять процентов жили во Франции и по-француз
ски кумекают, тоже из виду упущено. Почему бы их для простоты в одну бригаду 
с французами и бельгийцами не свести? Пусть бы :Н:лебер ими и командовал, 
благо имя подходящее и полиглот: ему все равно, с нем и по-кановсни разговари
вать. Таи ведь он вовсе не общего удобства ищет, а нак бы свою бригаду за счет 
нашей усилить. 

Он же ее сдал, - возразил Петров. - Он на секторе остается, а Одинна
дцатую у него Ганс примет, дело уже заметано. 

Значит, бескорыстно мне свинью подложил, - не сдавался Лукач. 
Ганс-то ведь тоже, нроме немецкого, и английский, и французский, и отчасти 
испанский знает. Нет, никто меня не убедит, что :Н:лебер в этом деле не участ
вовал". 

- Что логики в данном случае не хватает, с этим вполне можно согласить
ся, - откашлявшись, начал Белов. - Но по твоим словам получается - может 
быть, мне показалось? - что итальянский батальон почему-то должен воевать 
обязательно хуже немеuкого, и мне, признаться, невдомек, на чем ты основыва
ешься? 

- А ты что, до сих пор разницы не заметил? - загорячился Лукач. - Уж 
кто-нто, но я по мировой войне знаю, на кие итальянцы вояки". 

- Неужто? - грубовато перебил его Петров. - А тебе потом никогда не 
приходило в голову, что мобилизованные итальянские рабочие и крестьяне были 
уже тогда сознательнее и дальновиднее многих других? Или среди нас всерьез 
допустима мысль, будто существуют избранные расы прирожденных воинов и 
второсортные племена виноделов, пастухов и пахарей? 

- Постой-псстой, как ты говоришь? - изумился Лунач и вдруг до того 
искренне расхохотался, что и Белов и Петров невольно заулыбались. - Вот это, 
должен признать, поддели так поддели! Поймали бывшего подданного Австро-Вен
грии на шовинистических пережитках! "  

И з  штаба сектора поступил приказ о выводе бригады в Эль-Пардо на деся
тисуточный отдых и переформирование, но относился он к остававшимся в ней 
батальонам Андре Марти и Гарибальди, ноторьr:1� надлежало отойти через сутки. 
Батальон же Тельмана, как наиболее пострадавший, сменялся немедленно, и при
каз об этом был отдан накануне уже не Лукачу, а Гансу, еще продолжавшему 
командовать батальоном Эдгара Андре. Ганс затемно провел свой батальон на 
позиции не по шоссе, а по холмам, и смененные тельмановцы начали выходить и 
располагаться на привал по засыпанным сухой листвой полянкам под сомнитель
ным укрытием нагих деревьев. Около десяти часов Людвиг Ренн и Рихард, его 
комиссар, заехали к нам проститься. Пока они распивали предложенный госте
приимным Беловым черный кофе с коньЯI{ОМ, я вышел посмотреть на бывший 
мой батальон. 

Сразу бросалось в глаза, что он уже не тот. И не потому, что ряды его за
метно поредели, - до того, как его построят, определить это было нельзя. Рази
тельная перемена заключалась в ином: собрались сотни бойцов, а было тихо. 
Прежняя шумливая веселость куда-то улетучилась. Всматриваясь в тех, кто на
ходился поближе, я,  однако, не  обнаружил и подавленности; как ни изнурены и 
ни бледны были давно не бритые лица, 1шк ни портила их помятая, измазанная, 
а часто и рванан одежда, тельмановцы не выглядели жалкими, они лишь стали -
как-то проще, что ли. Пережитые лишения и опасности, страдания и смерть

· 

стольких товарищей сняли с оставшихся налет некоторой нарочитости, освободи
ли их слова и жесты от почти неуловимой бессознательной театральности, быв
шей неизбежным последствием особого положения интербригад и проявляемого 
к ним испанцами благодарного внимания, а больше всего - произнесенной и 
написанной по их адресу уймы гро�ших слов. Теперь же ни один из тех, кого я 
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наблюдал с шоссе, не обращал внимания, смотрят н а  него или нет. Н:то закусывал, 
кто курил, а 1по шил или штопал - и все это с будничной естественностью. 

Сколько ни искал я взглядом своих полянов, нигде не виднелось их пепель
ного обмундирования. Я уже повернул обратно, ногда на веранде виллы усмот
рел прикрытые брезентом пулеметы и стоявших поблизости Иванова и Трояна, а 
заторопившись к ним, заметил и спящего на земле Лившица. 

- Что таращишься? Удивляешься, что мы живы? - хихикнул Иванов.
Его, как говорится, хоронить, а он в окно глядит! 

Вопрени бодрому тону, Иванов выглядел плохо. Он осунулся, у глаз появи
лось много мелких морщинок. Троян изменился 1<rеньше, но тоже исхудал. Мы 
задымили. С момента, кан я подошел н ним, во мне все росло ощущение нелов
кости, почти стыда. Они наждую минуту рисковали жизнью, а я отсиживался в 
сторожевой будке и разводил часовых. 

Лежавший на вытоптанной траве Лившиц надрывно раскашлялся во сне. 
- Разбуди-ка нашего дохлого интеллигента, Троян, а то еще пуще просту

дится, - распорядился Иванов .- Слаб , - пояснил он мне . - Старается, как мо
жет, но слаб, здоровье хлипкое. 

Едва лишь Троян наклонился к Лившицу, r<ак девичьи ресницы того испу
ганно затрепетали. Он поднял вени, сел, пошарил в кармане, поспешно надел 
очки с потрескавшимися стеклами и, увидев меня, радостно улыбнулся. 

Опираясь рунами, он с трудом поднялся. В эту минуту Иванова оклиннули 
с веранды. Он отозвался во-немецки и ушел в виллу. И мне и Володе Лившицу 
было о чем погQворить, но непреодолимое молчание Трояна стесняло нас, и мы 
обменялись всего двумя-тремя общими фразами, ногда возвратился Иванов. 

- Пошли, ребята. Приназано разобрать машинки, почистить и смазать. 
Времени в обрез. Через час намионы подадут. Работать будем в номнатах. И теп
лее и песна не надует. Ну,  бывай, Аленсей батьнович! 

Он протянул мне огрубелую, потрескавшуюся руку. Троян до боли сжал мою 
ладонь. Оба зашагали к веранде. Володя Лившиц положил длинные грязные 
пальцы на мои, глядя через разбитые очни. 

Прощай, Алеша. Увидишь Пьера - передай привет. Снажи, что я дер
жусь. 

Он принужденно улыбнулся и, волоча слишном большие ботинки, побежал 
за товарищами. 

(Ни с Ивановым, ни с Тронном, ни с Володей Лившицем я больше не уви
делся, хотя рядом с Одиннадцатой бригадой мы оназывались и на Хараме в фе
врале,  и под Гвадалахарой в марте. Но после того, r'ан в начале января батальон 
Тельмана попал возле Паласио-де-Сарсуэла в онружение, оттуда вышло неснолько 
десятнов человен, и никого из троих среди них не было . . .  

Прошло очень много очень тяжних лет. В 1 957 году Латвийское государст
венное издательство выпустило сборнин воспоминаний латышей и некоторых про
живающих в Латвии русских - участни1'ов испансr;ой войны. Понятно, кан на
бросился я на t1его, и еще понятнее, до чего был поражен, прочитав в воспомина
ниях Р.  Лациса об относящихся !{ апрелю 1 937 года встречах его в альбасетском 
военном лагере с Ивановым, которого еще в январе мы считали убитым. Вот что 
я прочитал: «В лагере я познакомился с бывшим белогвардейским офицером Ива
новым. Он родился и вырос в Орджониrшдзе. Ему было всего лишь двадцать лет, 
когда он онончил офицерсное училище в деникинсной армии. После разгрома 
Деникина он пятнадцать лет работа11 рабочим на каком-то парижском заводе. В Ис
пании он уже шесть месяцев. Был ранен в руку, теперь вышел из госпиталя, но 
рука еще не обрела прежней силы и подвижности. Пока он руководит в лагере 
строевой подготовкой и учит солдат обращаться с разными видами пехотного ору
жия. Он сильно тоскует по своей родине и вечерами с восторгом говорит о том, 
что нигде на свете нет места красие<ее Орджnникидзе . .  » 
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В том ж е  1 957 году, впервые после нечаянной встречи н а  Арагоне в начале 
июня 1 937-го, то есть перед самой гибелью Лукача, я увиделся в Моснве с другим 
участником сборника - Алешей Ночетковым. От него я узнал, что Иванов 
сидел вместе с ним в концентрационном лагере Гюрс - одном из мно1 их, куда 
правительство французсной республшш засадило отступивших из Натадонии 
испанских республиканцев и где содержадась большая часть нерепатриированных 
интеровцев. Ни Лившица, ни Трояна в Гюрсе Алеша Ночетков не помнил. 

Прочитанное у Р. Лациса и рассказанное А. Ночетковым заставило меня 
приступить к собиранию новых сведений, пока я не смог наконец заключить, что 
из трех моих спутников под Падасио-де-Сарсуэла был убит один Володя Лившиц; 
Трояна же там лишь тяжело ранило одновременно с Ивановым. Но, сам с переби
той рукой, Иванов не только не покинул товарища, а умудрился оттащить его на 
более или менее безопасное расстояние и сдать санитарам соседнего испанского 
батальона. Судя по всему, дальнейшие пути неразлучных друзей разошлись. По
пав в различные госпитали, Иванов и Троян получили по выздоровлении назначе
ния в разные части, из-за чего и во Франции очутились в разных концлагерях, а 
бежав, присоединились к разным отраслям Сопротивления: Иванов - к партиза
нам, Троян - к подпольщикам. 

Года за три до того, как писались эти строки, в крохотной московской квар
Т11рке Николая Николаевича Роллера, бывшего парижского шофера такси, а в 
Испании - по специальности - номандира роты Первого автотранспортного полка 
особого назначения при штабе Пятой армии, которой командовал Модеста, я повстре
чался с приезжим из Нировоградской области - тоже долголетним парижским 
таксистом и бывшим номиссаром роллеровской роты Георгием Владимировичем 
Шибановым. В ноябре 1943 года у него в парижской нвартире собралось один
надцать в разное время выбравшихся из нонцлагерей русских парижан, чтобы в 
присутствии представителя ЦН французской компартии основать под названием 
«Союз руссних патриотов» одну из самых боевых антигитлеровских организаций. 
Г. В.  Шибанов наряду с Н.  Н. Роллером был антивнейшим ее участником и - что 
особенно было для меня важно - начальником кадров. Едва поздоровавшись, я 
уже спрашивал, не знает л и  он чего-нибудь об Иванове и Трояне. 

- Иванов числился у нас не один, но если вопрос относится к тому, что 
сражался в Испании, то был и такой, по имени, если не ошибаюсь, Николай. 
Точно сейчас не скажу, но, помнится, убит. А вот Ивана Трояна - этого лично 
знал. Гитлеровцы вывезли его из лагеря к себе на работы, но он сумел вернуться 
во Францию, нашел связь и скоро стал инструктором от центральной организации 
сначала в Дижоне, а затем в Нанси. Действовал неплохо. Одна была с ним беда: 
каждое слово будто клещами приходилось вытаскивать. Он погиб. Попзлся на 
задании и был расстрелян. Сомнений, к сожалению, никаких. Наш человек вел 
наблюдение за тюрьмой, на глазах у него оттуда вывезли на расстрел полный гру
зовик узников уже в одном белье. Среди них был Троян. 

Так устное предание постепенно уточняло послеиспанские биографии двоих 
из семи, ехавших в одном со мною купе, пока Алеше Ночеткову не посчастливи
лось в процессе подготовки его книги обнаружить у кого-то из старых друзей чу
дом сохранившиеся разрозненные номера издававшейся в освобожденном Париже 
на русском языке газеты « Советский патриот» и в одном из них, от 24 августа 
1 945 года, найти заметку под странным, на мой взгляд, заглавием: «Русские в 
борьбе с немцами», подписанную «А. Н. Т.» .  ( Над расшифровкой означенных 
инициалов Ноqетков долго ломал голову; не сомневаюсь, что за ними кроется со
трудничавший в этой газете с первых дней Ант. Ладинский, парижский поэт, по
следние годы жизни проведший в Москве и советскому читателю известный как 
автор трех исторических романов . )  

В заметке приводились некоторые полученные с мест списки проживавших 
во Франции русских, участвовавших в Сопротивлении. и среди них было напеча
тано: « Вот страшный список альгранжского отдела: Троян Иван, родился в Та
ганроге, лейтенант интернациональной бригады в испанской республиканской ар-
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мии, активный участник подпольной борьбы с немцами, расстрелян в городе 
Нанси; Иванов Николай, лейтенант интернациональной бригады, участник парти
занского отряда против немцев во Франции, убит; Дмитриев Василий, боец интер
национальной бригады в испанской республиканской армии, убит . . .  » 

Этой заметкой раз и навсегда документально подтверждалось, что те три 
моих товарища по «языковой группе»,  в их числе и Дмитриев, которых я продол
жительное время ошибочно считал убитыми в Испании, остались тогда живы, 
чтобы, оправившись от ран, продолжать до последнего вздоха драться с фашиз
мом на чужой земле, так .и не повидав родины, возвращение на которую после 
конца испанской войны им было твердо обещано. 

Впрочем, один из них вернулся посмертно. 19 ноября 1 965 года Президиум 
Верховного Совета СССР опубликовал указ «0 награждении орденами и медалями 
СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной 
войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии» . По 
нему награждено шестеро героев, между ними: Г. В. Шибанов - орденом Отече
ственной войны l степени и тем же орденом II степени - И. И. Троян (посмерт
но). А 20 ноября я прочитал в « Правде» статью о награжденных, в ноторой со
общалось среди остального, что подвергнутый жестоним пытнам Троян «Проявил 
большую стойность и на допросах ничего не сказал». Последнее меня ниснолыю 
не удивило . . .  ) 

12 

Последнюю ночь у моста Сан-Фернандо снучать нс пришлось, хотя, назалось 
бы, больше делать было нечего - центр позиций бригады уже занял батальон 
Эдгара Андре во главе с новым командиром Одиннадцатой, а бат�льон Гарибаль
ди, на правом фланге, должен был сменяться с четырех утра, чтобы успеть выйти 
н шоссе затемно. Но ровно в три, будто учуяв, что готовится смена, фашисты 
завязали жарную перестрелку на левом фланге Вопреки обынновению она затя
нулась и делалась все интенсивнее. 

Белов приказал мне вызвать батальон Гарибальди. Н:ак назло, там в штабе 
телефон не отзывался. Я продолжаJ1 вертеть ручну аппарата, но тут из подва,ш 
вылез Мориц и снонфуженно объявил, что «С тего ниц юж не бендзе» ,  так нак он 
послал сматывать провод. 

- Сматывагь? - занятый своими мыслями, рассеянно переспросил Бе-
лов. -- Зач�м сматывать'? 

- А як же? - удивился Мориц.- Хыба брыгада не иде до другего мейсца? 
- Ну и что с того? 
Мориц, держа руни по швам, признал, что он, конечно, поторопился, но лю

дей мало, и потом разве это солдаты, с таними быстро не управиться, а не снять 
вовремя - кан бы совсем провод не потерять. 

- Значит, чтоб у нас была связь - это, по-твоему, необходимо, а на осталь
ных начихать? Мы будем десять дней отдыхать и скатанный провод стольно же 
пролежит без дела, а тем, нто нас заступает, ты и метра не оставишь? Так, 
что ли? 

- Тан, тан,- подтвердил Мориц, довольный, что его правильно поняли. 
Белов, до сих пор сохранявший самообладание, вдруг потерял его. Он всно

чил, ногою пнул стул и занричал на Морица, что здесь ему не частная лавочка, 
а республиканская армия, и даже наши жизни принадлежат не нам - нто же 
этого не усвоил, тому не место в интербригадах . . .  

Заметив, однако, п о  растерянному лицу Морица, что тот его не понимает, 
Белов остановился на полуслове, вздохнул, поднял стул и обынновенным своим 
приглушенным голосом, но тоном, не терпящим возражений, принялся распенать 
Морица по-немецки. Теперь тот слушал с покорной готовностью, с каной дисцип
линированные подчиненные внимают начальству, ноторое они ни в грош не ста
вят. Однако че,1 больше до Морицn доходило содержание беловских требований .  
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тем сильнее менялась подвижная физиономия старина. Сперва на ней отража
лось изумление, затем почтительное, но твердое несогласие, а н концу неподдель
ное отчаяние. Еретическая концепция Белова, нарушающая веяное представление 
о воинском имуществе, не вмещалась в седую голову начальника связи. Бедняга 
Мориц сник и, шепча что-то себе под нос, начал собираться с до того растерянной 
миной, что мне стало жаль старина, когда он, опечаленный, уходил в темную и 
холодную ночь. 

".Уже стемнело, когда Луиджи привез Лукача и меня в Эль-Пардо - лет
нюю резиденцию испанских королей. Машина остановилась на пустынной площа
ди перед одним из стандартных коттеджей. 

- Забирайте вещи и выходите, - проговорил Лукач,- переночуем здесь. 
Домин для нас я еще вчера присмотрел, - продолжал он, вытаскивая одной ру
кой свой тяжеленный чемодан. - Они все пустуют, но я избрал этот, в середине. 
Оно все же надежнее, чем с нраю. 

С порога заставленной приличной мебелью комнаты он поочередно посветил 
во все углы, потом направил фонарь на портьеры и занавески. 

- Никого нет и, кажется, не было. - Он подхватил чемодан и прошел 
дальше, в спальную. - Надеюсь, выспимся неплохо. Обратили внимание, до чего 
здесь тихо? Я, если не обидитесь, буду на кровати один, хоть она и супружеская. 
А вы спите на диване и лучше не раздеваясь. Мало ли чего? Война-то граждан
сная! 

Я спросил, разрешается ли снять подсумни. Он засмеялся в темноте и отве
тил, что разрешается и что он дает таи называемые общие указания, а детали 
предоставляет моему усмотрению. Не промахнувшись, он перебросил со своей 
постели на мой диван громадную подушну и одно из одеял. 

- Зн&ете что? - снова послышался мягкий голос Лунача. - Не полени
тесь, пожалуйста, перетащите сюда из гостиной кресло, я вам посвечу, и при
ставьте н двери. В случае нто полезет, оно нас разбудит, а то ключей здесь по
чему-то ни в одном замне нет". 

За нружевными гардинами начинало сереть, когда простонали пружины и 
Лукач поставил на новрин нороткие ноги в белых шерстяных носках. Я сбросил 
одеяло, тоже сел и пожелал доброго утра. 

Он взглянул на часы. 
- Первое утро на отдыхе. Rан ему не быть добрым? 
Пона я на ощупь брился, заметно посветлело. Из сумрана гостиной высту

пила мебель, потом проявился орнамент обоев, а на них картины в золоченых ра
мах и застенленные фотографии. Как только пустую, выстывшую квартиру засе
лили мирные вещи, она стала обжитой и уютной. Будто мы заехали переночевать 
к знаномым и радушные хозяева вот-вот выйдут из своей комнаты и приветливо 
справятся, нан нам спалось. 

Выйдя на лестничную площадку, я услыхал из норидора напротив довольное 
покряхтыванье. 

- Взгляните, что я нашел,- сназал Лунач из ванной. - Второй день го
рюю, что оде�юлон у меня нончился. И вдруг таное счастье - почти не начатое 
обтиранье. Не хотите ли? Там еще хватит! 

Богатырская голая рука протянула фланон из синего стенла. Я подошел 
взять его. Раздетый донага, невзирая на холод, Лукач, стоя рядом с ванной в ре
зиновом тазу, энергично растирался влажным мохнатым полотенцем. Глаза мои 
задержались на его муснулистом торсе. Никогда прежде я не видел ничего по
добного: не по росту широкая спина Лу1<ача была изъедена какой-то ужасной бо
лезнью: продолговатые светлые рубцы исполосовывали всю поверхность от плеч, 
лишь немного не достигая поясницы. Оглянувшись, он поймал мой взгляд. 

- Белогвардейсние шомпола, - просто пояснил он. - Следы от них оста
ются на вечную память. Да, у меня вообще памятон много, - добавил он весело, 
и лишь тогда я заметил на его теле белесые шрамы и странную, вроде маленькой 
воронни, вмятину. - Нан-никак восемнадцать ран". 

1 1 "  
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Я питал к своему комбригу уважение еще с того дня, когда слушал его речь 

на плацу альбасетской казармы, по мере общения оно все возрастало. Но теперь 

я почувствовал нечто близкое к преклонению. Я был потрясен, и даже не тем, что 

Лукач перенес подобную пытну, но поразительным отсутствием в его словах и 

тени рисовни. 
Мы позавтракали втроем в спальной на ночной тумбочке. Луиджи, захватив 

пустой термос и полегчавшую сумну, спустился к машине. Вскоре покинули ока- , 

завший нам гостеприимство коттедж и мы. « Пелю» быстро доставил нас н ажур

ным стрельчатым воротам, за ноторыми прохаживался часовой в каске, держав

ший в сложенных горстях обнаженный палаш. За воротами простирался до камен

ности утрамбованный двор. Вокруг него была вскопана замкнутая дорожка, по 

которой одна за другой рысили разномастные лошади, а на них в седлах с подвя

занными стременами тряслись бойцы. По центру передвигался обучающий, волоча 

манежный бич, и по временам щелкал им, кан в цирке. В стороне, ближе к во

ротам, стояли двое: ближний спиной к нам, другой вполоборота. В этом втором, 

невзирая на расстояние и очень изменявшую его фуражку, я сразу узнал Пьера 

Гримма. Он обратил внимание собеседнина на машину командира бригады, и оба 

заторопились к воротам. Худощавый, а сейчас еще и похудевший Пьер благодаря 
форме выглядел все же не тощим, но стройным. Выражение же его лица и в но
миссарской должности почти не изменилось: в нем, как и раньше, грустноватая 
серьезность взгляда сочеталась с добродушно-насмешливым снладом рта. Рядом 
с Пьером на кривых ногах старого кавалериста шел вразвалну багроволицый брю
нет со свисающими усами и орлиным носом. Под мышкой он нес кривую саблю 
в никелированных ножнах. Нонечно, это и был командир эскадрона Массар. 

Лукач выбрался из машины и, постукивая штатской своей тросточкой, пошел 
навстречу. Я за ним. Массар вышел на улицу, поставил блистающие ножны 
между носками сапог и звякнул, вскидывая кулак, громоздкими шпорами. Пьер 
остановился в полушаге сзади. Шпор он не носил. Лукач подал руку командиру 
и комиссару и оглянулся на меня: 

- Поздоровайтесь же с вашим другом. 
Я вторично отдал честь Массару и повернулся к Пьеру. Он взял меня за 

плечи: 
- Рад тебя видеть . . .  
Н о  Массар, слегка склонив ухо к Пьеру и раздвинув усы улыбкой, загово

рил, и Пьер, не теряя времени, перевел шутливый вопрос: зачем это командир 
бригады нагрянул так рано, уж не рассчитывал ли он застать их спящими? Лукач 
отвечал, что заехал по дороге, но раз уж заехал, то хотел бы знать, каковы при
гнанные вчера из Гвадалахары лошади. Массар, перейдя на деловой тон, сназал, 
что он расписался за тридцать шесть одров, четырех же, у которых сил осталось 
лишь до бойни добрести, не принял. 

Неся саблю вертикально, на манер маршальского жезла, он проводил Лунача 
до машины. Пгер шел со мной. Я успел передать ему привет от Володи Лившица, 
сказал, что ему, по-видимому, очень трудно. Пьер вздохнул: 

- Володя чрезмерно требователен к себе. Н:ак бы не надорвался. 
- На этом вашем Гримме весь эскадрон держится, - сказал Лукач, когда 

мы отъехали. - И говорить может, а комиссару без этого нельзя, и работать умеет 
не покладая рук, что встречается гораздо реже. А вот с Массаром беда. И ведь 
всем бы взял: опытный кавалерийский офицер, много лет во французской коло
ниальной коннице прослужил. . .  Н:оня знает и бойцов может обучить всему - и 
езде, и рубке, и стрельбе. Но пьет! Давно бы я его снял, да жалко человека, ведь 
тогда ему конец, а потом кого, спрашивается, на его место назначить? "Ума не 
приложу, как дальше быть. Одно скажу: если Массар сдержит слово и до двадца
того представит боеспособный эскадрон, я все грехи ему прощу . . .  

И з  Эль-Пардо м ы  помчались к Мадриду и вскоре уже проезжали знакомое 
рабочее предместье, изуродованное следами недавней бомбардировки. Немного 
спустя пересекли озаренный по-летнему ярким солнцем центр. Несмотря на ран-
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ний час, тротуары были переполнены спешащими на работу, а от гофрированных 
железных штор продовольственных магазинов уже протянулись очереди женщин 
с головы до пят в черном. По мостовым в разных направлениях сновали, неисто
во гудя, легновые машины. На перенрестках громно стучали и пронзительно на
званивали старомодные трамваи, обвешанные людсними гроздьями, совсем как 
в ,Петрограде в 1 9 1 7  году. 

· - Сегодня опять бомбить будут,- заверил Лукач, поглядывая на ясное 
небо . - Арена для боя быков, - показал он на нруглое сооружение слева. - Вы 
это зрелище видели? 

Слегна смущенно, словно это было с моей стороны упущением, я признался, 
что нет, не приходилось, но, если верить Бласно Ибаньесу, оно захватывает, и 
потом я еще читал во французском переводе необынновенно лирический роман 
одного американсного писателя. так у него бой бынов поназан ну почти нан мисте
рия в Обераммергау. Название трудно переводимо с французсного: «Все же солн
це поднимается» ,  что ли. Автор - не знаю, правильно ли я произношу, ведь я 
не читаю по-английсни,- Эмингвай. 

- Хемингуэй, - уверенно поправил Лукач.- Название же этого романа в 
переводе на руссний - « И  восходит солнце», хотя у нас его назвали «Фиеста». 
А вы его « Прощай, оружие! »  читали? 

Мой отрицательный ответ разочаровал Лунача настольно, что я почувство
вал необходимость оправдаться. Ведь последние годы мне было не до чтения худо
жественной литературы. Если прикинуть, что чистка двухэтажных витрин в уни
версальном магазине «Лувр» занимала в среднем семь часов в день плюс час на 
дорогу, да к этому прибавить еженедельную четырехчасовую вечернюю работу, 
да еще каждую субботу часа четыре отнимали окна в конторе кинофирмы Мар
селя Паньоля, а иногда приходилось соглашаться, чтоб не раздражать подрядчи
на. трудиться все воскресенье, то мой рабочий день составлял минимально десять 
часов ( зато я и зарабатывал не меньше квалифицированного металлиста). При 
этом я ежедневно прочитывал пять или шесть газет: «Юманите», провезенную 
через всю Европу поездом « Правду», леворадикальный « ЭВр», где международ
ное обозрение вела Женевьев Табун, милюковские « Последние новости», выходив
шее в середине дня, осведомленнейшее, поснольку оно обслуживало биржевых 
дельцов, « Пари миди» и, конечно, вечернее « Се суар» . . .  

- И все равно для « Прощай, оружие!» время надо было найти,- прервал 
мои оправдания Лунач. - Лучший антивоенный роман. 

Из Чинчона мы повернули к Аранхуэсу. Но прославленных красот его мне 
повидать не пришлось. У въезда Луиджи остановился перед обособленно стояв
шей виллой. 

Входная дверь была приоткрыта. 
Можно?- по-русски спросил Лунач. 

- Входите, входите. Rого б ни принесло, гостями будете,- отнлиннулся 
грубый голос. 

Навалившийся в позе репинского запорожца на стол с неубранным завтра
ном, старательно писавший большой человен в длинном кожаном пальто повер
нулся к нам, и я убедился, что бритой, пуснай и без «оселедця», головой, изло
мом бровей и тяжелыми скулами он и впрямь похож на одного из изображенных 
Репиным запорожцев. 

- А, Лунач, здорово! 
- Здравия желаю, Григорий Иванович. - Лу1<ач, повесив палку на сгиб 

локтя, пожал могучую длань даже не привставшего Григория Ивановича и щелн
нул наблунами.- Позвольте вам представить" . - он на мгновение запнулся.
моего ординарца Алешу. 

- Rупер, - произнес сидевший, протягивая мясистую, но неожиданно твер
дую ладонь. 

Из соседней номнаты вышел высокий, статный военный - этого не могла 
снрыть и полуштатсlfая одежда. Он приветливо, как с добрым зна1юмыи, поздо-
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ровался с Лу качем, а подавая руну мне, назвался совершенно фантастичесю1 -
Вольтером. 

- Ноньяку выпьешь?- предложил Лукачу, подвигая рюмку, Нупер. 
- Вы же знаете, Григорий Иванович, не могу: контузия. Сразу голова раз-

болится. Вот Алеша пусть выпьет - он парижанин, привык. 
Мне очень хотелось попробовать коньяк, но, опасаясь показаться нескром

ным, я поблагоцарил и ус1оял перед искушением, тем более что и Нупер и Воль
тер не без любопытства поглядывали на «парижанина».  Я в свою очередь украд
кой рассматривал их. До чего же они были разные, эти два советских команди
ра. Нупер до революции должен был бы служить, подобно Буденному, вахмист
ром в каком-нибудь кавалерийском полку, а в мировую обязательно стг-:-ь кава
лером всех четырех степеней солдатского « Георгия». Вольтер же был совсем из 
другого теста: выправка, манеры, породистое лицо - все подсказывало, что он 
из молодых офицеров, примкнувших в революцию к большевикам. 

Лукач поделился с Нупером и Вольтером радостью: наконец-то бригада полу
чила заслуженную десятидневную передышку и, будьте уверены, сумеет исполь
зовать ее как следует. 

- Вы нас уже через недельку не узнаете,- пообещал он, приглашая спо
их собеседников приехать к этому сроку на бригадное учение . - Но раньше, чем 
на одиннадцатый день, чтоб ни случилось, хоть пропади все пропадом, ни одного 
человека на фронт не дам. Мне чрезвычайно бы хотелось, Николай Николаевич.
обратился он к Вольтеру, - чтоб вы нашу батарею проинспектировали. Номандует 
ею один толковый мадьяр, тоже из Большой деревни . . .  

На обратном пути Лукач подчеркнул, что приезд генерала Нупера в Испа
нию весьма знаменателен. 

- Он видный герой гражданской войны, участник обороны Царицына, еще 
с тех пор лично известный Сталину. Вообще-то он по специальности артиллерист, 
но здесь на ролях общевойскового начальника. Сначала помогал организовать 
оборону Мадрида, да там вышла одна неловкость, и его передвинули сюда - здесь 
уже другой фронт считается - советником н генералу Посасу. 

- А Вольтер, он нто?- отважился я спросить. 
- Он тоже артиллерист, но иной формации. Оч-чень образованный коман-

дир и не меньше того инициативный. Испанцы, между прочим, именуют его Воль
тером, и я предпочитаю это ударение, не так нарочито получается. 

Я похвастался, что сразу же угадал в Вольтере, или Вольтере, бывшего цар
ского офицера и даже решил, что он непременно о:�шнчил не какое иное, а именно 
Михайловское арrиллерийское училище. 

\Мне и потом случалось присутствовать при деловых переговорах Лукача с 
полковником Вольтером, состоявшим советником при начальнике артиллерии рес
публиканской армии. Наиболее часто коронель Вольтер появлялся в нашем рас
положении в период Харамского сражения, а в последний раз я видел его непода
леку от Фуэнтес-де-Алькаррия в разгар наступления муссолиниевского корпуса 
на Гвадалахару. Н тому времени мне стала известна его подлинная фамилия. Не 
забыть, в каких условиях я услышал ее через пять лет. 

В ночь на новый, 1 943 год мы с бывшим секретарем комсомольской органи
зации одного из химических институтов Академии наук Н. И. Родным и нем-то 
еще, уловив доносившиеся с другого берега реки Воркуты позывные Москвы, 
выскочили на снег из барака, репродуктор которого отключался с десяти вече
ра. Подобно гласу архангельскому, разносящийся над тундрой нечеловечески
торжественный и по-человечески торжествующий голос Юрия Левитана провоз
глашал ошеломляющие итоги шестинедельного контрнаступления на подступах к 
Сталинграду. Восторг переполнил нас. Мы почти забыли о своей судьбе. Но во мне 
к этому восторгу примешивалась и гордость: среди перечисленных руководителеi1 
грандиозной операции я в раскатах левнт:шовской валторны уловил «Генерал-по.1-
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новнина артиллерии Воронова Н .  Н.» ,  а между теми, чьи войска отличились в 
грозных боях, расслышал предшествуемые генерал-лейтенантским званиям 
настоящие имена еще двух товарищей по Испании - нашего Фрица и коронеля 
Малино, бывшего в середине января 1 937 года советником при проведении Две
надцатой и Четырнадцатой интербригадами при участии бригады танков контр
атаки на Махадаонду. 

С той внезапно озаренной победой ледяной и беспросветной воркутинской 
ночи миновало ни много, ни мало восемнадцать лет, когда Роман Нармен пригла
сил меня на премьеру его фильма о Нубе. В фойе Дома кино я увидел возвышаю
щегося над нарядной публикой величественного маршала артиллерии и опознал 
в нем знакомого испанского норонеля. Нармен под руку подвел меня к нему, и 
поплотневший, но все такой же, как и четверть вена назад, прямой Н. Н. Воронов 
дружески се мной поздоровался. А года через два на одном из собраний новорож
денной испансиой группы Номитета ветеранов, на которое пришел и Вольтер, я 
напомнил ему о поездке Лукача к ним в Аранхуэс и не удержался, чтоб не похва
статься, как сумел тогда по внешнему виду, не колеблясь, угадать в нем артил
лерийского офицера старой армии. 

Так-таки ничуть не колебались?- улыбнулся Николай Николаевич. 
- Нисколько, - подтвердил я. 
- Ну и ошиблись. Никакой я не царский офицер, а, как говорится, из про-

стых, и не то что Михайловского артиллерийского училища не кончал, но и обык
новенного реального не смог по бедности закончить. Только после Октября посту
пил на командные артиллерийские курсы. Верно, они помещались в здании артил
лерийского училища, но и то не Михайловского, а Нонстантиновсного. 

Зато насчет Нупера мои предположения оказались справедливы. Настоящее 
имя его я УЗ!fаЛ тоже от Лукача, и действительно, иомкор Нулии происходил из 
выслужившихся фейерверкеров. Его послеиспанская головокружительная, ничем, 
кроме старых заслуг, не оправданная иарьера достаточно освещена в ме
муарах многих крупнейших наших военачальнииов. Заиончилась она, иаи извест
но, печально: миршал Нулик вышел из оиружения переодетым в ирестьянское 
платье, чуть ли не в лаптях, и довоевывал вторую мировую войну в доступ
ной ему роли среднего артиллерийского начальнииа, а года через три после побе
ды был неожиданно арестован и погиб . . .  ) 

Нак только мы вернулись, Белов иинулся и Лукачу. 
- Неприятность, и большая, товарищ комбриг, - начал он вполголоса . - Тут 

за минуту до вас записочку доставили, от Роазио. Генерал Нлебер неожиданно 
объявил им, что отдых прерывается, приказал привести людей в боевую готов
ность и ждать, пока подадут грузовики. У Посуэло-де-Аларкон, к западу от Наса
де-Нампо, за Аравакой, фашисты наступают. 

Луиач остался внешне спокоен, будто только того и ждал. 
- В первую очередь необходимо заготовить приказ и в нем строжайше ука

зать комбатам, командиру батареи, эскадрона, начальнику медицинсиой части -
одним словом, всем, что, находясь в составе Двенадцатой интербригады, они подчи
нены ее иомандованию и не имеют права, помимо него, принимать ничьих приказа
ний и распоряжений! Закончишь - сажай Алешу с Нлоди переводить, а сам - на 
мотоциил и в Эль-Пардо, и Гарибальди. Им, между прочим, при мне легкие мино
меты подвезли. Галло там? 

Там. 
А Реглер здесь не появлялся? 
Был. Уехал и французам. 
Молодец! Раз он во франко-бельгийском, я спокоен. Но Нлебер, Нлебер

то каков! Мало ему, что до сих пор батальон Домбровского в своем личном резер
ве держит, еще и гарибальдийцами через мою голову ко��андует! " Ничего друго
го не остается, как ехать в Мадрид. Отмены приказа не добьюсь, но нахлобучку 
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за свои действия Нлебер от наших товарищей получит, иначе я буду не я.  На 

случай до ночи не обернусь - прошу: франко-бельгийский тоже поднимай. Хочет 

того Нлебер или не хочет, а переброшена к Араваке будет вся бригада. Не дам я 

ему выдергивать из нее батальоны, как карты из колоды . . .  

Ночь опять прошла б е з  сна. Телефонисты и охрана штаба двинулись в путь 

позади всех уже поздним утром. 
После долгих блужданий мы подкатили по узенькой, но асфальтированной 

дорожке к стоящему посреди сада неприветливому дому. Ставни его были закры

ты. Среди выцветшей травы чернели плешины от костров. 

Минут через десять приехал Лукач. Он справился, где Белов, и вошел в дом. 

За завтраком Петров, переведенный к нам на должность заместителя коман

дира бригады вместе с батальоном Домбровского ( и  тоже по языковому принци

пу: он знал только болгарский и русский да еще с грехом пополам объяснялся 

по-сербски), информировал Лукача и Белова о положении к западу от Rаса-де

Нампо. Он хорошо освоил этот участон раньше, в начале сражения за Мадрид. 

По мнению Петрова, фашисты предприняли наступление на Посуэло-де-Аларкон, 

желая лишь расширить опасно узкий выступ, который образовывали в этом месте 

их линии. Позавчера с утра они крепко пробомбили обороняющую подходы к 

Посуэло недавно сформированную испанскую бригаду, вслед затем провели вну
шительную артиллерийскую подготовку и только тогда ввели в дело пулеметные 
танки, а за ними табор марокканцев. 

Уже обстрелянная Третья бригада в прошлом познакомилась и с авиацион
ной бомбежкой, и с артиллерийскими обстрелами, видывала она, правда издали, 
и танкетки, и даже марокканцев, но все это по отдельности. Ногда же франкисты 
обрушили на нее весь набор сразу, а находившаяся у нее на фланге колонна Бар
село дрогнула, то не выдержала и она. Однако ею командовал кадровый воен
ный и в то же время созна1ельный революционер Франсиско Галан, один из двух 
братьев известного капитана Галана, расстрелянного в 1 93 0  году за участие в 
восстании против монархии. Франсиско Галан сумел удержать бегущих. Нлебер 
подкрепил его недавно спустившейся с Гвадаррамы колонной, задержал отвод в 
тыл домбровцев и прервал отдых батальона Гарибальди, чтобы Галан мог контр
атаковать и вернуть утерянное. 

Мы зананччвали завтрак, когда где-то неподалеку началась бомбежка. 
- Надо думать, в Посуэло, - прислушавшись, предположил Белов. 
Лунач попросил Петрова неотлучно находиться при домбровцах, чтобы никто 

не вздумал воспользоваться их безнадзорностью и прибрать к рунам, а сам вместе 
с подъехавшим Фрицем пешком отправился на поиски командного пункта Га
лана. 

Немного спустя впереди загромыхала артиллерия. Петров перемотал обмот
ни, бросил: «Я пошел» - и удалился в сопровождении как из-под земли �.1ырос
шего Милоша с ручным пулеметом за плечами и заменяющим погребец портфе
лем под мышкой. Бой как будто приближался. Белов курил сигарету за си
гаретой. 

Часа через полтора Лукач и Фриц вернулись, и Фриц тотчас же собрался 
уезжать. Его новая шестиместная американская машина осторожно разминулась 
с маленьким «опелем», которым он еще вчера пользовался. Из «опеля» выпрыг
нул мертвенно бледный Реглер и опрометью кинулся в дом. В коридоре было 
слышно, как хлопнула дверь и прозвенел отчаянный выкрик: 

- Beiшler ist totl 
С порога я увидел расстроенное лицо Лукача; он обнимал припавшего к его 

плечу Реглера. Потом Реглер опустился на скамейку и рассказал, кан все случи
лось. 

Баймлер направлялся на позиции батальона Тельмана не то мимо Универси
тетсного rородна н Паласете, не то мимо Паласете н Университетскому городку. 



ДВ ЕНАДЦАТАЯ . ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 1 69 

С Баймлером был Луи Шустер, причем Реглер говорил о нем почти тем же снорб
ным тоном, что и о самом Баймлере, да и Луначу с Беловым этот Луи был, по
видимому, хорошо знаном, я же почему-то до сих пор о нем и не слыхал. Вел их 
номандир батальона. Все трое были в белых полушубнах. Ногда подошли к про
стреливаемому пространству, раздалось всего два выстрела. Баймлер упал как 
подкошенный, но, упав, сжал нулак и отчетливо выговорил: « Рот фронт» . Опу
стился на землю и Луи. Номандир батальона побежал за санитарами. Они подо
спели через неснольно минут, но Баймлер и Луи Шустер были уже мертвы. 

- Накого идиота надоумило раздать руководящим товарищам эти дурац
кие белые полушубки? - взорвался Лукач, упуская в гневе, что Реглер не пони
мает по-русски. - Мы скоро без командиров и комиссаров останемся! Включи, 
Белов, в первый же приказ запрещение показываться в них на передовой. А сей
час идем. Я отвезу тебя к Галану. Находись при нем неотступно - куда он, туда 
и ты. Выцарапать у него батальон Гарибальди, пока Посуэло под угрозой, нечего 
и думать, но по крайней мере хоть знать будем, где он. Встречной операцией 
здесь больше не пахнет - не до жиру, быть бы живу,- хотя одну роту Галан уже 
втравил, но батальон в целом пусть так и останется у него в резерве. Ногда стем
неет и бой прекратится, возвращайся сюда пешком. А я пока с Густавом в Мад
рид смотаюсь. Гибель Баймлера - тягчайшая утрата и может на многом отра
зиться. Нужно все это взвесить. Ох, до чего же мы не умеем беречь людей . . .  

Весь оставшийся день часовые бдительно охраняли самих себя да пустой 
дом - все команд!!ры разъехались. И весь этот день в направлении Посуэло то 
усиливалась, то слабела канонада, сопровождаемая ружейно-пулеметной стрель
бой. Н вечеру, как бывало и у моста Сан-Фернандо, звуки сражения понемногу 
смягчились, а с темнотой и вовсе заглохли. 

Наши командиры сошлись к ночи, и Петров успокоил Лукача насчет поль
стюго батальона: слишком за него тревожиться нечего, он расположен во втором 
эшелоне того фланга, где покамест тихо и, судя по всему, будет тихо и впредь. 

Зато из беловского доклада вытекало, что гарибальдийцы попали в самую 
гущу событий. Едва Лукач, высадив начальника штаба, отъехал, как фашистское 
наступление на Посуэло возобновилось и снова на штурм его была брошена под
держанная танкетками марокканская пехота. Батальон бригады Галана вместе с 
двумя подкреплявшими его пулеметными взводами итальянских добровольцев 
был выбит из окопов. Неприятель проник на улицы Посуэло. По требованию Га
лана майор Паччарди - командир батальона Гарибальди - должен был ввести 
его в бой. Раньше, однако, чем выступила ,первая рота, навстречу отступавшим 
бросился находившийся в штабе батальона Галло. Пристыдив и задержав отхрдя
щих пуле�1�<етчиков, он заставил их дать нескольно очередей по перебегающим 
марокканцам и сам лег за один из « максимов». Это приободрило растерявшихся 
бойцов и помогло командиру испанского батальона организовать новую линию 
обороны. Необыкновенно кстати появившийся броневик стал стрелять из пушки 
по танкеткам и по занятым врагами домам. А тут подоспел и батальон Гарибаль
ди, выбил марокканцев из поселка и гнал до кладбища. Лишь под воздействием 
унрытых за его каменными стенами тяжелых минометов наступательный порыв бата
льона иссяк. Осколнами одной из мин был ранен, н счастью легно, все время обод
рявший людей личным примером комиссар бригады Галло, пострадали также 
перебегавший вместе с ним комиссар батальона Роазио и :командир испанского 
батальона - эти двое посерьезнее. Н :концу дня гарибальдийцы не только заняли 
все оставленные республиканские окопы, но и отразили несколько :контратак. Ног
да стемнело, их сменили бойцы гвадаррамской колонны. 

Белов закончил свой отчет похвалами гарибальдийцам. Они действовали с 
подъемом и, что важнее, организованно. Этим, по мнению Белова, батальон в 
первую очередь был обязан своему :командиру Рандольфо Паччарди. 

- Но и то сказать, удивляться нечему. Он же в империалистическую капи
таном был, не раз награжден за храбрость. Можно лишь радоваться, что он анти
фашист. Но угадайте, товарищи, кого я сегодня своими глазами видел в Посуэло? 
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Пари держу, не угада ете: Михаила :Кольцова, честное слово. И где? В броне
вике! Израсходовав боеприпасы, броневик возвращался в тыл заправляться, но 
по дороге остановился у штаба Галана. Смотрю, а из него выскакивает Нольцов 
собственной персоной. Помахал стрелку, пересел в свою машину, она за домом 
пряталась, и был таков. 

- Еще один, кому жизнь надоела, - возмутился Лукач. - Разве его за тем 
прислали? 

На следующий день утром на Посуэло снова были сброшены бомбы, а как 
только «юнкерсы» удалились, вражеская артиллерия принялась громить наш 
передний край. Вскоре загремели и мины. И снова фашистские генералы послали 
в атаку танкетки и марокканцев, и снова они выбили наших из окопов и заняли 
западную часть Посуэло. И снова Паччарди поднял батальон в контратаку и вер
нул все утраченное, а вечером снова передал отвоеванные позиции все той же 
колонне. И гарибальдийцев, понятно, снова задержали в резерве Галана. 

Третий день не отличался от первых двух: как и в прошлые разы, защитники 
Посузло не выдержали и отошли. Еще раз в бой пришлось вступить батальону 
Гарибальди, который вновь отбросил атакующих в исходное положение. И на чет
вертый день все было пошло по заведенному распорядку, но пообвыкшая испан
ская колонна на этот раз оказала весьма решительное сопротивление и со значи
тельным уроном отбила врага. Еще более хладнокровно была отражена вторая 
попыrка штурма. Номандовавший колонной старенький полковник из кадровых 
любезно объяснял перемену в поведении его бойцов придавшим им уверенности 
дружественным присутствием за их спинами гарибальдийцев. Лукач объяснял это 
чудесное изменение иначе и всего одним словом: « Научились!» 

Начало пятых суток поразило тишиной. Редко с передовой долетал одиноч
ный винтовочный выстрел. Похоже было, что на этом участке фашисты выдохлись. 

Невзирая на затишье у Посуэло, батальон Гарибальди был отпущен генера
лом l{лебером !1а отдых лишь еще через четверо страховочных суток. Накануне 
долгожданного дня Лукач, радостно-возбужденный, приехал из Мадрида прямо 
к нам. Он рассказал, что приказ о переводе бригады в резерв фронта с местопре
быванием в Эль-Пардо подписан самим генералом Миаха и что благодаря хода
тайству Лукача перед коронелем Вольтером не забыта и батарея Тельмана. По 
случаю отвода Двенадцатой бригады в тыл генерал Миаха пожелал принять ее 
командира и не только восторженно отозвался о поведении батальона Гарибаль
ди в боях у Посуэло, но и горячо поблагодарил за стойкость, проявленную всей 
бригадой у Пуэрта-де-Иерро, Паласете и Сиудад-Университариа. 

- Вот ведь и знаю, что он пустое место, что на его кандидатуре все партии 
потому легко и сошлись, а все равно приятно,- рассказывал Лукач. - Да, чуть 
было не забыл! Нлебер, по привычке минуя меня, выхлопотал за Посуэло для 
Паччарди производство в подполковники. Что ж, я искренне рад. Но l{лебер этим 
не удовлетвор;�лся - самолично отдал приказ Паччарди. 

В десять утра в бывшей комнате дежурного офицера главной эль-пардской 
казармы собрались выбритые и принаряженные командиры батальонов со своими 
штабами и командирами рот. Занятия проводил Фриц. Переводчиком к нему при
ставили меня, но двух языков не хватало, и :каждый произнесенный мною фран
цузс:кий период сопровождался неразборчивым гулом: это в :куч:ках, образовав
шихся из не понимающих ни Фрица, ни меня, велся под сурдинку перевод на 
итальянский, польский и бог его знает на :какой еще язы:к. 

Фриц увлеченным баском читал лекцию на а:ктуальную тему « Батальон в 
обороне на открытой местности» ,  аккуратно нанося мелом на доставленную из 
ближайшей школы классную дос:ку кроки и схемы. 

После обеденного перерыва занятия возобновились. Наконец, сбив мел с 
ладоней, Фриц предложил задавать ему вопросы, и они так и посыпались. 

. А тем временем взводные и отделенные должны были под общим наблюдс-
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нием Петрова обучать бойцов приемам стрельбы и з  винтовки, и когда мы вышли 
на плац, он был усеян распростертыми гарибальдийцами. 

Лунач, поравнявшись с полянами, пожал руну исхудалому, с торча
щей из воротнина длинной шеей .командиру батальона, потом поздоровал
ся с остальными и, опершись обеими рунами о пал.ку, принялся через сносно гово
рившего по-руссни немолодого дядю с изрытым оспинами лицом расспрашивать, 
принесли ли им пользу сегодняшние занятия. Внимательно выслушав ответы и по
веселев, .комбриг объявил, что завтра из Альбасете должно прибыть пополнение. 

Ночевали мы с Луначем в Фуэннаррале. Раздеваясь в темноте по возвраще
нии из паломничества в Хунту обороны, он стал рассказывать, что генерал Миа
ха без обинянов поставил перед ним вопрос: ка.к он относится I:f Нлеберу? 

- Не кривя душой я отвечаю, что в качестве .командира Одиннадцатой 
интернациональной бригады Нлебер совершил подвиг прямо-таки исторического 
значения, остановив фашистов в самый критичесний момент. Но Миаха, не дослу
шав переводчицу, .как закричит на нее. Э, соображаю, да ведь он от меня сов
сем другого ждал. И действительно, переводчица смущенно бормочет, что роль 
Эмиля Нлебера непомерно раздута иностранными корреспондентами, изобразив
шими его чуть ли не единоличным спасителем Мадрида. Тут меня наконец осе
нило: вовсе не .к нам генерал Миаха хорошо относится, а это он Нлебера терпеть 
не может и,  прослышав про наши с ним нелады, видит во мне союзника. Ан нет, 
ми хенераль. Я могу Нлебера очень даже не любить за самовлюбленность и само
надеянность, за попытку превратить нашу бригаду в придаток своей, и вообще, 
чего греха таить, Нлебер не раз пребольно задевал мое самолюбие. Но нельзя же 
совесть терять . . .  

В конце третьего дня нахождения в резерве м ы  получили около шестисот 
человек пополнения. Больше половины составляли итальянсние добровольцы, на 
втором месте стояли французы, но были и поляки, и югославы, и фламандцы, и 
валлоны, три румына и один грек. Все они прошли в окрестностях Альбасете не 
меньше чем десятидневную подготовку, но явились на фронт без винтовок, между 
тем созданный в бригаде небольшой запас из сданных ранеными и снятых с уби
тых был уже частично израсходован. 

Гарибальдийцы сбегались к марширующим по плацу новым товарищам, воз
главляемым небольшого роста респонсаблем с печальными глазами, юношеским 
румянцем и седой головой. По дороге в Фуэнкарраль Лукач сообщил м11е, что 
респонсабль этот приехал из Советского Союза, что зовут его Гвидо Пичелли и 
что, хотя он молодо выглядит, ему должно быть за пятьдесят, поскольну он один 
из ветеранов, вступивших в бой с фашизмом при самом его зарождении. Еще в 
двадцать втором году - он был тогда коммунистичесним депутатом от Пармы -
Пичелли организовал в рабочих кварталах вооруженное сопротивление чернору
башечникам и отстоял город. Позже Муссолини сослал Пичелли на остров Липари, 
но тот ухитрился бежать. 

- Нак видите, он закаленный революционер, и его вступление в нашу 
бригаду надо считать ценнейшим приобретением. В согласии с Галло я пореко
мендовал Паччарди дать Пичелли роту. 'У него открытый взгляд и, что меня окон
чательно подкупило - не в обиду вам будет сказано, - удивительно тихий голос. 

Три дня подряд я переводил Фрица. Четвертые занятия по программе отве
дены были чтению карты и съемне местности, но я на них не присутствовал, так 
как Лукач неожиданно дал мне поручение. 

- Помещение у нас ,- сказа.1 он,- никуда не годное: всего пять с поло
виной человек - и то не помещаются. А меж тем нам пора обзавестись полно
ценным штабом, для него же раньше всего нужен подходящий дом, чтоб человек 
пятнадцать разместились, а также связь, охрана, обслуживающий персонал. 

И он предложил мне сходить в местный комитет «Френте популар» и попро
сить для шtс другой дом, побольше, желательно на окраине и по дороге к фронту. 
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- И знаете что? Для поддержания порядка возьмите пока на себя обязан
ности коменданта штаба. Я говорю «пока>> ,  так как вообще-то решил назначить 
вас своим адъютантом. Мне он положен и нужен, а нз вас, полагаю, адъютант 
получится, вернее, получился. Коменданта же мы со временем подберем . . .  

В новом доме я спал отдельно и потому так крепко, что не сразу услышал 
дребезжанье телефона, а проснулся, лишь когда Лукач, светя на паркет и бес
шумно ступая ночными туфлями, уже прошел мимо меня в переднюю. Соразме
ряя голос, чтоб никого не разбудить, и, видимо, не понимая звонившего, он все 
повторял «алло», пока не подоспел Ожел и не принялся в полной уверенности, 
что говорит по-испански, произносить в трубку искаженные на испанский лад фран
цузские слова. Одновременно он переводил то, что ему удалось понять, на то, 
что он считал русским языком. Я ·не заметил, как снова заснул. 

Алеша,- тихонько позвал из темноты Лукач. 
- Что прикажете, товарищ комбриг? 
- Жаль вас будить, да нечего делать. Тут ко мне из комендатуры обра-

щаются. Я сам к телефону подошел, думал: может, Горев, ан слышу - испанец. 
Они там задержали, понимаете, какого-то типа, заявляющего, будто он наш тан
кист и в то же время что он, черт его знает, протодьякон. Ерунда невообрази
мая. И эта помесь протодьякона с танкистом ссылается почему-то на меня. Схо
дите разберитесь. 

Заспанный сархенто карабинеров провел меня к дежурному. Это был терпи
мо, но чересчур тихо говоривший по-французски подчеркнуто вежливый чело
век. Еле слышно дежурный пригласил меня сесть и сообщил, что у них содер
жится под арестом подозрительный иностранец. При обыске у него найден писто
лет неизвестного образца с гравированной на вороненой стали пятиконечной звез
дой, а единственный документ - безличный разовый пропуск в Мадрид. Челове
ка этого задержали при въезде в Фуэнкарраль. Он управлял легковой машиной, в 
которой была молодая женщина, не имевшая - и это после наступления комен
дантского часэ. - ни пропуска, ни даже удостоверения личности. Машина якобы 
приписана к одному из штабов, базирующихся на Алькала-де-Энарес, но дозво
ниться туда не удается. Относительно сидевшей в машине женщины можно счи
тать установленным, что хотя она действительно здешняя уроженка, однако не 
та, за наго себя выдает. Объясниться с задержанным невозможно: он повторяет 
единственное понятное слово - «танкш::та» - и несколько раз назвал генерада 
Лукача. 

Дежурный раскрыл тетрадь в клеенчатом переплете. 
- Фамилvrя арестованного: Про-то-ди-а-ко-ноф, - прочитал он по складам.

Она вам что -нибудь говорит? 
Фамилия арестованного мне ничего не говорила, но по крайней мере рассеи

вала основное недоразумение. Я попросил привести Протодьяконова. В комнату 
ввели рослого худого парня со спутавшимися черными волосами. Он был донель
зя подавлен, но при виде меня оживился. 

- Послушэ.й, товарищ,- поспешно заговорил он.- Я тебя где-то видел. 
Объясни ты им: ничего я такого не сделал. Я ж водитель танка лейтенанта Пого
дина, а они меня, кан неизвестно кого, схватили, всего обыскали, автомобиль 
комвзвода отобрали и даже мое личное оружие. Целую ночь ни за что держат . . .  

Командира та нкового взвода Погодина я немного знал: он как-то забегал в 
наш штаб возле Араваки. Выяснилось, что Погодин, шофер которого заболел, 
поручил водителю своего танка отвезти пакет в Хунту обороны. Когда Протодья
конов ехал обратно, его машину остановила уже в пригороде незнакомая девуш
ка и попросил3 подвезти - это он понял - до Фуэнкарраля. 

- И все. Больше, говорю тебе, ничего у нас не было,- заключил он, как 
мне показалось, с оттенком сожаления. 

Я передаJJ его рассказ сверхвежливому дежурному. Тот строгим полушепо
том попрекнул его: неужели же товарищу танкисту неведом приказ, запрещаю
щий возить гражданских лиц в машинах военного назначения? Хорошо, если под-
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везенная этой ночью сеньорита окажется обыкновенной проституткой, а вдруг 
она шпионка? Вынув из ящика стола плоский пистолет, к которому, ка1t к веще
ственному доказэтельству, уже был привязан шпагатом картонный квадратик с 
надписью, дежурный по комендатуре возвратил оружие Протодьяконову. Тот с от
вращением оторвал картон, проверил обойму и мрачно сунул в брючный карман. 
Набинет дежурного заполнили карабинеры в их серо-зеленом обмундировании. 
Они наперебой хлопали Протодьяконова по спине и совали ему склеенные само
крутки. 

Мы вышли на улицу. Небо уже светлело. Нарабинеры, весело гомоня, вруч
ную выкатывали со двора послужившую орудием преступления машину. 

- Ну, задаст же мне теперь старший лейтенант перцу,- уныло предска
зал Протодьяконов.- Хоть бы ты вступился. 

Но встреча, которую устроил ему Погодин, в беспокойстве за пропавшего 
товарища не ложившийся спать, ближе всего напоминала описанную в притче о 
блудном сыне. Едва Протодьяконов, пригнувшись, шагнул в низкую, накуренную 
и заставленную кроватя1\1И комнату, как Погодин, не произнеся ни слова, начал 
переставлять с подоконника на письменный стол начатые банки с консервами. 
Затем вынул из чемодана сразу две буханки хлеба. Приготовив таким образом 
«тельца упитанна», он выставил еще и не упомянутую в притче бутылку коньяка. 

По:ка изголодавшийся Протодьяконов орудовал вилкой и челюстями, Пого
дин, выслушав мою защитительную речь, произнес поучение своему подчинен
ному. Наждый новый абзац он начинал с одного и того же возгласа: «А еще 
:комсомолец!» 

За:кончив речь, Погодин до краев наполнил коньяком три кружечки, подал 
одну мне, другую Протодьяконову, а третью поднял сам. Нто-то из возлежавших 
тяжко вздохнул. Погодин с неодобрением бросил взгляд в его сторону и снова 
устремил глаза на :кружечку. 

- Раз уж так кончилось, давайте будем здоровы. Но смотри, чтоб больше не 
повторялось. А еще будь благодарным генералу Лукачу,- вскинул он взор на 
вставшего и немного лишь не достающего до потолка Протодьяконова.- Заодно 
вот и ординарца его поблагодари. 

l{а:к осторожно ни ступал я,  пробираясь :к своей кушетке, Лу:кач проснулся. 
- Ну, ка:к там? Ного вы у них нашли? 
я доложил. 
- Спасибо, - мяг:ко поблагодарил он. - Я ведь хорошо понимал, :как вам 

спать хочется, но все-та:ки послал. Ложитесь же теперь пос:корее. Еще часо:к-дру
гой дадут нам поспать, будем надеяться. Ма.човато, понятно. Война - это преж
де всего недосыпание. 

Не заставляя себя упрашивать, я поспешно раздевался. 
- Недосыпание, помноженное на угрозу смерти,- помолчав, уточнил афо

ризм Лукач. 
Я уже начал погружаться в свинцовый сон, но Лу:кач продолжал: 
- Что вырученный вами тан:кист спит себе сейчас спо:койно, должно до 

известной степени вас утешать. Но не стоит и преувеличивать. Его все равно 
выпустили бы завтра. Стоила ли овчинка выдел:ки, подумаешь, беда каная: часом 
раньше, часом позже. Но кто его знал? А ведь челове:к просил помощи. Может, 
с ним была совершена несправедливость. А хуже несправедливости ничего нет. 
В конце концов весь пафос О:ктябрьс:кой революции - в установлении справедли
вого общества. Да и здесь мы с вами почему? Потому что боремся за справедли
вость. - Он поворочался в постели.- Вы не заснули? 

- Никак нет, товарищ :комбриг. 
- Среди не>с >Ie должно быть спокойного отношения :к несправедливости. 

Она все портит, все искажает. Будем терпеть ее - рано или поздно она обернется 
против нас. 
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Франко опять не дал нам использовать отдых: снова началось наступление 

фашистов, теперь на Боадилья-дель· Монте, южнее Посуэло, и обе интербригады, 

сперва Одиннадцатая, а за нею и мы, снова были брошены на фронт, так и не за

кончив обучения. 
Одиннадцатой пришлось с ходу вступить в бой на фланге н астуiilающих, и 

она остановила их перед Романильясом, скомпрометировав успех занявшего Боа

дилья-дель-Монте противника. Особенно отличился при этом французский баталь

он «Парижская коммуна» под командованием офицера резерва Дюмона, двадцать 

лет назад верой и правдой сражавшегося против « бошей» под ВердеНО\УI, и в част

ности, как случайно выяснилось, против своего нынешнего командира бригады 

Ганса, в ту пору командовавшего ротой. 
Наша бригада, подвезенная к противоположно·му, еще сравнительно спокой

ному флангу, осталась поюJ. во втором эшелоне. 
Ранним утром следующего дня я сопровождал комбрига в поездке на пози· 

ции. Пробежав знакомую дорогу до Эль-Пардо, машина выбралась на безо

пасную часть Норуньского шоссе и, миновав какой-то еще не проснувшийся посе
лок, свернула в лес. Здесь Лукач, сверившись с картой, приказал остановиться 
на краю заросшего оврага. 

Из глубины его тянуло дымком. Цепляясь за кусты, мы спустились вниз. По 
дну протекал ручеек, а возле него, прикрытые от авиации кронами пиний, стояли 
две походные кухни и два грузовика. Около кухонь возились повара: одни что-то 
скребли и мыли в ручье, другие кололи дрова. По шейным повязкам из алой мате
рии, издали бросавшимся в глаза, я определил, кто расположился в овраге: италь
янские товарищи решили возродить стародавнюю традицию их боевых предков, 
волонтеров отряда Джузеппе Гарибальди. Н нам подошел опиравшийся на самодель
ную палку высокий осанистый старик с усами и бородкой. На носу его восседало 
старомоднейшее пенсне. Оно выглядело особенно нелепо в сочетании с тяжелой 
стальной каской, которую зачем-то он надел. Перед отправкой на позиции бригада 
получила каски: батальон Андре Марти - французские изящные и легкие, с гре
бешком, а остальные два батальона, как поговаривали,- чешские, котлом. Но я 
пока еще никого в каске не встречал. Приятно осклабясь, старик спросил, не прика
жет ли чего генерал. 

- Поблагодарите товарища Галлеани, - сказал мне Лукач,- и переведите, 
что я всего-навсего хочу пройтись по rылам бригады, где маскировка обычно 
хромает, и заодно посмотреть, что у нас на флангах творится. 

Выбравшись из оврага, мы пошли вдоль фронта. 
- Нога только не понаехало, - проговорил Лукач, - и старый и малый. В 

пополнении нашелся югослав, которому и семнадцати нет, а вот Галлеани почти 
шестьдесят, он уже в мировую был офицером со стажем. Образованный чело
век - адвокат. Он был коммунистом, и при Муссолини ему пришлось эмигрировать 
в Америку. У него собственная юридическая контора в итальянском квартале 
Нью-Иорка, а вот бросил все и приехал сюда. Поначалу, пока не появился Паччар
ди, он был командиром батальона, а сейчас - интендант. Но старик не может за
быть, что ему поручали формирование батальона, и ревнует к Паччарди. Надо бы 
для общего блага забрать Галлеани к нам в штаб, да все не прикину, на какую 
должность его поставить, чтоб не обиделся. 

Мы уже возвращались, не найдя на своих флангах, как и предвидел Лукач, ни 
души, когда вдруг слева грянул орудийный залп. Над деревьями прошумели 
снаряды и разорвались далеко в нашем тылу. 

- Хотел бы я знать, куда они метят, - проговорил Лукач. - Там как будто 
никаких объектов для артиллерии нет. Вот опять. Сразу видно, что их артиллери
сты не на голодном пайке, так и шпарят. 

Едва мы выехали на шоссе, как обнаружили, что пролетавшие над оврагом 
снаряды ложатся на маленькое селеньице, через которое часа за два перед тем 
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:1ты про:1тчались по дороге сюда. Всмотревшись, Лукач знано:vr остановил �ташину 
и вышел на оGочину. 

- Незачем понапрасну машиной рисковать, - решил он.- Сойдем на раз
вилке, оттуда мы с вами полем срежем и опять выйдем на шоссе, а Луиджи объ
едет проселками нам навстречу. 

Чем ближе подходили мы к селению, тем с большими перерывами стреляли 
батареи, а вскоре и совсем замолкли. Нам хорошо были видны последствия обст
рела: разбитые трубы, развороченные крыши, штукатурка, как оспинами, испещ
ренная шра•мами от осколков. Жители уходили из поселка по шоссе на Эль-Пардо. 
Вдоль него за противоположным концом селения темнело несколько глубоких во
ронок. 

Возле одной, уткнувшись лицом в гудрон, одиноко лежал убитый. Его одно
сельчане, не оглядываясь, уходили от своих разгромленных очагов, и расстояние 
между живыми и мертвецом быстро увеличивалось. Впереди растянувшейся вере
ницы, пугливо насторожив длинные острые уши, рвались из высо1шх хомутов му
лы, с трудом удерживаемые своими хозяевами. Стараясь не отставать, за ними 
спешили женщины, некоторые с закутанными младенцами на рунах, а те, у кого 
руки были свободны, гнали .1юз, несли кур или клетки с кроликами, придерживая 
при этом на голове связанное в узел тряпье. Дети тоже что-нибудь да тащили: кто 
глиняный кувшин, кто кошелку, а кто котенка; маленькие держались за материн
ские юбки. Исход завершали угрюмые .небритые мужчины, толкавшие перед собой 
нагруженные всяким с.карбом двухколесные ручные тележки или тянувшие на 
веревках навьюченных чем попало, не  желавших торопиться осликов. 

Двигаясь наперерез беженцам, мы оказались на Rоруньском шоссе раньше 
их. Тут как раз подоспел и Луиджи. Он заранее развернулся и,  высунувшись из 
раскрытой дверцы, приближался к нам задним ходом. Однако беспорядочно сту
чавшие rюпыта;-,ти •мулы уже нагоняли нас, и Лукач ое;тановился их пропустить. 
Угадав в нем военачальника, крестьяне, проходя, приветствовали Лукача подня
тыми кулаками. 

Пропустив мулов, Луиджи подвел машину вплотную, но от кучки женщин 
устре:viилась к нам прямая, как жердь, простоволосая старуха. Лукач с выраже
нием готовности поджидал ее, но вздрогнул, до того неожиданно кинулась к нему 
старая женщина, до того громко заголосила, требовательно дергая его за рукав 
иссохшей рукой, а другой тыча в сторону покинутого поселка. 

Лукач, конечно, ни слова не понимал, о чем она вопила, но в ее голосе слы
шалась такая безысходная мука, что лицо нашего комбрига страдальчески смор
щилось, и он, сунув мне трость, схватил вдруг растрепанную голову старухи в 
большие белые ладони, прижал к своему плечу и, приглаживая седые пряди, при
нялся утешать почему-то по-русски: 

- Ну, что ты, бабуся, что ты . . .  Успокойся, милая . . .  Перестань плакать, пе
рестань, голубушка . . . 

:Н:ак ни странно, бедная старуха, будто поняв, затихла и лишь жалостно 
всхлипывала, припав к широкой груди Лукача. Руки других женщин бережно 
приняли несчастную от него и повели дальше. :Н:омбриг почти вырвал у меня палку 
и шагнул к машине. 

- Фуэнкарраль,- коротко приказал он и молча уставился в окно, потом по
вернулся ко мне: - Видели теперь, какая это подлость - война? Вот потому я всю 
жизнь и воюю . . .  

Во второй половине дня бригада получила приказ сменить стоявшую перед 
нами колонну, и тогда выяснилось, что на левом ее фланге вообще никого нет, да 
и не было. Вернувшийся из Мадрида с сильной головной болью Лукач еле слышно 
сообщил, что на рассвете прибудет испанский добровольческий батальон, придавае
мый нам, чтоб заткнуть брешь. Пока же он приказал командиру эскадрона подки
нуть туда два спешенных взвода. 
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- Но батальон мы с вюш, товарищи, получаем, - он ;rаже голос повы
сил , - во! Номсомольцы , о.1ин к одному Называется «Леонес рохос».  

- В переводе на русский это ни больше, ни меньше, как «Нрасные львы » ! 
весело пояснил Белов. 

Еще не рассвело, когда к командному пункту, устроенному в доме лесничего, 
мотоцикл доставил двух худеньких парнишек, почти подростков. Застенчиво улы
баясь, они представились: один был командиром, второй номиссаром батальона 
«Леонес рохос».  Лукач, дремавший в кресле-качалке, мгновенно встрепенулся и 
широким жестом пригласил их н карте, ноторую уже раснладывал Белов. Оназа
лось, что читать нарту симпатичные мальчини не умеют. 

- Ну, а стрелять они хотя бы умеют? - спросил Петров. 
Разбуженный Фернандо через мое посредство перевел его вопрос, и юный 

номандир, густо покраснев, ответил, что да, умеют: наждый боец при обучении вы
пустил по мишени три пули. О составе батальона застенчивый юноша сообщил, 
что тот всего неделю как сформирован мадридской организацией профессиональ
ного союза паринмахеров. Опасаясь, однако, нарушить бесперебойное функциони
рование столичных салонов, руководящие профсоюзные деятели порешили квали
фицированных мастеров на фронт не отпуснать, а записывать в батальон лишь 
подмастерьев и учеников. 

- Оттого средний возраст не достигает у нас и восемнадцати лет,- сконфу
женно, кан бы чувствуя себя виноватым, закончил несовершеннолетний номбат. 

Стараясь скрыть разочарование, Лунач сердито потребовал, чтоб с левого 
фланга немедленно вызвали командира одного из патрулирующих взводов и дали 
задание вывести необстрелянный батальон на предназначенное ему место обяза
тельно до рассвета. Тогда обнаружилось, что батальон «Леонес рохос» лишь после 
полуночи вышел походным порядком из Эль-Пардо, куда прибыл поздно вечеро:v� 
также пешком, а значит, сможет добраться до нас самое раннее часа через два, то 
есть утром. 1 

Лукач, уяtнив это, вспылил тан, что и про головную боль забыл. Он закри
чал, что неплохо было бы самого генерала Миаха и окружающую его банду норо
левских штабных чиновников прогнать пешечком из Мадрида до Эль-Пардо, а от
туда, не дав передохнуть, заставить шагать ночью под Боадилью. 

Отведя душу, Лукач подержался за виски и обычным своим просительным 
тоном обратился к Белову. Тот выслушал его и уверенно увлек к выходу обоих 
позеленевших от бессонной ночи парнишек. Усадив их в машину, он помчался в 
Эль-Пардо, чтобы мобилизовать весь имеющийся там бригадный транспорт и бро
сить вдогонку бредущему в предутренней сырости батальону парикмахерских под
мастерьев, чтоб поскорее доставить их на угрожаемый фланг. 

Пока пять рот «Леонес рохос» высаживались из подходивших по одному 
грузовинов, разбирались по взводам и уходили в лес, начало светать, а когда по
следние бойцы, хрустя сучьями, скрылись из виду, фашистсная артиллерия -
гораздо раньше обычного - начала пристрелку. Лукач минут пять обеспокоенно 
прислушивался к ней. 

- Пошли, - бросил он мне. 
Мы преодолели около половины подъема, когда за холмом ухнули замолк

шие было неприятельские орудия и над кустарнином возникло четыре ватных об
лачка. 

Чем ближе подходили мы к вершине, тем чаще лопалась над нею шрапнель. 
Затем в нустарнике поднялась ружейная трескотня. Н:огда мы приблизились к не
му, оттуда вышли трое раненых. Двое, совсем мальчуганы, видно, получившие ра
нения полегче, поддершивали под локти епва переставлявшего ноги третьего, не
сколько постарше, раненного в руку. Бледные, одетые в новенькую, не успевшую 
даже измяться, почему-то летнюю, форму, они тряслись мелкой дрожью на утрен
нем холоде. 

- Стой! - подняв трость, прию�зал Лу1iач. 
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Он осторожно оглядел со всех сторон выставленную вперед пробитую кисть 
среднего из раненых и соболезнующе поцокал языком. 

- Алеша, дайте-ка сюда ваш индивидуальный пакет. 
У меня его с собой не было. 
- Эх вы-ы , - осуждающе протянул Лукач.- А вдруг меня ранят, так вы и 

первую помощь оказать не сможете? Хорош адъютант. Счастье, что я запасливее 
вас. 

Он приподнял полу куртки и, вытащив из переднего карманчика брюк круглый 
пакетик, вскрыл его. Затем умело наложил марлевый тампон на рану, забинто
вал кисть, из остатка бинта сделал перевязь вокруг шеи и закрепил руку ране
ного. 

- Возьмите у него карабин и подсумки. 
Раненый лишь вздыхал. 
- Ну, камарада, теперь •Марча туда! - Лукач легонько повернул раненого 

за плечо в ту сторону, откуда мы пришли. - Сервисио санитарно, понимаешь? Ну, 
и молодец, что компренде. Марча . . .  А вы оба не•медленно по местам! - прямо
таки рявкнул комбриг на двух других. - Назад в батальон! Вольвер! Ясно? - И 
он повелительно ткнул палкой вверх, за их спины, где стрельба между тем прекра
тилась. 

Оба парнишки, проводив тоскливым взором удалявшегося, почти бегом на
правились к своим. Оказалось, они вовсе не были ранены, а просто сопровождали 
товарища. 

- Уйти из-под огня кому не хочется, был бы законный предлог, - сказал 
Лукач,-а это вдобавок желторотики. Напомните мне сегодня же вставить в 
приказ параграф о порядке эвакуации раненых. 

Неожиданно над кустами возникли голова и могучие плечи Милоша. Он про
дирался с1шозь заросли, прокладывая дорогу Петрову. 

- Проверка исполнения? .. - насмешливо спросил он Лукача. - Так здесь и 
одного из нас достаточно. С рассвета противник нигде во всем секторе активности 
не проявляет. Полагаю, отводит на отдых свои утомленные соединения, оставляя 
на переднем крае небольшие заслоны. Поэтому пройдем-ка к себе. Товарищей бра
добреев я убедил начать окапываться на указанном рубеже. Меня поддержала 
вражеская шрапнель - она дала наглядный урок по технике безопасности. 

- Жестокий для таких мальчиков урок , - вздохнул Лукач. 
- Да, мамы их не для войны рожали. Но, может, прибавим шагу,- предло-

жил Петров. - Хочу застать Фрица. Зародилась у меня одна мыслишка: а не по
пытаться ли нам, если подтвердится, что фашисты намерены передохнуть, пере
хватить инициативу и ночью отб�:ть Боадилью?" 

Вместе с Галло и Реглером они просовещались до обеда. Потом приехал при
командированный к нашему штабу испанец, высокий, худой, горбоносый, с порт
фелем под мышкой и большим пистолетом «астраJ> в руке, словно он собирался 
вести нас в атаку. На нем были qерные брюки, полуботинки с лаковыми носами и 
серый свитер с отвернутым воротником. Сойдя с мотоцикла, он снял с багажника 
сложенное полупальто и накинул его на плечи. Только по серебряной звездочке 
на шерстяной шапке можно было определить, '!ТО он носит офицерское звание, в 
остальном же (не считая, конечно, «астры») у него была вопиюще гражданская 
внешность. 

В дверях столовой он козырну.11, а затем непринужденно представился. Фами
лия его была Прадос. Он оказался не студентом, как я предположил, а доцентом 
Мадридского университета. Главное же, он в совершенстве знал французский, го
ворил по-немецки да еще владел английским. 

Молодой ученый сражался с самого наqала. Он принимал участие в штурме 
казармы Монтанья, а немного спустя отправился в Гвадарраму преграждать путь 
колонне генерала Мола, прущей через горы на Мадрид. Знание математики при
вело Прадоса в артиллерию, и вскоре артиллеристы избрали его командиром бата-
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реи. После того нан пушни вышли из строя, уцелевший личный состав батареи от
командировали в пятый полн для формирования новой; Прадоса же партия послала 
в канцелярию начальника артиллерии республики, однако он перевелся наблюда
телем в канай-то тяжелый дивизион (для которого, правда, почти не находилось 
снарядов),  а оттуда был направлен к нам. Фриц и Петров, едва познаномясь с 
Прадосом, поехали в Мадрид «подковываться» ,  а Лунач сразу же отправился с 
ним в батальон «Леонес рохос». Пробыли они там довольно долго. 

- Золотые ребята, - вернувшись, заявил Лунач. - Поомотришь в глаза: 
так и светятся. Дайте срок - обстреляются, не хуже гарибальдийцев будут. 

Он отпустил Прадоса до вечера в Мадрид и в ожидании Фрица с Петровым 
прилег отдохнуть, но не проспал и двадцати минут, кан пришлось его будить: при
ехал Ратнер. 

Помощник советско.го военного атташе комбрига Горева, небольшой, всегда 
тщательно выбритый и аккуратно причесанный, одетый в щеголеватый штатский 
костюм, майор Ратнер своею учтивостью скорее походил на дипломата, чем на 
военного. Начиная с Посуэло он нередко заглядывал н нам с поручения-ми от сво
его начальника, причем говорил исключительно с Фрицем или Лукаче:vr и обяза
тельно с глазу на глаз. Проведя и сейчас наедине с командиром бригады около 
получаса, Ратнер, перед тем кан удалиться, поочередно и одинаково любезно 
пожал руку Белову, Морицу и мне. 

Удивительное совпадение, но Горев прислал своего помощника сообщить, 
что, по имеющимся сведениям, фашисты, потерпев неудачу под Романильясом, 
приступили к перегруппировке сил и н сведению обескровленных частей в новые 
полноценные единицы. Надо полагать, это займет не день и не два, и таним об
разом защитники Мадрида получают некоторую передышку, которую необходимо 
наилучшим образо:vr использовать - в первую очередь для укрепления занимае
мых позиций, устройства наблюдательных пунктов и так далее. Командованию 
Двенадцатой интербригады Горев предлагал обдумать, не найдет ли оно возмож
ным своими силами отбить Боадилья-дель-Монте. 

Фриц высказался против ночной атаки. 
- Мы с вами, дорогие друзья, до ночных действий еще не доросли. Лучше 

начнем дело п од утро или часам эдак к семи. 

Было решено до конца этой ночи рассредоточить на весь притихший бригад
ный фронт два батальона - франко-бельгийский и «Леонес рохос»,- а батальоны 
Гарибальди и Домбровского вывести в резерв и на аледующие сутки скрытно со
средоточить в лесу близ Боадилья-дель-Монте. 

С наступлением темноты я опять стал разводящим, так как возле окруженно
го лесом дома надо было держать ночью п о  меньшей мере два поста, на что пяти 
человек никак не хватало, и потому начальник охраны Ганев от заката до восхода 
вновь превращался в часового. 

Проведя ночь без сна, я после завтрака по совету Лукача удалился в край
нюю комнату, где ночевали заместитель :комбрига и начальни:н штаба, но едва по
весил винтов:ну, :на:н услышал урчанье танна. Я тут же выс:ночил на :крыльцо и 
лишь тогда перевел дух. Безжалостно кроша тра:нами тонное покрытие узенького 
лесного шоссе, :н нам, пуш:ной назад, с откинутой крышкой лю:на, рывками про
двигался «Т-26» .  Из башни выглядывал Погодин. Танк остановился в пяти шагах 
от невозмутимо преградившего ему дорогу Юнина. 

- Привет! Нашел-таки вас! Я к твоему хозяину. Проводи,- спустившись на 
шоссе, крикнул он мне. 

Погодин доложил Лукачу, что, кроме его вполне исправной машины, еще три 
должны быть отремонтированы к следующему утру и затемно прибудут в распо
ложение бригады. Лукач усадил Погодина в кресло перед круглым столиком и на
лил ему рюмочку коньяка. 

Я вышел распорядиться сменой часового, а когда вернулся, Лукач, водя ка
рандашом по карте танкиста, убедительно просил его о чем-то. 
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- О'rень бы, голубчик, полезно было. Это необходимая военная хитрость, и 

сделать ее тебе ничего не стоит. Знаю, ты спешишь, надо помочь своим в ремон

те, -но ведь вся затея и полчаса не отнимет. 
Погодин вяло отнекивался: он не имеет указаний, получится с его стороны 

самоуправство. 
- Лейтенант Погодин! - раздалось сзади. 
Я оглянулся на резкий окрик и с удивлением увидел Фрица. Вероятно, он в 

своей ко:'l!нате слышал весь разговор. 
- Лейтенант Погодин! - повторил Фриц. - Уж не воображаете ли вы, что 

трусость украшает командира Рабоче-Нрестьянской :Красной Армии? 
Погодин обернулся. Увидев Фрица, он вскочил и вытянулся. Лицо его покры

лось пятнами, но он ничего не ответил, а, вскинув кулак к шлему, повернулся 

кругом и, печатая шаг, вышел. Лукач с состраданием посмотрел ему вслед. 
- Не слишком ли ты строго, дорогой? - мягко упрекнул он Фрица. 

Натягивая перчатки, Фриц непреклонно молчал. В столовую вошел Прадос 

и, почище Морица щелкнув каблуками, подал Лукачу надписанный, но не заклеен-

ный конверт. 

- Чуть не забыл,- вынув из него бумагу с напечатанным на машинке ис

панским текстом и подписывая ее, признался Лукач; он по-немецки поблагодарил 

Прадоса и перевел взгляд на меня.- Сумели бы вы, Алеша, найти место, куда мы 

вчера ходили? 
' 

- Сумею, товарищ комбриг. 
- Тогда придется вам, дружок, поспать немного позднее, а сейчас сходите 

туда, возьмите только вдоль кустарника примерно на километр вправо, до леса. 
Там найдете новый командный пункт испанского батальона. Отдайте это коман
диру или политкомиссару - кто первым встретится. А то все разговариваем да 
разговариваем, пора с разговоров на бумагу переключаться и приобщить наших 
львят к необходимому канцелярскому минимуму с вытекающей из него ответст
венностью. Нсrати, не забудьте, чтобы тот, кто примет, проставил на конверте да
ту, час и минуту получения и обязательно расписался. 

- Нуда ты? - окликнул меня Погодин, появляясь из-за танка, до сих пор 
не сдвинувшегося с середины шоссе, и вытирая ветошью испачканные руки. 

Я объяснил. 

- Садись, подвезу. Нам вроде туда же. 
Он взобрался в башню и протянул мне руку. Танк взвыл и рванул с места. 

Против моих ожиданий, многотонная машина была легка на ходу и бежала почти 
без толчков, равномерно качаясь, :как челнок на волнах. 

Вдавливая в землю кусты, мы влетели в мелколесье, и тогда я увидел, что 
небольшие деревья без сопротивления, будто камышинки, ложатся под грудь 
танка. 

Не замечая моего восторга, Погодин в скупых словах изложил, чего добивал
ся от него Лукач. :Комбригу хотелось, чтобы погодинский танк показался против
нику на различных участках, чтобы создать видимость, будто здесь находится 
танковая рота, и отбить охоту что-либо предпринять в ближайшие сутки, а также 
заставить оттянуть сюда имеющиеся поблизости противотанковые средства. 

- На опушке придется колпак нахлобучить, там будем на виду,- преду
предил Погодин, когда танк вломился в настоящий ле-:: и, лавируя меж толстыми 
деревьями, безжалостно валил молодняк. 

При закрытом люке стало не только темно, :-ю и жарко, к запаху нагрето
го машинного масла начал примешиваться едкий дымок. Вдруг снаружи послы
шался частый стук, будто град ударил. 

- Это нам как горох в стену, ихняя шрапнель! - прокричал Погодин, при
льнув к светлеющей полоске толстого желтоватого стекла . - Абы чем другим не 
попотчевали! Давай, Вадим, отверни, - обратился он к водителю,- где потише. 
Да и человека пора высадить. 

1 2* 



180 АЛЕКСЕй ЭйСI-!ЕР 

Н:огда я возвратился в штаб, здесь все уже знали, что мне удалось прокатить
ся в танке, и Лукач, приняв у меня пакет со шнолярским росчерком командира 
«Леонес рохос>.>,  принялся расспрашивать, нуда Погодин направился дальше. 

- Так я и думал, что в конце концов он все сделает, как надо , - удовлетво
ренно произнес командир бригады. - А что ему этого до смерти не хотелось, по
нять можно. 

И он рассказал, что скоро два месяца. как советские танкисты не выходят 
из боев, не зная отдыха ни днем, ни ночью: днем - война, ночью - ремонт. Не
когда бьшает не то что поспать. но и поесть. Потери же у них· 

пропорционально 
не меньше, чем в пехоте. Броню при прямом попадании любой снаряд прошивает; 
если ж учесть, сколько в танке горючего и взрывчатых материалов, то можно се
бе представить, до чего легко он превращается в крематорий. 

- И не в одном этом суть,- продолжал Лукач.- На войне надо уметь не 
только умирать, но и убивать, а это совсем не то, что стрельба по мишеням. 

Хотя четыре танка под предводительством Погодина и принимали участие в 
наступлении на Боадилья-дель-Монте, но с ним самим · я больше не видался, те:11 
более что вскоре он был ранен и после госпиталя отправлен на поправку куда-то 
к морю. Летом 1937 года я случайно встретил Погодина на улице Валенсии. Рана 
его зажила, он загорел и в хорошем светло-сером костюме выглядел франтом. Уз
нав незадолго Перед тем из « Правды», что произведенный в капитаны Погодин за 
«выполнение особых заданий партии и правительства» удостоен звания Героя 
Советского Союза, я обнял его и поздравил. Он пригласил меня н себе в гостини
цу, налил, нан некогда в Фуэнкаррале, рюмку коньяку и стал подробно расспра
шивать о гибели Лукача. 

В бесчисленный раз я повторил, нан все случилось. О том, что Фриц был ра
нен в той же машине, Погодин н е  знал. 

- Особенный человек был - не одинаковый с другими, - промолвил Пого
дин. - Счастье еще, что Фриц жив остался. 

- А помнишь, как он тебя обидел? Я очень тогда огорчился. 
- Никак он меня не обидел, - запротестовал Погодин . - Фриц - началь-

ник справедливый. Я еще должен быть ему благодарным. Ослаб я, а он мне на
помнил, нто я есть. 

В номер, не постучавшись, вошел Протодьяконов, судя по благоуханию -
прямо из парикмахерской. 

- Можешь поздравить и лейтенанта ,- подчеркнул его звание Погодин, 
орден Нрасного Знамени получил . . .  

Через двадцать лет Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых 
войск С. М. Rривошеин - в Испании он был полковником Меле - на мой вопрос 
о Погодине ответил: «Убит в Отечественную в звании полковника» .  

О Протодьянонове ж е  бывший начальник штаба танкистов в Алькала-де-Эна

рес полковник в отставке А. А. Шухардин недавно сообщил мне, что он жив и ра

ботает в одном из московских научно-исследовательских институтов. 

- Товарищ Фабер! - возвестил Ганев. 
Но взамен неведомого товарлща Фабера вошел за,помнившийся мне совет

ский майор Н:санти - тот самый, который был советником Дуррути, - с ним опять 

была хорошенькая маленькая переводчица в белом меховом комбинезоне, делав
шем ее похожей на плюшевого медвежонка. 

- Линочна! - просиял Лукач. 
- Пр-р-ривьет, товар-р-рисчи, - жизнерадостно ответствовала Лина, и по 

одним раскатистым «Р» можно было не колеблясь определить, что испанский -
ее родной язык. 

Нсанти поздоровался с Лукачем, со мной и через стол протянул руку Бело
ву, причем тот снова назвал его товарищем Фабером. Я счел, что Белов путает 
Rсанти с кем-то еще, но в просвете двери, как в раме, поразительно напоминая 
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на темном фоне коридора старый портрет конкистадора, возник горбоносый Пра
дос и радостно воскликнул: 

- Салуд, камарада Фабер! Лина, салуд! 
Оставалось предположить, что Фабер - псевдоним Нсанти, но и это предпо

ложение оказалось несостоятедьным, так как Лукач тут же назвал черноглазого 
советского майора с талией в рюмочну третьим именем - Хаджи. 

На некоторое время Лунач, Белов и гость уединились, а ногда, довольные 
друг другом, вышли и Лунач, оттеснив Прадоса на второй план, стал любезничать 
с Линой, Нсанти присел за нруглый стол�J:к, набросал на вырванном из блокнота 
листке несколько строк и отправи.11 с ними разрумянившуюся в тепле девушну. 
Едва 'машина отошла, Нсанти предложил Луначу «размяться». 

Я снова собрался было прилечь, но Прадос принялся восхвалять Фабера и 
его самообладание, ноторое ему представился случай наблюдать в Аранхуэсе во 
время ужасающей бомбардировк.и. Я спросил его, почему он именует Н:санти фа
милией карандашного фабриканта, но Прадос срезал меня, заявив, что, во-первых, 
тан звали маршала Франции, известного военного инженера и предшественника 
Вобана, а во-вторых, что и Н:санти, без сом!Iения, тоже не настоящая фамилия -
иначе все русские не называли бы его еще одним именем, ноторое не выговорить. 
Вообще же Фаберу вполне подошли бы и три нонспиративные нлички: он ведь за 
двоих, если не за троих действует, да и деятельность у него сверхсекретная. Пра
дос честно признался, что сам о ней не знает, но друг его работает с Педро Чена, 
членом политбюро. Тан вот Педро Чена, по словам друга Прадоса, считает, 
что из находящихся в столице советских товарищей наибольшую пользу принес 
Фабер. И еще Педро Чека говорит, что Фабер - самый отчаянный, самый наход
чивый, а в момент опасности и самый хладнонровный из всех, с кем он имел в 
своей жизни дело. 

(В связи с операцией под Боадилья-дель-Монте именно здесь в дополнение 
но всему, сохраненному о нашем комбриге моей памятью, уместно присоединить 
и то, что в двадцать пятую годовщину его с,мерти рассказал мне Герой Советского 
Союза генерал-полковник Хаджи-Умар Мамсуров, когда мы с ним встретились в 
Центральном доме литераторов на вечере, посвященном па,мяти Лукача. 

- Вот слушаю я все эти звучные речи,- по обыкновению медленно гово
рил Хаджи, - и почему-то мне припоминаются не какие-нибудь исторические сло
ва или очень значительные поступки Лукача, а одна совсем, можно сказать, ни
чтожная мелочь. Было это во второй половине денабря, нанануне дня, в наной ва
ша бригада намеревалась предпринять наступление на Боадилья-дель-Монте . . .  

И Хаджи рассназал, нан они с Луначем отправились в номандирсную развед
ку н тому месту на нраю леса, где батальоны должны были сосредоточиться для 
бросна, и нан Лукач обрадовался невзрачному цветну, чудом распустившемуся 
в декабре, и,  набрав полные руни нюшей, окружил цветон изгородью, чтоб его не 
растоптали идущие в бой. 

- Непонятным мне тогда его поведение поназалось ,- прибавил Хаджи, -
сентиментальным каким-то. А теперь, ногда подумаю о Лукаче, невольно вспоми
наю этот случай. Ведь вот кан хотел че_ловен воевать - чтоб лишнего цветочна 
его бойцы не раздавили . . .  

Пусть мне не раз предстоит возвращаться н Хаджи в дальнейшем, но в этом 
отступлении вполне нстати добавиfь, что дошедшая до меня через Прадоса хва
лебная оценка, ноторую давал ему «самый сдержанный из них»,  нак охарактери
зован Педро Чена в «Испанском дневнине», нашла недавно авторитетную под
держку в лице Фрица. Завершив абзац об одном из своих сподвижников по обо
роне Н:рымсRого перешейка, «человеке-легенде» А. В. Мокроусове, знакомом ему 
по Арагонскому фронту под псевдонимом Савин, бывший Фриц прибавляет: « За 
долгую свою жизнь я встречал много интересных людей, но, пожалуй, еще только 
один человек обладал таной же страстной целеустремленностью и неутомш.юй 
изобретательностью в борьбе с врагом - это генерал Х. Д. Мамсуров. В Испании 
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наш дорогой Нсанти (так его там величали) помогал защитника•;\1 республики орга
низовать разведку. К сожалению, еще не настало время, чтобы в полный голос 
рассказать о деятельности этого человека, а когда настанет - люди будут читать, 
и удивляться, и радоваться, что среди нас живут такие натуры . . .  » 1  

Номандирское совещание в ночь перед наступлением на Боадилья-дель-Мон
те, на котором мне опять пришлось подвизаться в качестве переводчика, безбожно 
затянулось, и я проснулся поздно. Прислушавшись к тому, что делается в доме, 
.я догадался, что с наступлением не в порядке. 

Оказалось, что в батальонах не сумели организовать продвижение через лес 
ночью и, вместо того чтобы начать действовать на рассвете, только недавно добра
лись до исходных позиций. Танки тоже опоздали. В результате начало атаки пе
ренесено с семи на четырнадцать ноль-ноль в расчете на то, чтобы застать про
тивника врасплох в обеденное время. 

Впереди был почти целый час. Но вдруг задребезжали стекла: где-то неда
леко бомбили. Вскоре в ящике зазудело. С командного пункта Паччарди сообщали, 
что девять «юнкерсов» сбросили бомбы на лес, в котором сосредоточилась опера
тивная группа и танки. Танки невредимы, но в людях есть потери, хотя и неболь
шие. 

- Терпеть не могу такие дамские выражения,- сказал Лукач, узнав содер
жание телефонного разговора. - Надо цифру называть, а то - небольшие. Для 
убитых они очень большие. 

В начале третьего оба батальона двинулись в атаку. Сперва мы слышали не
прерывный гул вражеской артиллерии, вскоре он начал затихать, и тогда сдела
лись различимы редкие залпы единственной нашей трехорудийной батареи Тель
мана. Затем и она смолкла. Белов приказал Морицу связаться с Паччарди, но ли
ния оказалась повреждена. Тут, на счастье, подошел Петров. 

От него мы узнали, что наступление сорвано. Весь расчет строился на внезап
ности, а ее-то и не получилось. Профилактической бомбардировкой противник не 
ограничился, а принял и другие меры - подтянул технику, в том числе и новей
шую. Стоило танкам высунуться из-за деревьев, как их встретили противотанко
вые орудия: один был сразу подбит, а остальные отошли. Хорошо еще, что пост
радавший легко отделался - ему заклинило башню и он допятился до леса. Пехо
ту перекрестным огнем «Гочкисов» сразу отсекли от танков, а потом еще и артил
лерийский заградительный огонь поставили. 

- В общем, с моего одобрения Паччарди принял единственно воз:vюжное 
решение: отставить. Я хотел согласовать, но на линии был обрыв. 

- Танки там все перепахали, ну провод и полетел к дьяволу,- пробормотал 
Белов. - Только от них и толку. 

- Не успели мы вывести людей из-под огня, - продолжал Петров,- Нлебер 
явился. Выслушал Паччарди, выслушал меня и, будто из духа противоречия, пред
ложил с утра возобновить наступление. Я доказываю, что это бессмысленно, если 
сюда со всего фронта артиллерию не стащить, но разве Нлебера переговоришь? 
Он заявил, что командование предполагает придать нам бронепоезд. 

- И тебя, дорогой, и тебя, вас обоих я попрошу,- Лукач взял под руки Бе
лова и Петрова, - сейчас же, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, по
ехать по Норуньскому шоссе к Эль-Плантио и дальше, до переезда через желез
ную дорогу. В двух шагах от него начинается туннель, где прячется от авиации 
этот самый бронированный Змей Горыныч. Над входом в туннель стоит пустая 
будка. Мне сейчас доложили, что товарищ Нупер не позже чем через час туда 
прибудет. Вы его там дождитесь и вместе подыщите по карте точку, откуда броне
поезду можно бы завтра с толком пострелять. Купер некоторый опыт по части 

1 Дважды Герой Советского Союза генерал армии П. И. Б а т о в .  В походах и боях. 
Издание второе, до,полненное и переработанное. М. 1966. 
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бронепоездов имеет. Я же, пона суть да дело, прямином с Алешей пройду. Хочет
ся мне на злосчастную эту Боадилью в бинонль посмотреть. 

- Недурная получилась прогулка, - довольным голосом произнес Лунач. 
Будто и не на войне. Вы согласны? 

Лес понемногу редел. Появилась тропинна, ее пересекла другая, рядом зави
ляла третья. Незаметно они слились в до рожну, которая вывела нас в :красивый 
пари. Мелной растительности здесь уже не было, деревья далено отстояли одно 
от другого - это были вековые богатыри с необъятными стволами. Справа завид
нелся просвет. 

- Ну, вот и дотопали,- сказал Лунач . - Железнодорожное полотно проле
гает вон там, а туннель, где маринуется бронепоезд, чуть впереди. Я не случайно 
говорю - маринуется. Дело в том, что он единственный не тольно под Мадридо:.r, 
но чуть ,1и не на всю Испанию - унинум, одним словом. Им и дорожат вроде нак 
священной релинвией - не дай бог потерять! В результате он все равно что поте
рян - бездействует. 

Там, где была железная дорога, нарастал шум. Приближаясь, он переходил 
в громыханье. Должно быть, это шел бронепоезд. Но Лунач внезапно ринулся 
вбон и, присев за широким и прямым, нан соборная нолонна, стволом, нетерпели
во поназывал, чтобы и я спрятался. Не успел я,  нидаясь н ближайшему дереву, 
догадаться, что это вовсе не бронепоезд, а налет бомбардировщиков, нак сквозь 
гул их моторов прорвался пронзительный свист, земля подо мной заколебалась, в 
лесу потемнело, и, сливаясь в один ужасающий удар, ухнуло подряд несколько 
взрывов. 

В оба уха •меня сильно кольнуло, и sce звуки сделались приглушенными, как 
будто я ,  ныряя, набрал в уши воды. Я улавливал, однако, и удаляющееся гудение 
моторов, и даже глухой стук возвращающихся с неба намней. Едний запах 
взрывчатки начал распространяться по парну, и на землю медленно опускалась 
похожая на пепел пыль. 

Лукач выпрямился и зашагал дальше. Я бросился догонять его. Невдалеке, 
у срубленного бомбой и отлетевшего метров на десять от своего расщепленного 
пня громадного платана, мы увидели Петрова и Белова. 

- Целы? А Григорий Иванович? Разве не подъехал?- прокричал Лукач. 
Вместо ответа Белов вскинулся, как человек, которому напомнили о самом 

главном, и бросился бежать; за ним кинулся Петров. Побежали и мы с Лукачем. 
Поглядывая вперед, на Белова, я заметил, что брюки его разорваны от паха почти 
до колен. 

Выбежав из парка, Белов повернул к путейской будке, окруженной давно 
потерявшим листву фруктовым садиком. Перед ним зияли две свежие воронки. 
Садик устоял, но с будки начисто снесло крышу и земля перед входом была усея
на битой черепицей. 

Полкомнаты завалило рухнувшим потолком. Слева на стуле сидел Н:упер и 
о край стола выбивал из кепки черную пыль. Натянув кепку на бритую голову, 
Нупер, пока мы входили, стряхнул кусни штукатурки и кирпичные осколки с ле
жавшей на столе карты и, раскладывая ее, проговорил как ни в чем не бывало: 

- Что ж, продолжать, по-моему, бесполезно. Хоть в бронепоезд и не попа
ло, но ничего не возразишь: по нему целили. Теперь его из туннеля калачом не 
выманишь. 

Нупера прервал часто-часто запыхтевший где-то поблизости паровоз, заляз
rали буфера. 

- Так и есть, Григорий Иванович, - отозвался на эти звуки Лукач. - Слы
хали? Невредим и уползает к себе в нору. Но разрешите напомнить, что поддержка 
огнем с бронепоезда рассматривалась как необходимое условие повторного на
ступления. Без нее и так несолидная затея превращается совсем в абсурд. Я, по со
вести, на это пойти не могу. Так и скажу, кому нужно, а там пусть делают со 
мной, что хотят". 
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- Ты заранее не кирпичись. Приедешь нынче вечерком в подвал и доло
жишь свое мнение. Что без артиллерии не воюют, Горев не хуже твоего знает. 

Я прикоснулся к плечу Белова и обратил его внимание на чуть не пополам 
распоровшиеся брюки. Он глянул и покраснел. 

- Да". В Большой зал Н:онсерватории в подобном виде, пожалуй, не впу
стили бы. Одного не понимаю: где я так? 

- А когда мы с тобой из-под «юнкерсов» улепетывали, - Петров усмехнул
ся, - ты слишком далеко ноги выбрасывал! Не воображай только, что ты один. 
Я ж не отстал. Просто у моих штанов нитки оказались крепче. Садись, поскорее 
зашивай. 

- Легко сказать - зашивай, а чем? 
На счастье, в нагрудном кармане запасливого комбрига нашлось несколько 

английских булавок, и Белов кое-как скрепил ими прорехи. 
Вскоре пос.1е нашего возвращения в дом лесничего подтвердилось, что Н:упер 

был вполне согласен с Лукачем. Не успел комбриг уехать в Мадрид, кан пришло 
распоряжение, которым повторение неудавшейся операции отменялось. Лукач 
тотчас же послал за Тимаром и обязал его за ночь перевезти батальоны Гарибаль
ди и Домбровского обратно в Эль-Пардо. Находившиеся на передовой франко
бельгийцы и «Леонес рохос» были без осложнений сменены под утро. 

( Батальон «Леонес рохос» оставался в Двенадцатой интербригаде до сере
дины января и участвовал в успешном новогоднем наступлении в районе Сигуэн
сы. Громогласное наименование долго обыгрывалось у нас, и, пока шутки не 
приелись, новичков за глаза величали то « Rрасными котятами» , то « Rогортой 
рыкающих брадобреев», то еще как-нибудь. Однако это, в общем, безобидное 
зубоскальство длилось лишь до тех пор, пока, пообстрелявшись, батальон, кото
рым вплотную занялись назначенный начальником оперативного отдела штаба 
бригады испанский майор Херасси, а также Густав Рег лер, не стал вполне боеспо
собен. Н:о взаим!юму огорчению, именно после этого батальон « Леонес рохос» у 
нас забрали и влили в одну из формируемых испанских бригад. Лишь немногие 
особенно привязавшиеся к нам мальчики сумели в момент перевода незаметно 
осесть главным образом в батальонах Гарибальди и Домбровского.)  

14 

В середине следующего дня, когда штаб бригады покидал дом лесничего, 
Лукач приказал мне съездить в батальон Андре Марти, задержанный на всякий 
случай в небольшом местечке возле Н:оруньской дороги, и передать Жоффруа, 
чтоб он подготовился к погрузке. Машины подойдут самое позднее через час и 
покатят его ребят до эль-пардской казармы для продолжения прерванного отдыха. 

- Оставайтесь там, - приказал мне Лукач, - пока не убедитесь, что всех 
вывезли, а то в последний ра'3 они целый взвод в тылу забыли. И пусть за возду
хом смотрят повнимательней: день летный. 

Н:руглая площадь, на которую доставил меня мотоциклист, и вытянутая вдоль 
шоссе главная улица были пусты. Но из таверны на углу слышалось нестройное 
пение. Пели французскую « Молодую гвардию» на слова Вайяна-Нутюрье, попу
лярную не только среди французов, но и среди революционной молодежи повсю
ду вплоть до Южной Америки. Где-то подальше охрипшие голоса орали еще и 
« Rарманьолу», но до того фальшиво, что я узнал ее лишь по ритму. 

Я пошел разыскивать батальонный штаб. Выяснилось, что это не так просто: 
из троих, встреченных мною, двое, в зеленых беретах, цеплявшиеся друг за дру
га, :как утопающие, лыка, что называется, не вязали, а третий, испанец в рогатой, 
обшитой :красной тесьмой пилотке, хотя был трезв и даже понял, когда я повторил 
в опрос на сомнительном подобии кастильского, не имел ни малейшего представ
ления, где помещается «эль эстадо майор де лос интернасионалес».  

Наконец мне повезло, и через раскрытые дощатые ворота низкого, с окошеч-
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ками под крышей здания - вероятно, раньше в нем был хлев - я разглядел груп
пу бойцов на корточках перед разобранным пулеметом. Повернув к ним, я услы
шал, что из полумрака кто-то оклшшул меня по имени, и увидел поднявшегося 
навстречу Пьера Шварца. Он, как все мы, похудел и сильно изменился, кисть 
левой руки была перебинтована, но серые глаза смотрели уверенней, чем в Альба
сете. На правой ладони Пьера лежала в замасленной тряпочке деталь пулеметного 
замка. Она помешала рукопожатию, и мы поцеловались, как парижане, не обни
маясь. 

Пьер Шварц рассказал, что ранен еще в 'Университетском городке, но рана 
позволила остаться в строю, и сейчас он номандир взвода пулеметной роты. По 
сравнению с другими в ней образцовый порядок благодаря ее номандиру Бернару, 
пехотному лейтенанту резерва. Он социалист - нонечно, левый, - но было б непло
хо, если бы все коммунисты вели себя, как Бернар. А то Жаке хоть и член ком
мунистической партии, но понимает свою роль так, словно политкомиссар должен 
быть заступником сражающихся масс перед эксплуатирующим их командованиеl\!. 

Я спросил, что представляет собой Жоффруа. 
- Задница , - кратно и исчерпывающе определил Шварц.- Не дура�\, имей 

в виду, не трус, а именно задница. Пока не выпьет, все, кому не лень, на нем вер
хом ездят. А тяпнет - и давай громы и молнии метать, аки скимен рыкающий, хотя 
всем ясно, что он всего-навсего пьяный неврастеник. 'Удивительно ли, что в ба
тальоне бедлам? А между тем люди в нем как люди. Есть, правда, и люмпены, 
но чего ж ты хочешь? Ведь французские и бельгийские добровольцы - это не 
политические эмигранты, как, например, немецкие или венгерские. 

'Узнав, что сейчас должны прибыть грузовики, Шварц заторопился: ему надо 
успеть дочистить и собрать второй «максим».  Все же, сунув тряпицу с деталью 
одному из пулеметчиков, он взялся проводить меня к Жоффруа. По дороге я спро
сил о Белино. Но Шварц такой фамилии не помнил и ничего сказать не мог: похо
жий на того, кого я описал, толковый парень в батальоне был, только он, кажет
ся, убит или тяжело ранен . . .  

( С  Белино я впоследствии раза два и л и  т р и  встретился. Случайные эти встре
чи были поневоле краткими. Если память мне не изменяет, первая произошла уже 
после сражения на Хараме. Так или иначе, но, оправившись от ранения, Белино 
окончил, помнится, офицерскую школу в Посорубио и лейтенантом вернулся в 
батальон Андре Марти, где командовал ротой. Сравнительно скоро он был ранен 
вторично, а затем служил в Четырнадцатой интербригаде. Со второй половины 
1937 года я потерял его из виду. И вдруг в декабре 1 962 года, читая в «Юмани
те» о похоронах последнего командира Четырнадцатой - Марселя Санье, я среди 
перечисляемых руководителей и членов «Содружества французских добровольцев» 
наткнулся на Фернана Белино. А летом 1 966 года та же газета напечатала, что 
французскую делегацию на международном съезде участников интербригад, про
исходящем в ГДР, возглавляет Белино, и на несовершенном газетном оттиске в 
седом, как лунь, но с моложавым лицом представительном человеке я сразу узнал 
одного из героев этой книги . )  

Не доходя до конца улицы, Шварц издали поназал м н е  дом, где находился 
штаб, и ласково пожал мне руну. Но тут из глинобитной лачуги, перед ноторой мы 
остановились, вышел матово-бледный низенький француз с пистолетом на животе, 
нан любят носить немцы, и попросил Шварца проводить его в свой взвод. 

- О-о, товарищ Бернар! - восклиннул Шварц.- Подожди, Алексис, я 
хочу представить тебя командиру нашей роты. Это мой приятель, - обратился 
Пьер к Бернару.- Из штаба бригады. Он с поручением к капитану Жоффруа. 

Бернар, о котором с такой похвалой отозвался Пьер Шварц, меня разочаро
вал. 'Уж слишном мал он был ростом, особенно несолидно выглядели его коротень-
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ние ножни: в обмотнах они были похожи на нажни бильярдного стола. Лицо Бер
нара было нрасивым, но непропорционально большим; бледность же командира 
пулеметной роты, оттеняемая норотно подстриженными черными усиками, просто 
пугала - назалось, он вот-вот упадет в обморок. Знаномясь, он, однано, с силой 
сжал мне пальцы и, снороговорной произнеся положенное «enchante»,  преувели
ченно соответствующее нашему «очень рад», прямо-таки чарующе улыбнулся. 
Впрочем, женственно-прелестная улыбна тотчас сбежала с его губ. Бернар поин
тересовался, в чем, если не секрет, занлючается моя миссия. Узнав, что баталь· 
ону предстоит немедленное возвращение в Эль-Пардо, он очень серьезным тоном 
заметил: 

- Это будет не так легко: многие из ребят не в форме . . .  
Вход в штаб батальона не охранялся. Я вошел в грязный коридор. Из раскры

той двери справа вырывался ужаснейший гам. Дальше по коридору была открыта 
вторая дверь налево, в комнату поменьше. В ней на расстеленных по каменному 
полу матрасах полулежал Жоффруа, рядом, скрестивши по-турецки ноги, сидел 
Жане, оба были в некогда белых полушубках. Несколько человек, закутавшись с 
головами в одеяла, спали на соломе под окном. Здесь же мотоциклист надраивал 
фланелью свой и без того сверкающий «Индиан». В комнате сильно пахло бензи
ном, но это не мешало Жоффруа курить. 

Исполнив положенное воинской субординацией, я передал Жоффруа, что 
было приказано, но второпях вместо необходимого в применении ко всему живо
му глагола «rassemЬler» употребил «ramasser»,  что тоже означает «собирать» ,  но 
в значении подбирать с земли. Жоффруа усмехнулся и снисходительно исправил 
мою ошибку, а затем приказал владельцу «Индиана» предупредить командиров 
рот, чтоб подготовлялись к погрузке. 

Не прошло и получаса, как в главную улицу втянулось десятка три грузо
виков. Весело покрикивая, Тимар рассредоточил_ их по переулкам, и посадка нача
лась, но если пулеметная рота с восемью_ «максимами» уже через десять минут 
заняла свои места, то остальные машины пока стояли полупустые, а то и вовсе 
пустые. 

Тимар, отправив пулеметную роту, принялся ходить по домам, уго:::<�ривая 
собираться поскорее, но даже в тех случаях, когда его слушались и «ЗИС-5» 
более или менее быстро наполнялся, поднять опущенный задний борт было нельзя, 
так как из кузова неслись вопли, что не хватает Жана, или Франсуа, или сразу 
двоих Жанов и еще Анри. 

Обходя квартал за кварталом, мы с Тимаром обнаруживали людей, находив
шихся то в излишне приподнятом настроении, то, наоборот, непобедимо сонных. 
Нередко нам отвечали воркотней, а порой и бранью, и тогда лишь парижское 
острословие Тимара разряжало наэлектризованную атмосферу. Иных нам прихо
дилось в ыводить под руки и подсаживать, а двоих, мертвецки пьяных, мы, расr<а
чав за руки и за ноги, закинули прямо на колени их товарищам. 

В конце концов Тимар вышел из себя и потребовал, чтобы его проводили к 
командиру батальона. Повел обозленного Тимара я. В схожих с опустевшими стой
лами помещениях царила тишина. В недавно такой шумной комнате справа не 
осталось ни души. Никого, кроме Жоффруа, возлежащего на грязном матрасе в 
позе давидовской мадам Рекамье и безмятежно покуривающего, не оказалось и 
в другой. Спокойствие Жоффруа окончательно взбесило Тимара, и он с места в 
карьер начал орать. Однако это не произвело на Жоффруа заметного впечатле
ния, и когда Тимар выдохся, он ответил, что раз командир батальона болен грип
пом и в текущие дела не в мешивается, среди его подчиненных неизбежно обнару
жится беспорядок, иначе для чего бы в каждой армии назначали командиров 
батальонов да еще платили им жалованье. Тимар только рукой махнул и выбежал 
вон, я же объявил Жоффруа, что не так уж ошибся, произнеся «ramasser» вместо 
«rassemЫer» :  батальон пришлось буквально подбирать с земли. 

Уезжая, Тимар попросил проследить за отправкой двух последних грузови
нов, отходивших от площади. Первый из них я нашел почти готовыl\1 в дорогу. 
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Зато второй был пуст, хотя возле него и собралось человек двадцать, о чем-то 
дискутирующих. Еще издали я различил в шумливой толпе Бубуля, как и многие, 
повязавшего анархистский шейный шrаток. Вообще анархистские цвета и значки 
ФАИ попадались сегодня в батальоне Андре Марти часто. 

До грузовика осталось метров пятьдесят, когда на площадь вылетел серый 

«пежо». Проскочив мимо толкущихся возле «ЗИС-5», Луиджи притормозил, на 

ходу открылась дверца машины, и на шоссе вышел Лукач в коротенькой замше

вой курточке. 
Я заторопился к комбригу доложить, как выполняются его приказания, но 

гораздо раньше к нему приблизился отделившийся от остальных боец. Он был без 
винтовки, распоясан и даже без головного убора. За ним поспешал Бубуль. Оба 
ступали нетвердо. 

Мне не уда пось разобрать, что сказал нетрезвый боец, подходя .к Лукачу, но 

командир бригады нахмурился и вопросительно, как бы в ожидании перевода 
посмотрел в мою сторону. Не получая ответа, подошедший хрипло выругался -
это я уже хорошо расслышал - и схватил Лукача за плечо. Резким движением 

комбриг сбросил его руку, отступил на шаг и молниеносно выкинул вперед полу
согнутую правую руку, описав корпусом пол-оборота. Пьяный опрокинулся навз
ничь, а Бубуль, словно только того и ждал, подхватил его под мышки и поволок 
назад к грузовику. Лукач, не  оглядываясь, подошел к « пежо» ,  дернул дверцу и 
остановился, поджидая меня. Я помахал мотоциклисту, поназывая, что уезжаю, 
влез за комбригом и, потрясенный происшедшим, опустился рядом с ним на 
сиденье. 

Несrюлько сот метров мы проехали молча. Нак ни нахально вел себя этот 
тип, но поступок Лукача представлялся мне несовместимым с образом революци
онного военачальника. Лукач между тем потер ладонью ушибленные косточки 
правой руки и вздохнул. 

- Пропадает батальон, - огорченно произнес он. - И что делать, не пред
ставляю. Где для ваших французов командира взять? . .  

Машина бежала в направлении на Эль-Пардо. Лукач рассеянно смотрел в 
окно. 

Мы проехали площадь перед королевским дворцом, взяли направо и помча
лись по шоссе, ведущему к мосту Сан-Фернандо. Немного не доезжая до того само
го загородного особняка, куда я приезжал однажды к генералу Нлеберу, машина 
убавила скорость и круто свернула в ворота. Стоявший на часах Лягутт распах
нул чугунные створки, и мы очутились на забетонированном дворе, где выстрои
лись прикрытые для маскировки перевернутыми ковриками и половиками маши
ны Петрова, Фрица и Белова, а под ничего не скрывающими ветками фруктовых 
деревьев, растущих из оставленных в бетоне лунок, прятались штабные мото
циклы. 

Внутри дом хотя и утратил господствовавший при Нлебере военно-придвор
ный стиль, но сохранял прежнюю роскошь и поражал непривычным простором. 
Ставни онон, выходивших на Мансанарес, оставались занрытыми, и во всей той 
половине горел среди бела дня электричесний свет, а в зале радужно сверкала 
подвесками хрустальная люстра. 

За ужином Галло предупредил, что его от нас забирают. Он будет назначен 
комиссаром-инспектором всех интербригад. Ведь, кроме двух сражающихся под 
Мадридом, уже формируется еще одна - Тринадцатая, и начинает формировать
ся Четырнадцатая. 

- Не понятно только, почему, если создаются новые, надо осЛаблять ста
рые? Удивительная все-тани система! - негодующе воскликнул Лукач. - Спаси
бо еще, что у тебя есть заместитель и мы с ним сработались. 

Но Галло сообщил, что вместо него к нам переводится комиссар Одиннадца
той бригады Марио Николетти. Реглер же, нак и раньше, останется его помощ
ником. 



188 AJIEKCEYI ЭУIСНЕР 

Твой Николетти тебе не замена, - еще более недовольно отозвался Лукач. 
Галло, сдержанно улыбаясь, возразил, что Николетти, несомненно, принесет 

на новом месте не меньшую пользу, чем принес на старом. Да и он, Галло, всегда 
будет рядом, в Мадриде, на калье Веласкес, сердце же его, где б он ни находил
ся, навсегда принадлежит родной Двенадцатой. 

Проводив Галло, все собирались расходиться на поной, .когда Мориц - поче
му-то шепотом - пригласил Лукача н телефону. Вернулся комбриг темнее тучи. 
Звонили ему из Мадрида. Приказано сниматься и к утру быть на северо-восточ
ной окраине Наса-де-Нампо. С середины дня отмечается активизация фашистов 
в Университетсsом городке. 

- Накую-то пожарную команду из нас делают, ей-богу,- заключил Лукач.
Где ни загорится или хотя б дымом запахнет - дава.й. А все  потому, что мы на 
своих колесах . . .  Геноссе Херасси! - позвал он и начал по-немецки давать указа
ния розовощекому, но преждевременно полысевшему испанскому майору, только 
что назначенному на пост начальника оперативного отдела. 

Прадос уже успел рассказать мне про Херасси, что он парижский художник, 
принявший испанское гражданство всего пять лет назад, после падения монархии, 
поскольку он марран, то есть потомок испанских евреев, насильственно крещен
ных и, несмотря на обращение в католичество, изгнанных инквизицией из коро
левства еще в XV столетии. С тех пор предки Херасси жили в Турции, и буду
щий республиканский майор родился в .Константинополе. Все эти пять веков по 
меньшей мере пятнадцать поколений рода Херасси, вернувшись к вере отцов, 
блюли тем не менее верность жестокой родине и сохранили в неприкосновенно
сти звучную испанскую речь . 

.Когда разразился генеральский мятеж, Херасси, достаточно к тому време
ни признанный в Париже, а следовательно, и достаточно обеспеченный матери
ально, бросил любимую работу и любимую жену с маленьким сыном, чтобы вме
сте с несколькими другими монпарнасскими испанцами встать в ряды защитни
ков Ируна. После его падения Херасси не задержался во Франции, но теперь уже 
в сопровождении жены - польской украинюи, надеявшейся принести пользу в 
роли переводчицы,- оставив ребенка на чьем-то попечении, выехал в Мадрид. До 
назначения к нам он успел повоевать и, командуя батальоном, отличиться. 

Первое поручение Лукача - изучить до п одхода бригады местность, на кото
рой ей придется действовать, установить связь с соседями, собрать сведения о 
противнике, а также выбрать, где разместить командный и наблюдательный пунк
ты, - все это вновь назначенный начальник оперативного отдела выполнил, по 
оценке комбрига, «на ять». Впрочем, энергия Херасси оказалась израсходован
ной втуне. Первые же два батальона - Андре Марти и Домбровского, - едва 
успев высадиться на опушке Каса-де-Кампо, были передвинуты к Университет
скому городку и уже в восемь, имея в резерве гарибальдийцев и «Леонес рохос», 
контратаковали врага с задачей выбить его из .Клинического госпиталя. 

Бригадный командный пункт тоже был перенесен в чей-то пустующий дворец, 
как ни странно, не пострада·вший ни от фашистской авиации или артиллерии, ни 
от последовательных постоев разных штабов. Н сожалению, паласио это было 
расположено слишком далеко от передней линии, и Лукачу предстояло руково
дить боем вслепую. Не удивительно, что через час-полтора после его начала про
изошло недоразумение, которое мало было назвать досадным. Телефонист, при
командированный к франко-бельгийскому батальону, на вопрос осведомленного о 
цели операции Морица, как оно там, с той поганой клиникой, ответил, что она в 
наших руках. Мориц, в восторге, что первым может сообщить Лукачу счастли
вую весть, бросился к нему. Как назло, именно в эту минуту позвонил из Мадри
да майор Ратнер, и довольный Лукач поспешил порадовать его приятной новостью. 
Однако через какое-то время Жоффруа доложил Белову, что овладеть .Клиниче
ским госпиталем без эффективной артиллерийской подготовки невозможно. Белов, 
не веря своим ушам, минут пять уточнял, правильно ли понял донесение коман
дира батальона, после чего взял за бока Морица, и тогда выяснилось. что теле-
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фонист просто-напросто спутал университетскую клинику со столь памятным фран
цузам медицинским факультетом, продолжавшим оставаться у республиканцев. 

Белов уведомил обо всем Лукача. Номбриг пришел в ярость, потребовал, 
чтоб ему мигом дали этого типчика J-Ноффруа, и, хотя тот в данном случае не был 
виноват, гневно обрушился на него - через мое посредство - по телефону. Впро
чем, словесные громы и молнии Лукача гремели лишь над моей головой, а до 
J-Ноффруа доходили только отблески далеких зарниц, ибо я взял на себя роль 
амортизатора. 

В наказание за чересчур вольный перевод я вынужден был выдержать весь
ма выразительный взгляд Белова. Лукач же, пройдясь по столовой и уже остывая, 
сназал, что подобные безобразия неизбежны и впредь, пана батальоном будет 
командовать этот психопат :Ж:оффруа, а комиссаром при нем будет такой олух, 
как Жаке. Чувствовалось, что комбриг мучительно стыдится переданного им са
мим ложного сообщения. Собравшись наконец с духом, он связался с Ратнером, 
но до того, кан открыл ему неприятную правду, вид у Jlукача был такой, что ча 
него больно было смотреть. Единственное, чем деликатный Ратнер наказал Лука
ча за дезинформацию, было предложение довести о неf:! до сведения оперативного 
отдела фронта. Тяжелую эту миссию комбриг переложил на Прадоса. 

Непрерывно, как у швейной машинки, вертя рукоятку и вместо «алло, 
алло» настойчиво повторяя магическое «ойга» или еще для разнообразия «Эску
ча, камарада»,  Прадос после нескольких отбоев дозвонился-таки до некоего высо
копоставленного тениенте-коронеля. Однако тот мало что отказался дослушать 
заранее заготовленный в письменном виде Беловым дипломатически покаянный 
документ, но и накричал на ни в чем не повинного доцента. 

Во второй половине дня бой стал утихать, но Лукач, реши·вший во что бы то 
ни стало удержать на этот раз батальон Гарибальди в резерве и опасавшийся, как 
бы его, помимо командования бригады, опять куда-нибудь «не втравили», дал 
Паччарди строгое указание - ничего без ведома штаба бригады не предприни
мать. С тою же целью он послал Херасси ко «львам»,  а Петрова на фланг, к его 
старым друзьям по Одиннадцатой - «домбровщакам».  

Довольно скоро от :Ж:оффруа позвонил Реглер. Пока Лукач дотошно расспра
шивал его, высокие цветные - под церковные витражи - окна столовой угро
жающе загудели. Фриц вышел на веранду. Я последовал за ним. 

Было холодно, однако небосвод сиял ясной, как летом, голубизной. Высоко
высоко в ней появился уступчатый строй серебряных на солнце бомбардировщи
ков. 

- Ого, восемнадцать,- сосчитал Фриц. 
Гудя все громче, самолеты опустили носы и начали плавно снижаться впра

во. За лесом прогрохотало, и на пути бомбардировщиков возникла кучка распу
хающих снежков. Они не успели растаять, как республиканские зенитные орудия 
перешли на беглый огонь, но бомбардировщики, не нарушая строя, продолжали 
снижаться среди клубящихся вокруг них маленьких тучек вроде тех, на которых 
изображают херувимчиков с крылышками. Вскоре дворец задрожал от далекой 
массированной бомбежки. 

- Не пойму, что за цель они там нашли,- возвратившись с веранды, недо
умевал Фриц.- Дорогу на Эскориал бомбят, что ли? 

Прадос по просьбе Лукача принялся названивать в Мадрид, но безуспешно. 
В разгар этих бесплодных усилий раскрылась дверь, и Фернандо впустил необы
чайно красивого молодого блондина; я узнал в нем того самого одетого, как ден
ди, английского волонтера, которого с месяц назад видел у Нлебера. 

Омбреfl  Дуран! - пылко вснричал Прадос, бросаясь к англичанину. 
Они обнялись, хлопая один другого по спине и что-то приговаривая по-испан

ски. Высвободившись из объятий Прадоса, вошедший подтянуто приветствовал 
Лукача, откуда-то знавшего его и дружесни протянувшего руку. Поздоровался с 

' Фамильярное испансное обращение. Бунвально �человече � . 
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ним, �шк со старым знакомым, и Фриц, после чего Лукач представил гостя Белову. 
При всей своей белокурости и голубоглазости, Дуран оказался настоящим испан
цем, да притом еще испанским композитором. Сейчас �юмпозитор командовал 
бригадой, занимавшей позиции поблизости от нас, возле какого-то виадука. Дуран 
пришел к нам пешком узнать, кого это так бомбардируют фашисты где-то за Эль
Пардо. Убедившись, что установить связь не удается, он пообещал заехать к нам 
на обратном пути из штаба сектора, куда он собирался попозже, и рассказать, что 
узнает. 

- Вы посмотрите: один доцент, второй художник, третий композитор.
перечислял Лукач, когда Дуран, обвороживший всех, даже Морица, удалился. -
Счастлив народ, интеллигенция которого в час решительных испытаний с ним . . .  

Вряд ли Дуран успел дойти до своего командного пункта, когда Лукача вы
звали в Мадрид. А уже к вечеру бригаду срочно, почти не таясь, вывели из Уни
верситетского городка и Rаса-де-Нампо, чтобы кружным путем через Эль-Пардо 
отвести вновь на Rоруньское шоссе, но далее, чем раньше, к западу. По наблю
дениям фронтовой разведки, фашисты стали проявлять повышенный интерес к 
этому очень плохо защищенному району; именно в нем, судя по всему, и назре
вает опасность следующего их наступления. 

Но едва бр;;�гада после преисполненной труда и тревог ночи успела таы раз
меститься, как нарядный мадридский мотоциклист привез второй за сутки приказ. 
Белов почти без запинки перевел его Лукачу с испанского. Нам - ка.к всегда, 
неожиданно и,  как всегда, в сжатые сроки - предписывалось сменить к западу 
от Ремисы выводимую на переформирование колонну. Rомбриг замысловато, хотя 
и без пафоса, выругался. Отсутствие у него прежней горячности свидетельствова
ло, что он начал привыкать к импровизационному стилю генерала Миаха и его 
окружения. 

- Нак говаривал император Наполеон: «Л'ордр, контрордр-сэ дезордр»,
флегматично проговорил Петров. - Приказ, потом контрприказ - получится бес
порядок . . .  

Беспорядка, впрочем, не получилось. Тренированная в таких делах бригада, 
описав за несколько часов почти пол·ную окружность (по прямой расстояние до 
Ремисы было два шага ),  перенеслась в еще не освоенную часть знакомого лесо
парка, где батальон Домбровского немедленно вошел в соприкосновение с про
тивником. Бригадный командный пункт на сей раз поместился в богатом двухэтаж
ном особняке. 

Докладывая Лукачу о местоположении батальонов, Белов отметил, что «Лео
нес рохос» рвутся в бой и обижены, что их держат в резерве. И несчастью, во 
франко-бельгийском батальоне настроение прямо противоположное. Человек со
рок, заявившие о своей принадлежности к анархистам, отказывались ехать на пози
ции, ссылаясь на крайнее переутомление, и Реглеру понадобилось около получа
са, а также все его красноречие, чтобы переубедить их. J'Ноффруа вел себя при 
этом крайне нерешительно, а комиссар Жаке сперва даже поддерживал забастов
щиков. 

Лукач распорядился, чтобы к нему немедленно вызвали Жоффруа и Жаке. 
После обеда меня отозвал Ганев и попросил завтра же отчислить его из 

охраны в одну из польских рот. Я без обиняков спросил его, не в обиде ли он на 
кого-нибудь; он рассмеялся и ответил, что, конечло же, нет. Просто боится закис
нуть и незаметно превратиться в бородатого обозника. Тогда у меня возникло 
другое подозрение: не связано ли его нежелание оставаться при штабе со вчераш
ним назначением на должность коменданта серба Бареша? 

Раненный в ногу еще в октябре где-то в Эстремадуре, куда была направлена 
для зачина партизанского движения первая группа добровольцев из проживав
ших в СССР политэмигрантов, югославский коммунист Бареш хотя и выписался 
из гссrшталя, но пе�:едвигался, прихрамывая и опираясь на палочку. Представив
шись Лу1,ачу и Белову, вновь назначен,ный комендант приступил к исполнению 
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обязанностей. Побеседовав с бойцами охраны, он затем переговорил с Ганевым. 
Не отсюда ли все? 

Я попросил Ганева отложить окончательное решение на завтра. Правда, 
теперь рассмотрением его просьбы будет заниматься комендант штаба. Ганев с 
улыбксй возразил, что он ко мне обратился н е  формально, но из дружеской лояль
ности, поскольку до сих пор охраной распоряжался я. Что же касается нового 
коменданта, то Бареш уже предупредил, что собирается взвод охраны укомплек
товать в первую очередь выписавшимися из госпиталей. Мш� оставалось лишь 
просить Ганева не терять со мной связь. 

В это время прибыл драндулет с Жоффруа и Жане. Я провел их к Лукачу. 
Туда же вошел Реглер и затворил за собой дверь. 

Сравнительно скоро Жоффруа вышел и,  сохраняя свойственное ему в трез
вом состоянии сардоническое выражение, уехал, а проводивший его до порога 
Реглер подозвал меня и объявил, что ему необходимо бьrть в Мадриде на сове
щании у Галло и потому собеседование Лунача с ЖаRе предстоит переводить мне. 

То, что Реглер назвал собеседованием, было монологом. Лукач произносил 
его, я повторял по-французски, а Жаке слушал. Лукач придерживался дружески
доверительного тона и каждый раз, пока шел перевод, клал для контакта руку на 
обшлаг рунава батальонного комиссара. 

Начал комбриг с того, что посочувствова.Jl Жаке, который должен тяжелее 
всех переживать сложившуюся во франко-бельгийском батальоне ситуацию. 
А ведь изменить таRое положение больше всего зависит от самого товарища 
Жаке. Мешает ему тольно одно: неправильное представление о своих функциях. 
Основная задача политкомиссарг. любого ранга - это обеспечение мало сказать 
беспрекословного, но еще и сознательного выполнения приказов rюмандования. 
Для этого комиссар должен находить слова, западающие в сердца бойцов, а ног
да понадобится, и увлечь их личным примером. Одними словами согрет и сыт 
батальон, однако, не будет, и потому комиссар обязан дедить с командиром забо
ты о своевременной доставке горячей пищи, n тем более боеприпасов, вниматель
но следить за одеждой и обувью бойцов, за регулярной сменой белья и, уж конеч
но, не забывать о раненых, а значит, контролировать работу санчасти. Кроме того, 
через находящихся в его подчинении политруков и политделегатов комиссар осу
ществляет еще наблюдение над морально-политическим состоянием своего подраз
деления, наблюдение, само собой разумеется, не назойливое, не превращающееся 
в соглядатайство. Надо ли подчеркивать, что в интербригадах, где объединены 
добровольцы различных национальностей и разных партий, а большинство состаs
ляют беспартийные антифашисты, комиссару-коммунисту необходимо обладать 
тактом и паче огня бояться, как бы не проявить сектантских замашек или же н е  
пуститься обращать всех в свою веру и тем заслужить упрек в нарушении дове
рия. в недобросовестном использовании своего высокого поста . .  

Все это Лукач выговаривал так искренне и убежденно, что само собой разу
меющиеся вещи казались открытием и заражали меня, заставляя ст.роить фран
цузские фразы с особым старанием и даже с увлечением. 

Однако на Жаке, по-видимому, не оказывали действия ни интонации Лука
ча, ни мой красноречивый перевод. Он сидел полусогнувшись, уперев глаза в пол. 
По одной этой каменной неподвижности можно было догадаться, что он заранее 
не согласен со всем, что бы ни пришлось ему здесь выслушать. 

Лукач, видя это, прекратил свои увещевания и пожелал узнать, как же това
рищ Жаке сам оценивает боеспособность франко-бельгийского батальона, почему 
там пьянство, а главное - откуда там тот дух раздражения и недовольства, кото
рые отличают батальон от двух других интернационалы;ых, не говоря уж об испан
ском. 

Жаке поднял голову и, обращаясь ко мне, холодно ответил, что, если принять 
во внимание, до какой степени физического и нервного истощения доведены фран
цузские и бельгийские добровольцы. он не види r 13 нх поведении ничего выходя
щего из нормы. Общее ;не недовольство обусловлено серией непростительных оши-
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бок командования, начиная с Серро-де-лос-Анхелеса. Поколебленный тогда авто
ритет штаба бригады нельзя восстановить дисциплинарными мерами. Необходимо 
вывести батальон Андре Марти из Двенадцатой бригады и объединить с « Париж
ской коммуной», назначив командовать ими француза. Иного выхода нет. 

Я повторил все слово в слово Лукачу. Он вздохнул, потом поинтересовался, 
сколько лет Жаке в партии. Тот ответил, что с тридцать четвертого, но не понима
ет, какое это имеет значение. Ему говорили, что командир бригады с восемнадца
ТОI'О, но разве этим что-нибудь определяется? 

- Враги народа, которых недавно судили в Москве, все насчитывали деся
тилетия партийного стажа, но разве он уберег их сперва от ошибок, а затем и от 
ужасных преступлений? А наш Дорио не был, что ли, членом политбюро? . .  

Я перевел и это показавшееся м н е  логичным замечание. 
- Надеюсь, товарищ Жаке не хочет сказать, что долголетнее пребывание 

в партии превращает честного коммуниста во врага народа?- �тавая, прогово
рил Лукач.- Если б оно не имело значения, год вступления в партию не впи
сывался бы в партбилет. Но это так, замечание в скобках. . .  Попросите Жаке 
хорошенько обдумать то, о чем я ему говорил. 

На следующий день Петров, :как всегда, еще с утра отправившийся на перед
ний край, опоздал :к обеду, а это с ним редко случалось, и Белов был сильно 
обеспокоен. 

Н :концу обеда на лестнице раздался сильный топот, будто по ней взбегало 
целое отделение. Грохоча башмачищами, на лестничную площадку взлетел Ми
лош. Пилотка его сбилась на ухо. Лицо было перекошено. Дышал он, как загнан
ная лошадь. 

лов. 

- Пу:ковни:к е ранен1 - завопил он, вбегая в столовую. 
Мы повскакали с мест. 

Опасно ранен? Опасно?- дергая Милоша за рукав, переспрашивал Бе-

Но тот лишь растерянно обегал округлившимися глазами наши встревожен
ные лица. 

- Свяжитесь с Хейльбрунном, - приказал мне сохранивший хладнокровие 
Лукач,- от него все узнаем. 

В эту минуту на верхних ступенях лестницы появился сам Петров. Лицо его 
было землистого цвета, лоб усеивали бисеринки пота, сивые кудри склеились на 
висках, побелевшей рукой он прижимал к груди фуражку и портупею с кобурой. 
Он двигался стран.но, выкидывая одну ногу в сторону, словно протез, и сразу же 
переступая на другую. 

- Не ожидал, признаться, что Милош поднимет такую панику,- заговорил 
Петров, переводя дыхание. - Решил я завернуть сюда по дороге в санчасть и 
послал его попросить Белова спуститься на минутку :ко мне. Слышу, шум под
нялся. Пришлось самому наверх топать, дабы убедить, что беспокоиться нечего. 
Хотя могло и хуже :кончиться . . .  Мы угодили под «Гоч:кис» . 

Белов и я подхватили его под руки, бережно усадили в :кресло и подстави
ли под простреленную ногу второе, подсунув диванную подушку. Жадно прогло
тив с четверть стакана коньяка, поднесенного Беловым, Петров принялся рас
сказывать, как его ранили, но тут прибыл вызванный мной начальник медицин
ской службы бригады немецкий :коммунист Хейльбрунн. 

Забыв по обыкновению поздороваться, Хейльбрунн отстранил нас от Петро
ва, собственноручно обработал рану, наложил повязку и по-немецки объявил Лука
чу и Белову, что :кость не задета и недели через три, если не произойдет непред
виденных осложнений, геноссе Петров сможет танцевать. 

Санитары унесли Петрова. 
- Сколько я с ним ни знаком, а не перестаю удивляться его выдержке, 

тоном, в :котором сквозила гордость за друга, сказал Белов. - Пусть-ка мне пока
жут другого, 1по б с простреленной ляж1юй, не опираясь на палку и не помор-
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щившись притом, взобрался бы на второй этаж, и все лишь для того, чтобы 
НИI\ТО не тревожился. 

- Да, крепкая закалrш у человека,- согласился Лукач. 

Нам так и не суждено было прожить спо1юйно даже остаток этого дня. 
Забрызганный гонец с прошнурованной книгой под мышкой - последним и полез

ны:v� нововведением мадридских военных канцеляристов - привез Белову обшле

панный печатями конверт. Прочтя приказ, Белов тяжко вздохнул: бригаде пред

стояло этим же вечером смениться и вернуться в Э 11ь-Пардо. 

Новость была в::тречена ледяным молчанием. Его нарушил Лукач, из своего 

председательсхого кресла громыхнувший многоэтажной тирадой, подействовав

шей вроде команды. Все зашевелилось. Понеслись во все концы мотоциклисты. 

Заработали телефонные ящики. Потянулись к передовой Херасси и Прадос. 

Пребывавшие в бригадном резерве батальоны Андре Марти и «Леонес 

рохос» ,  а также эскадрон пришли в движение почти сразу, но батальоны Гари

бальди и Домбровского, за день неоднократно подвергавшиеся артиллерийскому 

обстрелу, должны были оставаться, пока не подойдет сменяющая нас колонна. 

Лунач тоже решил ночевать на месте. Несмотря на усталость, я и после 

того, нан он задул свечу, долго не смынал глаз. Сначала мешал холод, а 

когда т
,
олстое шерстялое одеяло понемногу согрело, я по дыханию Лукача опре

делил, что и он не спит. Причина м'1е была ясна. 

С час назад - мы уже хотелтт раздеваться - к нам постучал Херасси. Он 

тольно что приехал из Эль-Пардо и зашел доложить, что там делается. С Луна

чем он говорил по-немецни, но ное-что я понял. 

Херасси сообщил, что эскадрон, батальоны «Леонес рохос» и Андре Марти 

благополучно прибыли в Эль-Пардо и разместились на старых квартирах и что 

испансний батальон в полном порядке, в эснадроне сравнительно ничего, а вот 

во франно-бельгийском ... - и, выдержав небольшую паузу, Хера сси произнес не

знаномое составное слово, судя по интонации, в высшей степени осуждающее. 

После того нан я запер за Херасси, номбриг буркнул, что хочет спать, но 

я-т<J слышал, как он ворочается с бону на бок. Вдруг он приподнялся. 

- Раз вы не спите, я скажу одну вещь . . .  

И он стал в сердцах жаловаться, д о  чего ему трудно с этими французами. 

Ведь и Жоффруа и Массар - настоящие алкого.�шни, вокруг них все развали

вается. 
Я высказал недоумение, почему же он не заменит Жоффруа и Массара. 

- Да ненем, поймите вы, некем,- вспылил Лукач. - И потом не в них 

одних дело. Мне, признать.ся, и бойцы не слиш1юм нравятся. Вот уже два месяца 

я к ним присматриваюсь, и у меня впечатление, что в большинстве ваши фран

цузы канне-то полуанархисты. 
Мне многонратно доводилось выслушивать упреки в адрес «моих» францу

зов, будто я не то сам француз, не то несу за них в некотором роде ответствен

ность. Это задевало меня и за себя и за французов, но пана подобным образом 

прохаживались Петров и Белов, я терпеливо сносил их шутки. Принимать же 

таное всерьез и притом от Лунача было нестерпимо. Я тоже подсночил на своем 

матрасе и почти занричал в темноту, что если поставить таного, нан Жоффруа, 

во главе гарибальдийцев, то и ою1 в два счета разложатся, хотя среди итальян

сних или немецких добровольцев, поскольну и те и другие почти без иснлючения 

политэмигранты, случайных людей, естественно, меньше. Но все равно, будь у 

франно-бельгийцев подходящий номандир, нартина получилась бы совсем иная. 

- Что ж прикажете делать, когда между нашими французами никого луч

ше Жоффруа нет? - уже спонойно вымолвил Лунач. 

В ответ я рассназал о Белино, и о том, как он сумел организовать нас 11 

Фигерасе, и ка:к все признали его своим руноводителем, и пусть даже он ранен, 

но когда выздоровеет, его бы и назначить номандиром батальона. Но едва я нон

чил агитировать за Белино, в моем воображении встало бледное, но твердое лицо 
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большеглазого Бернара, его мушкетерские усики, ми.1ая улыбка. И неожиданно 

для самого себя я начал горячо убеждать Лукача, что Белино по излечении будет 

превосходным комиссара��. но что в батальоне Андре Марти есть и сейчас лей

тенант по фамилии Бернар, которого можно без колебаний поставить на место 

Жоффр уа. 
Лукач так долго молчал, что я счел его спящим. Обиженный, я отвернулся 

от него и уже задремал, когда за моей спиной прозвучал негромкий голос: 

- Доброй ночи. А этого вашего Бернара, как встанем, вызовите. Посмот

рим, кого вы рекомендуете. 

Было еще темно, когда я отправил за Бернаром пересаженного на мото
цикл Милоша, и еще до кофе мой протеже был доставлен на багажнике. 

Лукач вышел ему навстречу. Оттого ли, что комбриг был натощак, или же 
он сожалел, что поддался на мои уговоры, но, окинув лейтенанта критическим 
взглядом и задержав его на обмотках, благодаря которым ножки Бернара выгля
дели еще толще и короче, Лукач кивком ответил на его приветствие и, не при
глашая сесть, стал задавать отрывистые вопросы. 

Бернар стоял перед комбригом, составив каблуки, но ослабив одно колено, и 
отвечал в тон, односложно. В первую очередь Лукача интересовало его звание в о  
французской армчи, а также давно ли он в запасе и какая у него штатская про
фессия. Ногда устная анкета дошла до партийности, Бернар произнес четыре бук
вы, обозначающие полное наименование французской социалистической партии. 

Для ясности я перевел «ЭсэФИО» просто как «социалист».  
Теперь спросите, как он расценивает боеспособность батальона в целом? 
Нрайне низко. 
Чем он объясняет это? 
Я не хотел бы касаться . . .  
Пусть не финтит, а отвечает прямо. 
Номандование плохое. 
Есть л11 у них в батальоне офицер, которому можно было б доверить 

командованilе вместо Жоффруа? 
- Да. Сержант пулеметной роты Пьер Шварц. Он храбр и бывший рус

ский офицер. 
- Не подходит. Нужен француз . . .  Взгляните, однако, Алеша, где же там 

Белов или на худой конец Нлоди? 
У меня мелькнула нелепая мысль, что он решил назначить басовитого Кла

ди командовать франко-бельгийским батальоном, но раскрылась входная дверь, 
и - легок на помине - тот появился с поднятым, как полагается, воротником и 
с отпечатанной на «ремингтоне» бумагой между пальцами. Вручив ее Лукачу, 
Нлоди бросил любопытный взгляд на Бернара, подмигнул мне и удалился. Ном
бриг повернулся к лестнице, переставил на ступеньку выше ногу, положил на нее 
бумагу и расписался. 

- Переведите капитану Бернару, что приказ о его производстве в этот чин 
и о назначении КQМандиром батальона Андре Марти, точно так же как и об осво
бождении с этого поста капитана Жоффруа и переводе его на командование пуле
метной ротой, подписан мной и отправлен на подпись заболевшему комиссару 
бригады Нююлетти. Пока же, чтоб не тратить зря времени, вот распоряжение. 
В нем капитану Жоффруа предписывается немедленно сдать обязанности капи
тану Бернару. Предупредите, что я даю ему неделю для приведения их архаров
цев в христианский вид. Через неделю буду спрашивать по всей строгости. 

Слушая меня, Бернар одновременно просмотрел распоряжение и, сложив, 
спрятал в нагрудный карман. 

- Пусть отправляется, - распорядился Лукач. 
Я перевел Бернару, что командир бригады просит его отбыть в батальон. 

Бернар молча отдал честь, в упор, не мигая, посмотрел в глаза Лукачу, повер
нулся и пошел к выходу. 
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- Знаете,- начал номбриг, наматывая цепочну от ключей на палец,
пожалуй, вы не ошиблись в этом Бернаре. Ведь и yxo:vr se повел, когда услышал, 
что таи вдруг, здорово живешь, назначен командовать батальоном. И еще хоро
шо - ломаться не стал. Отдал честь и зашагал, даже не оглянулся. А между тем 
его назначение Ровсе не синекура. Навести порядок в '!Х Gедламе не легко, да и 
не безопасно. А сначапа я даже рассердился на вас. Ну, думаю, ниqего себе, 
мальчика с пальчин подыскал. 

После завтрака все заторопились обратно в Ла-Плайя. Первыми уехали Белов 
и его ближайшие сотрудники, а также Милош, возглавляющий трио мотоцикли
стов, затем смотали свое имущество телефонисты, загрузив им целый «ЗИС-5», 
за ними двинулись и мы с Лукачем в сопровождении полуторатонки с Барешем и 
охраной. 

Перед бывшим клеберовским командным пуннтом ждал на «Индиане» мото
циклист из батальона Андре Марти. Пона открывали ворота, Бареш проковылял 
к французу, но поскольку тот не понимал ни по-русски, ни по-сербски, объяснить
ся с ним наш комендант не сумел. Мне мотоциклист объявил, что привез письмо 
командиру бригады, но иначе как ему самому не отдаст. Я показал на Лукача, и 
мотоциклист вручил ему согнутый пополам листок. Лукач разогнул его, заглянул 
и передал мне. 

Записка была от Бернара. Мелким, но четким почерком с правильно рас
ставленным.и знанами препинания и надстрочными ударениями - недаром новый 
командир батальона в мирной жизни был преподавателем лицея - он доклады
вал, что, приступая к исполнению своих обязанностей, встретил противодействие 
напитана Жоффруа, нановой до получения составленноr·о по всей форме приказа 
не собирается выполнять предварительное распоряжение, ибо подпись под ним 
не скреплена печатью. Напитана Жоффруа поддерживает, если не подталкивает, 
комиссар Жаке, :который не соглашается с решением штаба бригады на том осно
вании, что преобладающая масса бойцов батальона сочувствует коммунистической 
идее, а потому назначение :командиром социалиста противоречит принципам демо
кратии. В заключение Бернар писал, что среди добровольцев идет бурное обсужде
ние всего этого, брожение в батальоне усиливается, и просил иаи можно быстрее 
прислать с надежным офицером обещанный приказ. 

Поиа я оглашал письмо Бернара по-русски, мне послышалось, что Лукач 
скрипнул зубами. Я поднял глаза, но нет: он был абсолютно спокоен, только при
щурился. 

- Садитесь в мою машину,- приказал он обычным голосом, разве лишь 
более чем всегда повелительным. - Возьмите двух че.'!овеи, поезжайте в Эль
Пардо. и французам, арестуйте Жоффруа и Жане и привезите сюда. Действуйте 
решительно, иначе можете попасть в переплет. Выполняйте. 

Он открыл «пежо», вытащил свой чемодан и понес к дому. Я крикнул Луид
жи, что едем в Эль-Пардо, подскочил и остановившемуся сзади грузовичку и ско
мандовал Гурсному с Rазимиром, чтоб мигом пересаживались в машину коман
дира бригады. Согнувшись пополам и стараясь не ободрать «пежо» прикладами, 
они с двух сторон забрались на заднее сиденье. Я прыгнул н Луиджи. 

Чтобы дошло до него, я по-французски приказал через плечо Казимиру и 
Гурсному примннуть тесани, пояснив, зачем и нуда мы едем, и передал указание 
Лукача шоферу не покидать машину и держать ее наготове. В ответ Луиджи кив
нул головой и довел скорость до ста двадцати километров. Не снижая ее и непре
рывно сигналя, мы прорезали Эль-Пардо. Перед кирпичной казармой Луиджп 
взял к левой обочине, машина накренилась и, угрожающе трубя, рванулась в 
раснрытые ворота. Распугивая находящихся на плацу, иак кур, «пежо» описал 
дугу и, взвизгнув тормозами, остановился у ступенек батальонного штаба. Я вы
скочил и, закинув винтовку за спину, взбежал по ним; следом топали оба поляка. 

В коридоре были люди, но, видя, что мы торопимся, они уступали нам доро
гу. Через раскрытую дверь в конце его я увидел фигурку Бернара, полуокружен-
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ного галдящими и жестикулирующими бойцами. В этот момент откуда-то сбоку, 

должно быть предупрежденный о прибытии генеральского «пежо», вышел Жофф

руа. Судя по походке и насмешливому в11ду, он был трезв. 

- Это всего лишь ты! - с облегчением воскликнул он. - А мне сказали -

шеф. Чего ты здесь ищешь? 
- Напитан }Ноффруа, - отчеканил я и сам удивился, до чего у меня метал

лический голос. - Вы арестованы. Сдайте личное оружие. 

Раньше, чем Жоффруа опомнился, я приблизился вплотную, расстегнул на 

нем кобуру и вытащил пистолет. Гурский с винтовкой в руке просунулся вперед, 

зашел за спину пожелтевшего Жоффруа и, положив ему на плечо свою лапищу, 

подвинул к выходу. Жоффруа, упираясь спиной, вяло переставлял ноги. Никто 

из находившихся в коридоре не проронил ни слова, но кто-то ринулся в дверь, 

из которой толыш что вышел Жоффруа. За ней пос лышались возбужденные воз
гласы, и в коридор выбежал Жаке. 

- Вы сумасшедшие! - выкрикнул он. - Что вы себе позволяете! Хотите, 
чтоб вас укокошили? 

- Товарищ Жаке, по приказу командира бригады вы арестованы,- повто

рил я тем же бряцающим голосом, запоздало почувствовав, что слово «Iшмарад» 

не очень-то вяжется со всеми последующими, и шагнул к Жаке, но меня упредил 
Казимир. Он рывком оторвал от пояса Жаке кобуру, на которую тот уже поло
жил руку, и подтолкнул его к Жоффруа. 

Не теряя времени, Гурский и Казимир повлекли арестованных н выходу, за 
ними двигался я. Вдогонну заспешили нескольно человек, и я тоже взял винтов
ну в руни, а выйдя на ступеньки, инстшштивно взвел нурон. По плацу со всех 
сторон сбегались люди и обступали нашу машину, но позади в норидоре разда
лось негромно� приказание Бернара, дверь за моей спиной сейчас же захлопну
лась, и стало слышно, что ее запирают изнутри на ключ. В это же мгновение 
Луиджи на холостую тан дал газ, что мотор взревел почище танкового. Одновре
менно он протянул руку назад и открыл левую дверцу, чего никогда не делал 
даже для Лукача. Казимир, сообразив, что крепкий Жаке способен на людях ока
зать сопротивленt1е или хотя бы позвать на помощь, поспешно впихнул его перед 
собой в машину, не слишком деликатно усадил и опустился перед ним на одно 
колено. То же проделал со своим инертным подопечным и Гурский. 

Сбежавшиеся числом до пятидесяти бойцы, некоторые молча, большинство 
же наперебой вопя и заглушая друг друга, так что, кроме отдельных ругательств, 
ничего было не ра.зобрать, толпились с правого бока, а многие, чтобы не дать нам 
отъехать, - спереди, поэтому мне пришлось лезть в ту же дверцу и навалиться 
на Гурского, а он в согнутом положении тщетно старался занрыть ее за мной. 

Луиджм между тем надавил на клаксон и рванул с места, но не вперед, а 
назад, где никого не было. Двое или трое из привалившихся к радиатору, поте
ряв равновесие. попадали. Откатившись задним ходом и с открытой дверцей мет
ров на сорок, «пежо» снова затрубил и дернулся вперед с такой силой, что двер
ца захлопну.чась сама собой. 

С ревом, превосходящим сигнал пожарной машины, мы обогнули бегущую 
наперерез группу в анархистских галстуках и повернули к воротам. На счастье, 
их не закрыли. Часовой, правда, поднял, чтоб нас остановить, винтовку, но маши
на просвистела мимо, словно снаряд, и вылетела на улицу. 

Вырвавшись на середину шоссе, мы увидели, что прямо на нас мчится неук
лонно, как паровоз по рельсам, груженный снарядными ящиками выше верха каби
ны трехосный американский грузовик. Я невольно зажмурился. Однако Луиджи 
непостижимым образом увернулся. За надтреснутым ветровым стеклом мелькну
ло искаженное ужасом лицо везущего снаряды шофера, грузовик, уже поравняв
шись с нами, запоздало крякнул, и мы как ни в чем не бывало, словно не находи
лись только что на волосок от смерти, быстро пересекли безлюдное Эль-Пардо и 
направились к фронту. Я осторожно перебрался через спинку переднего сиденья 
и со вздохом облегчения опустился 1--'а него. но едва стал отхо.:шть от избытка 
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сильных ощущений, как Луиджи указал сизым подбородком на Лукача, прогули
вавшегося в обществе Реглера перед штабом. Завидев нас, Лукач сделал знак 
палкой, что надо развернуться, и Луиджи, проскочив мимо, как циркулем, арти
стически очертил скатами вписанную в дорогу окружность и остановился точно 
перед комбригом. 

- Выходите , - обратился ко мне Лукач. - И ребятам скажите, пускай вы
ходят. Товарищ Реглер хочет сам доставить этот ценный груз в комиссариат к 
Галло. Там окончательно и решат, куда их девать. Мое предложение: откоманди
ровать в распоряжение Марти. Его ка;:\ры - пусть он с ними и цацкается. 

Лукач молча отблагодарил Гурского и Назv.мира крепким рукопожатием, а 
меня обхватил за плечи и повел к дому. Я по порядку описал ему ход событий, не 
забыв рассказать о неоценимой помощи, которую оказал при этом Луиджи: одно 
то, как он вел машину, заранее вселяло в нас уверенность, а на недовольных дол
жно было навести страх божий. 

- Это вы верно говорите. За рулем на него находит иной раз настоящее 
вдохновение. А мне тут Реглер семейную сцену из-за вас устроил: как я мог пору
чить арестовать Жаке не политработнику того же ранга, а вам. :Командира - это, 
мол, еще куда ни шло, но комиссара ... Однако все хорошо, что хорошо кончается. 
Теперь остается надеяться, что Бернар нас с вами не подведет." 

(Что Бернар не подвел, ветеранам Двенэдцатой инrербригады и Сорок пятой 
интердивизии хорошо памятно. Надеюсь, мне еще когда-нибудь удастся подробнее 
написать о не.м, о его скромности, мужестве и доброте. Сейчас достаточно упо'V!Я
нуть, что спустя десять дней франко-бельгийский батальон на равных правах с 
другими участвовал в разработанном Фрицем новогоднем наступлении неподалеку 
от Сигуэнсы и выбил франкистов из Альгоры. Бернар быJJ при этом ранен, однако 
через месяц вернулся в строй и доблестно командовал батальоном Андре Марти 
при отражении муссолиниевских дивизий от Гвадалахары.) 

Попивая кофе, я старался пропускать мимо ушей гортанный крик, прорывав
шийся из комнаты Белова, несмотря на то, что от столовой ее отделяло две две
ри и норидор. :Крик время от времени сменялся настораживающей тишиной, но 
настораживаться было нечего - .кричал часто приходивший .к Белову командир 
балканс.кой роты болгарин Христов, тишина же наступала, когда говорил Белов, а 
Христов слушал. Без крика он даже в переговорах с начальством обходиться не 
умел, да и вообще был личностью неуемной, даже ходил не как все люди, а с .каб
лука, невероятно выбрасывая ноги, будто бегал на гигантских шагах. Ее.коре 
Христов пронесся через столовую, за ним едва поспевал молдаванин Николай 
Оларь, во всех отношениях - и размашистыми жестами, и переливающейся через 
нрай пьшкостью, и шумливой храбростью - дублер Христова. 

После их ухода в столовую своей мягкой, слег.ка утиной поход.кой вошел Бе-
лов. 

- Вынужден опечалить тебя, Алексей, - сказал он, присев бочком на стул.

Поверь, и я глубоко огорчен. Но мы на войне и должны быть готовы .ко всему. 
Ганев убит. 

- Чепуха, - возразил я с развязной уверенностью . - Его с .кем-то спутали. 

Он же ушел в батальон, когда смеркалось, а тут ка.к раз и смена. 

- И тем не менее оно так, - не уступал Белов. - Мне сейчас ребята рас

сказали. Все правильно: и в батальон он заявился на ночь глядя, и боя не было, 

и все-та.кн убит. Невезение действительно ужасное. Вообще-то его собирались 

использовать связным, но на первую ночь поставили в охранение. Знаешь, как это 

делается: прибыл из тыла - значит, выспался. А что он полтора месяца недосы

пал, кому .какое дело. . .  Перед рассветом Ганев выбрался из индивидуального 

окопчи.ка и прикорнул в траншее, да, как назло, по полякам из минометов удари

ли. Видит он, что не заснуть, и попрос!fлся у ко�шндира роты, у Янека, назад от

ползти, за кустарник, там отоспаться. Явен позволил. Через накое-то время начал-
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ся обстрел, мы еще недоумевали, что сие означает. И надо такое: первым же пе
релетом накрыло Ганева. С перевязочного пункта видели, как граната упала пря
мехонько на спящего. Подбежали санитары с носилками к воронке, но не то что 
раненого - и убитого-то не нашли. Начисто разнесло. Был человек и нет . . .  

( . . .  Rогда летоl'I! 1958 года я гостил в Софии у тогдашнего болгарского минист
ра иностранных дел Rарло Лунанова (мне стоило немалого труда отвыкнуть на
зывать его Беловым), мы с ним, говоря о прошлом, не забыли и Ганева. Вспоми
нал о нем в один из своих наездов в Москву и Семен Чебан, а по-настоящему 
Семен Яковлевич Побережнин, о котором недавно писали « Известия» и который 
только в 1957 году, после новых жестоких злоключений, вернулся-таки на жи
тельство в давно освобожденное родное село !{лишновцы славного крестьянскими 
революционными традициями Хотинсного района нынешней Черновицкой области. 
Ну, а кроме нас троих, еще хоть кто-нибудь на свете помнит Ганева? Трудно ска
зать. « Иных уж нет, а те далече . . .  » Да и погиб-то он, не успев произнести для 
потоl'l!ства какой-нибудь запоминающейся фразы, которую можно было б расска
зать журналистам, и не оставив после себя ничего вещественного, исчез без следа, 
и даже торжественно-горестные слова хемингуэевсного реквиема о наших мерт
вых, спящих в земле Испании, к Ганеву неприменимы или применимы лишь весь
ма фигурально. Интересно, однако, что если из приблизительно трехсот русских 
добровольцев, отправившихся в Испанию через партийную организацию « Союза 
возвращения на родину», свыше ста было убито, то всего трое удостоились чести 
увековечения на изданной тридцать лет назад во Франции с благотворительной 
целью мемориальной отнрытне. И один из них - Ганев. 

Вот она лежит передо мною, сама имеющая историю. Уже во второй полови
не 1937 года, будучи ненадолго командирован во Францию моим новым начальни
ком Фабером-Rсанти, я приобрел ее в Париже на каком-то вечере в п оддержку 
Испании. Rогда в январе 1940 года, ровно через двадцать лет после того, как от
чим вывез меня за границу, я возвратился в СССР, в моем чемодане вместе с бес
численными фронтовыми фотографиями и другими испанскими сувенирами нахо
дилась и эта открытка. Вторично вернувшись в Москву, на сей раз через шест
надцать с половиной лет, я стал разыскивать мой испанский архив и хотя не 
обнаружил его, но в l'l!oeм владении вновь очутились тринадцать драгоценнейших 
для меня фотографий, а среди них - упомянут_ая открытка. 

Чтобы исключить ее использование в качестве почтовой карточки и не под
вергаться налоговому обложению, на оборотной стороне была поставлена эллипсо
видная печать с французским текстом «Международный комитет помощи испан
скому народу»,  а в середине - де чего, однако, Вася Rовалев отошел от прежней 
конспиративности! - « Русская секция» . На лицевой же в круге, занимающем 
большую часть открытки, - прескверный одноцветный отпечаток с откровенно ре
месленной акварели: одномоторные бомбардировщики несуществующего типа 
долбят неизвестно чьи проволочные заграждения, на которые сверх того надвига
ется и бутафорский танк. Слева на эти условные ужасы войны наложен отрезок 
кинопленки с тремя кадра:v�и. В каждом - портрет. Над и под клише помещена 
надпись по-французски и по-русски, исполненная по последнему слову типограф
ского шина того времени, то есть без знаков препинания и заглавных букв: «рус
ские эмигранты погибшие в борьбе с фашизмом в испанию>,  а в самом низу и то
же на двух языках: «цена 1 франк» .  Верхний из трех портретов отпечатан явно с 
фотокарточки, содранной с какого-нибудь удостоверения, скорее всего когда бу
дущий герой Арагона еще был регентом хора, почему и сфотографирован в белой 
вышитой косоворотке, но даже подпись «Glinoetzky» не позволяет согласиться, 
что этот изможденный старик с непокрытой белой головой и провалившимися ще
нами - он. Под Глиноедсним - Ганев в шинели и берете. Он получился велико
лепно, и французское начертание его фамилии могло бы понадобиться лишь те·111. 
кто с ним не встречался. В третье·11 кадре - всегда веселый острослов Федя Лид
ле, он в таких же, как на Ганеве, ш,11-1ели и берете, в зубах его гнутая трубка. 
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Лидле был убит авиабомбой значительно позже, летом 1 937 года, под Брунете, на 
должности :комиссара роты автотранспортного пол:ка в армии Модесто, а :командо
вал ротой его за:кадычный друг Ни:колай Ни:колаевич Роллер. 

В общем, Ганев посмертно попал в достойное общество. Гдиноедс:кий был од
ним из организаторов Арагонс:кого фронта. стал начальником его артиллерии, и 
хоронила «:коронеля Хименеса Орхе» 1Зcs:r Барселона; благодаря Кольцову и Эрен
бургу доброе имя Владимира Константиновича Глиноедс:кого вернулось на роди
ну. Лидле у нас ни:кому не известен. но он был очень популярен в Париже как 
один из создателей и ру:ководителей русской группы унитарного профсоюза шофе
ров такси. Пав в Испании, Лидле оставил вдову и маленькую дочку. 

Я всматриваюсь в фотографию помещенного между ними Ганева и поража
юсь, до чего он был молод. А тогда он казался мне пожилым. И как иначе: когда 
мы познакомились в :купе грязного вагона третьего класса, везшего нас из Парижа 
в Перпиньян, мне только что исполнился тридцать один год, а Ганеву было за 
сорок. . .  

Продолжаю с печалью вглядываться в его открытое, смелое лицо. 
- Вечная память! 
Древний возглас, пением которого завершается панихида, сам срывается с 

моих губ, хотя я отлично знаю, что он имеет в виду отнюдь не человеческую ут
лую память. «Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет . . .  » Недавно по
явились новые звучные и обнадеживающие слова: никто не забыт и ничто не за
быто. Они скромнее «вечной памяти» и мудро не предопределяют сроков дейст
вия. Было б, пожалуй, еще лучше, если б они оставались благим пожеланием: 
никто не должен остаться забытым . . .  Ничем другим, как горячим желанием прод
лить, насколько это в моих возможностях, память о человеке, умершем на чужой 
земле за правду и справедливость, вызвано все, что рассказано здесь о Ганеве. 
Именно этим свидетельским долгом оставшегося жить перед павшими в Испании 
друзьями и товарищами из интербригад и перед испанским народом, первым всту
пившим в бой с фашизмом, продиюована и вся эта книга.) 
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В остававшуюся до Нового года неполную неделю нас больше не дергали. Это, 
однако, не означало, что в штабе бригады наступил покой. Начать с того, что Лу
иджи, получивший наконец возможность целое утро провозиться с мотором. опро
буя затем машину на шоссе, был вынужден внезапно затормозить. чтобы не нале
теть на выскочившего из ворот штаба мотоциклиста. В результате «пежо» трижды 
перекувырнулся и завалился в :кювет. Сам Луиджи отделался легко: пролежал с 
полчаса без сознания и вскочил как встрепанный; зато элегантную машину, пре
вращенную в рухлядь, пришлось тащить в Rольменар-Вьехо, а взамен Тимар при
вел огорченному донельзя Лукачу последнюю новин:ку автомобильного рынка -
весь будто вороненый восьмицилиндровый «форд». 

Вечером того же дня настала очередь огорчиться мне: Лягутт за опоздание 
из отпуска в Мадрид на целые сут:ки был отчислен Барешем во франко-бельгий
ский батальон, а за дружком по собственному желанию ушел Фернандо. Заодно 
осуществили свою давнюю мечту стать «домбровща:ками» Гурс:кий с Казимиром. 
Поддался общему поветрию и Юнин, объявивший, что когда-то приходилось брать 
людей на муш:ку, потому что начальники приказывали. а сейчас ему самому охота 
снять хоть бы пяток гадов в отместку за Ганева. Та:к в штабе не осталось никого 
из тех, кто оберегал сон Лукача и Фрица в Ла-Мараньосе. Новая же охрана, под
бираемая Барешем из залечивших раны ветеранов центурий, вскоре стала до того 
многочисленной, что не только по имена·м, но и в лицо запомнить всех ее бойцов 
было трудно. 

Перед католическю� рождеством Лукач обзавелся пере::::цчи:ком - барселон
ским строительным рабочи:vr из венгерских политэмигрантов Крайковичем. И от
ныне на моем прежнем месте рядом с Луиджи sОС'С'l:'дал он, а я, сдав свою винтов-
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к у  Севилю и благоговейно приняв и з  рук Лукача парабеллум, замечательный тем, 

что он не в мещался в стандартную кобуру, ездил, как адъютант, рядом с комбри

гом. 
Тогда же оперативный отдел штабL� пополнился еще одним офицером - пере

ведею:ым из батальона Гарибальди почти шестидесятилетним капитаном Галлеа
ни, - а среди штабных шоферов объявился Семен Чебан. По ходатайству Лукача 

Тимар уступил бывшего нашего респонсабля Фрицу за его мадридца, с которым 
тот мог изъясняться лишь жестами. Хотя ни у Семена, ни у меня времени на дли
тельные собеседования не хватало - нам за целый день не всегда удавалось обме
няться даже приветствиями, - но по крайней мере теперь я знал, что он тут, ря
дом, и мог часто с удовлетворением наблюдать, как Семен подает черную карету 
Фрица со столь сосредоточенным видом, будто это катафалк. 

Однако главнейшим событием конца года было снятие Н:лебера. Собственно, 
его официально не снимали, а в связи со стабилизацией положения всего-навсего 
упразднили сектор, которым он командовал, иного же назначения не дали, и Н:ле
бер оказался таким образом не у дел. Лукач, уведомленный об этом, возмутился, 
лишний раз обозвал генерала Миаха завистливой бабой и плешивым иезуитом, по
свистал, смотря в 01шо, и приказал вызвать Луиджи. Вскоре « форд» уже подкаты
вал к высоким решеткам королевского дворца в Эль-Пардо. Оставив меня в маши
не,  что он делал крайне редко, Лукач через вымерший двор направился к подъ
езду в левом крыле, где еще вчера помещался штаб сектора. Проведя там не 
больше двадцати минут, комбриг вернулся и, удовлетворенно откинувшись на си
денье, когда Луиджи помчал нас обратно, поделился: 

- Может, продолжай Н:лебер сидеть у меня на шее, мне с ним никогда и не 
удалось бы поговорить по душам, а тут я сначала все неприятное ему выложил: и 
что не одобряю, как он вел себя с нашей бригадой, и что свою напрасно чужому 
дяде уступил. А потом высказал и другое. В частности, что не совсем зря называ
ли его « спасителем Мадрида»,  пусть и нельзя так ни про кого отдельно выразить
ся, мы-то хорошо знаем, что только сам народ мог себя спасти. Но как ни крути, 
а в '!асы «ПИК» Rлебер больше других сделал, чтоб отстоять город. И с ним отвра
тительно поступили - неблагодарно и неблагородно. Да еще для самооправдания 
грязный слушок пустили, что он с анархисташи против Ларго Н:абальеро тайком 
договаривался. Убежден, '!то клевета! . .  А все же странный он, между нами , qело
век. Всем хорош: и умен, и храбр, и распорядителен, и языками владеет, но к это
му вот столечко бы скромности . . .  

По-прежнему почти каждый вечер отправляясь в Мадрид, Лукач теперь брал 
меня с собою, и я побывал вместе с ним в лабиринте подвалов министерства фи
нансов, где до войны хранился золотой запас Испании, а с недавних пор раз:vrе
стился штаб генерала Миаха. 

Двадцать пятое де:кабря выдалось пасмурным, но не дождливым. В главный 
католический праздник в Мадриде ждали всяческих подвохов со стороны фаши
стов, и потому в продолжавшей числиться в резерве мадридс:кого фронта бригаде 
была объявлена боевая готовность. О:коло одиннадцати Лукач решил съездить в 
Эль-Пардо взглянуть, как соблюдается этот приказ в батальоне. В пути комбриг 
рассказал, что, по словам Реглера, генеральный се:кретарь испанской коммуни
стичес:кой партии Хосе Диас обрат<1лся по случаю рождества Христова с поздрав
лением к верующим милисьяносам, встречающим этот день в опоясывающих Мад
рид о:копах. 

- Вот молодец! - радовался Лукач.- Вот это политика! Так и должна ве
сти себя коммунистическая партия, вся обращенная к народу, прони:кнутая к нему 
искренним доверием, а потому уважающая его традиции и привычки. С поповщи
ной можно бороться, только изжив ее в самих себе . . .  

Машина, колыхаясь и проваливаясь, ползла по сильно разбитой дороге, ве
дущей из Фуэн:карраля к Эль-Пардскому шоссе. Луиджи нервничал, преодолевая 
рытвину за рытвиной. Мы уже подъезжа,11и и маленькому поселку, за которым вы-
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бонн было меньше, когда Луиджи беспокойно вскинул голову. Из высокого « фор
да» были прекрасно видны три низко летящих бомбардировщика, заходящих на се
леньице. Луиджи прибавил газу. Машина запрыгала по ухабам. Мы миновали по
следний дом, когда стал слышен рев налетающих «юнкерсов» и свист падающих 
сзади бомб. Но могучий восьмицилиндровый мотор уже уносил нас от опасности, 
и грохот возник сравнительно далеко за нами. 

Луиджи погудел, собираясь обогна1ь мчащийся перед нами «ЗИС-5».  Вне
запно, когда мы были в нескольких метрах от его задних колес, грузовин взял 
влево. Чтобы погасить скорость, Луиджи сделал все, что мог, и тоже повернул 
влево. «Форд» стукнулся правым боком о грузовин, левым проехался по каменной 
ограде, но тут «ЗИС-5» ударил нам во фланг, «форд» повернулся и врезался 
радиатором в фонарный столб. Весь этот лязг и треск продолжался какую-нибудь 
секунду, так что я не успел даже испугаться и только видел Луиджи, вцепивше
гося в баранку, как кошка, и прыгающего на ней, и Крайковича, подбрасывае
мого на сиденье и попадающего головой в скатанную и прилаженную под ветро
вым стеклом подушку комбрига. Лукач еще раньше, чем мы ударились о борт 
грузовика, успел, весь сжавшись, броситься вниз между передними и задними 
сиденьями и сейч;ас, когда машина стояла, а вокруг нее и в ней медленно оседало 
облако пыли, неторопливо поднимался. Я все время продолжал держаться за 
кожаную петлю и тоже остался невредим, только незаметно для себя ударился 
плечом о кузов - оно онемело. 

Первым выпрыгнул из машины Лукач, потом выбрался Луиджи. Со слезами 
на глазах он остановился над разорванным радиатором и мотором, упершимся в 
ребристое железо фонарного столба. Вышел, потирая шею, и I:\райкович. Послед
ним открыл дверцу левой рукой я, правая не слушалась. Ступив на дорогу, я по
шатнулся. Ушибленную руку тянуло вниз, будто к ней была привязана пятидеся
тикилограммовая гиря. Лукач, обойдя машину, бросился ко мне: 

- Что с вами? Э-э, да у вас, видно, рука повреждена. 
В правом плече действительно начинала расти боль. 
- У вас или растяжение, или вывих,- заволновался Лукач. - Сейчас мы 

остановим, кто будет проезжать. 

Как по заказу, из селения, над которым еще не совсем рассеялась грязная 
туча, подходила санитарная машина. Крайкович бросился ей наперерез. 

Машина заскрипела тормозами. Лукач почти на руках поднял меня в нее. 
Крайкович, полуобняв, уселся со мной на нижние носилки" При тряске боль сде
лалась нестерпимой. Путь до нашего госпиталя, устроенного в усадьбе на берегу 
Мансанареса, показался бесконечным. 

Крайкович помог мне подняться по ступеням. Из операционной вышел хи
рург красавец Хулиан, мадридская знаменитость и, как говорили, гордость той 
самой университетской клиники, которую мы недавно не омогли взять. Он отлично 
владел французским, и мы не раз с ним пикировались, когда он попадал в штаб. 
Стараясь шутками отвлечь мое внимание, он расс,тегнул и осторожно раздвинул 
воротник моего френча, заглянул. Ему подали обыкновенные портновские нож
ницы, и он взялся за мой рукав. 

- Ты с ума сошел! - вснрикнул я . - Портить единственную куртку! Толь
ко через мой труп! . .  

Крик отдался в плече. 
- Что ты, что ты,- рассмеялся Хулиан на мой испуг. - Я не собираюсь ее 

кромсать. Мы отнимем тебе руку как раз по шву, пришить рукав обратно будет 
легко. 

Я собрался ответить в тон ему, но кто-то сзади закинул мне голову и,  на

бросив на лицо мокрую марлю, прижал ее. Я рванулся и потерял сознание. 
Пришел я в себя на койне в маленькой комнатке. Косой потолок показывал, 

что она под самой крышей. У другой стены стояла прибранная кровать. Несмотря 
на неприятные ощущения, оставшиеся поrле х.тюроформа, я испытывал невырази-
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мое облегчение. Плечо больше не мучало меня. Оно было туго стянуто бинта
ми, они неподвижно прижимали к телу и правую руку, положенную ниже груди. 

Прошло несколько минут или часов, не знаю. В коридоре раздались сбиваю
щиеся шаги и звон шпор. Но мне ввели заплаканного молодого бойца с рукой на 
перевязи. Я узнал в нем белоруса Назимира, того, что помог нашему отделению 
ознакомиться с «гишпанской» винтовкой, а перед самым уходом на фронт был 
взят в кавалерию. Санитар уложил его и вышед. Я спросил Назимира, как он бы;� 
ранен. Он, жалобно всхлипывая, объяснил, что, когда их польский взвод возвра
щался с похорон, его сбросил конь и,  встав на дыбы, опустился одной подковой 
прямо ему на запястье. Я посочувствовал Назимиру и подюбопытствовал, с каких 
это похорон они возвращались. 

- Як то с каких? Номисажа захоронили. 
- Наго-кого? - переспросил я безотчетно, но раньше, чем Назимир ответил, 

сердце ·мое сжалось: я понял кого. 
- А нашего, с эскадрону. Гримм он звался. 
Видно, я так ослабел, что из глаз полились слезы. 
По распространившемуся в палате винному перегару я догадался, что Нази

·мир упал с коня по пьяному делу. Мне сделалось противно и не хотелось ни о 
чем больше его расспрашивать, но он и без того принялся рассказывать, что Пье
ра похоронили на кладбr;ще в Фуэнкаррале, где дальше будут хоронить всех уби
тых, нто из интербригад. На похороны послали польсний взвод нан самый справ
ный , и когда Пьера зас::о:пали, они дали три залпа, а потом оставили лошадей ко
новодам и пошли помянуть номиссара. А нони пьяных не терпят, потому жеребец 
и взбрыннул таи, что :Казимир полетел через голову. Говоря постепенно все более 
связно, Назимир перешел н обстоятельствам, при ноторых был убит Гримм. 

Спешенный навалерийсний патруль должен был охранять ночью подбитый 
танк, оставшийся между линиями, чтобы фашисты не утащили его. Гримм - а  он, 
когда Массар заболел и был отправлен в Альбасете, стал и за комиссара и за 
номандира - пришел проведать своих хлопцев. Из-за холода патруль сидел с пе
хотой в окопе, а у танка сменялись по двое. Гримм подполз к ним, увидел, что они 
мерзнут и робеют, угостил их для согрева коньяком, побеседовал о том, о сем, а 
потом встал и захотел обойти танк. Н о  фашисты услышали его шаги и враз удари
ли из пулемета. Гримм упал и позвать никого не успел, п о  животу ему очередь 
пришлась, мало совсем не перерезала . . .  

Назимир скоро заснул, а я не мог  спать. Мешала все растущая боль в плече, 
но еще больше мысли о Пьере Гримме. Почему-то мне не таи даже было жално 
его самого - хотя, конечно, ужасно жално,- нан его жену, которую я ниногда не 
видал, даже на фотографии. Мне представлялось, нан она живет одна в чистой 
J(Омнатне аккуратного брюссельского отельчика и ждет от Пьера письма, а письма 
nce нет, и вот приходят товарищи из городсного номитета партии и говорят ей, что 
Пьер убит. Возможно, ей не удастся и побывать на его могиле, пана мы не побе
дим . . .  

Лукач, нан обещал, приехал к о  мне, хотя у ж е  была ночь. Он погладил меня 
по щеке, спросил, очень ли больно, положил на тумбочку апельсин и,  пожелав ско
рейшего выздоровления, уехал. Навестил он меня и на другой день, несмотря на 
то, что, судя по его торопливости, был очень занят. На третий день он присел 
на край постели и вполголоса, чтоб не разбудить Назимира, сообщил, что бригаду 
перебрасывают в горы, далеко от Мадрида, где готовится наступательная опера
ция. 

- Принесем фашистам новогоднее поздравление. Фриц, золотая голова, за
мечательно все продумал. Пока больше ничего не скажу. А вас я распорядился 
эвакуировать в тыл. Будете поправляться на берегу моря. У вас ведь довольно 
неприятная история. Хейльбрунн считает, что есть опасность потерять руку, вы
сохнет, как у этого молоденького врача, у Пуччоля. Вывих с разрывом сумки и 
связок не шутка. Да еще трещина в плечевой кости. Месяца на полтора, а то и нз 
два нам придется расстаться, а вернетесь. я всегда вас н себе возьму. 



ДВЕНАДЦАТАЯ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 203 

Я стал умолять никуда меня не эвакуировать. Выздороветь я прекрасно смо
гу и здесь, а занимать место, предназначенное для кого-нибудь из раненых, и в 
машине, и там, на юге, когда я пострадал по собственной глупости в нелепой авто
мобильной катастрофе, - можно от стыда с ума сойти. А главное, я не хочу отры
ваться от нашей бригады, я так но всем привык. 

Глаза Лукача сделались еще ласковее. 
- Я сам н вам привык. Хотел послать вас к морю для вашего же блага. 

Ладно. Переезжайте в Фуэннарраль и ждите, пона мы все вернемся. А там я орга
низую вам лечение у какого-нибудь хорошего специалиста в Мадриде. 

За двое суток до Нового ·года я лежал на кожаном циванчике у двери в ко�r
нату Лукача. Поселиться, как прежде, с ним я не захотел, так как совсем не спал 
от боли и боялся, что буду беспокоить его. 

Бригада уже перебазировалась из-под Мадрида в горы возле Сигуэнсы. Туда 
же переночевал и штаб. Кроме Лукача и меня, на фуэнкарральской вилле оста
вался только Бареш и часть охраны. Перед свои�r отъездом Лукач присел на мой 
диван: 

- Ну, смотрите, чтоб к нашему возвращению вы встали. Я договорился, 
врач будет к вам заезжать. Плохо вы, ничего не скажешь, встречаете Новый год, 
а он ведь особый - в нем исполняется двадцатая годовщина Октября. Мы-то в 
бою будем - лучшей встречи сейчас не придумаешь. Но ничего, война затягивает
ся, достанется и на вашу долю. Одно я вам хочу на прощанье сказать: мы с вами 
необыкновенно счастливые люди и нам еще будут завидовать. Rан бы ни поверну
лись дальше события, но Мадрид его защитники отстояли, и в лоб фашистам его 
уже не взять. А в этом есть и наши с вами труды. И помяните мое слово: пройдут 
годы и даже десятилетия, а про оборону Мадрида и про интербригады не забудут. 
И когда мы доживем до глубокой старости, и пройду я, уже седой старик, или, 
предположим, вы, по улице Парижа, или Будапешта, или Москвы - все равно.
и попадется навстречу парочка, она остановится, посмотрит тому старцу вслед, и 
молодой человек скажет своей девушке: «Ты знаешь, кто это прошел? Думаешь, 
обыкновенный старик? Нет. Ты учила по истории, как в Испании сражались с фа
шизмом? Так вот, этот старик один из тех, кто был под Мадридом»". 

1963- 1967. 

_ __,.;; 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВЬЕТНАМЕ 

Гоффредо Паризе (род. в 1929 году) - известный итальянский писатель, автор 
шести романов. Наибольший успех выпал на долю его третьей по счету книги «Краси
вый священник» ( 1954) - ос.трой сатиры на провинциальные нравы фашистской Италии, 
а также романа «Хозяин» (1965), отмеченного премией «Виареджо» - крупнейшей ли
тературной премией Италии - и переведенного на многие языки, в том числе на русский 
(«Иностранная литература», .№ 8, 1966). Публикуемые ниже заметки писателя о Вьет
наме даются с некоторыми сокращениями. 

К СОВЕТСКИМ Ч ИТАТЕЛЯМ 

/j� ля меня - большая честь, что мой очерк «Несколько слов о Вьетнаме» публи
�\ куется в журнале «Но·вый ми-р». Я ра!д, что русские ч-итатели ром-ана 

«Хозяин» познакомятся с моими впечат,1ениями о войне, которую тоже ведут «хозяева». 
Я сожалею, что м не не представилась возможность побывать в Северном Вьет

наме;  ведь идейно я - с ними.  Но я не  жалею, что пожил среди а мериканских солдат, 
воюющих в Южном Вьетнаме: это помогло м не понять, что войну ведет вовсе не аме
риканский народ. Почти все американские солдаты, с которыми мне довелось разгова
ривать (а  они тоже народ! ) , н е  с о ч у в с т в у ю т  этой войне, н е  п о н и м а ю т ее, 
а выполняют свои тяжкие обязанности, как конторщик - опостылевшую работу: «от 
СИХ ДО СИХ». 

Правда, я встретил нескольких высших офицеров-фанатиков, которые считают 
вьетнамскую войну чем-то вроде крестового похода против коммунизма, а вьетнамских 
партизан - дьявольским навю1оением. ОднакG для подэвляющего большинства амери
канских военнослужащих вьетнамская война - дело чужое, потому они и выполняют 
его формально, отчуж.�енно, с тяжелым сердцем. 

С тяжелым сердцем вернулся домой и я. Мне было горько за а111ериканский народ 
и больно за прекрасный народ Вьетнама. Мое желание поехать туда еше раз, самому 
принять участие в военных действиях неодолимо. Я бы хотел быть сейчас в Ханое или 
в Jrюбой другой точке Северного Вьетнама, но непременно участником событий. В бли
жайшее время я, должно быть, выеду туда. Не м огу спокuйно отс11живаться в Риме, 
в то время как там в неистовой, смертельной схватке решается судьба не только ,Вьет
нама, но всего м ира. 

Хочу пояснить, почему я назвал свой очерк «Несколько слов о Вьетнаме». Я хотел 
подчеркнуть, что мой писательский тру!! был Gчень CKjJOMHЫ\1, как, впрочем, и проде
ланная работа. Я просто рассказа,1 то, что ВИ.lел, не более. Я надеюсь, что советские 
читатели хотя бы в ка кой-то мере разделят со мной то безмерное золнсние, сочувствие 
и восхищение, с каким·и я смотрел на борющийся Вьетна:-.1. 

Гоффредо Паризе. 
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Сегодня - мой первый день на войне. Я нахожусь на границе демилитаризован
ной зоны, чуть южнее семнадцатой параллели, где в последние дни идут тяжелейшие 
бои". Лагерь наш разбит в самой восточной точке этой зоны, в двух-трех кило
метрах от м оря (от Тонкинского залива) , среди бескрайних песчаных дюн, 
усеянных кустистыми холмиками. Тут - кладбище. «Марины» (солдаты морской 
пехоты) установили свои минометы за голубыми оградами  сt>мейных усыпальниц, 
похожих своими очертания�1и на уткнувшиеся в песок лодки. В каждой усыпальнице 
по нескольку могильных холмиков, одни побольше, другие по:11еньше, в зависимости 
от возраста умершего. Круглая, в туманной дымке, совершенно китайская луна, побро
див немного по горизонту над морем, клонится к закату; через час ее не будет. 

Минометы начали палить по лежашей 3Переди продолговатой дюне. Выстрелы 
с,1едуют один за другим с интервалом в несколько секунд; м ина с легким свистом про
носится по небу, с м инуту видна ее траектория, потом - вспышка наподобие молнии, 
�улкий удар и грохот взрыва. 

Я вырыл себе в песке на кромке леса небольшое укрытие: нас могут обстрелять 
из минометов и,1и того проще - подползти вплотную и атаковать. В нашем отряде 
человек тридцать, остальные сто пятьдесят патрулируют небольшими группами близ
лежащий район и вернутся на рассвете. Как бы то ни было, участок к югу от ла
геря, поросший не внушающим доверия мелколесьем, не защищен, а окопчик мой 
именно тут. 

Весь день, много часов подряд, шагали «марины» гуськом (а я вслед за ними)  по 
истинно райским местам,  мимо крошечных рисовых плантаций, мимо кокосовых пальм, 
банановых деревьев и укрывшихся в их тени крестьянских домиков. 

Мы переходили через теплые ручьи, нам попадались водоемы со свежей роднико
вой водой. Стояла сильная жара, но  морской ветер прият·но холодил кожу. Крестьяне 
сидели на пороге своих домов и смотрели,  как мы бреде:.1 по узкой плотине, перегора
живающей рисовые поля. В глазах их не было любопытства, а было равнодушие людей, 
привыкших к печали. Я заходил в их дома ;  это лачуги из досок и плетеной соломы 
с глинобиnным полом, но ч;истота в них безу•пречная. Посередине - алта•рь (они испо
ведуют культ предков ) ,  курятся палочки ладана; у стены - большая кровать из тека, 
стол, табуретки. Дома остались лишь женщины, молодые и старые, да дети. Куда поде
вались мужчины? 

- Воюют. 

«Марины» пристраиваются н а  отдых под кустами,  в дома не заходят, детей к себе 
не подпускают. Боятся, что все, включая дома, заминировано. 

Какой-то малыш протянул мне только что срезанный кокосовый орех, я с боль
шим удовольствием налился. «Надо расплатиться»,- подумал я и вынул из кармано. 
двадцать пиастров (сто лир ) . Это половина сайгонской цены, но, видимо, по здешнюr 
понятиям двадцать пиастров - солидная сумма. Решив, что я богач, подбежали и 
другие ребятишки, сгрудились вокруг меня, протягивая руки. Кокосовым молоком меня 
угостили без всякой задней мысли,  просто потому, что таков закон гостеприимства: 
раз ты к нам пришел, ты наш гость: ни  о какой плате они и не помышляли. Но стоило 
мне вытащить деньги, как все стали наперебой требовать кто авторучку, кто часы: 
видно, для них что вещи, что деньги - все едино. Какая-то девчушка увязалась за 
мной - хотела унести пустые коцсервные банки, но солдаты ее прогнали. Сержант 
приказал зарыть банки в землю. Он пояснил мне, что «все надо уничтожать, дабы не 
попало в руки противника». Немного погодя ребятишки пришли снова и ,  воспользовав
шись тем, что американцев разморило от усталости, откопали банки и ,  ни  слова н е  
Г{)Воря, следуя за  своим хроменьким вожаком, все-таки у.несли их к себе. 

1 Демилитаризованная зона. (Здесь и далее примечания переводчина.) 
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Отдых длился с двенадцати до т.рех. С запада подошла рота южно.вье11нам.ских 

солдат. Они цепочкой перебр ались через ручей и напра.в1ились к югу. Солдаты тащили 
на себе минометы, боеприпасы, провиант на коромыслах. С НИ•МИ плелся пле·нный вьет
конговец 1 : руки связаны за спиной, на глазах повязка. 

В данный момент менее чем в тысяче метров от нас началась атака. Небо усеяно 
осветительными р акетами, снаряды бьют прямо по пальмам. Кто стреляет, не пойму: 
то ли американская артиллерия, то ли восьмидесятидвухмиллиметровые минометы 
северовьетнамцев. Канонада длитсн минут двадцать без перерыва, после чего вк,1ю
чаются пулеметы, трещат винтовочные выстрелы. Потом вдруг все стихает. 

Я проспал беспробудным сном пять часов кряду - даже не слышал пальбы, кото· 
рая длилась еще два часа. Разбудили меня комары. Сейчас три часа утра. Атака пре
кратилась, ночь тихая, яс.ная; на песке лежит l олстый слой марли - тумана: он колы
шется на высоте десяти - двадцати сантиметров от земли. Когда я проснулся и обна
ружил, что окутан этой белесой паутиной, я руками развел ее в стороны, будто соби
раясь пуститься вплавь или взлететь. 

Я ощупью добрался до двух артиллеристов, расположившихся в нескольких мет
рах от меня, попросить средство от комаров. С самого утра я только и делаю что 
поби•раюсь: то клянчу еду, Т·О сигареты, то воду. У меня самого ничего нет. Но эта 
необходимость проспть, вернее, эта внутренняя отрешенность от вещей, порождает 
уди•вительно блаженное ощущение легкос11и, неуязвимосm перед лицом смерти. Н ичего 
не и.м·еть - эrо так важно! Более того, это немедлен,но дает тебе пра•во на все. 

Я натираю составом от комароd лицо, шею, руки. Комары, как по мановению 
волшебной палочки, улетучиваются. Вокруг меня образуется ореол пустоты и, стало 
быть, неуяз·вимости. Р.асови.репевшие насекомые в бессильной злобе беонуются, жуж
жат в отдалении. Время от времени грохоче1 миномет, Я спрашиваю, где стреляют. 
Мне показывают на то место, откуда началась а1 ака. 

- Точная цель вам задана? 
- Цель - вк 2. 
- Вы уверены, что они именно там? 
Солда г пожимает плечами: 
- Надо полагать ... 

Донг Ха, 31 марта. 

Сегодня утром на рассвете я покинул приморскую базу и на вертолете вернулся 
на вчерашнее место, в Донг Ха. Это небольшой передовой пост в нескольких километ
рах от демилитаризованной зоны, где одна палатка с несколькими койками отведена 
для ПИО («Press Iпformatioп Office») 3. Здесь живут ки,нооператоры и преос-атташе 
корпуса морской пехоты. Иностран·ных журналистов ч ru-то не видно. Со мной все очени 
любезны. Один корреспондент, перед тем как уехать в отпуск в Бангкок, оставил 
мне во временное пользование две фляги и водонепроницаемую ткань - укрываться 
ночью. 

Поразительно, как тут все организовано, какой комфорт повсюду, даже на пере
довой! Все - к вашим услугам. Каждый окоп - уголок Америюи. Вече.ром «.ма.ри
НЫ» могут преспокойно накачиваться охлажденным пивом любой марки, могут сидеть 
у телевизора и смотреть программу для вооруженных сил, передаваемую с помощью 
ис.кусс'Dвенного спутника, или пойт.и в кино на открытом воздухе, где ежевече.р·не демон
сrри·руется три цве11ных фильма.  Телепередачи я видел. Они состоят, ка·к правиJiо, из 
скетчей с участием старых щ:юсла.>ленных кинозвезд - таких, как Дин Мартин, Майк 
Руни, Фрэнк Синатра и им подобные. Все они в очень прt:клонном возрасте. Лица 
изборождены морщинами, по-американски дряхлы, к тому же на экране все время 
Какая-то белая рябь. Они рассказывают анекдоты, отпускают шу11Ки насчет в·ойны, 

1 Вьетконговцами американцы называют партизан, бойцов Народных вооруженных 
сил Южного Вьетнама. 

2 Сокращенное «Вьетконг�. 
' Информационный центр (акгл). 
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вьетконговцев, острят по поводу взаимоотношений между солдатами и сержантами. 
Подобно заштатным конферансье, они сами подают знак,  когда надо смеяться, смеются 
овоим ос11ротам первым1и. Смеют,ся ка.ким-·ю профеос·иональным, д<1ревя-н,ны м  смехом, 
символизирующим пресловутый американский оптимизм,- запрогр аммированным, 
неестественным смехо:11 ,  способным развеселить разве что детей младшего возраста. 
Но все американские те,1езрители во Вьетнаме послушно его подхватывают. 

Каждое утро и каждый вечер в палатку ПИО является майор или полковник, 
который информирует нас о передвижении войск и о военных операциях, проводящихся 
в данном районе. Одна из таких операций развертывается сейчас в Кам Ло, примерно 
в двадцати пяти кило:11етрах от базы, и состоит в прочесывании обширного участка 
холмистой мес11н.ости. Произ.водят ее отдельные отряды, концентричеок,ими круга�ш. 
Сегош;ня ночью я отправляюсь с ними. 

14 часов. 

До зоны операций мы долетели на вер,олете за двадцать минут. На фюзеляже 
в rвиде герба - «белый крол,ию> из «П.1сi'�боя» 1 • Эта девица иnрает ведущую роль в 
вооруженных силах США, она же - главный козырь «замирения». Ее обнаженные 
прелести можно увидеть повсюду: в жалких сайгонских бараках. где торгуют живьш 
товаром, в каждой солдатской палатке, в каждой траншее, вырытой в джунглях, 
в каждом самолете и вертолете. «Плейбой» - это без всякого преувеличения симво.;� 
Америки. Во Вьетнаме голых девиц из «Плейбоя» куда больше, чем американских и 
южновьетнамских флагов. 

Мы лет·шм на;ц район.ом, до ужаса изу1ро;цова·нным бомбежwой. Это холм!И·стая 
мест1иость, по.росшая мелки.м лесо'м с п.рога.л.инами, .на которых через каждые н есколь:ко 
метров зияют чудовищные воронки. Земля испепелена напалмом, деревни сожжены. 
Уцелели кое-где лишь католические церкви. Розовые, голубые, с двумя колокольнями, 
они очень напоминают наши деревенские церкви. 

Воронки от бомб, сброшенных бомбардировщиками типа «Б-32»,- необъятных 
размеров: метров тридцать - сорок в диаметре и двадцать в глубину. Пейзаж вплоть 
до самого горизонта - лунный. 

Мы приземляемся на небольшой прогалине, откуда идет желтый дым: ::;го 
«мари,ны» подают дым.овой сигнал. .Я представился капитану, молодому красавцу 
гиган;скоrо роста. Этакий гунн или древнегреческий атлет в цв.:товом варианте «тех
николор». У него почти белые глаза, ослепительные зубы; руки, двумя могучими 
стволами выступающие из бронированного жилета, сплошь покрыты татуировкой. 
Татуировка- синяя, черная, фиолетовая и красная - выполнена с Беличайшей скрупу
лезностью. На одной изображена ухмыляющаяся морда какого-то чудовища с гла
зами-щелочками, мечущими искры, на другой - эмблема корпуса морской пехоты : 
орел со змеей в клюве. От этого человека веет какой-то легендарной мощью, на:11 , 
еВ!ропейцам, неведомой, а посему таи,нственной 'и пугающей. Это не тот молодой гу,нн ,  
который знаком нам из  истории,  а его  современная копия, сконструированная из новей
ших материалов оо его образу и подобию. 

Жара невыносимая. Солнце в зените, обжигает. Укрыться негде: низкий кустар
ни·к кишит муравьями и комарами. Почва раскалена, жар проникает даже через тол
стые резиновые ттодметки, невозможно устоять на месте. 

Один из солдат принял меня за француза и завел разговор на своем нью-орлеан
ском наречии, но понять его оказалось почти невозможно. Когда я объяснил, что � 

итальянец, ко мне подскочил парень по имени К:армело Чиполлоне, родом с Сицилин. 
Ему девятнадцать лет. Он тут же затараторил по-итальянски. «Марины» окружила 
нас, восклицая со смехом : 

- Mafia, itaHan rnafia ! 2 Cвoii свояка видит издалека! 

1 «Б е л ы  й н: �р о л и  к» - фотография :красотки, позирующей в полуобнаженном 
или обнаженном виде для американского «журнала для мужчин» под названием «Плt..0-
бой». 

• Мафия, итальянская мафия! (Англ.) 
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И в са:vюм деле, Карме.�о тут же .вы р азил желание поделиться со мной sсем, что 

у него есть. Сицилийский диалект овой он еще не  забыл, шпарит вовсю. В США он 
жи·вет одmннадцать лет. Я интересуюсь, участвовал л,и он в боях. Он отвечает, 
что рота его уже имеет на счету четырР. «имбоскаты» - засады. Услышав знакомое 
слово, к нам подошли другие солдаты; к аждый хочет рассказать, как было дело. 

Слушая их, я поним аю, что для этих ребят война протекает в какой-то нереальной 

атмосфере, очень похожей на сон. 
Все, с кем мне приходилось разговаривать, тотчас сообщали, сколько месяцез, 

дней и часов осталось им .10 возвращения домой. Я попытался копнуть поглубже, выяс
нить, что они думают о причинах вьетнамской войны. Оказалось, понятия ни о чем не 
и�1еют! Вьетнам рисуется им чем-то вроде Луны, населенной невидимыми таинствен
ными существами - лилипутами, или же вроде дьявола, непрерывно плодящего черте
нят и гномов, как в средневековой при1 че. Вопроссв они не задают, а молча и безро
потно делают, что им г.оворят,- с покорным, н·а,ивным послушанием, какое мож,но на
бтодать у некоторых глухонемых. Их гнетет сознание какой-то безысходности . . .  Впро
чем, оно у американцев в кро<В•И. 

У некоторых в вещмешке есть книжка. Чаще всего это «покет бую>: на обложке -

полуобнаженная· красавица или нацистский офицер с хлыстом в руке; или же «вестерю> 

под н а;з,ва·нием «М)'IКИ и восторг». Н о  ни у одного из солдат нет книжки о Вье'Гна,ме. 
Ощш оказался владельцем бензоколон.к·и компании «Амок·о» на одной из авто

страд Небраски. Он ни р азу в жизни не выезжал из своего штата: йЗ Небраски прямы>� 
сообщением прибыл сюда; не видел Сайгона, понятия не имеет, что из себя предста в
ляет Вьетна м  и где он р асположен, политикой никогда не занимался, газет не читает. 
О Вьетнаме знает только одно:  что здесь «many, тапу VC»I и что их нацо захватывать 
живьем. 

Мы заговорились: пора, капитан уже формирует патрули .  
Подобно густому гребешку, мы пробираемся сквозь чахлый кустарник и мелко

лесье, огибаем воронки от бомб, предусмотрчтельно проложивших нам путь. Блуждаем 
часа т.ри, пока не  соединяем·ся с другими пат.рулями, шедшими н а м  нав,;т.речу с про'Ги
воположной стороны. Духота, как в турец1<ой бане. 

1 апреля, на рассветР. 

Пишу с трудом: очень дрожат руки. Дрожит все внутри, и дергается правое веко. 

Вчера вечером на закате все было тихо и спокойно, r:ак вдруг раздался выстрел из 
м иномета. И тотчас после этого начался настоящий ад. Я сразу бросился наземь. 
Вокруг рвались снаряды, меня засьшало землей, н ад головой со свистом пролетали 
осколки. Минометный огонь длился минут двадцать без единой передышки. Мени 
всего трясло, хотя внутренне я был совершенно спокоен. Думал о дорогих мне людях, 
но мысли путались. Н адо было сосредоточиться и сообразить, как получше укрыться. 
Я стал шарить вокруг, нет ли небольшого пригорка, но нйчего похожего не обнаружил. 
Попытался разглядеть, что происходит, но надо мной стояла густая туча пыли, не было 
видно ни зги. Я пожалел, что не залег в воронке, 'l!имо которой прошел всего за 
несколько минут до этого,- о таком убежище можно было rолько мечтать. Но до не� 
было метров десять, а двигаться я не ;:отел, да и не мог_ После того, как взорвались 
первые снаряды, я отчетливо слышал треск пулемета - где-то рядом, совсем рядом. 
Мне и теперь казалось, qто поблизости раздаются, так сказать, «малые» шумы: вот 
звякнула вставл11емая обойма, послышались приглушенные голоса. Когда я поднима.1 
глаза, я видел, как от.1амывались, взлетали кверху и падали ветки кустов, под кото
рыми я лежал. Я с лыш2л, как орали и матерились капитан и солдаты. Я ломал себе 
голову: где амер иканцы и где атакующие? Через двадцать минут ми·нометный огонь 
сменился треском пулеметных очередей, взрыва:11и ручных гранат и вин rовочнымй 
выстрелами. Иногда н аступала тишина, нарушаемая лишь проклятиями и воплями 
раненых. 

Стало быстро темнеть. Я вг.�ядывался в сгущавшиеся сумерки; в воздухе все 

' «Много, много В.К» (англ.).  
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еще висело черное облако пыли, и рассмотреть, кто рядом со мной перебегает и стре
ляет, было •невозм ожно. Та·к я и пролежал в полузабытьи в течение все110 боя. Внезапно 
стало ::ветла, холмы залило резки м  искусственным светом. Я расслышал гул само
летов:  они сбросили осветительные ракеrы. 

Согнувшись в три погибели, я потащился !!азад, к воронке. На дне ее я увидел 
четве�рых солдат с пулемет.ом. Они подал•и мне знак, чтобы я спрыгнул. Та·к я и сделал. 
Двое легко ранены. У одного рас:�олосована вся спина, pana сильно кровоточит, но он, 
видимо, ничего не  чувствует. Первое, что я спросил, было: 

- Сколько их? 
Солдаты, разумеется, не знал•и. 

Половину ночи я провел, прислушиваясь к голосам и стонам раненых. Казалось, 
кто-то дышит натужно, тяжко, совсем близко, в нескольких метрах от нас. Потом я 
свалился и заснул. Который был час, не знаю. И спал до снх пор. Сейчас оветает. 
Наступило утро 1 апреля. Ничего себе - первоапрельская шутка!  

1 апреля, 12 часов дня. 

Я проснулся от гудения вертолет{)В, увозивших убитых и рм1еных. Они про
летали над самой головой, на высоте одного-двух метров, вздымая волну горячего 
ве11ра. Из оJ..ного вертолета вырвалась окровавленная простыня; о.на трепыхала.сь на 
ветру, как знамя. Я вылез из воронки, впервые за м ного часов распрямился и пошел 
через лес к прогалине, где был сборный пункт. Со.лдаты рыли окопы. Руки и спины 
их были в кровь исцарапаны осколками мин  и колючками. Многие перевязали цара· 
пины бинтами, залепили пластырем, но большинство ограничилось тем, что наспех про
дезинфицировало их  какой-то настойкой цвета семги. 

Я подошел к молодому капитану, стоявшему у полевого телефона, и спросил, 
что произошло. 

- Засада,- ответил он.- Минометы были установлены вон там,- указал он на 
н;�зкий xoJiм по соседству с нами.- А пулеметы были здесь!- Он кивнул в сторону 
небольшого леска. 

правку. 

Сколько их было? 
Не знаю. 
А каковы потери? 
Семнадцать убитым и  и тридцать шесть ранеными. Только что кончили от-

Американцев сколько было? 
Сто двадцать. Лейтенант тоже убит. 
А среди вьетконговцев есть уби1ые? 

- Да, но сколько - не знаю. Сейчас прочешем местность, тогда выяснится. 
Я следую за ним. В пятидесяти "1етрах от прогалины, на небольшой возвышенно

сти обнаруживаем пулемет. Рядом с пулемето:-.1 ,  в нескольких шагах от него,- трое 
убитых. Совсем мальчишки: лет по  шестнадцать - семнадцать, не больше. Тела обезобра 
жены глубокими ранами; у того, что помоложе, размозжен череп. Пострижены, как 
все новобранцы: затыло1< и виски наголо, а посередине чубчик. Чубчики слиплись от 
запекшейся крови. Судя по тому, что вокруг белели обрывки бинтов, ночью они пыта
лись перевязывать раны. Немн ого подальше - опять бинты, резиновая обувь цвета 
хаки, колониальные соломенные шлемы. Поднимаю один такой шлем и вижу: внутри 
чернильным карандашом нетвердым мальчишечьим почерком с завитушками напи
сано: Нгуен Ван Кхан 9- 1 2- 1 966. Это дата вступления в армию; значит, провоева.� 
неполных четыре месяца. Из нагрудного кармана горчит авторучка, заправленная 
синими чернилами. Часов ни у кого нет, личного оружия rоже. Возможно, прихватили 
с собой те, кому удалось уйти. Впрочем, если убитые были пулеметчиками,  личного 
оружия у них не было. Поодаль под кустам и  я разглядел куски нейлоновой ткан!', 
несколько гранат и мешочков с мелким вареным, липким, как патока, рисом. Ни у 
сдного из убитых нет удостоверения личности, все имущество - серый картонный кора-

1 4  «Новый мир» № 6 
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бОIК, а в нем две бутылоч<Iш нашатыря, два бюпа и кусочек мыла ве.1,ичи·ной не больше 
фишки домино, аккуратно завернутый в бумажку и перетянутый резинкой. 

Немного погодя я обнаруживаю в кустарнике еще двоих: вокруг них тоже белеют 
зацепившиеся за кусты бинты. Сведенные судорогой руки их вдвое меньше м оих. Сол
датская форма защитного цвета из неказистой материи;  непременная а вторучка -
самое ценное и х  достояние, которое уже никогда им теперь н е  понадобится, худень
кие т ичьи затылки, остриженные накануне атаки ... У одного замечаю на запястье 
нарисованные л иловыми чернилами «часы» с цифрам и, стрелкам и  и ремешком; наши 
деревенские школьники из бедных семей тоже рисуют себе такие. Вдруг под кустом 
у моих ног возникает какой-то дрожащий комочек с поднятыми руками. Увидев, что 
у меня нет оружия, о,н, сложив руки, 011веши1вает по-sье11намски лаклон. Я не знаю, как 
быть ... Надо бы сделать вид, что я его не заметил, но вслед за мной « марины» про
чесывают местность ... 

Я решаю сказать ему, чтобы он скрылся, обращаюсь к нему по-французски, но он 
не п·они,мает, не от1вечает м1не. Он п.родолж,ает оидя 0Т1вешивать поклоны, а на л:ице -
мольба, ужас, боль. Голова его все время клонится набок, он пытается встать, но не 
может, валится на  землю. Я бессилен что-нибудь для него сделать, н е  могу н и  спря
тать его, ни помочь бежать. Единственное, что я м огу, это взять с собой, отвести в 
лагерь. Я помог ему встать. Ростом он м н е  до плеча. Подошел один из солдат, и м ы  
вдвоем донесли его д о  прогалины. Пленный н е  сво1zщт с меня глаз и з.на.ками паказы
вает, что хочет то ли есть, то ли пить, не пойму. Обе мои фляги пусты. Я прошу дать 
для него воды - мне не отвечают. Мы проходим сквозь строй разъяренных морских 
пехотинцев, они орут ему какие-то фразы на сленге, которых я не понимаю. Понятно 
лишь, что кричит солдат-негр, потому что он сопровождает слова выразительным 
жестом: проводит указательным пальцем п оперек горла. Некоторые подходят с фото
а.�ш а1р ат ЭJМ>И. 

Приком ащщрован,ные 
мец из Ассошиэйтед Прwс, 

к ,Н>аше й  часТ1и двое фоторепортеров - один вьетна
д,р угой фра1нцуз - юже п.ристу�пают к делу. Два оолда.та 

уводят пленного, связывают ему руки за спиной. Непонятно, какая в этом надобность: 
он же едва держится на ногах от слабости и страха; если его не поддерживать, он 
рухнет. Он смотрит на меня и, перед тем как дать себя связать, снова просит попить. 
Я во второй раз обращаюсь к солдатам с просьбой дать мне воды; вместо ответа -
угрюмое молчание, сопровождаемое злобными взглядами. Рядом с «маринами» плен
ный ·выглядит под,р остко,м :  он ,раза в тр�и-четь�ре меньше любого из них. Он, наве.рное, 
и американца-то ни разу в жизни не  видел, не  то что «Марина», такого огромного 
татуированного детину! Я прошу вьетнамца-фоторепортера поговорить с пленным. 
На его вопросы он не отвечает или не хочет отвечать, о н  лишь тихо стонет. Репортер 
с·меется нехорошим смехом. Этот обезья ньего вища человечи·шко, ТIИ·пич,ный предатель, 
явно разгадал мои мысли и не хочет выступать в качестве переводчика. Не переста
вая гнусно хихикать, он спрашивает: 

- You l ike VC?I 
Подобная фраза в такой м омент могла вызвать со стороны а мериканцев весьма 

опасную реакцию. Не пойму, зачем о н  ее сказал,- с провокационной целью, ввиду 
слабого знания английского языка или просто по глупости. Чтобы не  поддаться иску
шению оттаскать его за уши, я повернулся и отошеJL. 

Я еще долго бродил по лесу в радиусе ста - двухсот метров от прогалины, наты
кался на заскорузлые от запекшейся крови солдатские куртки, окровавленные бинты 
и другие пред<11еты. Вот а мериканская пластмассовая фляга и вьетнамская пластмас
совая же мы.%ница, водонепроницаемая ткань, тетрадка. Приглядываюсь: вещи изор
ваны в к.�очъя, испо.посова ны, изрешечены - словом, пр1iведены в негодность, так же 
как и люд.и, которым они при�юдлежали. И вещь и человек из,наши.ваются, но как 
велика разница между износом, происходящим постепенно, день за днем, и тем вне
запным изуверским уничтожением, что происходит на  войне! 

1 Вы любите вьетконговцев? (Англ.) 
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Вот след от пули, проби.вшей пласт�1аосовую мыльницу и флягу; мож.но nодумать, 
что по ни1м прошлись паяльником!  Как резко контрастируют эти �рваные края с осталь
ной отполирова1нной поверхностью ... Штампованная пуля проделала дыру, но не штам
пованную, а причудливую, единственную в своем роде ... Форму ее предугадать немыс
лимо, как немыслимо предугадать, куда человека ранит и где разорвется пуля - в су
ставах, в голове, в мышцах. Но и вещи и человеку здесь уготованы одни и те же 
травмы, одинаковая неподвижность, один конец. 

Прибыл вертолет - должно быть, это наш, за мной и за фоторепортерами,- но 
капитан пока не разрешает нам садиться. Солдаты разгружают канистры с водой 
(мы жадно на нее набрасываемся) , загружают вертолет порожними канистрами, а по
в.орх них швыряют пленного вьетламца. Нам придется подождать следующего рейса. 

Мне опять попался на глаза этот сицилийский парнишка, Чиполлоне. 
- Я проискал тебя все утро! Думал, ты убит! - признается он и, суеверный, как 

все южане, делает пальцами «рожки» от «СГ лаза».- Что ты здесь делаешь? Это твоя 
работа? 

Некоторым образом да. 
Когда в Италию? 
Дней через десять. 
Счастливый ты человек! А я только прибыл. Но мадонна не даст меня в обиду! 

Он демонстрирует мне жестяной об.разок на крас·ном су1ше - в1роде тех, что у нас 
вешают на алтари святых угодников. 

- Ну, я пошел, меня зовут! Давай условимся: в случае чего ты только свистни: 
«Кармела!» - и я тут как тут! Идет? 

Жаль, что я не лингвист, а то бы я с помощью какой-нибудь мудреной транс
крипции воспроизвел звучание и интонацию этих слов. Но, пожалуй, еще выразитель
нее, чем его язык, весь облик Ка·рмело, его фигура сицил.ийца, наконец-то под
росшего, отъевшегося на америка•наких хлебах, дышащая безоТ1Казной, безропотной, 
молчаливой готовностью подчиняться, его специфическая сицилийско-американская 
манера двигаться, эта его с•ицилийская черноглазость и курча-вость в америка.нс�юм 
офор.млении, иначе гово.ря - сицил.ийская жи1вость, ом·екал.ка, плутоватость, отяжелен
ные осоловелым, туповатым американским добродушием. 

Приближаются самолеты - четыре «фантома» и четыре «крусейдера»:  они идут 
на огромной скорости по вызову небольшого самолета-разведчика, высмотревшего 
небось тех самых вьетконговцев, которые обстреливали нас ночью из миномета. «Фан
томы» начинают пикировать прямо над нашими головами и сбрасывают бомбы на со
седний холм, на расстоянии чуть побольше километра. Сначала я вижу блеснувшие 
на солнце бомбы, потом дым, потом слышу взрыв. Затем включаются «крусейдеры»; 
они сбрасывают напалмовые бомбы, от которых вздымается густое черное облако; 
запах керосина постепенно доходит и до нас. При втором заходе я отчетливо вижу, 
ка•к в пыли и дыму, распласта.вшись под взрывами, исчезает горб холма. Наконец раз
дается какое-то хрюканье или, точнее, хрип, предсмертный хрип исполина, повторяю
шийся с небольшими перерывами при каждом пикировании. Это скорострельные пушки 
«фантомов», производящие десять тысяч выстрелов в минуту. 

Да Нанг, 2 апреля, втарая половина дня. 

Я жду самолета - должен вылететь в Плейку, на самую крупную базу плоско
горья. Вчера в полночь (я уже забрался в палатку ПИО и улегся спать) начался 
сильный артобстрел: стреляли все по тому же холму, развороченному бомбами и на
палмом. Стреляли из стосемидесятипятимиллиметровых орудий; снаряды, проделав 
траекторию в тридцать пять километров и пр.ибыв на место назначе·ния, пробу.ра1вли
вали все новые и новые воронки среди смерти и пепла. Зачем? Я подумал, что в этой 
войне столх.нулись не на ЖИЗ'НЬ, а на омерть не только две идеологии, но, если при
смотреться, прежде всего два типа людей: естественный человек (вьетнамец) с чело
веком искусственным (американцем) .  

14* 
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Это столкновение порождает подчас странное явление - своеобразный гибрид, 
которому свойственны одновременно и биологические и «индустриальные» черты. 
Из отбросов прежней и новой цивилизации вынырнули какие-то ловкие, напористые, 
алчные личности - «акулы» нынешнего Сайгона, все те, кто пригрелся под крылышком 
у американцев. Из того, что происходит вокруг них, они делают вывод, что вместо 
природы в мире воцарилась Америка, которая искусственным образом, с помощью 
своей индустрии, вершит жизнь и смерть. Одновременно с фосфорными и напалмовыми 
бомбами - смертоносной продукцией сильнейшей промышленности мира - оттуда при
ходят изделия для жизни: телевизоры, картинки «Плейбоя», бриллиантин для волос и 
культ денег. Короче гово.ря, «гибриды» привыкают к мысли, ибо убеждаются в это•м 
воочию, что жизнь человеческая, которой распоряжалась до сих пор одна природа, 
имеет начало и конец и что, оказывается, никакой тайны в ней, как и в смерти, не 
заключено_ 

Однако продукция «искусственной жизни» дальше Сайгона не идет. Вьетнамской 
деревне пока что было дано познать лишь смерть. 

В м иниатюрной распивочной возле взлетной дорожки я встретил двух «комман
дос» - солдат некоего загадоч.ного рода войс·к, именуемых «войс·ка.ми особого назна
чешия», или «Special Forces». «Коммандос» выглядят весьма живописно и держатся 
особняком ;  на них возлагаются особые поручения. Один из них - надраенный до 
блеска, сверкающий металлом, как премия «Оскар»,- балагурит с молоденькой про
давщицей. Он подсовывает ей пятидесятипиастровую ассигнацию Демократической 
Республики Вьетнам и ждет, не р азменяет ли она ее. Девушка непонимающе 
уставилась на него, оба м олодчика ржут. Мне хочется взглянуть, какие у северо
вьетнамцев деньги, и я прошу показать мне ассигнацию. Парень протягивает мне целую 
пачку. Я поинтересовался, откуда у него столько северовьетнам ских денег. Он вдруг 
насупился, ощерился: 

- А тебе какое дело? Ты кто такой? 
Я объясняю, что я итальянец, штатский, нахожусь здесь проездом. Несколько 

смягчившись, он  отвечает: 
- Наскреб в карманах у одного вьетконговца, которого я пристрелил. 
- У вьетконговцев не может быть северовьетнам ских денег. 
Он замялся, осклабился, пожал мне руку и пошел прочь. Когда несколько минут 

СЩfСТЯ мы встретились снова, «коммандос» стали мне наперебой объяснять, что наш.1и 
деньги в кармане у солдата регулярной северовьетнамской армии.  Но мне что-то не 
верится, что это так.  Может быть, я и ошибаюсь, но  думаю, что деньги добыты на 
Севере, куда эту парочку посылали с заданием. 

Сущест.вуют таrкже юж.новьеl'намские «войска особого назначения». Вер•нее, амери
канцы из «Special Forces» находятся во В ье11наме официально в качестве их «a dvi
sers» - советников. Жить им положено вместе. Низкорос,1ые вьетнамцы стараются во 
всем подражать овож"1 эффек11ным американс-ким советникам: одев·аться, как он.и, носить 
такие же пистолеты и, главное, имитировать их походку. В результате если американ
ские «коммандос» выглядят этакими суперменами, вьетнамцы напоминают танцоров 
из ·варьете. Зеленые беретики с-вои он.и носят, кокетли1во над·винув на лоб; любят наце.п
лять на себя цветастые шейные платки, многочисленные эмблемы, увешиваться патрон
ташами.  Они напоминают мне чернявеньких, кудрявых, напомаженных чернорубашеч
ников из Черной бригады или из Десятой МАС1• 

П лейку, 2 апреля. 

Плейку - огромная военная база США в центре обширного плоскогорья. Здесь 
расквартирован 4-й пехотный полк, по сравнению с которым морская пехота - голь 
перекатная. Вертолетам11 здесь пользуются запросто, как такси; офицеры живут в эле-

1 МАС (сокращенно от «Мовименто антисовверсиво» - «Движение против подрывной 
деятельности») - фашистские ударные части, созданные в конце второй мировой войны 
в Северной Италии для подавления партизанского движения. 
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гантных коттеджах; у летчиков имеется великолепный клуб с оркестром гитаристов 
а-ля «битлз»; красивые, элегантно одетые вьетнамские девушки с замысловатыми 
прическа ми, умащенными американским лаком - бриллиантином, бродят из дома в дом 
или сидят на скамейках и награждают вас долгими неотразимыми взглядами. В цент
ре большого, подстриженного по-английски газона расположилась «барбекыо», где 
офицеры и унтер-офицеры заказывают себе внушительные бифштексы. 

Вечереет. Воздух легок и свеж, как на летнем курорте. Солдатские столовые -
просторные, чистые, с самообслуживанием по-а мерикански. Здесь пьют много холодного 
пива. На вершине соседнего холма топорщатся два гигантских уха радара; это высшая 
точка военной базы Плейку, сооруженной в течение нескольких месяцев, так же, как 
и военные базы Да Нанг, Кам Рань Бай и другие, на голом месте, где не было даже 
воды. 

Меня встречает майор информационной службы - мексиканец, человек степенный, 
ни во что и никому не верящий. Речь зашла о вьетконговцах и об упорном сопротив
лении местного населения. Майор улыбается иронически, снисходительно. 

- Они отлично усвоили, что значит вот это,- говорит он и потирает большой 
палец об указательный.- Американцев они никогда не полюбят, это точно, но полюбят 
звон их презренного металла. 

Я спрашиваю, долго ли, по его мнению, продлится война. Он, не переставая улы
баться, степенно отвечает: 

- Года два, три, а то и все четыре. Да еще лет семь-восемь понадобится для 
око,нчательного зами,рения. 

- Но, судя по всему, они здорово держатся! 
- Гм-гм ... Нет, сеньор, здесь Вьетконгу крышка! Л юди как глянут на этот холы, 

тгк сразу чуют, что тут богатство. Война всем осточертела. У ВК ничего больше нет. 
А земля-то держится на деньгах, сеньор мой! Там, где динеро 1, прости-прощай ком
мунизм ... 

После ужина я прогулялся до поселка, расположенного в нескольких километрах 
о т  базы. «динеро,- говорит майор-мексиканец,- свое берет». А здесь денег нет. Сло
няясь по поселку, я забрел в квартал «веселых домов», самый знаменитый во всем 
Вьетнаме. Это гениальное изобретение одного вьетнамского генерала, позаботивше
гося о нуждах расквартированных на здешней базе американских и вьетнамских воен
нослужащих. «Веселое» заведение представляет собой строение барачного типа, некое 
сочетание спортзала и спальни со множеством кроватей, отгороженных одна от другой 
занавесками. Среди многочисленных вьетнамок замечаю нескольких «профессионалок»
француженок, недурных собой. В помещении стоит запах какого-то дезинфицирующего 
средства и сандалового ладана. Пол деревянный, из тека, такой же, как в некоторых 
пагодах,- натерт до блеска и ослепительно чист; повсюду расставлены плеватель
ницы. 

На обратном пути я заглянул в бар лагеря. Он завален коробками из-под пива: 
пустые пивные коробки громоздятся на столах, на стойке, на стульях, валяются на 
полу. По расходу на душу американского населения во Вьетнаме пиво занимает вто
рое место после боеприпасов. Амерш,анские солдаты по1,упают обычно коробок по пять
шесть и выдувают их в один присест, 

3 апреля, 11 часов. 

Я нахожусь в одном из самых дремучих лесов В ьетнама, километрах в тридцати 
от Плейку. В этом месте высоченные деревья, лианы, кустарник вырублены, образова
лась большая прогалина; чувствуешь себя здесь, как на дне огромного зеленого 
колодца. Прогалина изрыта траншеями; на небольшой площадке ...:... четыре стопяти
миллиметровых орудия и множество пулеметных заграждений. Оглушающе громко 
стрекочут цикады. Потом вдруг, непонятно почему, умолкают, и в лагере воцаряется 

' Деньги (L!cn.). 
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т11ш1 1на, нарушае�1ая лишь жужжание�.� комаров. Фигуры людей, сталь пушек и снаря
дов как бы тоже проникаются безучастной неподвижностью природы. В такие м инуты 
жара превращается в нечто осязаемое, в гигантскую мешанину из человеческой г;лоти, 
леса, пушек и насекомых, пронизанную сеткой кровеносных сосудов; размеренно, плав
но пульсирует человеческая кровь и сок растений. Думать о чем-нибудь трудно, пото
му что в такие минуты, разморенный жарой, человек невольно отрешается от своего, 
личного, и приобщается к медлительному, неотвратимому, автоматическому течению 
растительной жизни. 

Начальник отряда - высокий, необыкновенно изящный, полуобнаженный негр -
склонился над топографической картой. Вечером лагерь будет перенесен с помощью 
вертолетов на другое место, километ·рах в семи к северу. Я опр ашиваю его, в котором 
часу отправится в лес патруль. Мне известно, что в каждом таком лагере дважды в 
день - оди1н раз ут.ром, другой раз веч<;ром - фо,р.ми.руе"ГСя пат.руль, который отправ
ляется ча.са на четыре прочесывать м естность. Капита.н смотрит на меня в замешатель
стве, потом, взглянув на часы, чуть насмешливо спрашивает: 

Вы что, же.�аете присоединиться? 
Да, если это возможно. 
О'кэй. Будьте готовы к половине первого. У вас есть шлем? 
Нет. 
В озЬ<мите м ой.  

Я беру шлем и ухожу. Он провожает меня долгим взглядом, потом вдруг под
зывает снова: 

Вам известно, что мы сегодня вечером снимаемся? 
- Да, м не говорили. 
- И вы все равно хотите идти? 
Я не понимаю, зачем он мне это говорит, и отвечаю утвердительно. Он снова 

смотрит на меня с легкой усмешкой в глазах и, пожимая мне руку, повторяет: 
- О'кэй! 

Ждать осталось полтора часа. Я на.полнил овои фляж·ки и пошел поискать ме
стечко в тени, где-нибудь в окопе. В окопе я познакомился с двумя солдатами - амери
канцами мексика.н·с11юго прои.схождения. Один - уоач лет пятидесяти, похожий на Пан
чо В иллу, другой - тощий и запуганный восемнадцатилетний юнец. Они уже знают, 
чrо я собираюсь идти с ними,- эти двое как раз включены в патруль. Вид у них 
!1€Чальный, я бы даже сказал, обреченный. В укрытие заглядывают другие солдаты 
явно с целью посмотреть на меня. У этих вид недружелюбный, словно я перед нимн 
чем-то прови.нился. Почему, не понимаю: такое враждебное отношение к себе я чувст
вую впер:вые. Беззл·обно смотрят только двое мекси-ка·нцев: вражды в их взгляде нет, 
ест.ь только покорность и обреченность. Я подумал: надо с ними поговорить, подру
житься. Спрашиваю, были ли в последние дни атаки. Парнишка - он во Вьетнаме 
всего три недели - рассказывает, что четыре дня тому назад, пробираясь сквозь джунг
ли, их патруль попал в засаду. Американцы потеряли убитым и  двадцать два человека, 
вьетконговцы - сто двадцать. Вьетконговцы, чтобы метче стрелять, взбирались на 
верхушки деревьев. Они :>нали, что иду.т на верную гибель, но знали и другое: что 
оттуда м ожно убить больше а мериканцев. Так объяснил потом солдатам один из 
пленных. 

Пришел начальник патруля, маленький, нервный сержант с очень светлыми гла
зами, которые он все время как-то странно таращил. Я сообразил, что сержант мерт
вецки пьян, и встревожился. Один за другим прибывают остальные двадцать, молча 
меня разглядывают; некоторые, бросив едва слышное «хэлло», сумрачно переглядыва
ются. Тогда Хесус Марна Бетанкур - так зовут усатого мексиканца - отвел меня в 
сторону и сказал, что патруль снаряжают специально для меня. Плаксивым, жалобным 
голосом он объяснил, что поход этот очень опасен : учитывая, что лагерь вечером в 
любом случае переведут в другое �1есто, искать нас, если с нами что-ни.будь случится, 
будет некому. Меня обуял страх - такой, какого я еще ни разу не испытывал: настоя
щий, потому что необъяснимый, неодолимый и, к сожалению, трудно скрываемый. 
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Я пускаю в хо,д свой единст.вен•ный заслон : разум. Соображаю: самый логич1ный и 
в м оем положен.ни вполне законный выход: пойти к кап.итану и сказать ему, что 
снаряжать специально для меня патруль нет никакой нужды,- одни м  словом, что я 
идти отказываюсь. Но я понимаю, что это невозможно, да и бесполезно, так как при
каз отдан, солдаты - в полной боевой готовности. Стало быть, если я предложу по
ход отменить, я-то останусь, а они все равно пойдут, будут клясть меня на чt:м свет 
стоит, но пойдут. За  каких-нибудь несколько минут куртка моя промокла от пота, хоть 
выжимай; и ни от кого это не  укрылось. Мы тронулись в путь. 

17 часов. 

Я вернулся. Страх, сковЬ11ва.вший м еня в течение первого получаса пути, м ало
помалу п·рошел, сменившись беоконеч.ны:v� удивлением при виде от.крывшейся м·оему 
взору картины. Густой кустарник, порой насто.1ько непроходимый, что пробраться через 
его заросли можно лишь с помощью мачете, во многих местах, на обширных простран
ствах, почти п·олностью уничтожен напалмовыми бомба ми. Поэтому идешь будто по 
ковру из пепла, перелезаешь через дымящиеся стволы, дышишь запахом керосина. 
Повсюду зияют большие и малые воронки. Стоит мертвая тишина. Только вдруг отча
янно застрекочет хор цикад или проскрипит, просвистит птица. Населявшие эти леса 
слоны, тигры, змеи, обезьяны всех пород, дикие буйволы в ужасе умчались по направ
лению к Камбодже или в другие лесные массивы, на север, подальше от военных 
операций и самолетов. 

Там и сям на  покрытой пеплом земле или в густой JDист.ве деревьев белеют 
сброшенные с самолетов листовки. Из живых существ остались только красные му
равьи, лавиной: низвергающиеся с деревьев (острая боль от их укусов сравнима разве 
что с болью от инъекции, если игла угодит рядом с сухожилием) ,  да невесть откуда 
появляющиеся тучи мельтешащих мотылЬtКов, кото1рые бесстрашно садятся вам на 
шлем, на плечи, на спину. За.сада как бу.дто не грозит. А впрочем, мож•но нарваться 
в любую минуту: пройдя с километр, мы наткнулись на длинный шалаш, покинутый 
явно незадолго до нашего появления. В шалаше обнаруживаем еще не остывший 
пепел от костра и рис. Сол.даты крадутся, по-кошачьи ози·раясь вокруr" 
с автоматами наперевес. Противник почти наверняка где-то р ядом - может, зарылся 
в землю, решил отсидеться и понаблюдать за нами, выждать. А мне почему-то весело: 
место очень красивое; несмотря на воронки и следы напалма, оно не утратило своего 
таинственного очарования и девственной чистоты. И я подумал, что оросить эту землю 
овоей кровью, оrдать ей свою к;ро·вь всю без остаrка было б ы  не  так уж плохо. А жара 
ускорила бы и довершила остальное. 

Оrряд остановился на м инуrу передохнуrь и проверить по компасу, где мы на
ходимся. Мы продвинулись на три киломеrра в западном направлении, стало быть, 
находимся всего в шести километрах от границы с Камбоджей. 

С того момента, как со мной заговорил начальник патруля, солдаты перестали 
на меня коситься. 

Ты первый раз в джунглях? - спросил он. 
- Да. 
- Very good,- похвалил сержант и, подмигнув, протянул мне флягу с водой. 
Хмель у него прошел, глаза, недавно затуманенные алкоголем, смотрели зорко, 

пронизывающе. С его лепкой руки лед тронулся, подошли солдаты, за.вязалась тихая 
беседа. Но сержант приказал отстави1ъ разговоры. Двинулись дальше. На пути нам 
попалась длинная саванна, потом шли, увязая по колено в трясине. Мертвые деревья 
торчаJш из болота, как колонны из белого камня,- так изъели их м иллиарды муравь
ев, комаров и прочей живности. 

В лагере капитан-негр встретил меня вопросительным «о'кэй». Ему хотелось 
знать, удовлетворен ли я походом. 

День клонится к закату. На опушке леса, окруженный двумя десятками колено
преклоненных фигур, служит мессу като,1 и ,1еский священник в длинном маскировоч· 



2 1 6  ГОФФРЕДО ПАРИЗЕ 

наго цвета стихаре из парашютного шелка. Один из ребят вторит священнику, звонит 
в колокольчик; все встаю� и, сложив руки, зажмурив глаза, будто в первый раз, ве
реницей подходят причащаться. 

Дук Ко, 3 апреля, вечер. 

Дук Ко - артиллерийская база, самая крупная в этом районе; здесь размещены 
четыре стосемидесятипятимиллиметровых дальнобойных орудия, десять стопятимилли· 
метровых и много восьмидесятимиллиметровых минометов, хотя площадь база зани
мает небольшую и поначалу была известна как лагерь «Special Forces». Артиллерию 
подключили сюда позже. Расположена база на плоскогорье, окруженном холмами, 
защищена и укреплена как ни одна другая:  доступ к ней преграждает широкий ров, 
вдоль которого через каждые десять метров насажены пулеметные гнезда. База Дук 
Ко располагает пятью тяжелыми танками, оснащенными пушками, опоясана восемью 
рядами колючей проволоки, а дальше - полосой земли примерно в сто метров, уты
канной по вьетнамскому образцу заостренными бамбуковыми шестами-пиками. 

КоменJщнт неосто1рожно прогово.рил,ся, что предоставить м·не ночлег не соста· 
вит труда, так как в лагере «Special Forces», расположенном поблизости, много сво
бодных комнат. Он тут же послал туда человека, но, судя по тому, что переговоры 
сильно затянулись, получил отказ. В итоге меня уложили спать в окопчике, прикрытом 
мешками с землей, неподалеку от одного из стосемидесятипятимиллиметровых орудий, 
предварителыю вытурив оттуда постоянных жильцов. 

Я отправляюсь в лагерь «Special Forces», то есть к тем, кто так по-ха мски отка
зал мне в жилье, и замечаю, что лагерь «коммандос» отгорожен от артиллерийской 
базы строго по уставу: дорогу преграждает шлагбаум, рядом со шлагбаумом - будка 
часового. Часовой - вьетнамец из «Special Forces» - хотел было меня остановить, но 
видя, что я энергично шагаю прямо к дому офицеров, заколебался и пропустил. Вхо
жу в офицерское помещение, ог.�ядываюсь. В первой комнатушке вижу молодого свет
ловолосого капитана с породистой внешностью; он сидит за столом в розовой майке 
и пижамных брюках и обедает. Рядом с ним, а также в соседней комнате у телеви
зора развалились какие-то звероподобные типы, нечто среднее между людьми и дино
заврами: бритые головы, лица изрыты оспой, руки как грабли, глаза светятся фосфо
рически или подобно расплавленной смоле. Форма одежды, мягко говоря, «во.%ная» :  
простая черная, как у вьетконговцев, пижама, на ногах вьетконговского же образца 
сандалии (подметки из автопокрышек, тесемки, завязывающиеся вокруг лодыжек, на
резаны из автомобильной камеры) - словом, пижонство, доведенное до абсурда. Н о  
в отличие от вьетконговцев «коммандос» носят на ковбойский манер, сбоку, увесистый 
кольт двенадцатого калибра .  

На меня эти снобы посмотрели весьма недружелюбно, свысока. Некоторые таи 
и остались сидеть спиной, а один - с голой татуированной грудью, в черных пижам· 
ных брюках, сползших ниже живота,- пот,ребовал предъявить документы. В перив сум
рачный взгляд в мое удостоверение, затем молча уставившись на меня, он не спешил 
с ответом, видимо желая меня спровоцировать на скандал или запугать. Я был готов 
дать отпор, что бы ни случилось. 

По затянувшемуся молчанию и по перехваченным взглядам капитан понял, что 
атмосфера слишком накалилась, и с улыбкой пригласил меня к столу. Это был парень 
из Бостона с чистыми, голубыми, как у Кеннеди, глазами, тоже сноб, но  более высо
кого пошиба - в общем, младший отпрыск рода, отправившийся в крестовый поход. 
Улыбаясь и чуть склонив к плечу стройную шею, дабы придать внушительность своей 
пока мало внушительной юношеской фигуре, он предлагает мне разделить с ним тра· 
пезу, угощает чае·м, ликерами. 

Капита·н старается м.не внушить, что гла.вная задача «войск особого назна 
чения» - создание С'J\ратег.ически надежных поселений и по.:11ощь ме.ст.ным 
жителям, оовобожденным из-под вл.асти вьетконговцев. В то же время, про· 
должает он, «коммандос» обучают местные «войска особого назначения» - инструкти-
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руют их, как надо осуществлять операции на вражеской территории. Создаются сме
шанные а мерикано-вьетнамские отряды численностью до двенадцати человек; их от
правляют на разведку в джунгли. Операции длятся от пяти до пятнадцати дней. Цель 
их - обнаружить расположение противника, сделать соответствующие фотосъемки, за
вербовать . информаторов и наметить план засады. Или же допросить жителей деревень, 
чтобы выявить среди них вьетконговцев, лиц, подозреваемых в содействии вьетконгов
цам и сочувствующих и м. «Коммандос» обязаны жить вместе с вьетнамцами, стараться 
говорить на их языке, изучать их обычаи, раствориться в массе. Таковы цели офици
альные. Что же касается неофициальных - капитан имеет в виду, скажем, методы до
проса местных жителей или разновидности операций на территории противника,-то 
они оглашению не подлежат. Общение с вьетнамцами, точнее с вьетнамками, по его 
словам, можно наблюдать на приме�ре вьетна.мских женщин или же�нщин из г.о.рных 
племен радек и ярай, работающих здесь официанткам.и и судомойками. 

Атмосфера, царящая в офицерском бараке, где я приметил также нескольких 
вьетнамцев, напоминает какой-то эпизод из фантастического рома на или комикса типа 
«Гордон Флэш среди пигмеев». 

Я спрашиваю капитана, во скольких операциях он участвовал. 
- Я здесь всего месяц и пока участвовал в одной-единственной операции, она 

только вчера закончилась, длилась целую неделю. Нас атаковали. Я убил двух ВК. 
Остальных мы взяли в плен. 

- В порядке гак называемой «охоты на коммунистов»? 
Он улыбается. 

А как же насчет замирения? 
- В этом районе живет горное племя ярай. С вьетнамцами у них нет ничего 

общего, да и язык совсем другой. Когда-то они переселились сюда с островов Тихого 
океана. Им приходится туго: ВК забирают у них рис, заставляют вступать в парти
занские отряды. Мы же снабжаем их рисом, обеспечиваем безопасность и уже при
ступили к строительству первых школ. Я рай и радек - люди неплохие, но очень уж 
примитивные. 

Ко мне зашел командир вьетнамских «войск особого назначения», молодой чело
век из буржуазной сайгонской семьи, очень воспитанный и печальный. Учился он во 
Франции. Я спросил, как получилось, что он вступил в «особые войска». 

- В идите ли, мсье, я выходец из буржуазной семьи, следовательно, иного вы
хода, кроме Америки, у меня не оставалось. Родом я из Тонкина, но на  Севере людям 
6уржуазного происхождения места нет. Там классовая ненависть. Хотя, с другой сто
роны, в нашей семье все националисты". 

- Но ведь Фронт национального освобождения - это не только коммунисты! В 
него входят тридцать две политические группировки, в том числе и националистическая! 

- Это неправда, мсье, неправда, поверьте м не!  Так только говорится, для отвода 
глаз. Типичное вьетнамское очковтирательство. Вы же знаете, вьетнамцы очень лжи
вый народ. 

- Однако если вы действительно националист, то как вы можете терпеть, чтобы 
в вашей стране хозяйничали а мериканские войска? !  

Он смотрит на меня с грустной улыбкой. 
- Из д-вух зол это меньшее. Ведь все хотят жить. К тому же а0мери1Ка·нцы не 11а

кие обманщики, мсье, они на самом деле помнят о своих демократических традициях 
и с Макиавелли незнакомы. Потому им и не дано понять ни вьетна.мцев, ни коммунизм, 
ни Азию. Все-таки а мериканцы для нас кое-что делают. 

- Вы думаете, война продлится долго? 
- Долго, мсье, очень долго ... Вьетнамцы, помимо того, что они лгуны, еще и уп-

рямцы. Знаете, что мы делали, чтобы в течение тысячелетнего китайского владычества 
не ассимилироваться? Покрывали зубы черным лаком. До сих пор многие так делают. 
Вьетконговцы сильны, мсье, и народ - кто до?ровольно, кто нет - весь на их стороне. 
К тому же за последние двадцать лет они здорово наловчились воевать! И страну 
знают как свои пять пальцев. 
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На столе лежит несколько принесенных и'м небольших ба:11буковых ст.ре.1. 
Это и есть их оружие? - удивляюсь я.  
Да, мсье. 
Какое же это оружие? ! 
О, еще какое, мсье! Эта штука вонзается в тело по самый кончик; нередко 

стрелы бывают отравлснныыи .. . Хуже нет получить такое ранение, особенно в лесу. 
Гангрены не миновать. Напрасно вы его недооцениваете, наш бамбук! Он могучее ору
жие. По двум причинам:  во-первых, потому, что оно немудреное, сподручное, понят
ное, это как бы ненависть, рвущаяся из самого сердца. Во-вторых, бамбуковая стрела 
нздревле служила вьетнамцам оружием; стрельба из лука - давняя традиция народа. 
Не забудьте, мсье, что Вьетнам - страна бамбука. 

- А что же с замирением? 
- iV\ы с помощью наших американских советников делаем, что можем. Но это 

уже другой вопрос. 

Дук Ко, 4 апреля, утро, 

В одиннадцать вечера начался обстрел из стосемидесятипятимиллиметровых пу
шек. Я было улегся спать, но ближайшее орудие - в оди.ннадцат.и шагах от моего 
окопчика, и при каждом выстреле казалось, у меня вот-вот лопнут барабанные пере
понки. Над головой почти с таким же свистом, как снаряды, пролетали комья земли 
и щепки. Окопчик заполнило густое облако красной, мелкой, как тальк, п ыли. Я не 
выдержал и вылез наружу, но пришлось тотчас юркнуть обратно: воздушной волной 
сбивало с ног. Через полчаса стрельба прекратилась. Рядом кто-то орал не своим го
лосом и страшно ругался. Оказалось, солдат, спавший в одном из окопчиков позади 
орудия, рядом со складом боеприпасов, забыл погасить свечу и загорелась балка. Я ки
нулся наутек, хотя знал, что бежать бессмысленно: если склад взорвется, взлетит на 
воздух все плато. Наконец пожар удалось потушить; обстрел возобновился. Сегодня 
ут,ром я пробивался сквозь толщу пыли, как поденежник веоной. 

За м ной заехали на «джипе» два капитана «Special Forces», американец и вьет
намец. Едем в деревню, расположенную в нескольких километрах от лагеря. Это одно 
из  селений го•р.ного пле.мени я·рай. Ж!!!тели его хмят полуобнаженными, в одной черной 
повязке, которая прикрывает низ живота и свисает м·ежду ног. Все, включая мало
летних детей, курят толстые сигареты-самокрутки или короткие кривые трубки. При
знаться, странно видеть двухлетнего ребенка с трубкой во рту! Живут они в длннных 
соломенных хижинах на сваях. Между сваями, под домом, держат скотину. 

В одной из хижин какое-то сборище. Перед каждым из присутствующих - джа
ра с самогоном; его здесь гонят из риса и трав.  Тут же музыканты; время от времени 
они барабанят по ударным инструментам, издающим звуки, похожие на электронную 
музыку. Мужчины и ;кенщины потягивают через длинную тонкую соломинку самогон 
и блаженно улыбаются. Глаза их блестят не только от хмеля: от малярии. Замечаю: 
у м ногих женщин зоб; у ребятишек огромные, вспученные животы; у девушек мочки 
ушей изуродованы - отвисли под тяжестью больших цилиндрических серег из слоно
вой кости. Какая-то женщина знаками попросила у меня закурить. Я протянул ей 
сигарету. В тот же миг меня окружила ватага ребятишек - пришлось отдать им  всю 
пачку. Они в два счета ее распотрошили, каждый взял себе по  сигарете и, усевшись 
на пол, затянулся, как заядлый курильщик. 

Племена ярай и радек заселяют все плоскогорье. Уклад жизни их примитивен 
и основан на принципах первобытного коммунизма, строго соблюдаемых по сей день. 
Нравы у них пуританские. Неженатые мужчины живут все вместе, в одной большой 
хижине; в другой такой же хижине живут незамужние женщины. Инициатива при
надлежит девушке: подобно тому, как это происходит в животном мире, где самю� 
сама выбирает себе самuа, девушка покупает себе мужа и становится его владелицей. 
Женщины считаются у них полныщ1 хозяйками не только своей се;о.,1ьи и своего мужа, 
но и всей деревни. Я беседую со старейшиной, задаю ему вопрос, что лежит в основе 
этого обычая. Старик сыеется: 
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- Они рожают детей. А дети строят жизнь. 
Деревня эта считается «стратегической»; это значит, что жители обучены само

обороне. Вокруг селения натыканы острые бамбуковые пики. В таких вот деревнях 
а мериканцы и намерены проводить «зам ирение», разъяснять идеп а мериканской де
мократии и свободы. 

П лейку, 5 апреля. 

Провел четыре часа в воздухе на разведывательном самолете. JJетали над джун
глями в районе Плейку и над огромными лесными массивами Контума, где, согласно 
сведениям, полученным мною в Камбодже, находятся главные силы Армии освобожде
ния, а также руководство Фронта национального освобождения. По-видимому, после 
операции «джанкшн сити» из провинции Тай Нинь, где главные силы партизан нахо
дились раньше, они отступили на север. Гористый Контумский район сплошь покрыт 
непроходимыми лесами. Л ишь кое-где блеснет источник или ручей. Заглянув в такую 
расщелину, прикидываю, какой высоты здесь достигают деревья: г;ожалуй, метров пя
тидесяти, а то и всех ста. На западе виднеется река в форме буквы игрек; вдоль нее 
проходит граница с Камбоджей. Самолет пикирует, ныряет чуть не до самых деревьев 
и сбрасывает ракету. Она вонзается в зеленую чащобу, из-под корявого сплетения 
ветвей начинает сочиться желтый дым. Мы снова поворачиваем к реке, летим кило· 
метров тридцать над сплошным морем леса. Затем опять пикируем, сбрасываем еще 
одну дымовую ракету. Минут через тридцать появляются два больших четырехмотор
ных самолета, которые медленно кружат над пространством, обозначенным дымовыми 
сигналами. На крыльях каждого из них - десять мощных разбрызгивателей, они оро
шают весь лесной массив едкой кислотой. Это значит, что через два дня деревья на 
этом участке превратятся в несметную толпу желтых скелетов - лес перестанет слу
жить укрытием. Мы идем на посадку. П илот, наклонившись ко мне, тычет пальцем 
в перчатке в какую-то точку внизу. «Это ВК»,- радирует он мне и пикирует прямо в 
указанном направлении. Всматриваюсь: под нами узкая расщелина, посредине виднеет
ся небольшой водоем, струйка дыма. Еще одна ракета - и самолетик наш круто взмы
вает ввысь почти перпен,ди1Куляр·но земле. В этот момент я услышал, что вокруг нас 
свищут пули. Поднявшись на большую высоту и кружа все над тем же местом, пи
лот принялся радировать. Снизу стреляют, но мы уже вне досягаемости. Десять минут 
спустя с юга П{),дошли четыре «скайрейера». Они п.ики.руют, сбрасывают в указан·ное 
место восемь фугасных и восемь напалмовых бомб, затем обстреливают поляну из пу
леметов и наконец удаляются. Мы спускаемся ниже. Под зеленой массой деревьев 
ясно различаю языки пламени, алеющие в кромешной тьме. 

Мы летим к камбоджийской границе; я прошу пилота снизиться, лететь поближе 
к реке. 

- Dangerouse, many, many VC1,- говорит он, но все-таки снижается. 
Вижу: вдоль берегов плывут лодки, копошатся люди. 

Это Вьетнам?  - спрашиваю я. 
- Нет, Камбоджа. 

Бак Льеу, б, 7, 8 апреля. 

Провел день в Сайгоне и снова - в путь. Бак Льеу - городок в южной точке 
дельты Меконга. Здесь лесов нет. Начиная от Сайгона и до южной границы Вьетнама 
тянутся без конца, без края одни рисовые плантации. Вдоль каналов и канальчиков, 
сложным лабиринтом впадающих в море, разбросаны крохотные деревеньки. Дома 
прячутся в тени приземистых, широко разросшихся кокосовых пальм и банановых де
ревьев. Это сам ые богатые провинции Вьетнама. Здесь собирали столько риса, что его 
хватало не только на то, чтобы накормить всю страну (включая север) , но и в значи
тельной мере на экспорт. Теперь крестьяне производят почти такое же количество риса, 
но его почему-то не хватает даже для половины населения страны, приходится им-

' Опасно. Много, много ВК (англ.). 
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портировать из-за граниuы. Вряд ли можно объяснить это загадочное явление тем, что 
партизаны тоже покупают р ис у крестьян и что в Те-Лоне орудуют перекупщики - ки
тайцы. 

В Сайгоне считают, что Бак Л ьеу осажден вьетконговцами.  А в Камбодже пред
ставители Фронта национального освобождения говорили мне, что Фронт контролиру
ет всю провинuию. 

Завожу разговор с начальником провинции, вьетнамским полковникvм. Он сразу 
начинает с вранья: делает вид, будто не знает французского языка. Битый час рассы
лается в любезностях, угощает чаем, сладостями и лопочет по-вьетнамски, беспомощно 
разводя руками:  дескать, как жаль, что я не понимаю, о чем вы толкуете. Наконец 
пришел переводчик. Снова поток ни к чему не обязывающих любезностей. А час спустя 
мой полковник, ничтоже сумняшеся, бегло заговорил по-французски! 

- Я его совсем забыл,- извинялся он. 
Я изложил ему то, что мне говорили о здешнем положении а мериканцы в 

Сайгоне. 
- В Сайгоне ошибаются. Никаких вьетконговцев здесь нет. Могу вас свозить, 

куда хотите, и вы убедитесь в этом собственными глазами. 
- А м ожно сейчас? 
- Пожалуйста. 
Он поручает меня заботам пожилого вьетнамuа - инженера. Тот, приняв меня за 

француза, представился так: 
- Я тридцать лет верой и правдой служил франuузской администрации! 
И даже прослезился от умиления. 
Мы с ним усаживаемся в «джип», эскортируемый еще одной такой же машиной, 

но с вооруженной охраной. Восемь километров, отделяющих Бак Льеу от моря, про
ехали вполне благополучно. Вокруг солончаки, рисовые плантации, безбрежное море 
камыша. Л агуна. Совсем как в Венеции. Тот же запах рыбы, ила. То же небо, что 
на картинах Тьеполо. По небу плывут безмятежно-розовые облака. 

Въезжаем в рыбаuкий поселок. Н австречу нам с криком «о'кэй» высыпала вся 
ребятня. Поселок охраняется гарнизоном и со всех сторон обнесен колючей проволо
кой, вышками.  Вдоль кана.'!ов, еще не обмелевших после отлива, на узких продолго
ватых лодках того же размера и той же формы, что венецианские гондолы, я вижу 
)'<енщин в черных пижамах. И даже гребут они по-венециански! 

Старик инженер явно торопится, ему не терпится поскорее вернуться. 
- Зачем  спешить? - спрашиваю я .  
- Надо, надо! - отвечает он. 
На обратном пути я прошу свернуть на боковую дорогу, ведущую в камыши. 

«Джип» пройдет по  ней совершенно свободно. 
Сюда нельзя. 

- Почему? 
- Потому что она упирается в канал. 
Немного погодя я вижу другую дорогу, ведущую в противоположную сторону. 
- Тогда поехали сюда ! 
Инженер переглядывается с сопровождающими, те, ни слова не говоря, свора

чивают в камыши. Но, проехав несколько метров, «джипы» резко тормозят и дают 
задний ход; охранники хватаются за автоматы. 

- Почему же мы возвращаемся? - недоволен я.  
- Потому что начальник провинuии ждет вас к ужину, а темнота здесь насту-

пает внезапно и иной раз, дорогой м ой сеньор, навеки ! 
Я не решаюсь настаивать. 
Мы расположились на открытом воздухе, в садике возле дома начальника про

винции. Никакой еды нет, полковник вовсе не приглашал меня ужинать. Дело ограни·  
чивается разговорами в присутствии ero престарелых родителей, когда-то преподавав
ших во французском лицее. Но вьетнамец остается вьетнамцем :  старик со старушкой 
за весь вечер не проронили ни слова, так и просидели, жуя бетель и выплевывая ос
татки в мисочку, зажатую в руке. На пальце у супруги начальника кольuо с крупныj\1 
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бриллиантом. Разговор все чаще прерывается долгими паузам1и, во вре:vrя которых хо
зяин тяжело вздыхает и, хлопая меня по плечу, сетует: 

- Pauvre Vietпam! I  
Потом, внезапно просияв (сообразил наконеu, о чем со мной можно беседовать 

без ущерба для собственной репутации ! ) , начинает хвастаться своей эрудицией, и я, 
к унижению своему, должен еще слушать, как он произносит «макароны», «Кьянти», 
«София Лорею> и как поет «0 sole mio»2 (где ее только не поют! ) .  

Кантхо, 9 апреля. 

В самолете, которым я отправляюсь из Бак Льеу в Сайгон, с пересадкой в цент
ре дельты, в !(антхо, со мной вместе летят агент ЦРУ и низкорослый вьетна11ский кре
стьянин. Судя по то11у, как а11ериканец вокруг него увивается, вьетнамец - шпион. 
Агентам ЦРУ во Вьетнаме несть числа. Ходят они в штатоком, но чтобы их, не 
дай бог, с кем-нибудь не спутали, носят на поясе пистолет. Некоторые из них любят 
подражать героям шпионских фильмов. Помню, один такой парень ходил в черной 
фуфайке, черных плотно облегающих брюках, черных сапогах и черных перчатках, а 
на боку у него висел позолоченный пистолет с рукояткой из слоновой кости. 

Тот, что летит со мной, не столь живописен. Он нянчится со своим информато
ром, как с малым дитятей. Угощает его конфетами, сигаретами, воркует с ни11 по
английски, объясняет, как надо глотать с.�юну и разевать рот во вре11я взлета. Вьетна
мец ничего не понимает. Он хоть, видно, и примирился со своей злосчастной судьбой, 
сигареты не курит, конфеты не ест и только озирается по сторонам ,  сгорая от стыда, 
словно всякий сразу видит, что он шпион. 

Поскольку самолет на Сайгон опаздывал, я решил сходить в столовую <:Special 
Forces» позавтракать. Поев, я заглянул в соседнее помещение, где устроен небольшой 
музей вьетконговских трофеев. Чего тут только нет! Оружие, каски, предметы личного 
обихода, знамена. Все надраено, смазано, тшательно заприходовано; под каждым тро
феем - билетик, а на нем по-английски и по-вьетнамски надпись, объясняющая, каково 
происхождение данного трофея, когда он захвачен. Такие музеи есть на всех базах, 
и на крупных и на мелких. В данангском музее, например, экспонированы самодель
ные вьетконговские капканы всех видов, а также противопехотные мины. При желании 
посетитель музея может испытать соответствующие эмоuии: наступить на макет шну
ра, переброшенного через макет тропинки, вьющейся через макет леса, и взорвется 
макет-мина!  Он может также войти в макет подземного хода под макетом рисового 
поля;  может проверить на себе, что испытывает человек, пронзенный макетом бам
буковой стрелы. 

Однако музей в Кантхо на неамериканского посетителя оказывает совсем не то 
действие, на которое рассчитывали его устроители. Это явный политический просчет. 
Простреленные, вьщветшие от ветра и зноя зна,мена Фронта освобождения, старое 
оружие, приспособленное к условиям партизанской борьбы и для противовоздушной 
обороны, видавшие виды полевые телефоны и гамаки - хоть и неказистые, но душе
раздирающие свидетельства великого героизма .  Американцы смеются. Но у того, кто 
видел мощь американского оружия, виt11ел, какие брошены боевые средства, околько 
сюда нагнали оружия и боеприпасов, вид этих пуль, отлитых вручную из отст,релян
ных гильз, подобранных ночью после боя, вызывает лишь сочувст.вие и восхищение. 

Рах Кьен, 14 апреля. 

Шестнадцатого мне уезжать, но я не хочу упустить ни одного дня и отправляюсь 
в Рах Кьен, небольшой артиллерийский заслон километрах в пятнадцати от Сайгона, 
где пров·одится операция под назва.нием «Энтерпрайз». Прошлой ночью па•ртизаны 
напали в Сайгоне на полицейский участок и продержались четыре часа. Потом ото
шли - говорят, в эти места. Вертолет доставляет меня на границу обширного района 
рисовых плантаций. Отсюда через несколько минут начнется облава. 

' Бедный Вьетнам! (Франц.) 
' «О, мое солнце" (итал.) - популярная неаполитанская песня.  
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Мы шагаем по деревушкам, укрытым в тени пальм. Жителей не слышно и не 
вндно - притаились в домах. Мужчин нет, одни женщины и дети да несколько стари· 
ков. В каждой хижине есть глпняное бомбоубежище. Оно напоминает печь, в которой 
пекут хлеб, только стенки у него метровой толщины; заслышав гул самолетов, жители 
тотчас лезут в это самодельное укрытие. 

Пе1реводчики настойчиво спрашивают, куда девались все мужчи·ны, но ответа 
добиться не могут: крестьян:юи упорно отмалчи·ваются. В хижина.х на столах фрукты 
и чай: дескать, кто хочет - пусть угощается, сами предлагать не бу;дем. 

В полдень м ы  оста·на.вливаем·ся отдохнуть, я захожу в Пеjj>1вую попавшуюся 
хижину. В углу на полу расположились хозяйка и т.рое детей - он.и плетут циtНовки 
с поразитель·ным, выработанны.м веками терпением и сноровкой. Хозяйка пригото· 
вила поесть себе и детям и знаком пригласила меня к столу; я охотно mр.исоединился 
к их 'I'рапезе. Замети.в, что я у:мею есть палочками, на стол подали вяленую рыбу 
нескольких сортов и какие.то сладо.сти. Угощают меня на вьетнамский ла;�:: всякий 
раз, подавая м.иску или тарелочку, кланяются. Только мы сел.и за стол, как началось: 
застрочил пулемет. Хозяйка с детьми про1должали обедать, не обращая внима•ния 
на стрельбу, а я вышел из дома. С1'реляли откуда-то из гущи пальм нап.ротив нас, 
с противополо.жной стороны рисового поля. Солдаты первого пат1руля залегли и от
стреливаются. Стало быть, операц.ия началась. После десяти.минутного затишья подос· 
пели самолеты - «фантомы», «крусейдеры». Минут двадцать рвались бомбы, фугасные 
и напалмовые, строчили пулеметы. Я отчетливо в ижу хижины под пальмами - в них 
ашвут такие же люд.и, как мюя хозяйка и ее дети. Н ад головой все время снуют вер· 
толеты, ст.рачат из своих ско.рострель.ных  пушечек (две тысячи выстрело1в в минуту) . 
Во время коротких интервалов между вз·рывами слышится 11реск авт·оматов :  это через 
поле стеной пошли солдаты. Мне бы надо их догнать, а то я что-Т'о откололся, остался 
совсем од1ш. Я пытаюсь добраться де пер1вых пулеме'I'ных точек. Там, за невысокими 
насыпями на рисовом поле, рядами залегли сал.даты. Но снова за<::вистели пули, приш
лось плюхнуться на землю. Це.1ятся я вно в м еня - отдельную, освещенную солнцем 
мишень. Не пойму почему:  ведь у них перед глазам и  двести а.м·е�рика•нцев, они ближе, 
чем я, почему же ст,р еляют в меня, а не в них? 

Битых двадцать м инут пули вгрызались в комья пыльной земли вокруг меня. 
Потом солдаты вскочили и, прикрываемые пулеметным огнем, ринулись вперед, бес
прерывно стреляя, вставляя обойму за обоймой, швыряя гранату за гранатой. 

На дом, выходящий окнами на р исовое поле, обрушивается шквал огня. В две
рях появляется группа женщин и детей. Они что-то кричат, размахивают руками. Сра
женные пулями, рухнули две женщины. Только после этого остальные бросились на 
землю. Из-под пальм появляются языки пламени; горят дома,  сеновалы. Насмерть пе
репуганные буйволы срываются и галопом, кидаясь из стороны в сторону, мчатся не· 
ведомо куда. 

Я ползу вслед за солдатами, добираюсь до первых двух домов деревни. 
В одном из них укрылись попавшие под обстрел женщины и дети. Три старухи ране
ны - в п.�ечо, в грудь; истекая кровью, они не  проронили ни слова, ни стона. Увидев 
меня, женщины и дети молча, без слов, осуждающе показали мне на дверь. В другом 
доме между двумя балками, подпирающими  крышу, висит гамак, покрытый непромо· 
каемой тканью. Спавший в нем партизан едва успел скрыться. Быть может, его спасли 
вышедшие под пули женщины и дети: они на несколько минут задержали наступление. 

Прилетел вертолет за ранеными. В него снесли и вьетнамок. В этот момент с 
другого края деревни, оттуда, где я час тому назад обедал, раздались винтовочные 
выстрелы:  стреляли по вертолету. Бой разгорелся теперь именно там, где, казалось, 
все дышало покоем" 

17 часов. 

Бой кончился. Л ишь изредка просвистит пуля, прогрохочет взрыв:  уничтожают 
подзе�1ные ходы. В uентре деревни среди пальм к небу вздымается столб огня и дыма. 
На сегодня все кончено. Количество жертв среди американцев, гражданского населе-
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ния и вьетконговцев будет известно лишь завтра, после прочесывания местности. Су
дя по тому, как бомбили в полдень, в деревне остались в живых единицы. 

Солнце клонится к закату. Мы опять шагаем по рисовым полям, заходим в дома. 
В бедной лачуге посередине рисового поля обнаруживае�1 двух стариков и девушку: 
они держатся за руки. Лейтенант-негр спрашивает у переводчика: 

- Они - ВК? 
Один из солдат выволок откуда-то вьетнамца лет пятидесяти. Тот присел на кор

точки. Солдат спросил его по-английски: 
- Уои are VC?l 
Человек непонимающе смотрит на солдата, озирается вокруг. Я растолковываю 

солдату, что слово «ВьеТ!КОНГ» он, возможно, и понял бы, но американский сок,ращен
ный вариант «ВК» - ни за что. Тогда, направив на пленного автомат, солдат спраши
вает: 

- Уои are vietcong ?2 
Человек отчаянно мотает головой: нет! 
Переводчик приступает к допросу. Пленный говорит, что за час до этого здесь 

прошло много вьетконговцев. 
- Many, many vietcong 3,- немедленно радирует лейтенант. 
Этого достаточно, чrобы на соседнюю деревушку, в направлени.и, ука-за·н,но,м плен

ным, обрушилась �ледующая ла·вина бомб. 
Я по своей инициативе обрашаюсь к переводчику по-французски (по-французски 

он говорит охотнее) - прошу уточнить количество проходивших здесь вьетконговцев. 
Пленный загибает два пальца и показывает: восемь. 

Офицер у телефона скандирует по слогам мою фамилш J.  Оказывается, меня ра
зыскивают по всем оперативным отрядам, я должен был веJrНуться на базу три часа 
тому назад. Десять минут спустя на вертолете прибывает встревоженный лейтенант 
информационной службы. Подозреваемого в причастности к вьетконговцам крестьяни
на отправляют вместе со мной. Вертолет открытый, и он примостился возле сиденья, 
между двумя просветами. Он побелел от ужаса, вот-вот потеряет сознание, но не про
износит ни слова. Перед посадкой ему связали руки и завязали глаза. 

Сайгон, 16 апреля. 

Сегодня я вылетаю в Италию, но меня это не радует: хотелось бы пожить здесь 
подольше. Что мне делать в Риме? В Риме я опять затоскую. Одеты:"!  с иголочки ан
глийский журналист, который завтракает вместе со мной, улыбается 1 1  то�1но погла
живает шею Леона - ручного павлина, расхаживающего между столикащ• 

Пожить во Вьетнаме? В своем ли вы уме?! 
Надеюсь, что да. 
Тогда зачем вам здесь жить? Кто вас заставляет? 
Сам не знаю. Наверное, я полюбил эту страну. А то, что любишь, всегда хо

чется понять. 
- Никогда вы ее не поймете! За последние двадцать лет я здесь, к сожалению, 

в четырнадцатый раз и все-таки ничего не понимаю. А посему, дорогой друг, д.1я тех, 
кто любит Вьетнам, остается только один выход. 

Какой? 
- Забыть его! 

* * * 

В первый раз я увидел генерала Уильяма Чайлдса Уэстморленда, ко�1андующего 
вооруженными силами США в Южном Вьетнаме и возможного кандидата в Белый дом 
на выборах 1968 года, в смокинге. Этот чопорный, леденяще-безупречный смокинг, за
стывшее в улыбке лицо-реклама и искрящийся янтарным виски бокал вызвали у меня 

1 Ты BR? (Англ.) 
2 Ты - вьетнонговец? (Англ.)  
' Очень много вьетнонговцев (англ.). 
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множество ассоциаций. Вспомнился, например, господiин в офицерском мундире, рекла
�и1рующиf1 виски знаменитой марки. Сколько раз мне попадался на страницах амери
канских журналов точно такой господин в точно таком смокинге! 

Я дошо к нему приглядывался. Мы обменялись несколькими словами. Я наблю
дал за егu серо-голубыми глазами, притаившимися в тени густых черных бровей, слег
ка курчавившихся у переносицы. Они светились фосфорическим светом, излучали, 
стремились излучать не просто властность, а нечто более интенсивное, истовое, похо
жее на религиозное р вение. Ага, значит, передо мной не только генерал, не только 
франтоватый офицер с рекламной картинки, но нечто весьма не похожее ни на то, ни  
на другое и во м.ног.их отношениях с те.:11 и с друг.им несовместимое! 

Я обратил внимание, каков он в движении. Когда он стоял, телосложением сво
им, в ысокой, сильной, мужественной фигурой он напоминал классического атлета, ме
тателя диска. Когда же он начинал двигаться, его мужественность, сила, классические 
линии внезапно меркли, уступая место привычному, более банальному «рекламному» 
варианту. Словом, передо мной был не серийный экземпляр, а целая серия серийных 
экземпляров, которые постепенно сменяли и дополняли друг друга. 

Потом я увидел ero во второй раз. О.и назначил мне встречу в своей ставке. 
(Спасибо послу Италии Джованни Д'Орланди, сумевшему представить меня главно
кома,ндующе:11у не как журнал.ист.а, а как писателя. Дело в том, что и·ностранных 
журналистов Уэстморленд никогда не принимает.) Вот он стоит передо мной, одетый 
в простую военно-полевую форму, какую носят все американские солдаты во Вьетна-

. ме: до блеска начищенные короткие сапоги из черной кожи и плотной зеленой мате
рии ;  подвернутые брюки со множеством карманов, куртка с засученными рукавами и 
тоже с многочисленными карманами, на правом нагрудном кармане черными буква
ми - фамилия. Рядом с Уэстморлендом, чтобы усложнить мне задачу, стоит еще один 
генерал, такой же рослый, такой же могучий, так же одетый и с тем же начальствен
ным видом. Генера.1 наконец улыбается - оба они улыбаются, пожимая мне руку. 
Я наб,1юдаю за их губам и, обнажающими короткие широкие мраморные зубы. То ли 
у меня д·воит.ся в глазах, то ли воок·рес римекий легион ... 

Располагаемся в кабинете главнокомандующего. Позади его письменного стола 
возвышаются штандарты и знамена. В комнате два кресла, диван, кубки, крылатые 
«победы», награды. Цветная фотография Джонсона с дарственной надписью. На по
лу - кошма. Два небольших окна, за окнами паутина телефонных и телеграфных про
водов, радиорелейная линия. 

Я сразу же предупреждаю, что не собираюсь задавать никаких специальных, си
речь - военных или политических вопросов, поскольку такие вопросы предполагают 
сугубо официальные ответы. К тому же о стратегии Уэстморленда весь мир знает из 
газет. Я же, помимо всего прочего, в военном деле не разбираюсь. 

Он смотрит на меня пристально, сурово и ничего не понимает. Я отличr!О пони
маю, что он ничего не понимает и что ему от этого не по себе. Он спрашивает, не хочу 
ли я узнать его биографию, где он родился, где получил образование. Я отвечаю, что 
и это мне известно, так же как и всем. Особенно мне запомнилось название графства, 
в котором он родился: Спартанбург ( «Город спартанцев» ) .  Это название - поистине 
кульминационная точка, в которой слились уси.1ия американской военной машины, про
изведшей на свет генерала, и судьбы, создавшей человека. Вряд ли найдется в Аме
рике еще один генерал, которому посчастливилось родиться в местности с таким мно
гозначительным назван1 1ем! 

Но вслух я этого не говорю, так как вижу: он явно не в своей тарелке, смотрит 
на меня с недоверием и в то же время робеет. 

В итоге вопрос задает он; я отвечаю, что нахожусь в Сайгоне около месяца. 
Каковы мои впечатления? 

- В течение этого �1есяца я приглядывался к американским солдатам и офице
рам - в барах, на улицах Сайгона и во время боев, в районе дельты, на плоскогорье, 
в демилитаризованной зоне. Американские вооруженные силы во многих отношениях 
напоминают мне рю.1ские .1егионы, некогда обрушившиеся на провинции. А вы напо
минаете мне проконсула. j'словня и обстоятельства почти одни и те же. Единственное 
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новшество - это американская военно-промышJ1енная машина и созданный ею тип че
Jювска. Однако если призадуматься, то древние р 1 1:v1ляне производили на каких-нибудь 
галлов, наверное, такое же впечатлен11е, какое американцы производят сегодня на 
вьетнаыцев. 

Он смотрит на· меня сурово. Он неприятно поражен, раздосадован. Он отвечает: 
- Не у.�авJшваю никакой аналогии. Ри�1ляне силой оружия завоевывали и окку

пировали провинции. Мы же выполняем диаметрально противоположную м иссию, мис
сию, которая заключается в том, чтобы помочь вьетнамскому народу избрать себе путь, 
ведущий к свободе. Запо:-.шите: нас пригласило сюда вьетнамское правительство ради 
спасения м ира. Мы явились сюда не по своей воле и хотели бы уйти, как только будут 
восстановлены мир и свобода. Что касается нашего поведения в этой стране, оно гаже 
весьма отличается от поведения древних р имлян в провинциях. Если желаете узнать 
об этом побольше, прочтите памятку, которую обязан иметь при себе каждый амери
канский солдат, проходящий службу во Вьетнаме. В ней девять правил ... 

Он умолк и полез в нагрудный карман. Не найдя в нем того, •по искал, он по
доше,1 к письменному столу и выдвинул ящик. Опять безрезультатно. Тогда он отдает 
сухое приказание солдату, тот срывается с места и вскоре возвращается, держа в руке 
несколько карточек небоJrьшого формата, которые вручает генералу. Уэстморленд одну 
протягивает мне, вторую сует себе в карман, а третью, метнув на него грозный взгляд, 
возвращает солдату. Тот, щелкнув каблуками по с�ойке «смирно», отчеканивает: «Ви
новат, сэр» - и кладет памятку в карман. 

- Каждый американский солдат обязан иметь эти девять правил при себе. Чи
тайте! 

Я читаю. Вот они :  
« 1 .  Не следует забывать, что нас сюда пригласили, что мы здесь гости. У нас нет 

никаких оснований претендовать на особое отношение к себе. 
2. Давайте же присом,и·нимся к народу, постараемся понять его жизнь, будем 

объя�няться с ним н·а его языке, уважать местные законы и обычаи .  
3. М ы  до,1жны уважительно относиться к женщинам. 
4. Дружить с солдатами и народом Вьетнама. 
5. Уступать дорогу вьетнамцам на улицах. 
6. Быть .готовыми к отпору, пользоваться свои:v�и  военными знаниями для обеспе

чения безопасности. 
7. Не да�·ать повода упrрекать нас в г,рубости, в нарушении тишины, в огкло·не

ни.r= от общеrпри.нятых нарм по·ведения.  
8. Не подчеркивать свое отличие от местного населения, не кичиться богатством. 
9. Главное, помнить, что мы - воfrны американской армии, что каждый из нас 

отвечает за свое поведение в общественной жизни и в быту и что от того, как �1ы себя 
ведем, зависит честь каждого из нас, честь Соединенных Штатов». 

Я озадачен, потрясен. За месяц с Ji ишним пребывания в Южном Вьетнаме я всего 
нагляделся. Я видел американских солдат I'>O время боев, наблюдал их в так назы
ваемых «лагерях отдыха», в лесах, где они в любую минуту рискуют нарваться на 
мину или угодить под пулю вьетконrовца, на 1 1х укрепленных базах, на улицах и в 
публичных домах Сайгона. Весьма вероятно, что поведение их ничем не отличается от 
поведения любого солдата, втянутого в такую же беспощадно-жестокую войну. Я бьт 
свидетелем их равнодушия, а и но й  раз даже благородства, но мне ни разу не дове
лось заметить, чтобы они соблюдали хотя бы одну из девяти заповедей, зафиксиро
ванных на карточке, которую дал мне прочесть их г.1авно1,омандующий. Прежде всего 
у меня ни разу не возникло ощущения, что а мериканцы - будь го военнослужащие 
или гражданские лица - ведут себя во Вьетнаме, как люди, которых сюда «пригласи
ли». О каком «Приглашении» может идти речь, если идет такая кровопролитная, та
кая жестокая война ! «Гости» сбросит; на «пригласившую» их страну fiольше бомб, 
чем все их са молеты за все годы второй мировой войны в Европе! А вьстна;1щы? Что 
и говорить, «гостеприимные хозяева» !  Южновьетнамские деяте.nи только и знают что 
плетут интриги за спиной американцев, при встрече не смотрят в глаза, беспардонно 
выуживают у них все, •по м·огут, а все, что плохо лежит ,  разворовывают. Он'и погряз-
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ли во взятках, живут бессовестной эксплуатацией, шантажом, контрабан;СJ.ой, снуют 
под ногами у своих «гостей» - Гулливеров, как суетливые прожорливые крысы. 

Я спрашиваю, знает ли генерал обо всем этом. И что он  об этом думает. 
Генерал отвечает: 
- Вьетнамцы всегда были ксенофоба.ми 1 • На то есть исторические п.ричи.ны : 

многовековое господство во Вьетнаме китайцев, затем колонизация его французами и, 
наконец, японское вторжение. Никаких оснований питать ненависть к нам у них, р а
зу�1еется, нет, поскольку м ы  'намерены как можно скорее отсюда уйти. Во вся.ком слу
чае за все три года своего пребывания здесь я ни разу не замет.ил, чтобы вьетна·�1ский 
народ проявлял по отношению к нам какие-либо признаки недоброжелательства. 

- Неужели вы всерьез полагаете, что такой народ, как вьетнамский, такое об
щество, какое сложилось во Вьетнаме, могут понять и воспринять демократию амери
канского типа? 

- В этой стране существует демократическая конституция, в которой по возмож
ности учтены местные обычаи. Конечно, создать во Вьетнаме демократию нелегко, ибо 
здесь она внове. Наша задача - выжидать и следить, как сложится обстановка. 

- Генерал, разрешите мне задать вам еще один вопрос! Не  думаете ли вы, 
что в силу особенностей исторического развития этой страны здесь и меется более 
благоприятная почва для марксизма, нежели для демократии американского типа? 

- Нет, не думаю. Взгляните, к примеру, что произошло в Южной Корее, на 
Ф илипп.и.нах, на Формозе. В этих стра·нах демократия строится по западному образцу. 
Почему бы нам не перенести ее и на вьетнамскую поч•ву? Даже после долгих лет 
войны вьетнамцы не хотят коммунизма. В этом я убежден. По этой причине мы здесь 
и находи·мся. 

- Признаться, у меня складывается впечатление, что вы  скорее миссионер, чем 
професс иональный вое·н.ный. 

- СовершеЕно верно! Я считаю себя миссионером свободы и полагаю, что тако
выми являются все находящиеся под моим командованием солдаты и офицеры. Как 
только во Вьетнаме будет обеспечена свобода, мы отсюда уйдем. 

Пока он говорит, я за ним наблюдаю. Человек, сидящий напротив меня в неболь
шом кабинете командующего вооруженными силами США в Южном Вьетнаме,- за
конченный продукт американской военной машины. Американская военная машина 
произвела его на свет и остановила на нем свой выбор, ибо он как нельзя лучше 
удовлетворял требованиям момента и ее нуждам. 

Попытаемся соединить воедино лицо римского консула, телосложение дискобола, 
полномочия Авраама Л инкольна, напористость Джеймса Бонда, сверхчеловеческие воз
можности супермена и в довершение всего душистую мягкость всемирно известного 
мыла «Палмолив» ... Если сумма этих столь несхожих между собой компонентов мо
жет дать представление о человеке, создать образ человека, то это и будет Уэстмор
J1Е'Нд. Он не принадлежит к категории военачальников типа Макартура или Эйзен
хауэра, хотя был облечен на днях высочайшими полномочиями, равными тем, кото
рыми упомянутые два генерала располагали во время второй мировой войны. Те двое, 
особенно Макартур, являли собой тип кондотьеров в духе своего времени, того вре
ыени, когда от генерала в Америке требовалось, чтобы о нем говорили, чтобы он об
ладал натурой своеобразной и даже романтичной. Уэстморленду все это чуждо. Он 
лишен человеческих черт (и слабостей) ,  которые еще были присущи Макартуру и Эй
зенхауэру, иначе говоря - способности самостоятельно управлять своей судьбой и судь
бами других людей. Зато внутри своей военной машины он пользуется почти неогра
ниченной возможностью быть орудием, приводимым в движение другими орудиями, 
которые в свою очередь приводятся в движение орудиями орудий и так далее. 

Кроме того, он абсолютно, глубоко верит в технику, в науку, в военно-промыш
ленный потенциал США. Будучи продуктом этой военно-промышленной машины, он 

1 Н с е н о ф о б и я - - ненависть к иностранцам. 
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убежден, что войну выигрывают или проигрывают не идеи, не люди, а только и исклю
чительно орудия - будь то люди или предметы,- производи�ше военно-промышлен
ной машиной. Он жрец промышленного неопуританства, весь его с виду безукоризнен
ный облик как бы говорит, что завод-производитель гарантирует высокое качество про
дукции. Настанет время, он тоже а мортизируется. Он это знает, поскольку гаков 
непреложный закон промышленного производства. Наконец, он добропорядочен и по
слушен, он исполнитель и одновременно жертва. Не событий, а той машины, которая 
автоматически дала эти м  событ11ям ход. Когда в будущем о нем будут говорит�, как 
о военном преступнике, никто не вспомнит о том,  что этот человек - од11н из наиболее 
совершенных образцов проду1щии, произведенной этой машиной, что невероятный шум, 
сопровождавший его деятельность, носил чисто случайный характер и не соответство
вал ее масштабам, как, впрочем, всякий шум, поднятый вокруг очередной новинки 
рынка, и что Уэстморленд - лишь прототип тех серийных человеческих особей, которые 
фабрикуются вслед за ним и будут фабриковаться в еще больших масштабах. 

Я спрашиваю: 
- В ы  произнесли знаменитую фразу, которой пока что исчерпываются ваши вы

сказывания о вьетнамской войне. Она гласит: «Надо уничтожить Север, чтобы побе
дить на Юге». В ы  в самом деле сч1 1таете это справедливым? Не только с военной, но 
и с политической (уже не говоря о человеческой) точки зрения? 

- Я этого никогда не говорил; слова эти мне были приписаны коммунистической 
пропагандой. Я же сказал и повторяю, что необходимо продолжать бомбить �:оенные 
объекты на Севере, чтобы предотвратить проникновение коммунистов на Юг, помешать 
им помогать Югу ... 

П ереве.11а с итальянского Ю. Добровольская. 

1 5* 
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]н[ а десять тысяч ки.11ометров - от западных до восточных окраин страны-протя
нулся наш Север. Половина всей территории СССР и две трети России лежат 

в холодных широтах. Север богат. Здесь 3алегают все алмазы страны, нефть, уголь, газ, 
золото и платина, весь аппатит, никель, олово, во.11ьфрам, тита н, слюда. Здесь - не
исчислимые запасы древесины и величайшие в мире ресурсы гидроэнергии и пресной 
воды. Но Север суров. Морозы до минус шест11десяти градусов, скорость ветра больше 
сорока метров в секунду нередки для этих мест. Привлекая своими богатствами чело
века, природа здесь словно бы испытывает его uелеустремлен ность, силу, смелость, стой· 
кость, прежде чем вручить ему ключи от своих сокровищ 

На советсКQМ Севере сейчас ж ивут и трудятся более пяти м иллионов человек. Это 
и шахтеры, и строители, и токари, и пекари, и швеи. Они живут, преодолевая все тяготы 
безJ1юдных далеких мест, работают, совершая будничный, привычный подвиг: ведь из 
всех природных зон нашей пJrанеты тайга и тундра преобразованы в наименьшей мере. 

Население Севера растет быстро. Всесоюзные переписи населения засвидетельство
Бали: с 1 926 по 1 959 год его численность возрос.�а почти вдесятеро, преимущественно за 
счет переселенuев из других районов страны. В нынешней пятилетке население северных 
районов будет расти втрое быстрее, чем в Российской Федераuии. Тайга и тундра при
мут сотни тысяч новоселов из России, Украины, Белоруссии, других республик страны. 

На ряду с коренными на родностями здесь живут русские и украинuы, белорусы и 
предс� авители многих других наuиональностей. В этническом со�таве населения,  как в 
зеркале, отразилась характерная черта нашего времени - освоение Севера стало у нас 
общенаuиональным делом. 

Но не все едут на Север, чтобы постоянно жить там,- таких немного. Ежегодно 
десятки тысяч человек, проживших на Севере по десять и более .лет, уезжают в респуб
лики, края и области. лежащие в средних и южных ши ротах, оставляя Север навсегда. 
Новые люди поселяются у оставлеш1ых, но не остывших еще очагов. 

Закономерен .1и этот проuесс' В известной мере - да. Н а  С(о:вере - в большинстве 
его городов и пром ышJ1енных поселков - формируются лишь первые поколения постоян
ных жителей, привлеченных из других местностей, а связь этого населения с районами, 
откуда оно вышло, в силу uелого ряда причин достаточно сильна, и не только у первого, 
но часто и у ряда последуюших поколений. Поэтому отлив старших возрастных групп 
с Север'1 будет, по-видимому, наблюдаться еще дсся.тки лет. 

Однако э rо-то и ставит перед нами ряд сложных проблем. Это проблема медико
rеографической оuеюш и разграничения северных рай онов на благоприятные для жизни 
человека и формирования постоянного населения и на такие, которые для этого проти
вопока3аны: проблема компенсаuии убыли сложившихся здесь постоянных кадров рав
ноuенным попол нением за счет привлечения новых квалифицированных работников из 
других районов страны и за счет подрастающей местной молодежи, переходящей в тру
доспособный возраст; проблемы изучения и учета демографических аспектов града· 
строительства, развития профессионально-технического обучения, высшего и среднего 
спеuиального образования, лучшего удовлетворения материальных и духовных потреб-
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ностей населения в условиях концентрированного и рассеянного рассе.пения и много 
других проб.1ем, не только не решенных, но и не сформулированных с достаточной 
ясностью в теоретическом плане. 

Исследования этого рода пробдем, включая прогноз демографических процессов на 
тридцать-сорок лет, начаты лишь с 1 961  года Северо-Восточным комплексным научно
исследовательским институтом Сибирского отделения Академии наук СССР. 

Внимание исследователей сосредоточено в первую очередь на процессах форми
рования насе.1ения и исподьзования трудовых ресурсов Северо· Востока СССР, потому 
что освоению его новых районов присущи многие черты, характерные и для других 
сfверных районов (в  особенности ддя всей азиатской части СССР) . По широкой про
грамме изучается воспроизводство населения, м играция, расселение, за1Jятость в обще
ственном производстве, оседание второго покодения, использование местными жителями 
рабочего, внерабочего и свободного времени. И все эти вопросы возвращают нас к за
даче образования постоянных кадров в народном хозяйстве Севера. 

Прошдоrодний Указ Президиума Верховного Совета СССР «О расширении льгот 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к райо· 
нам К'райнего Севера» наиболее радикально способствует разрешению этой острой проб
лемы. Заметный перелом наступил в первые же месяцы посде опубликования Указа. 
Тем важнее д.1я закрепления и дадьнейшего развития первых успехов тщательно про· 
анализировать сложности и затруднения, с которыми мы стадкивались в процессе освое· 
ния северных районов, прrrобретающих все большее значение в нашем народном 
хозяйстве. 

К сожа,1ению, сменяемость работающего на Севере населения о пределялась глав·  
ным образом не теми, кто, проработав здесь десяток-два лет, выезжает отсюда для 
прододжения трудовой деятедьности или заслуженного отдыха в менее трудных уело· 
виях, а отъездом рабочих, техников, и нженеров, имеющих общий стаж работы в север
ных районах один-три года, а то и несколько месяцев. При этом уезжали ежегодно не 
десятки, а сотни и тысячи людей. Народному хозяйству это наносило огромный ущерб 
уже потому хотя бы, что увольнение одного и прием нового рабочего почти всегда влечет 
за собой перерыв работы и простой оборудования; м ежду тем один час простоя будь· 
дозера, занятого н а  горных работах в северо-восточных районах,- это вдвое-втрое боль· 
ший убыток, чем где бы то ни бьшо. Но допустим даже, что перерыва не было и уехав· 
ший заменен сразу же вновь прибывшим ;  однако ведь Север есть Север, и не всякий 
рабочий, впервые появившийся на чукотском прииске, быстро приноровится к особенно
стям использования здесь техники. Вроде 11  бульдозер тот же, и опыт есть - а дело не 
идет! И пройдет немало дней, пока и опытный бульдозерист начинает вскрывать торфа 
и подавать золотоносные пески на гидроэлсватор или промывочный прибор с такой же 
сноровистостью, с какой он работал на Кубани или даже в южных широтах Сибири 
Так теряется уже достигнутый уровень производительности труда, ломаются подчас и 
дорогостоящие машины. 

Почему так быстро сменяются дюди, посели вшиеся . на Севере? Как это зло устра
нить? Что отличает работников, участвующих в осноении Севера, так сказать, «транзи
том»� Что гонит их уже через неско.1ько месяцев из высоких широт в умеренные в 
южные? Кому Север «Не по пдечу» и, значит, надо бы своевременно п редотвратить его 
необдуманный вояж? 

На эти вопросы нам отчасти помогло ответить анкетное обследование поступающих 
н.а предприятия и увольняющихся с них, проведеююе на Колыме и Чукотке. Оно пока· 
зало, что основная причина . скорых ог�.ездов - это неудовлетворительные условии 
жизни и быта. Здесь не приживаются не только квалифицированные рабочие и стон
щие инженеры, не задерживаются надолго и многие малоквалифицированные работ 
ники. Растущее благосостояние в обжитых областях делало существова вшую систему 
м атериального стим улирования, которая применялась ддя привлечения на Север, мало
эффективной. Будем точны и скажем :  она уже никого не соблазняла из новичков и 
ляшь задерживала до поры, до времени тех, кто прибыл на Север в пятидесятых годах 
и к нему привык. 

В последнее десятилетие приблизительно один из трех новоселов - в основном 1 1з 
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числа молодых людей, прибывших на Север по комсомольскому призыву и после демо
билизации из Советской Армии,- оставался в этих местах. Горячий энтузиазм мо010-
дости здесь делает то, чего не в силах сделать система льгот. Но не лучше было бы 
разве, если бы и энтузиазм и материальные льготы действовали в одном направлении? 

Расширение льгот, декретированное Указом 26 сентября 1 967 года,- чрезвычайно 
большой и существенны�"� шаг в эrом направлении. От местных организаций зависит 
м ногое, чтобы шаг этот сделать увереннее и добиться наибольшего эффекта. Речь идет 
о том, что, кроме денежных поощрений, необходимо также улучшение бытовых условий, 
снабжения, культурного обслуживания людей, которые приезжают работать на Крайний 
Север. 

Необходимые ресурсы дало бы для этого само северное хозяйство :  достаточно 
было бы средств, полученных от уменьшения потерь и непроизводительных затрат, 
связанных с текучестью рабочей силы. На них уходит несколько десятков миллионов 
рублей в год только по Крайнему Северо-Востоку, численность населения которого, 
занятого в общественном производстве, составляет примерно лишь 5 процентов по отно
шению ко всей зоне советского Севера. 

Потери, прямо связанные с чрезмерной сменяем остью кадров, далеко не исчерпы
вают ее экономических и социальных последствий - они гораздо глубже. Предприятие, 
50-60 процентов списочного состава которого ежегодно обновляется, превращается в 
проходной двор; в таком коллективе трудно рассчитывать на хорошую произ·водствен
ную дисциплину, на хорошее качество продукции, на хорошее использование оборудо
вания. Но положение осложняется еще одним немаловажным обстоятельством :  органы 
управления переселением и организованным набором рабочей силы Государственного 
комитета Совета Министров РСФСР по использованию трудовых ресурсов не имеют 
права приглашать на Север рабочих и служащих с предприятий и строек, отбирая наи
более там нужных. 

Если не изменить действующих правил набора, приток людей на Север, едущих по 
собственной инициативе или по «организованному набору», может, и будет более или 
менее достаточен числом, но  не умением, не рабочей и гражданской дисциплиной. 

К сожалению, сейчас кадровая проблема по преимуществу решается путем при
влечения людей, скорых на подъем, но малополезных, а то и вредных. 

Систематические наблюдения, проведенные Магаданским областным психоневро
логическим диспансером, показали, что среди так называемых «летунов» немало эмо
ционально неустойчивых, а то и психопатических личностей; число их относительно 
невелико, но влияние на нравы общежития они оказывают крайне отрицательное. Нечего 
и говорить, что профессиональная пригодность таких Jшц почти всегда весьма низкая. 

Все еще часты случаи, когда лицам, которым явно против'шоказана жизнь на 
Севере, совершенно не разъясняют ошибочность их намерения. 

Далеко не безразлично, в каком м оральном и физическом состоянии, для какой 
цели человек вступает в единоборство с суровыми северными условиями. Пополнение, 
следующее в северные районы, должно быть тщательно проверенчым.  Ведь потери, о 
которых мы говорили,- это далеко не только потери сегодняшнего дня: их социальные 
и экономические последствия будут сказываться годами - например, в в11де перерыва 
преемственности опыта в той или иной отрасли хозяйственного освоения Севера. Особен
но этот перерыв ощутим, когда часто сменяются руководители района или отдельных 
предприятий. 

Наша социальная статист11ка при исчислении коэффициента текучести кадров 
обычно учитывает лишь увольнения по собственному желанию и за нарушения трудовоl1 
дисциплины. Правильно ли это? По нашему мнению, такой метод явно устарел. В про
мышленности Магаданской области, например, большую долю в текучести кадров со
ставляют неучитываемые «увольнения по соглашению сторон» (п. 44, «а» КЗОТ) . Между 
тем анализ мотивов этих увольнений (неудовлетворенность условиями труда и другое) 
показал, что в четырех случаях из пяти именно они отражают текучесть кадров, тоrп:а 
как увольнения «ПО собственному желанию» иногда ничего общего с ней не имеют. 
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Другими словами, принятая сейчас методика исчисления текучести кадров затемняет, по 
нашему м нению, ее действительную экономическую и социальную оценку. Чтобы уста
новить, в какой мере система льгот Крайнего Севера влияет на текучесть кадров и 
миграцию населения, Северо-Восточный институт совместно с работниками отделов 
кадров предприятий, строек, учреждений и организаций всех министерств и ведомств, 
имеющих свои хозяйства на территории Магаданской области, провел выборочные 
обследования и установил таким способом, что статистическую рубрику «текучесть 
кадров» приходится в основном заполнять лицами, проработавшими на Севере до трех 
лет, то есть имеющими лишь одну или две надбавки к окладу (или - еще недавно -
не имевшими надбавки совсем) .  К сожалению, статистического учета рабочих и служа
щих по стажу работы на Крайнем Севере ЦСУ не ведет. 

Эти же обследования показали, что существующая система начисления процентных 
надбавок на оклад недостаточно эффективна:  десяти- или двадцатfiпроцентные надбав
ки не всегда способны удержать работника на предприятии. 

В Магадане денег платят значительно меньше, чем на Чукотке, однако текучесть 
кадров здесь ниже - сказыва ются лучшие жилищные условия (хотя и здесь не хватает 
жилья ) ,  лучшее обслуживание населения, более благоприятные условия длн вовлечения 
в общественное производство женщин, длн получения специа,1ьного образования 
молодежью. 

Не рублем единым жив человек на Севере. Люди обосновываются надолго там, 
где есть материальные условия для жнзни семей: жилище, работа для всех трудоспо
собных, условия для воспитания детей-и их дальнейшей жизни. Взять хотя бы гигиени
ческие факторы: на Севере они ниже нормы. А это знач и r, что общие по Советскому 
Союзу нормативы затрат на охрану народного здоровья и в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, и в здравоохранении, и в снабжении населения здесь непригодны. На Севере 
они должны быть значительно выше, чем по стране в среднем. Однако и эти вопросы 
решаются в основном по известной схеме, сложившейся в обжитых районах страны. без 
достаточного учета особого характера рассе.�ения населения на Севере - размеров по
селков, их рассредоточенности, без учета, наконец, возрастной, половой и семейной 
структуры населения, имеющей м ного особенностей. 

Плотность населения на Северо-Востоке, например, почти в сорок раз ниже, чем 
по Союзу в целом;  иные горняцкие поселки отдалены от районных центров, где население 
обслуживается более или менее комплексно, на семьсот - восемьсот километров, а от 
областного - и до полутора тысяч километров. ):!(ивущие в этих поселках холостые 
юноши и девушки, а также молодые пары, все в основном вчерашние горожане, не имеют 
многого даже из того, чем пользуются их собратья в ранее освоенных северных районах. 
Нет ни «торговой точки», ни бани, ни парикмахерской, ни стационарной киноустановки: 
«не положено» по нормативам! А нормативы -- считай, что в них все у<1тено: и сколько 
«посадочных мест» в столовых должно приходиться на десять тысяч че.повек населения, 
и сколько рабочих мест в магазине, и сколько киносеансов на душу населения и т. д. 

Одно только не учтено, не предусмотрено: эти десять тысяч человек расселены на 
площади в сорок тысяч километров и частенько отдалены не только от районного центра, 
но  и от поселкового Совета сотнями километров полного бездорожья. 

В резу,1ьтате и получается, что и обеспеченность по всем статьям неплохая (на 
каждые десять тысяч человек) , и деньги государство выделяет немалые, чтобы улучша
лось обслуживание населения на Севере, а надо, скажем, северя нину, проживающему 
на семидесятой параллели, зубы полечить - садись в самолет и делай высадку на 
шестьдесят п ятой, а ведь это все равно что из Москвы в Ленинград в зубоврачебный 
кабинет ездить! Примерно то же получается и с торговлей. 

Однако дело далеко н е  в одних нормативах, а в том, что мы еще не нашли 
таких форм обслуживания, которые отвечали бы особенностям Севера. Комплексные 
бригады врачебного и санитарного обслуживания, посылочная торговля по образцам и 
каталогам, комплексные передвижные ремонтно-бытовые м астерские и м н огое другое, 
что входит в обычай в других. хоть и отдаленных, но не столь климатически суровых 
районах, внедряется здесь м едленно. И происходит это тоже потому, что работники 
напу1·аны первыми rrеудачамн, когда не учитывались специфические условия Севера: 
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слишком чг.сто это приводило к тому, что любая на первый взгляд незначительная 
ошибка, копирование rого, что целесообразно и о правдано в других местах, но непри
менимо на Севере,- все оборачивается здесь большими потерями, большими убытками. 

От руководителей различных рангов в тобом деле требуется знание его и забота 
о человеке. Оба эти качества должны иметься вдвойне у руководителя, причастного к 
освоению Севера, где бы он ни работал - в Москве, Воркуте или Магадане. 

Особо следует сказать о -:пецодежде. Нет северной спецодежды: все тот же полу
шубок и те же валенки. Но что хорошо в Средней России, малопригодно в Норильске. 
Жес rоки й мороз с сильным ветром заставляет заходить для обогрева в теплое поме
щение. Вышел на мороз - трещит полушубок на сгибах, ломается. Да и вес зимней 
одежды северянина под стать водолазному костюму: пятнадцать - шестнадцать 
ки.�ограммов. 

Вспомним и здесь о нормативах. Северяне шутят:  пригласить бы на Север того, 
кто их составлял, как бы он выглядел, когда спецодежды нет, изношена, а норматив 
остался . . .  Вот и получается, что приходится «допо.пнять» норматив либо за собственный 
кош1 работников, либо - «налево»". 

Разработ1<а дифференцированных п о  профессия м  научно обоснованных гигиениче
ских нормативов и моделей специальной одежды для северян - это нужное дело. Как 
в том случае, когда разбирается вопрос об эффективной системе льгот, обеспечивающей 
привлечение на Север и закрепление здесь квалифицированных работников, так и в ре
шении всех вообще важных вопросов хозяйствования главное - это понимание того, что 
необходимо отойти от шаблона, забыть о привычке решать одинаково все вопросы для 
всех условий - для всех районов, во все времена. Север требует инициативы. К сожа
лению, на ее пути нередки надолбы рутины, излишнего, бездумного почтения к с.�ожив
шимся, зачастую с самого начала неверным решениям или то, что называют «северо
боязнь» - то есть северная, особо опасная модификация боязни утруждать себя 
решениями. 

Бурное развитие экономики северных районов, образование городов и постоянно 
возр<Jстаюшее нас<>JJение с-оздают здесь базу для формирования собственных резервов 
груда. Для определения их не обойтись без специальных социологических исследований, 
которые позволили бы мерой и числом оценить особенности формирования населения 
Севера, а также 8озможность вовлечения в общественное производство вторых членов 
семей и п одрастающего поколения. С этой це.пью мы провели анкетные обсле
дования женщин, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, а также выпуск
ников общеобразовательных школ. Одновременно в городах и рабочих поселках, где 
проводилось обследование, была определена численность рабочих мест с разделением 
их по сферам преимущественной занятости мужчин и женщин, а также перспектива по 
этим показателям на ближайшее время. 

Обследование, не без скептицизма встреченное на  первых порах местными товари
щами, позволило выявить интересные данные. 

В Магаданской области женщины, занятые в домашнем и личном подсобном хозяй
стве, составляют всего 10-12 процентов, это вдвое ниже, чем на Дальнем Востоке. 

Увеличение численности свободных женских рук здесь опережает прирост рабочих 
мест в сфере преимущественного использования труда женщин.  

Каков социальный и экономический смысл этого явления ?  Стоит ли над ним заду
мываться или, утешая себя относительно высоким показателем занятости женщин в 
общественном производстве сегодня и уповая на то, что это положение сохранится еще 
на долгие годы, считать, что здесь все в порядке? 

Сталкиваются два подхода к исследованию демографических проблем : одни пола
гают, что лучше ждать, пока они «Вызреют» и приобретут более или менее завершенный 
характер; другие считают, что задача исследователя как раз в том и заключается, чтобы 
предвидеть ход развития, разработать рекомендации, позволяющие сре.rствами плано
вого хозяйства регулировать то кли иное явJJение, не дожидаясь, когда оно станет 
«проблемой». ДJJя этого необходимо тщательно следить за его динамикой. Выяснилось, 
например, что из каждых пяти женщин, занятых s домашнем хозяйстве, у четырех 
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возраст достиг сорока лет, из них половина квалифицированных рабочих и одна пятая с 
высшим или средним специальным образованием. Причины, по которым эти женщины 
не участвуют в общественном производстве, общеизвестны: недостаток мест в детских 
учреждениях, отсутствие работы вблизи жилья и др. Региональная особенность заклю
чается в том, что ни климат Севера, ни специализация хозяйства его районов - преиму
щественно в добывающих отраслях тяжелоi'1 промышленности - не способствуют более 
широкому использованию женского труда в материальном производстве. 

В Магаданской области сейчас занято в домашнем хозяйстве двадцать пять 
тысяч женщин трудоспособного возраста. Это не  так уже и много, но  вдвое больше, чем 
в 1959 году: тенденция определилась и не может не тревожить. Это означает, что при
мерно у такого же числа семей, составляющих около четверти всего населения, денеж
ные доходы складываются в основном за счет заработка главы семьи. Не удивительно, 
что большинство о прошенных женщин хотят работать на производстве; многие предпо
читают занятия с неполным или прерывным рабочим днем, а также сезонные работы. 
И удовлетворение их желания, одновременно улучшающее положение с рабочей силой 
на государственных предприятиях, во многом зависит от нашей гибкости, деловитости, 
умения отойти от шаблона. Почему бы не организовать на время сезонных работ дет
ские дошкольные учреждения, отнеся часть или всю стоимость содержания детей з <J 
счет родителей? Почему бы не организовать в отдаленных малочисленных поселениях 
небольшие столовые домашнего типа, мастерские бытового обслуживания на коопера
тивно-паевых началах? Разве это не рационально, не разумно? 

Анализ результатов анкетного опроса, проведенного в ряде рабочих поселков 
Северо-Востока, лишенных этих видов обслуживания населения, показал, что 85 про
центов женщин, занятых в домашнем хозяйстве, изъявили готовность (некоторые, как 
мы уже сказали, при условии неполного рабочего дня) приложить свои силы именно к 
этому общественно полезному делу. Многие из них имеют и необходимую профессио
нальную подготовку. 

Следует поощрять и организовывать общественную инициативу и самодеятельность 
в этих направлениях, снять ненужные препоны с и х пути, устранить нагромождения 
устарелых инструкций, правил, указаний и п рочего. 

В преодолении затруднений с р абочей силой в период сезонных работ немалым 
резервом м оже1 быть и молодежь, переходящая в трудоспособный возраст. Полных сил, 
зд�::ровья, энергии шестнадцати-семнадцатилетних юношей и девушек надо допускать к 
посильной р аботе на горных полигонах, рыбопромысловых судах, в строительстве, геоло
горазведочных партиях, не теряя при этом из виду продолжение их общего и политиче
ского образования, приобретение специальности. Если предусмотреть методы рс-rуляр
ного контроля их трудовой деятельности, быта и обучения со стороны соответственной 
инспекции при непременном участии комсомола, выгоды от такой меры будут велики. 
Юноши получат трудовое и гражданское воспитание в рабочем коллективе, внесут не 
лишний довесок в доходы семьи и свою лепту в народное хозяйство. 

Нельзя не коснуться еще одного вопроса, весьма актуального для формирования 
населения на  Севере. 

Повсеместно установилась практика п ривлечения сюда из других районов страны 
преимущественно одиночек. Однако эта тенденция далеко не так хароша, как это пред
ставляется на первый взгляд. Прежде всего в большинстве случаев одиночки, как только 
появ.�яется возможность, обзаводятся се,1ьей. И как ни много, например, в Мага
данской обJ1асти детских дошкольных учреждений, а очереди для определения в ясли 
и.щ детский сад ждет почти каждый второй ребенок. В итоге более десяти тысяч моло
дых женщин отвлечены на время от производства, постепенно деквалифицируются 
и теряют профессиональные навыки. Не стоит ли задуматься над тем, •1то и ногда 
(сообразно с местом и временем) лучше привлекать на Север семейства, имеющие дете;"1 
шко,1ьного возраста или подростков. В этом случае Север получает рабочие руки взро
слых членов семьи и обеспечивает себе вдвое-втрое ускоренным в сравнении с первым 
вариан rом темпом формирования собственных резервов труда в лице второг-о поколения, 
достигающего взрослости уже на Севере. 

Нельзя не отмегнтL, что средний возраст такой семейной пары родителей, колеб-
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лющийся от тридцати до тридцати пяти лет, обусловливает - опять же в среднем -
более высокий уровень квалификации, чем у совсем молодых одиночек, а наличие детей 
повышает оседлость, постоянство населения. При найме основного работника (главы 
семьи с экономнЧеской точки зрения) необходимо учитывать не только профессию и ква
лификацию всех трудоспособных членов его семейства, но и предусматривать для них 
рабочие места, в том числе с учетом сезонных работ. 

За последние годы вторые члены семьи чаще, чем прежде, привлекаются на сезон
ные работы - настолько, что многие прииски обходятся без завоза сезонной рабочей 
силы. Но этого недостаточно. Необходимы м атериальные стимулы, которые упрочили бы 
заинтересованность этих людей в своем участии в общественном производстве на сезон
ных работах и позволили бы предприятиям уверенно планировать эту рабочую силу. 
Таки м стимулом может стать распространение на вторых-третьих членов семей основ
ного работника всех льгот Крайнего Севера, которые предоставлялись бы с учетом 
суммы рабочего времени, отработанного ими  за ряд сезонов. 

Наиболее полное и экономное использование собственных резервов труда должно 
стать основой хозяйствования на Севере. Ведь каждая новая тысяча промышленно
производственных рабочих, приезжающих из другой области или республики, в усло
виях Северо-Востока требует шестнадцати миллионов рублей капитальных и текущих 
затрат: на оплату расходов по переезду на Север работника и его семьи, на строитель
ство жилья, на социально-культурные нужды, на прирост мощностеif в каждой отрасли 
хозяйства ,  продукция которых - в м атериальной ли форме, в форме ли услуг -пред
назначена для непосредствеяного потребления. Когда вовлекаются в общественнuе 
хозяйство вторые члены семей, проживающих на Севере, отпадает основная часть этих 
дополнительных затрат. 

Уже из приведенных соображений ясна экономическая целесообразность всемер
ного ускорения строительства и комплектования детских дошкольных учреждений. Ведь 
каждый новый детский сад, высвобождая рабочие руки, занятые по необходимости в 
домашнем хозяйстве, сокращает затраты государства на привлечение новой рабочей 
силы излалека и увеличивает доходы осевшей на Севере семьи. 

Это же - шаг вперед в рациональном использовании ресурсов труда на Севере, в 
стабилизации кадров. 

Север суров. Новичка, бывает, часто встретит в наших краях снежная м етель в 
июле. Ледяные ураганные ветры Чукотки, случается, замораживают энтузиазм неопыт
ной молодости, которая, не выдержав «испытания Севером», спешит обратно, в более 
теплые края. 

Несколько отступая ст темы статьи, скажу: развитие воздушного транспорта и 
приблизило для людей более южных широт Север . . .  и отдалило. Северяне призыва соро
ковых, начала пятидесятых годов приезжали на Север поездами и пароходами. И сего
дня посоветуем новичкам держаться того же! Пусть едут поездом. Со всеми остановка
м и. С пересадками - кому в Красноярске, кому в Новосибирске, кому в Осетрове, в 
Находке - на речные и морские суда, следующие на Север : Енисейский, Обский, на 
Север Якутии и Дальнего Востока («Северов» у нас  от Баренцева до Чукотского моря 
много ! )  

Почему поездом? Да просто потому, что тысяча километров в сутки в скором 
поезде позво.�яет лучше присмотреты:я к Северу на «подходах» к нему, подготовиться 
психологически к встрече с ним, чем несколько часов полета в самолете. Да и страну 
родную увидишь, а не только бетонные взлетные полосы да аэровокзалы в аэропортах 
пересадки. Нередки в поезде и на судне и попутчики-северяне, возвращающиеся иэ 
отпусков на ставший для них родным Север,- от них позаимствуешь кое-какие инте
ресные сведения. 

А то что получается? Переносят могучие крылья турбореактивных и турбовинтовых 
лайнеров Аэрофлота паренька с Харьковщины или Тамбовщины за десяток часов в 
район Норильска, и вот встречаЕ'т наш Север его, еще вчера гулявшего теплой ночью 
в городском парке, снегопадом. Вместо могучих древесных крон над головой мглистое, 
серое небо, и до самого горизонта - ни деревuа, ни травинки, снег да туман, да холод
ные свинuовые волны Енисея ли, Оби, Лены, Колымы или самого океана. 
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Происходит не постепенное изменение, а ломка так называемого «динамического 
стереотипа», которая не всегда безболезненна и для людей, видавших виды, поднаторе

вших в путешествиях на Север и обратно. И ное дело - второе, а в ряде районов и тре
тье уже поколение северян, которые здесь возмужали. Жизненные и трудовые навыки 
этих юношей и девушек формировались с детства в п ривычных для них условиях Севе
ра. Удержать это подрастающее поколение на Севере посредством продуманной систе
мы мер - важная и неотложная проблема. 

Разрешима ли эта проблема? 
Нами  были о прошены выпускники общеобразовательных школ Магаданской 

области, и это обследование дало показательные результаты. Каждые четыре из пяти 
опрошенных твердо заявили: если бы м огли получить специальное образование на 
Севере, то никогда бы его не оставили. 

Есть над чем задуматься товарищам из Министерства высшего и среднего специ
ального образования! 

Примечательно, что две трети выпускников наследуют, по данным опроса, профес
сии своих отцов и матерей. Так первостроители Севера не только закладывают фунда
мент его промышленного освоения, но и формируют поколение, которое готово принять 
из их рук и продолжить их дело. А ведь это и есть один из важнейших видов той преем
ственности производственного опыта, которая особенно важна здесь, на Севере, гд� 
особые условия вносят в приемы любого труда много специфического. I-Io как, в каком 
направлении расширять и укреплять существующую здесь сеть высших и средних спе
циальных учебных заведений? Ответ на это r вопрос вряд ли будет достаточно обосно· 
ванным, если решать его умозрительно, без предварительного обследования научными 
методами. 

Например, нужно ли иметь почти в каждой северной области педагогический 
институт? Ведь методы преподавания и обучение школьников примерно одинаковы и на 
жарком Юге и на Севере? Педагогические кадры для преподавания в национальных 
северных школах, имеющих свои особенности, с успехом подготавливает Ленинград. 
И все же такое м нение требует серьезной проверки. Наряду с этим есть такие вопросы, 
которые достаточно поставить, чтобы ответ возник сам собой. На всем огромном Севе
ре нет ни  одного политехнического института с очным обучением, который готовил бы 
специалистов для тяжелой промышленности, в том числе и для разработки золотонос-
�<ых россыпей Северо-Востока, имеющих свои особенности. Нужны ли такие институты? 
Потребность в них ощущается давно. Ведь на Северо-Восток ежегодно прибывают тыся
чи м олодых специалистов - горняков, строителей и других,- каждый шаг самостоятель
ной деятельности которых здесь так или иначе отмечен соприкосновением с вечной мерз
лотой, о которой они до приезда на Север и представления не имели никакого, не гово
ря уже о профессиональном знании ее на инженерном уровне! Молодые инженеры. 
выпускаемые этими  институтами, будут крепко связаны с Севером интересами своей 
профессии, смогут углублять свои познания, становиться учеными, живя и работая имен
но здесь. Они станут важной частью постоянного населения Севера. 

В последние годы на  Северо-Востоке уделяется немало внимания исследованию 
внерабочего и свободного времени трудящихся. Требовалось обосновать проектные пред
ложения о строительстве жилого комплекса на двадцать тысяч жителей на месторожде
нии алмазов трубки «Удачная», расположенной в Якутии, в восьми километрах от 
Полярного круга; с этой целью Северо-Восточный комплексный институт и институт 
ЯкутНИИПромалмаз основательно изучили фонд и структуру внерабочего и свободного 
времени трудящихся города Мирного, причем использован был инструментарий анкетного 
обследования, разработанный в Сибирском научном центре, несколько измененный с 
учетом особенностей жизненного уклада на Севере. Трудность заключалась в том, что 
город Мирный и будущий город на трубке «Удачная» объединяют по существу лишь 
общность структуры их градообразующей группы и в известной мере географическое 
положение. Город Удачная (назовем его так условно) - это город завтрашнего дня -
будут отличать наиболее удобные условия жизни при максимальном сокращении затрат 
внерабочего времени на материально-бытовые нужды. Всесторонне развитая сфера 
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обслуживания населения этого города почти полностью освободит его жителей от до
машних хозяйственных забот. 

Население в этом городе достигнет проектной численности к середине семидесятых 
годов. Каков будет его состав - по возрасту, полу, профессиям? Каков будет фонд 
внерабочего и свободного времени' На такого рода вопросы надлежало дать конкрет
ные ответы до принятия плана его строительства. Ведь от того, насколько правильны 
эти ответы, многое зависит в конечном счете в жизни, здоровье, работоспособности и 
просто настроении тех, кто в нем поселится. 

Мы попытались выработать гипотезу формирования населения этого города на 
пионерной и последующей стадиях его заселения и вычислить предполагаемое свободное 
время горожан .  Предусмотреть демографические показатели вновь создаваемого города 
всегда трудно. В этом случае были еще и особенности, новизна которых усугубляет эту 
трудность: архитектурно-планировочное решение города будет представлять собой в 
градостроительном отношении комплекс девятиэтажных жилых домов, соединенных друг 
с другом и общественным uентром крытыми галереями-переходам;�; это обусловливает 
некоторую «Жесткость» конструкuии. Вместе с архитекторами наши социологи «просле
дИJIИ» шаг за шагом труд и быт будущих горожан - мужчин н женщин, занятых в обще. 
ственном производстве и в домашнем хозяйстве, молодых семейных пар и больших 
семей во всех возрастных и профессиональных группах, измерили их свободное время, 
учитывая особенности ритма жизни у Полярного круга. полярную ночь и полярный 
день. Молодые научные работники нашего института, выполняя это задание, трудились, 
можно сказать, с энтузиазмом - всем хотелось, чтобы суровая природа этого края 
приносила жителям города не тоску и уныние, а радость и счастье. 

В результате исследований удалось математически моделировать прогнозы демо
графических показателей города и подойти к построению логической модели рациональ
ного использования свободного времени его жителями. Эта работа, конечный резуль
тат которой мы видим в определении нормативов для проектирования объектов социаль
но-культурного строительства в городах аналогичного типа на Сеаере, позволила дать 
ряд конкретных рекомендаций. При этом приним алось во внимание то важное обстоя
тельство, что город Удачная, как и его другие собратья на Севере, будет не иносказа
тельно, а в прямом смысле вечно молодым, так как еще многие десятки .1ет его демогра
фия будет формироваться, испытывая влияние таких факторов, как обновление состава 
его населения за счет притока молодежи. 

Фонд свободного времени у трудящихся города Удачная будет больше, чем у жи
теля сегодняшнего Мирного, в полтора раза, и в расчете на численность взрослого насе
ления суммарный недельный фонд свободного времени увеличится на сто сорок-сто 
шестьдесят тыснч часов. Этот фонд в основном складывается из наблюдений над наи
более деятельной и подвижной частью населения-молодыми семейными парами, мало
семейными и одиночками ;  семи-шестичасовой рабочий день. затем восьми-девятичасо
вой отдых. Планировка города должна соответствовать этому. 

Здесь уместно заметить, что активное воздействие свободного времени на произ
водительность труда в последующее рабочее время далеко не определяется лишь мерой 
свободного времени, еще оажнее, как оно используется. А это в огромной степени зави
сит от условий. В новом северном городе возрастают требования ко всему комплекс) 
культурно-просветительных и спортивных помещений. Поэтому в общественном центре 
необходима большая дифференш1ация помещений для любительских занятий - «ПО 
интересам». Должно быть увеличено против нормы ч11сло спортивных сооружений 
(в том числе открытых, летних) . Следует предусмотреть общие просторные помещения 
клубного типа в каждом из жилых домов-секций. Взрослое население города будет 
меньше проводить времени в своем жилнще и больше в общественных учреждениях 
(в зимнее время - преимущественно в закрытых помещениях) .  

В связи с этим,  нам думается, определив норму жилой площади на душу населения 
для этого города в двенадцать квадратных метров, Госстро!1 допускает ошибку: зде.:ь 
ее не следовало бы увеличивать относительно принятой в девять квадратных метров, а 
высвобождающиеся капиталовложения лучше было бы обратить на строительство поме
щен и й  культурно-просветительных и спор1 ивных. 
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Показатели фонда и использования в нерабочего и свободного времени должны 
найти <�вое место, по нашему м нению, уже в самых ближайших народнохозяйственных 
п.�анах. 

Мы, по-Rидимому, не ошибемся, если скажем, что сегодня создаются материаль
ные условия и исторические предпосылки для формирования постоянного населения на 
Севере. Заселение Севера поднимается на уровень государственной политики. Это обязы
вает. Это заставляет предвидеть. А для того, чтобы предвидеть, необходимо знать. 
Необходимо изучать человека на Севере и у колыбели младенца, и у колыбели нового 
города. Между тем, добившись колоссальных успехов в исследовании минерально
сырьевых и биологических ресурсов Севера, накопив огромный опыт строительства в 
северных районах, мы еще по существу очень немного знаем о ч�оловеке на Севере. 

Научившись воздвигать на вечной мерзлоте города, строить рудники и заводы, про
кладывать дороги, мы  находимся еще лишь в начале изучения саюпарно-демографиче
ских, гигиенических и социальных проблем. Нет динамических наблюдений за формиро
ванием населения. Еще ни одно поколение не прослежено в социальном, гигиеническом 
h санитарном отношениях, закономерности оседания населения мало изучены. 

Между тем потребности перспективного народнохозяйственного планирования ста
вят в порядок дня демографические прогнозы на шестьдесят-сто лет. 

Переселение на Север". Как оно скажется на рождаемости, смертности, заболевае
мости населения в 1 980-2000 годах и позднее? Сегодня ответить на эти вопросы мы не  
можем. Наш научный задел изучения человека на  Севере диспропорционален тому, что 
достигнуто в хозяйственном освоении северных районов. 

Затруднено и изучение этой проблематики отсутствием достаточных научных си.1, 
неудовлетворительной координацией тех, которые имеются, крайней бедностью социаль
ной статистики. 

Человек на Севере должен найти отражение в государственной статистике, и не 
только в выборочных обследованиях, проводимых научно-исследовательским институтом_ 

Существующая статистическая отчетность не дает возможности наблюдать и ана
лизировать региональные процессы формирования населения и использования трудовых 
ресурсов в районах Севера. Эта отчетность одинакова и для Псковщины или Киевщины, 
где города стоят тысячу лет, и для Севера, где большинство их на�читывает лишь пер
вые десятилетия. 

Специфика Севера должна, по-видимому, быть учтена и при проведении Всесоюз
ной переписи населения в 1 969 году. 

* * * 

«Певеция,- говорят жители заподярного Певека, н а  берегу Восточно-Сибирского 
моря,- не Венеция». 

В Кулунде земля промерзает на два метра и несколько глубже, зима сурова, но 
согреваемая весенним солнцем Кулундинская степь в считанные дни освобождается от 
снегов. На Севере же мощность м н оголетнемерз.'!ых пород достигает местами пятисот 
метров и редко бывает меньше двадцати пяти, а оттаивает она где на два метра, а где 
и и.а двадцать сантиметров. В распадках северных склонов гор и сопок снега лежат 
в еч-но. 

Если и западносибирская целина требовала мужества и больших усилий для ее 
ссвоения, то на Чукотке их требуется куда больше. 

Человек на Севере проводит каждый день жизни в борьбе с суровой природой и 
нелегком труде. Необходимо сделать все, чтобы его труд был легче и успешней, чтобы 
его жизнь была радостней. 

Магадан. 
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НАУКА ПОЗНАЕТ СЕБЯ 

lU[ то такое наука? l{ак она влияет на общество, на его э1юномичсские и поли-

1 тичес1ше институты, а главное - на человека, на его быт и психику? Что 

она « влияет» - это теперь признают все. Даже папа римский произносит теперь 

речи о науке, да такие, что им могут позавидовать президенты национальных ака

демпй наук.  Науку �шк силу признают ныне повсеместно. Но от признания до 
понимания того, нак рождается и действует эта сила,- не б;шз1шй путь. 

* * * 

До самого последнего времени представления о науке строились главным 
образш1 на а вторите гных мнениях великих ученых. Им лучше всех известно, чт6 
такое наук" ,- они ее начинали и развивали. Теперь история пауки переходит к 
попыт1,ам исследовать науку методами самой науки; изучая собственную анато-
11шю, законы роста, условия, 1юторые необходимы для нормального развития, а 
ТаI{Же причины многочисленных тяжелых и легних недомоганий, науна <познает 
самое себя » .  

Теоретичесное <:dмосознание науки направляется е е  собственной природой к 
материал�оrзму и диалектике, но движение это противоречиво и сложно. Освободясь 
от власти церкви и у1 вердюз свою независимость от умозрительной философии 
( «Фнз<ша, бойся метафизики!») ,  ученые все же порой привносили в свои философ
ские построения теологичесние и идеалистичес1ше предрассудни, которые гораздо 
больше вредят теории (или философи и }  науни fiaк особого рода общественной дея
тельности, чем специальным научным 11сследованиям в той или иной сфере позна
ния. 

Вместо изучения объективных причин, движущих науну и индивидуальное 
научное творчество, создавалась своеобразная мифология. О наждом великом уче
ном снладывались легенды и притчи, в ноторых несведущим людям сообщалось о 
том, ка1iой должна быть настоящая науна, кан должно вести себя настоящему уче
ному, ка к и м и  моральными принципами он должен руноводствоваться. В XIX "tто
.1еп1 1 1  вознинает ходячий образ подвижнина науни - «человена-в-белом-халате» , -
1<оторый, п о  словам американсr{ОГО историка науни Д .  Прайса, «шествует по жиз
ни с ф11лософ�1шм камнем « научного метода» и пишет одними тольно безличны
:.ш оборотами в страдательном залоге » .  Сам по себе этот образ не был опасен для 
науки и не мешал научному исследованию. Он существовал 1шн система нравствен
,1ых прави:�, ка1{ своего рода сумма «положительных примеров». Он не связывал 
ученых и даа1е поддерживал в некоторых из них уверенность в собственных силах, 
твердость и упорство в сложных ситуациях. Однано им же порождалась и та 
моральная «непробиваемость» , над I\Оторой тан зло издевал ись Шоу, Хансли и 
множество других литераторов - нритинов современной науни. 

Сильны�� ударом по нравственному сноби:>'"-У ученых на Западе был эноно
м11чсс1;нй и полнтичес1шй криз11с тридцатых годов. Боги научного Одимпа оназа-
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лись не в состоянии ориентировать значительно возросшую армию ученых в слож
ном переплетении экономических и политических катастроф того времени. 

Попытки исследовать науку научными же методами бывали и раньше, но 
только в тридцатые годы они принимают широкий размах. По мнению многих 
ученых, большую роль в развитии таких исследований сыграл опыт планового 
развития науки в СССР, вызвавший среди ученых различных стран дискуссии о 
планировании и о свободе науки. Прайс, один из главных теоретиков и пропаган
дистов научного подхода к науне, пишет: « Хотя спорящие резко делились на левых 
и правых, лидерам обеих партий в нау1\е, чтобы обеспечить боеприпасами орудия 
главного калибра, приходнлось глубоко копать в истории науки, а также в ее 
социологии. психологии и э1юном1-ше. В этих условиях и появился в обращении 
термин « наука о науке». 

Со времен ьторой мировой войны в споре зарубежных ученых о судьбах и 
роли науки зазвучали новые ноты. В эти годы впервые практически осуществи
лись такие варварСI\Ие приложения науки, как «душегубки», « плановое истреб
ление» миллионов людей, медицинские эксперименты на военнопленных или детях 
другого народа, атомные бомбы . . .  « Физика познала первородный грех»,- сокру
шался один из создателей атомной бомбы Р. Оппенгеймер. Но не только физи
кам - всем ученым пришлось признать, что господствовавшие в науке нравствен
ные принципы оказались несостоятельными. Прежде всего концепция аполитич
ности науки - эта разновндность апологии бездействия. 

:Шизнь поставила науку перед выбором: либо остаться слепым и послушным 
орудием в экономическом и политичесном конфликте современности, примириться 
с угрозой термоядерных и всяких других катастроф. либо же осознать себя как 
политическую и нравственную силу. которая может, способствуя другим силам 
прогресса, участвовать в борьбе за новые человечные формы существования. 

Речь здесь идет, конечно, не о худосочном споре « физинов и лириков»,  а о 
гораздо большем: как иснлючить возможность варварсних приложений науки, кан 
связать и обезвредить те силы « невежества и алчности» ,  которые, по словам все
мирно известного теоретика и историка наую1 Джона Бернала, «иснажают науку, 
отклоняют путь ее развития н войне и разрушению». 

Положение остается опасным и даже нритическим. «В господстве над ато
мом, - замечает Бернал, - нашла одно из своих проявлений полная сила науки. 
Но вместе с тем стало ясно, что политические и финансовые силы, которые управ
ляют человечеством в настоящее время, оказались неспособными использовать воз
можности науки. Они не в состоянии даже понять эти возможности, и только после 
двадцати лет существования в атомном вене мы начинаем усваивать этот урок . . .  
В возможности у нас вен изобилия и досуга, но в действительности перед нами 
разделенный мир, в котором больше нищеты, глупости и жестокости, чем ногда
либо раньше» 1 . 

Чтобы выйти из тупина, в нотором судьбы человечества оказываются в опас
ной зависимости от алчности, чванства, фанатизма и невежества, необходимо, по 
мнению Бернала, разработать научную «програ:v�му перехода» «С минимумом нап
ряжений и разрушений».  Но прежде чем разрабатывать такую программу, прихо
дится решительно и бесповоротно расставаться с иллюзиями нравственной непо
грешимости науки, отказываться от элементов теологии и мифологии в жизни самой науки. 

Науку приходится теперь изучать. Причем изучать и познавать ее нужно конкретно-исторически. Нужно заставить современную науку свидетельствовать о себе языком фактов. 
Самосознание и попытки изменить осознанное - вещи разные, но зачинатели, пропагандисты и активные деятели «науни о науне» заверяют, что положение 

здесь не безнадежно. Спрос на науку в современном мире так велик, что любое 

1 В е r п а  1 J. D. After tweпty five Years. «The Screпce of Scieпce». L. 1 964, 
рр. 227, 2 1 1 .  
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государство, говорят они, вынуждено с нею считаться, а с другой стороны, схема, 

по которой строятся обычно отношения между государством и наукой, сама ста

новится сегодня f!сточником своего рода «научного движения » .  Прежде всего это 

« невидимые кол педжи» - основная форма самоорганизации науки. « Невидимый 

колледж» основан на личных контактах и на общностн научных интересов, он 

использует официальные формы организации наунн примерно тем же способом, 

каким ран-отшельник использует раковину, а человек - «жилшющндь». «Неви

димые колледжи»,  по мысли некоторых видных представителей «науковедения » , 

это как раз т е  « генераторы » ,  в которых производится новое знание, и ,  будучи 

монопольными владельцами нового знания, они должны быть хо:-Jяевами «на пиру 

науки» :  от них з;:�висит судьба любого сотрапезника - терпеть ли его за столом 

или изгнать. Тот же Прайс пишет, желая, по-видимому, внушить бодрость и дух 

активности своим сотоварищам: «Невидимые колледжи располагают сейчас доста

точной властью, чтобы вышвырнуть из науки ее «подпольных акушеров» и « отра

вителей» ,  сорвать с них защитную маску аполитичности» 1 .  
С деятельностью « невидимых колледжей» связывают и более радикальные 

перспективы политического самосознания людей науки: «Ученые еще едва только 
начинают сознавать, какую значительную власть держат они в руках, едва только 
начинают пользоваться этой властью. Ряды ученых и высшей научной иерархии 
разрослись сейчас до таких размеров, что, мне f{ажется, не так уж далек тот день, 
когда некоторые из лучших начнут более решительно включаться в политику. Нам 
нужны такие люди на национальной и международной арене. Они необходимы для 
коренной перестройки всей социальной кухни науки и для решения проблем служ
бы науки человеку» 2. 

Здесь может вознюшуть законное, хотя и смутное беспокойство. 

В самом д�ле, вряд ли нужно убеждать, что положение действительно серьез

но. Если вчера .::оздана атомная бомба, то кто может гарантировать, что завтра 

наука не преподнесет нам что-нибудь еще более сильнодействующее и портатив

ное, дающее. например, возможность взбесившемуся одиночке уничтожить все 

живое? Никаких гарантий тут дать нельзя. Поэтому, пока разговор идет о нрав
ственном самосознании науки, об осознании учеными своей ответственности перед 
человечеством, вряд ли у кого могут возникнуть возражения: пусть осознают, пусть 
избавляются от теологических пережитков в научном сознании. Но вот когда речь 
заходит о политическом самосознании, о перестройке « всей социальной кухни», то 
сразу мелькает мысль: не выдвигается ли при этом совсем другая, значительно 
менее бесспорная проблема? 

Опасения не беспочвенны, поскольку в конце концов «самосознание науки» 
кладет в основу необходимость и нужды самой науки, а затем уже, во вторую оче
редь, учитывает другие, гораздо более широкие нужды и социальные институты. 
Прайс. например, этого и не скрывает: « Особый интерес вызывает то обстоятель
ство, что наука во многих отношениях проявляет себя как универсальная, надна
циональная и надсоциальная структура. Поведение науки определено, видимо, ее 
имманентными законами в значительно большей с�епени. чем свойствами социаль
ного окружения и стремлениями людей, идет ли речь об ученых или о патронах 
науки» 3. Но если это так, то «политическое самосознание науки» будет через 
«своих людей» в политике навязывать человеку и обществу нечто такое, что не 
вытекает ни из нужд человека, ни из нужд общества. 

Отправляясь от этой точки зрения и считая современное национальное госу
дарство неустр<� н f! мой формой социальной жизни, английский литератор и знатон 
науки Олдос Ха1{сли еще в тридцатые годы попытался изобразить в « Бравом новом 
мире» будущее человечества и пришел к безрадостным выводам, которых он не 
изменил и после войны: «Только средствами науr; о жизни можно радикально 

1 Р r i с €  D. Little Sc1ence, B1g Science. N. У.  1 963, р. 1 1 4. 
2 Т а м  ж е. рр. 1 1 4- 1 1 5. 
3 Р r i с е D. The Science о[ Science. «Bu1Ietin of the Atomic Scientist», vol. XXI, 

No 8, Oct. 1 965, р. 3. 
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изменить саму жизнь в глубинных ее качествах. И хотя нау1ш о неживой приро
де могут найти такие приложения, которые разрушат жизнь или сделают ее нево· 
образимо сложной и неудобной, все же пока эти науни не используются на1{ инст
румент в рунах биолога или психолога, им не дано менять естественные формы и 
проявления самой жнзrш Освобождение атомной энергии знаменует великую рево
люцию в человеческой истории, но не последнюю и не самую радинальную рево
люцию, если, конечно, мы не разлетимся на куски и не покончим вообще с исто
рией. Эта грядущая, наиболее глубокая, истинно революционная революция долж· 
на быть совершена не в онружающем нас мире, а в душах и плоти самих людей». 
Застывший и отвратительный мир человеческих инкубаторов, гипнопедии, интел
лектуально-био.погических каст, наркотических суррогатов человеческих чувств, 
как он представлен у Хаксли,- естественное логическое завершение идей «истинно 
революционной революции»,  когда силы государства и науки направлены не на 
изменение условий существования человека, а на изменение самого человека под 
лозунгом: « Научить человека любить свое ярмо». 

Естественно возникает вопрос: не получит ли человек в идеях «науки о нау
ке», в продуктах теоретического и политического самосознания науки вместо помо
щи очередную угрозу? 

Здесь многое смущает: и та «загадочность определения посредством числа», о 
которой писал еще Гегель, и те обещания творить цивилизации из полупровод
никовой глины, которые совсем недавно давались «отчаянными кибернетиками», 
и тот душок мертвечины и воинствующей бессмыслицы, который связан для нас с 
самими терминами «формализм», «Количественная интерпретация». Цифра, схе
ма, модель, структура - а без них наука и шагу ступить не умеет - коварные 
друзья. Слишком уж просто превращаются они сейчас из средства в цель: выхва
тывают из жизни моменты и мгновения, чтобы вернуть их нормой, правилом, кон
трольной цифрой. И,  намертво схваченная знаком, жизнь начинает кружиться в 
растянутом на десятилетия « функциональном определении»,  начинает стонать и 
жаловаться, как Дантова Беатриче: трудно ей вырваться из пут мгновения, кото
рое и было-то прекрасным, потому что оно - мгновение. 

Да, мы не любим цифр в роли указателей, повелителей, организаторов, в роли 
судей и исполнителей. Нам невозможно примириться и согласиться с тем количе
ственным поветрием безответственности, которое стремится «Освободить» челове
на от прав и обязанностей, силится подсадить таблицу умножения на пустеющие 
иконостасы. Для нас цифра - орудие. Она - один из самых надежных способов 
преломить и собрать пеструю действительность в фопус понимания, но и только. 
Без телеснопа и пятен на Солнце не разглядишь, это общеизвестно, но пятна на 
одежде выводят не телес1юпами. Поэтому, вглядываясь в новое - а оно, несомнен
но, содержится в процессах самосознания науки,- нам нельзя терять из в иду ту 
демаркационную линию, которая отделяет понимание от действия по понятию, 
телеснопы от пятновыводителей. 

Но стоит ли вообще вглядываться? Мало ли за последнее время появлялось и 
исчезало улы расовременных, ультраноличественных и ультраструктуральных тео· 
рий, чтобы волноваться по поводу еще одной попытки количественно исследовать 
сложные и тонкие процессы творчества. Нам пажется, стоит. За два-три года, кото· 
рые прошли с момента ознаномления нашей научной общественности с идеями, 
методами и первыми результатами «науни о науке»,  в нау1,оведчесние исследова· 
ния оказались вовлеченными такие силы и организации, что теперь уже времени 
не хватает на конференции, встречи, совещания, симпозиумы. }{огда обдумывалась 
эта статья, перед авторами лежали два пригласительных билета. Один из них от 
1 1мени Акаде,\lии наук СССР и Советсного национального объединения историков 
естествознания и техники приглашал на расширенный пленум, другой от имени 
всесоюзного общества «Знание» и двух исследовательских комитетов Анадемии на
ук СССР приглашал на беседу «Информация и прогнозирование научно-техниче
ского прогресса». И там и здесь академини, доктора, кандидаты различных наук. 
Оба совещания в Москве, оба начинаются в один день и в один час: в 10 утра 30 мая 

1 6  4 Новый мир » № 6 



242 М. ПЕТРОВ . А. ПОТЕМКИН 

1 967 года. Ниев,  Львов, Одесса, Ростов, Махачнала, Сухуми, Томен, Новоси
бирск, Алма-Ата, Москва, Ленинград - танова сегодня география науковедения в 
нашей стране. И как бы мы ни отнеслись н существу высказываний того или ино
го пропагандиста новой идеи, нам следует, видимо, знать, что же так привлекает 
ученых в науковедении и почему оно так быстро завоевывает права гражданства. 

* * * 

В 1 957 году, получая премию Налинга, которую Индия выдает борцам за 
мир и взаимопони:v�ание между народами, Бертран Рассел сказал: « Наука и тех
ника движутся сегодня вперед слепо, безрассудно, без определенной цели, словно 
танковая армада, которая потеряла своих водителей» .  Сказано мрачно. Рассел -
один из крупнейших ученых. И все же, говорит «Науна о науке» ,  нельзя удовлет
воряться и самыми авторитетными мнениями. Чтобы понять пути научного разви
тия, нужно объективно исследовать фанты. 

Что же это за фанты? Наснольно они надежны? Нас1юльно полно представ
ляют науку? Нужно сказать прямо: фантичесное основание, на нотором возво
дится сегодня н:1уноведчесная теория, весьма специфично и ограниченно. Речь 
идет об естествознании, тольно о нем - английсное science! - к тому же только 
о «фундаментальной» ,  или «чистой» ,  его части, для которой научная публикация 
может считаться нонечным продуктом научного творческого акта. Более того, этот 
ограниченный материал подтвержден в основном лишь материалами английской 
и американсной статистики. Все это требует осторожного и критического подхода 
к составу науковедчесних фактов, к выводам из этих фа�пов и особенно к пере
носу идей, методов и результатов «науки о науке» на нашу научную действитель
ность. Отсутствие надежной статистики - сегодня главная беда нашего 
науковедения, и не только его,- не дает ему подняться в своих выводах выше 
более или менее вероятных гипотез. 

При всем том нет решительно никаких резонов с порога отвергать и эти 
факты, и их истолкование. Энгельс в свое время, подчеркивая односторонность и 
относительную применимость законов Бойля, указывал, что в них все же пред
ставлены моменты истины. Так и здесь, не забывая об одностороннем и искажен
ном представлении науки в науковедческих фактах, мы не можем игнорировать 
того обстоятельства, что все же здесь звучит голос самой науки, что наметилась 
область объективной проверки и уточнения наших представлений о науне. 

Официальной датой рождения современной опытной науки в Англии принято 
считать 1 665 год, ногда Лондонское Норолевсное общество начало издание первого 
научного журнала. 

За триста лет ее существования накоплен огромный материал в форме жур
налов, книг, статей, имен ученых, биографических данных и т. п. Если поднять 
этот архив истории науки, то можно довольно точно установить общее направле
ние, в котором движется «армада».  Мы не будем входить в детали, их много, они 
очень интересны для специалиста, но сейчас они увели бы нас от нашей главной 
темы. Заметим только, что количественные исследования науки ведутся в широ
ком масштабе и в дальнейшем изложении мы постараемся удерживаться в рам
ках того, что сегодня уже считается проверенным и подтвержденным в этой обла
ет.и. 

В процессе науковедческих исследований выявлены три основных закона суще
ствования науни: закон энспоненциального роста, занон нристаллизации, закон 
нумуляции научного знания. И хотя названия эти законы получили совсем недав
но и без объяснений звучат непонятно, действовали они на протяжении всей жиз
ни науки и вряд ли пренратят свое действие в ближайшие годы, хотя, по мне
нию некоторых исследователей, современная ситуация в науке близка к кризису: 
приближается ее переход из «детс1шго» во «взрослое» состояние, когда сущест
вовать ей придется по каким-то другим занонам. 

Закон экспоненциального роста науки, первая формулировка которого по су
ществу была дана Энгельсом 2 полемине с Мr�.ттьтусом, устанавливает, что по 
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любой нолпчествснно измеримой хара1перпсп1ке (число ученых, чнсло журналов, 
число cтilтerr .  число уни верситетов и т. п.) об·ием научной деятельности растет, 
lШl< гоnорил Э11гельс, в геометрической прогрессии и, 1шк это теперь выяснено, 
удваивается каждые деся1ъ - пятнадцать лет. Этот факт проверен многими иссле
дователя:vш 11 з разных стран. 3наменатеJ1ы1ое иснлючение составляет лишь один 
пО1шзател 1, - расходы на нау1>у. Они тоже растут экспонепциалыю, по в другом 
темпе: удваиваются 1шждые пять- семъ лет. Серьезность вознш;ающих при этом 
проблем нетрудно понять, если сравнить темпы роста науки и расходов на науку 
с темпами роста населения и национальных доходов. За последние столетия насе
ленне удваивается наждые соро1\ лет, национальные доходы - каждые двадцать 
лет. Если не отменять таблицу умножения и не изменить законы, по 1шторым вот 
уже триста лет существует науна, то где-то в начале следующего столетия «таr1-
ковая армада» наую1 должна будет либо поглотить все человеческие и финансо
вые ресурсы национальных государств, либо же взломать современные социаль
ные условия своего бытия. 

Самый факт, что о б ъ е м  научной деятельности допускает измерения по 

л ю б  о й  х а р а к т е р  и с т  и к е и дает при этом о д и н  а к о в ы  е т е  м п ы 

р о с т  а, заставляет подозревать, что нэ учная деятельность обладает внутренней 
формой и растет не ка�> эпидемия или мода, а I>ан гриб после дождя, или дерево, 
или ребенон: размеры увеличиваются, а пропорции остаются в основном неизмен
нымп Это может означать тольно одно: если наука действительно обладает внут
ренней определенностью, то и требования «танковой армады» к своему социаль
ному онружению могут ощ1заться танже вполне определенными. 

Вторая за 1т 1 1 о ы с р 1 1ость - кристаллизация - исследована главным образом 
америнанцсм П ра йсол1 11 его коллегами. По этой закономерности все в науке - уче
ные, стат1>11 . журналы, дисциплины, таланты, одаренности - распределяется по 
едшю:11у закону , щш бы становится друг для друга л ибо «Городом » ,  либо «населе
нием» . Закономr'рность проявляется с тем же nостоянствем, с каким население не 
рассеивается равномерно по лицу земли, а проявляет ненстребимое стре'lс!ление со
бираться в дсревшr и города. Такое неравномерное распределение вытенает из тан 
называемого закона Ципфа. Этот закон устанавлшзаст следующее: если ,  например, 
составить для данной страны список населенных пуннтов и распо,1 о ж 1 1  г ь  н х  пп qис
лу ж11телсй, то произведение числа жителей на •п1сло населенных 11y 1 1 h  rив с этим 
числом жителей остается для всего списка вет1чи1юй постоя11 1 1nй .  Тосшо та�шм Ж•" 
способом и по тому же закону ведут себя и житем1 са:1с1ых разных стран н «жите
ли» науки. Статьи «Заселяют» ученых, !(а!( горо,ы ,  и тог да ученые выстраивают
ся в иерархию величин от научного Ленинграда до научной Ивановни, причем ·�а
мым большим «статейным городом» в истории науки был английсний математик 
Нэли, который написал девятьсот девяносто пять работ, тогда нак сре;:�н и!r ранг на
учного « Населенного пункта» довольно скромен: ученые п ншут в сре.:<не:11 по три с 
половиной статьи за всю свою жизнь 1 •  

Конечно, по количеству написанного нельзя судить о качестве написанного, -
но другой меры у науковедения пока что нет. И все же, при всей условности таного 
подхода, количество опублинованных работ ное-что говорит о ранге ученого. Напри
мер, из тридцати наиболее известных ученых XIX столетия тольно Г. Риман напи·  
сал менее пятидесяти работ, н о  и умер он в возрасте сорока лет. 

Занон кристаллизации создает ранговое неравенство на всех уровнях науки. 
Он - существенная деталь внутренней формы науки. которая дает себя чувство
вать в любых попып(ах ее нарушить. « Реализовать закон, - замечает Прайс, - по 
1шторому одновременно создавалась бы тысяча одипановых институтов,  выпуснаю
щих по десять физинов в год, было бы ничуть не проще попытни законодательны�1 
порядном отменить города и расселить людей по стране равномерно» 2. 

1 Данные п олучены 11ри статистических исследованиях реферативных журналов 
по точным и естественным наукам. 

2 Р r i с е  D. The Sc ience of Science.  «BLl l letin of the Atomic Scienl ist», vol.  X X I ,  
N� 8, Oct. 1 965, р. 7. 

1 5• 
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Закону кристаллизации подчинено и распределение одаренности, таланта, 
склонностей. Это явление изучено с помощью соответствующих тестов; состав и 
техника их не бесспорны, но все они дают одну и ту же картину распределения. 
Так, пользуясь шкалами армейского классификационного теста, американский ис
следователь Л. Гармон изучал группу выпусннинов высшей шнолы США 1958 го
да и обнаружил, что при современных требованиях н ученому претендовать на 
участие в научной деятельности может лишь шесть - восемь процентов населения 
США. Остальные не обладают необходимы:11 для ученого минимумом интеллек
туального развития. 

Данные этого рода требуют, конечно, самого критического отношения, но 
нельзя не согласиться с тем, что науке нужны не «люди вообще»,  а люди с некото
рым уровнем одаренности, специальной для данной области. В настоящее время 
такие люди встречаются довольно редко (по Гармону - один на пятнадцать чело
век). да и эти встречающиеся используются пана лишь на четыре процента. Но ес
ли история поставит задачу увеличить общий научный потенциал человечества, то 
это требование науни к человеку должно будет принять форму проблемы гораздо 
более полного использования существующего запаса и о б щ е г о  п о в ы ш е  н и я 
о д  а р е н н о с т и л ю д е й. 

Хорошо это для человечества или плохо? 
Если повышение одаренности будет идти за счет устранения наких-то внешних 

препятствий, не затронет «душу и плоть» человека, то, нонечно, хорошо. Если же 
для этой цели понадобится противоестественная «истинно революционная револю
ция » ,  о которой писал Хансли, то не менее твердо следует ответить; плохо! 

Чтобы уточнить ответы, нужно знать причины, ноторыми определен современ
ный уровень способности к научным занятиям. А причины эти могут располагаться 
либо в наследственности - филогенез , - либо в системе воспитания и образова
ния - онтогенез. Мы не будем входить в детали антропогенетики, вопрос этот 
сложный и болезненный , хотя такие светила генетики , кан покойный Дж. Холдейн, 
считают, что именно этот путь, при всей его сложности, наиболее перспективен. В 
своей последней работе Холдейн писал: «Я верю в принципиальную возможность 
улучшить одаренность нашего вида до уровня способностей, ноторыми обладали · 
или обладают несколько тысяч избранных в прошлом и настоящем, причем уро
вень одаренности одиночен в та�юм обществе превосходил бы возможности нашего 
воображения» .  

Что же касается « онтогенеза» одаренности, то здесь все гораздо яснее и опре
деленнее. Воспитание и образование строится сейчас во всех странах на более или 
менее общих принципах всеобщего и обязательного обучения по единым срокам и 
программам. Эту систему трудно было бы обвинить в насаждении одарез:ности. в 
увеличении многообразия и самобытности человечесних характеров. Традиционный 
процесс образования использует конвейерный принцип, методами массового про
изводства перерабатывает «первоклассника» в «выпус1шика средней шнолы» ,  а 
этого последнего - в «специалиста». Процесс организован кан равномерное по 
времени ( «классы» ,  «курсы») движение всей массы обучающихся н единому идеа
лу. Здесь перед нами бесспорная попытка законодательным путем «закрыть горо
да»,  добиться равномерного расселения талантов и склонностей по всем чело
веческим головам. Поэтому те различные уровни одаренности людей, которые 
вскрываются в тестах, приходится понимать 1\ан явления о с т а  т о ч н ы е - они су
ществуют н е  б л а г  о д  а р  я, а в о п  р е  н и системе образования; если бы удалось 
идеально «хорошо поставить» систему образования традиционного типа, талант во
обще не мог бы сохраниться. 

С точки зрения занона нристашшзации современное образование, которое пр�
следует цель сообщить известную и одинаковую для всех сумму знаний, выгляд;н 
как массовое убийство таланта. «Из всех видов отупения мозгов в результате об
разования, - пишет Джон Бернал, - особенно пагубен для гения догматичесюr•"1 
метод обучения; если любая попытка мыслить собственной головой осуждается или 
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хотя бы не поощряется, то способность творить новые сочетания идей - а именно 
она составляет сущность гения - может быть настолько подавлена, что окажется 
совершенно утраченной» 1• 

Уже из такого предварительного и неполного анализа можно сделать вывод, 
что первый удар «танковой армады » ,  о которой говорил Рассел, должен будет, ви
димо, принять не человек, а традиционная система образования, которая до сих пор 
строится на платоновской идее подражания образцам, тогда как с точки зрения 
науки целью образования должны быть именно различие, своеобразие, индивиду
альная неповторимость: они образуют то, что приводит в движение все механизмы 
науки, что является ее «рабочим телом». 

Здесь ера.зу же возникает вопрос: а не будет ли этот предполагаемый удар по 
традиционной системе образования простым отказом от традиций и накопленных 
знаний? Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть третий закон существова
ния науки - закон кумуляции, по 1юторому наука производит и накапливает новое 
знание. 

Закон кумуляции еще едва только прорисовывается в исследованиях науки. 
Первоначально он был обнаружен Д. Прайсом при изучении цитирования и англий
ским исследователем Д. Уркварто:vr прп изучении запросов на журналы в централь
ной научной библиотеке Лондона. Закон кумуляции подчеркивает преемственность 
1ювого и наличного знания, дает количественную меру этой преемственности и оп
ровергает все фантазии о желательности и возможности уничтожить культурную 
традицию и строить новую культуру «С нулевой отметки».  

Исследования показывают, что реализованное в публикациях знание начинает 
с момента появления на свет участвовать в порождении нового знания, новых пуб
ликаций, причем средняя общая :vrepa такого участия оказывается для статей уди
вительно постоянной - одно цитирование в год. Нонечно, и здесь действует закон 
кристаллизаци�1 - одни статьи цитируются часто, другие редно, - но в целом по на
копленно:v1у архиву публикаций среднее ноличество цитирований в год составляет 
единицу, а среднее количество цитирований, которое необходимо для порождения 
новой статьи и включения нового элемента в наличную систему знаний , составляет 
десять - пятнадцать ссылок и заметно колеблется в различных дисциплинах. За
кон этот подтверждает старую истину: не овладев знанием, которое накопило чело
вечество, нельзя достичь в науке ничего нового. 

Нумуляция - расширенное воспроизводство знания - составляет внутрина
учную основу роста знаний, и в этом смысле она лишь вснрывает внутренний меха
низм экспоненциального роста объема науки. Эту ноличественную сторону дела 
наглядно поясняет аналогия Прайса: « Статьи ведут себя по тем же нормам, что и 
население, за исключением того, что статьям приходится собираться вдесятером, 
чтобы произвести на свет еще одну статью, тогда как у людей хватает пары» 2• Сто
рона же качественная связана с тем обстоятельством, что в каждом отдельном слу
чае мы получаем возможность двигаться по связям цитирования, исследовать воз
никающие при таком движении области взаимного цитирования, их плотность, 
состав, возраст участвующего знания и многое другое, что конкретизирует наши 
представления о научном творчестве в данное время. 

Из множества аспектов кумуляции для нашей темы особенно важен тот, кото
рый, по мнению Джона Бернала, составляет сущность гения - способность тво
рить новые сочетания идей. Эту формулу Бернала можно было бы записать и не
сколько более распространенно: с п о с о б н о с т ь т в о р и т ь н о в ы е с о ч е т а
н и я и з н а л и  ч н ы х и д е й, к о т  о р ы е в х о д я т в д р у г и е с о ч е т а  н и я 
и л и с о с т о я т и з д р  у г и х с о ч е т  а н и й. Это уточнение подчеркнет три важ
ных для творчества момента: материал гипотезы предшествует акту ее построения; 
этот материал связан и дан в сочетаниях, которые подлежат разрушению; ни в 

1 Б t р н а  л Д ж. Мир без войны М. 1 960, стр. 320-32 1 .  
2 Р r 1 с е  D .  Little Scit11ce, B i g  Sciroпce. N.  У. 1 963, р .  78. 
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материале, ни в наличных его сочетаниях нельзя обнаружить ту новую связь, кото
рая составляет суть открытия и за которую целиком ответствен ученый. 

Здесь проблема творчества сразу же соприкасается с проблемами априорно
сти, предзаданности, психологических установок и тому подобного, что, по мнению 
некоторых наших философов, грозит опасностью оказаться в плену у напиталисти
ческого субъентивного идеализма. И поснольну вопрос о новом сочетании, новой 
связи идей оказывается нлючевым в науковедческой теории творчества, в нем 
нужна ясность. 

Нужно сказать, что опасность кантианского истолкования творчества в «науке 
о науке» вполне реальна. И дело здесь не только в том, что Нант традиционно 
пользуется в буржуазной науке авторитетом первого научного философа, но и в 
тo:vi, что у многих ученых, нан это отмечал еще Ленин, стыдливый материализ;v� -
«стихийное, несознаваемое, неоформленное, философски-бессознательное убежде
ние подавляющего большинства естествоиспытателей в объективной реальности 
внешнего мира» 1 - превосходно уживается со стыдливой мистикой, с чувством 
избранности, исключительности, снобизма. И хотя кому, нак не ученому, знать, 
сколько тысяч гипотез, догадок, новых связей нужно создать и выбросить, прежде 
чем появится та единственная, ведущая к открытию, все же ученому нетрудно 
бывает дать себя уговорить, что эта единственная появилась на свет уникальным 
образом. Словом, откровение не откровение, но что-то вроде, а именно - кантов
ское благочестивое удивление по поводу объехтивной значимости продуктов субъ
ективного схематизма. 

и все же, это также нужно признать, «наука о науке» не выступает в этом во
просе единым фронтом. Большинство науковедов отрицает наличие прямой позна
вательной связи с объектом исследования, пользуясь которой мысль могла бы без
ошибочно, единым махом постигать неизвестное. Поэтому приходится пользоваться 
методом проб и ошибок. Здесь, с одной стороны, подчеркивают, что все продунты 
научного творчества есть априорные сочетания множества элементов, которые ни
когда ранее не сочетались. С другой стороны, не менее четно проводится мысль, 
что не веяное такое априорное сочетание истинно, что с помощью эксперимента и 
вспомогательных средств продукты творчества нан бы проходят «естественный от
бор» на истинность и полезность. «Новые идеи возникают случайно, - пишет анг
лийский истории науки А. Нестлер, - они подобны мутациям; огромное большинст
во из них бесполезно и похоже на те биологические отклонения, которые не способ
ствуют выживанию». 

Термин «мутация»,  который теперь все чаще появляется в науковедческих 
работах, может создать ошибочное впечатление, что науковеды испытывают наную
то неправомерную склонность н биологическим аналогиям, пытаются свести чело
веческое и социальное н биологии. В действительности это не тан. Там, где возни
кает опасность отнровенной биологизации, науковеды обретаю1: способность выра
жаться резко. Тот же Нестлер тан, например, говорит о положении в психологии: 
«Антропоморфный взгляд на крысу американская психология заменила нрысо
морфным взглядом на человека».  

Биологические аналогии возникают в «науке о науке» прежде всего из-за не
обходимости решить проблему творчества, не потеряв при этом реального творца -
способность человеческого мозга создавать новые связи идей. А теория естествен
ного отбора - единственная пана научная теория, которая рассматривает индиви
дуальные различия объектов изучения не нан случайные отклонения, а нан необ
ходимое звено процесса эволюции. Это последнее обстоятельство особенно важно. 
Ведь, анализируя процессы накопления знания, ученые сталкиваются с непривыч
ным для науки рядом у н и н а л ь н ы х с о б ы т и й,  и события в этом ряду не по
вторяют друг друга: плагиат в науке, нан и плагиат в искусстве, - это юридиче
ское, а не научное или художественное я:зление. Наука же в ее основной социальной 
функции ищет в окружающем нас мире устойчивое и повторяющееся, ищет законы, 

1 В.  И. Л е н и  н. Полное собрание сочинений, т. 1 8, стр. 367. 
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которые затем можно было бы передать в производство для бесконечного повтора. 
Наука просто не умеет еще обращаться с уникальными предметами. Поэтому, 
переходя R самосознанию и самопознанию, R изучению творчества RaR такового, 
науRа вынуждена обращаться R биологичесRим моделям. Отсюда и возниRают опи
сательные по существу и непривычные и сомнительные для уха термины вроде 
«Популяция статей » ,  «потенция R цитированию»,  «детская смертность в науке» .  
Поясняя действие закона кристаллизации, Прайс, например, пишет: « Б ольшинство 
журналов, которые вышли одним или двумя номерами, больше уже не выходят, и 
большинство авторов, которые опубликовали одну или две статьи, в дальнейшем 
уже не печатаются. Из-за этого закона наука страдает ужасающей детской смерт
ностыо. Темп роста, скажем, из семи процентов в год складывается как разность 
между темпом рождае:vюсти примерно из семнадцати процентов и темпоl\11 с111ертно
сти порядна десяти процентов в год» 1• 

Таким образом, продукты научного творчества служат процессу познания 
лишь в качестве материала, из которого познание выбирает и складывает свою 
историю. При этом только часть продуктов научного творчества идет в дело, вклю
чается в систему наличного знания и участвует в порождении нового, а другая, 
причем весьма значительная часть творческого продукта оказывается ненужной, 
что и создает эффект «ужасающей детской смертности» .  

Такая постановка вопроса- подтвержденная и статистикой - интересна во 
многих отношениях, и в первую очередь тем, что она, подобно призме, разлагает 
продукт творчества на составляющие, вскрывает его сложный состав, а также и 
разнородность элементов, соединенных в этом продукте. Обычно мы включаем 
в понятие научного творчества три момента: н о  в и з н у, о б  ъ е н т и в н у  ю и с
т и н н о с т ь, п о л ь з у. Сперва возникает момент новизны (новая связь идей, ги
потеза), причем «изготовляется» новизна силами индивидуального мышления. За
тем эта «новизна» проходит проверну на объективность с помощью эксперимента. 
Если эта проверка пройдена, что удается весьма редко, «новизна» доводится до 
кондиций объеRтивного знания или «фанта » ,  допусRающего многоRратные повторе
ния. Наконец «фанты» проходят проверну на «пользу» в различных институтах 
отбора - от рынка до RонструRторсRого бюро - и только здесь становятся налич
ным знанием. 

Два первых момента этого бесRонечного процесса - порождение нового и про
верRа нового на объективную истинность - традиционно считаются внутренним 
делом самой науRи. Что же Rасается третьего момента - проверRи на «пользу» , 
т о  здесь между наукой и другими социальными институтами всегда происходили 
и происходят ожесточенные споры. До недавнего времени позиция науки в этом 
споре почти целиком укладывалась в рамки аполитичности. Науку мало интересо
вало то, с какими именно критериями подходили R определению «пользы» и для 
чего употреблялось добытое ею знание. Ногда к существующему массиву знания 
добавлялся еще один проверенный на объективную истинность элемент, науRа счи
тала свои функции исчерпанными. Она очень любила пресекать неуместные вопросы 
о судьбе нового знания нонтрвопросом Франклина: « Мадам, а какова польза от но
ворожденного?» Наука и по сей день пользуется иногда этим приемом, но посколь
ку вместе с Хиросимами и Освенцимами наступило время повышения политической 
ответственности. науке приходится теперь задумываться и над нритериюш поль
зы. Взять на себя ответственность за критерий пользы значит сегодня распростра
нить научный контроль на общество в целом. Поэтому политичесRое самосознание 
науки может у некоторых ученых принимать «агрессивный» и технократический ха
рактер, других же поведет в противоположную сторону - к социализму. Мы не 
станем сейчас рассматривать эту сторону дела: она, нан нам кажется, целико:v� ун· 
ладывается в марксистское учение о государстве и условиях его отмирания. Оста
новимся только на первом моменте рассматривае:vюй формулы - на порождении 

J Р r i с е  D. Regular Patterns in the Orga nizat i on of Science. «Organon», No 2, 
1965, µ .  247. 
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нового, поскольку именно этот мо:v�ент подчеркивается в любых теориях творчест
ва, идет ли речь о науке или искусстве. 

Но прежде нам хочется сделать два частных, но очень важных для отношения 
к науковедению вывода. Во-первых, « наука о науке» рассматривает индивидуаль
ность, яркую личность, талант как н е о б х о д и м у ю к о м п о н е н т у с у щ е
е т в  о в а н  и я о б щ е с т в  а. Яркая индивидуальность нужна науке для обыден
ных, вполне прозаических дел - для научного творчества. Без ярких творчесних 
индивидуальностей нет науки: нет гипотез, нечего проверять экспериментом, нечего 
и внедрять в производство. Но расселовская «Танковая армада», которая потеряла 
своих водителей, не так уж страшна человеку - управление ею будет находиться 
в надлежащих рунах. 

И второй вывод. Защита творческой индивидуальности - неустрани:v�ого ус
ловия существования науки - толкает науковедение к совершенно новым пред
ставлениям о природе научного формализ:v�а. Определенность, жесткость, неиз
менность, однозначность, которые мы обычно связываем с ноличественными пред
ставлениями и «метода;vш точной науки»,  дают здесь явные и знаменательные 
осечки. Было бы преждевременно, ионечно, считать, что « наука о науке» изжила то 
ненритическое отношение к цифре и фор:v�уле, которое так ярко проявлялось в 
философских расширительных применениях кибернетики, математической логики, 
математической лингвистики, машинного перевода. И в науиоведческой литерату
ре не редкость встретить чуть прикрытый новыми терминами старинный тезис 
Платона: «Порядон во всех отношениях превосходнее беспорядка». На львовский 
симпозиум 1966 года даже доклад был представлен о науке без ученых, где, п о  
мысли автора, администраторы должны были давать задания, а исполнители от
крывать указанное. Но в целом для « науии о науке» это не харантерно. Момент 
разрушения сложившихся систем признается таким же необходимым, как и момент 
синтеза новых. « Наука о науке» с п  о т  к н  у л  а с ь на традиционном понимании 
формализма, пришла к осознанию того, что там, где все связано и определено, ни
каиого творчества быть не может. 

* * * 

В одном из павловсиих опытов над условными рефлеисами у собак круг и 
овал использовали для разных целей: круг связывали, например, с пищей, а 
овал - с иаии:v1-нибудь сильным и неприятным раздражителем. Н:огда затем круг 
медленно поворачивали и он становился похожим на овал, собаиа билась в исте
рике, испытывала явные нервные перегрузки. Случись таиое с электронно-счетной 
машиной, сыысл эффекта определялся бы предельно просто: короткое за;v1ыкание. 
Из всех живых существ только человеку удалось приучить свою психику и режиму 
иоротиих замыканий, к жизни « среди молний». 

Внешнее проявление этой способности - смех. В тех ситуациях, в которых 
павловсиая собака иорчилась от боли, человек смеется. « Смех - сигнал схода че
ловеиа с рельсов инстинкта,- пишет Н:естлер, продолжая А. Бергсона, - знамя 
восстания против единомыслия его биологических предков, знак отказа оставаться 
рабом привычrш ,  которой управляет один набор правил игры» 1 • Создание таких 
« коротких замыканий» и составляет суть порождения нового. 

Английский теоретик и историк науки Н:естлер для «короткого замыкания» 
предлагает термин 6 и с о ц и а ц и я.  Терr.шн этот, правда, не очень точен, но в дан
ном случае он вполне пригоден, так как он устанавливает, что в любом продукте 
творчества представлены и объединены в новую связь элементы мини�iум двух ста
рых систем (навыков, теорий и т. п.), которые не были прежде связаны. В качестве 
общего понятия для систематизированного знания Н:естлер использует термин 
м а т р и ц  а.  Матрица в свою очередь включает в себя понятия - к о д  и с т р  а т  е
г и я. «Обыкновенный паук,- поясняет терлшны Нестлер,- развешивая паутину на 
дереве, выбирает в зависимости от положения земли три, четыре, а иногда ::(О двена-

1 К о е s t .] е r А. The Ас! of Creation. L. 1 965, р. 63. 
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дцати мест нреплений , но при всем том радиальные нити всегда будут пересенать 
широтные под равными углами в соответствии с финсированным н о  д о м  п р  а
в и л, ноторый встроен в нервную систему пауна, и центр паутины всегда будет сов
падать с центром ее тяжести. М а т р и ц  а - навын сооружения паутины - гибка, 
она допускает приспособление к условиям среды , но при этом должны соблюдать
ся правила кода, которые ставят предел ее гибкости. Выбор пауком мест крепления 
паутины - задача с т р а т е г  и и ,  ноторая зависит от условий среды , но форма пау
тины всегда будет многоугольнином, ноторый определен кодо;н. Фуннционирование 
навына всегда идет под двойным нонтролем: а) под нонтролем финсированных пра
вил кода, ноторые могут быть врожденными или приобретенными в процессе обу
чения, и б) под нонтролем гибной стратегии, производной от фанторов окружения, 
от « положения земли» 1. 

Когда Неплер, весь еще в плену аристотелевских представлений о движении, 
увидел в Солнце «первый двигатель», ноторый, по Аристотелю, «движет, оставаясь 
неподвижным», и тут же увидел в Солнце христиансного «бога-отца» ,  который с по
мощью «духа» гоняет планеты по орбита:11 , то это двойное видение и есть бисоциа
ция - соединение Аристотеля н священного писания в заноны Кеплера. 

Внешняя простота бисо1щации и самоочевидность решения, ногда новое уже 
синтезировано, не должны порождать иллюзий насчет «легкости открытия» .  От
крытие действительно часто означает простую фиксацию того, что всегда было пе
ред глазами, но, кан говорит Кестлер, «Оставалось скрытым от глаз шорами навы
ка».  Дело в том, что очень трудно бывает отвязаться от этих шор навыка, освобо
дит.ься от привычки. Трудно увидеть рутину свежим глазом. В самом деле, столе
тиями бабушки вязали чулки и художники рисовали портреты. Понадобился энту
зиаст статистини англичанин Гальтон, чтобы установить, что и бабушкам, и худож
никам, и вообще мастерам высокого класса нужно сделать двадцать тысяч движе
ний для полного завершения труда. Три столетия журналы публиковали научные 
статьи в твердой уверенности, что эти статьи читают. Понадобился Джон Бернал, 
чтобы указать на, в общем-то, известный факт: статьи нужны ученым не для чте
ния, а для извлечения из них строительного материала будущих гипотез. Таких 
ситуаций а-ля }f{урден можно приводить бесконечное множество. 

Матричность обнаруживается на всех уровнях жизни - от генетического на
следственного кода до сюv1ых абстрактных теорий. И везде прослеживается одна и 
та же последовательность: разовая бисоциация, переходящая при повторах и стра
тегичесних применениях в устойчивую и гибкую матрицу, в навык, привыч1,у. На 
поверку оказывается, что основная трудность творчества - не становление навьша, 
а попытка избавиться от него. « Приобрести навык легко , - замечает Кестлер,
основная функция нервной системы быть навыкообразующей машиной. А вот ра
зорвать путы навыка трудно, это почти героический подвиг разума и характера» 2• 

Как же человеку все-таки у дается разорвать путы навыка и почему это ока
зывается столь трудным делом? 

Иногда такое случается с животными, и тогда детали бисоциации становятся 
прозрачными, легко доступными человеческому глазу. Вот что пишет об эксперн
il!енте с шимпанзе Султаном психолог Кёлер: «За решетку положен объект (банан), 
;щ которого обезьяна нс может дотянуться. По другую сторону, в глубине экспери
�1ентальной комнаты, поставлен спиленный куст клещевины, ветви которого легко 
ломаются ... В комнату введен Султан. Он не сразу замечает объект и, безразлично 
оглядывая комнату, начинает грызть ветку куста. Но вот объект замечен. Султан 
подошел к решетке, осмотрелся, а пото!V! повернул, решительно направился к ку
сту,  схватил тонкую ветвь, оторвал ее резним движение��. кинулся к решетке и 
достал банан с помощью оторванной ветви» 3. 

Что здесь характерно? В активе Султана уже есть навык доставать банан с 

1 К о е s t J е r А. Thc Act of Creatioп. L. 1 965, р. 38. 
2 Т а м  ж е, р. 1 90. 
3 Т а м ж е, р. 1 03. 
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помощью палки. Но у него нет навыиа видеть в ветвях потенциальные палки, отде
лять ветвь от куста, от целостности. Становление этого навыка и демонстрируется 
в эксперименте. А навык этот сложен. Не сразу дается и человеку: разрушить це
лостность, «декодировать» ее удается редко. 

Известный психолог Дункер проводил, например, такой опыт: человек получа.1 
гвоздь, гирю и веревку, а сделать из них нужно было маятник. Если предметы вы
давались раздельно, все сразу же догадывались, что гирю можно использовать и 
как молоток и как груз для маятника. Но вот если гирю привязывали к веревке, 
то решить задачу удавалось лишь половине, остальным так и не удавалось уви
деть в гире молоток. 

«Развязывание» материала для новых связей - наиболее сложный момент 
творчества. Стоит самому наглядному элементу войти в связь с другими - и он 
практически исчезает из поля духовного зрения. Связь прячет то, что связано, пря
чет различия. Никто, например, не смог бы вспомнить при беглом чтении, каиим 
словом начато или окончено предыдущее предложение. Сделать это очень просто, 
иогда перед глазами тенет, но для этого нужно о с т  а н  о в и т ь  с я и в е р н у т ь
с я. То же происходит и в науне. До Ньютона, например, многие занимались проб
лемой тяготения. Ньютон сделал тяготение исходной посылкой своей концепции 
и на двести лет «закрЫЛ>> проблему, «связаЛ>> ее. 

Любой процесс творчества диалентичен - он созидает и разрушает одновре
менно, причем психологически мы всегда подготовлены к созиданию и редко быва
ем готовы к разрушению. Именно поэтому, как пишет Кестлер, «вчерашние откры
тия выглядят сегоднн общими местами, а мы постфактум готовы удивляться соб
ственной глупости, к;�;-,ца не замечаем сегодня того, что станет завтра совершенно 
очевидным» 1. 

Нечто в этом роде происходит сегодня с «наукой о науке».  Еще вчера шли 
споры об автомате и человеке, о свободе творчества и планировании в науке, а 
сегодня становится «совершенно очевидным'> ,  что без теории науки, без квалифи
цированного, со знанием дела, руноводства наукой любое государство рискует ока
заться на мели. Научно-техническая: rонь:а, от которой нельзя отказаться, не от.на
зываясь попутно от экономического я Jiюбого другого соревнования, выдвигает 
«науку о науке» в одно из важных у·словий -::оревнования двух систем. Алиса из 
английской сказки жаловалась: « Приходится бежать так быстро, чтобы остаться на 
месте». В жалобах развитых национальriых государств на темпы научно-техниче
ского прогресса, на растущую дороговн;шу науки все чаще теперь слышится допол
нительная нота: бежать приходится не -толыю очень быстро, но и «вдумчиво». А 
это последнее - «вдумчивость» научно-технической гон.ни - как раз и есть требо
вание умелого и разумного использования науки. Использования не по наитию или 
административному «нюху»,  а по за�:онам существования и развития самой науки. 

Мгновенный, «искровой» харак·rер бисоциаций, когда работа «разрушения» 
уже проделана, дает возможность человеческой голове справляться с огромными 
потоками информации, переводить их в навык, знание. Чтобы прочитать «Улисса» 
Джойса, глаз должен уловить около wшщшона различений, а мозг связать их в 
260 430 слов, слова- в  предложения, предложения - в главы, главы - в книгу. 
Мы даже не замечаем всей огромностн этой работы. Вместе с тем способность че
ловека мгновенно «усваивать» и тут же забывать детали таит в себе ряд опасно
стей, из которых главная - омертвление навыков в устойчивые привычки. Стоит 
много раз повторить одно и то же - и человек перестает воспринимать знакомые 
связи осмысленно. Возникает гипноз имен, cJioв, изображений, который широко 
используется в рекламе и пропаганде. 

Французский психолог Пиаже хорошо показал механику этого процесса: «На
чинается с того, что имена помещают в объекты. Теперь они образуют свойства 
вещей в том смысле, в каком свойствами признаются цвет и форма: вещи обязаны 
иметь имена . . .  Исказить имя вещи - значит деформировать саму вещь» 2• Злоупо-

1 К о е s t 1 е r А. The Act of Cгeation.  L. 1 965, рр. 1 04- 105. 
2 Р i а g е t У. The Chi ld's of  Physical Causal i ty. L. 1 930. 
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требление этим свойствоi\1 человеческой головы - а многие современные средства 
массовой коммуникации (печать, радио, телевидение, кино, реклама и т. д.) как раз 
и строятся на таком злоупотреблении - низводит человека до положения запро
граммированного автомата, который теряет способность строить новые связи, тво
рить. (Выше мы говорили о преемственности и традиционности как о существенном 
условии всякого творчества. Таким образо�1. излагаемое здесь требование новизны 
направлено против рутины. а не против традиции, и «модернистское» его истолко· 
ванне также было бы столь же автоматизирующим злоупотреблением. ) 

Способность к анализу и к построению новых связей в большинстве случаев 
падает также и с возрастом. Исследования чешских ученых И. Фолта и Л. Нового 
по творчеству математиков показывают, что «Пик творческой активности матема
тика проходит в возрасте двадцати - двадцати пяти лет. !{ тридцати пяти годам 
активность снижается на две трети, а к пятидесяти -падает до десяти процентов» 1 •  
Здесь снова «Наука о науке» в поисках причин этого явления поднимает целый ряд 
проблем. Искать ли причины затухания творческой активности в физиологии? 
Возможна ли в принципе санитария умственного труда? Какими должны быть 
условия существования человека, его «духовный быт»,  чтобы до конца жизни 
сохранялась способность творить? Здесь для исследований еще нетронутое 
поле. Но важно отметить, что самый характер возникающих здесь проблем недву
смысленно говорит об отношении «Науки о науке» к человеку как творцу и дея· 
телю науки. 

Последнее, на чем наi\1 хотелось бы остановиться, знакомя читателей с новой 
отраслью знания, - это единство источника всех видов творчества, идет ли речь о 
науке или искусстве. Различия между видами творчества, конечно, есть, и очень 
серьезные. Научное творчество, например, ориентировано на практические прило
жения, оно в1шючает проверку своего продукта на объективную истинность и дове· 
дение его до таких кондиций, которые обеспечивали бы бесконечный повтор. Тес· 
ная связь науки с производством дает возможность противопоставлять научное 
творчество, как творчество безличное и всеобщее, искусству, где личный момент 
оказывается неустранимым. 

Пытаясь понять мотивы, заставляющие ученого стремиться к опубликованию, 
Прайс пишет: «В основе явления лежит глубокое различие между творчеством в 
науке и творчеством в искусстве. Если бы не было на све rе Микеланджело или 
Бетховена, на месте их работ оказались бы совершенно другие и непохожие 
вклады в искусство. Если бы не было на свете Коперника или Ферми, то те же 
самые вклады в науку были бы сделаны другими людыш. Существует лишь один 
мир открытий, и как только получена какая-либо частица его понимания, первоот
крыватель должен быть либо увенчан лаврами, либо забыт. Творчество художника 
в высшей степени индивидуально, тогда как творчество ученого безлично и требу· 
ет признания со стороны коллег. Поэтому башня из слоновой кости может для 
художника возводиться как келья монаха, а такая же башня для ученого должна 
планироваться как общежитие со многими комнатами, куда он мог бы поселить 
своих коллег» 2. 

И все же было бы неправомерным, по взглядам современных зачинателей 
«Науки о науке» ,  пытаться представить ту или иную форму творчества высшей. Ис
кусство неповторимо, но при всем том почва для эпигонов в искусстве оказывается 
более благоприятной, чем в науке. Нельзя «подделать» теорию относительности, а 
подделать Рембрандта, Ватта, Пикассо, как это доказал Мальскат, можно. Непо
вторимость вкладов в искусство относительна, и в этом смысле Пастер, автор не
скольких неповторимых открытий, быть может, более неповторим в своих делах, 
чем любой великий мастер. Но человеческая способность к бисоциации остается 
единой и для художника и для ученого. 

1 F о 1 t а У., N о v у L. Sur !а question de� methodes quaпtitatives dans l 'histoire 
des mathemati qtres. «Actm> .  Г'rar;ue. J\"? 1 .  1 965 

2 Р r i с е  D. Litt le Science, Big S�ience. N. У. 1963, р. 69. 
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Мы попытались показать отношение науки к человеку, как оно вырисовыва
ется уже сейчас, в начале объективного исследования фактов, - и не нашли в это:v1 
отношении чего-либо угрожающего человеку в духе ужасов .Кроче, Бердяева, Хак
сли. В этом нет ничего неожиданного: ужасы начинаются там, где науку путают с 
неквалифицированным и даже преступным ее использованием либо же намертво 
связывают науку с технологией. 

Попытки заставить науку отвечать за чужие грехи или хотя бы научить ее 
поддерживать своим авторитетом произвол властей предержащих вызывают со сто
роны ученых естественную реакцию - стремление четко очертить пределы науки 
и собственной ответственности, а также не менее четко сформулировать те усло
вия, в которых имело бы смысл говорить об ответствешюсти науки за дела и дей
ствия, которые, собственно, не явл-яются научными. 

Чтобы решить эту задачу «правильного использования науки», ученым при
ходится критически анализировать собственную деятельность, налаживать конкрет
ные эмпирические исследования самой науки. Возникает бурный процесс самосоз
нания науки, который, естественно, пользуется привычным для науки арсеналом 
понятий, представлений, методов. И поскольку это так, внешне все здесь напоми
нает очередную попытку связать в цифре и формуле то, что в принципе не может 
быть связано и остановлено. Поэтому мы с законной настороженностью следим за 
процессом самосознания науки. Многое в «науке о науке» способно укрепить эту 
настороженность: слишком уж живуч штамп «вторжения» точных методов. Но есть 
здесь и явные отличия, :которые мы старались подчеркнуть. Предмет науковедения 
слишком хорошо документирован, не позволяет любых вольностей. Все, что сдела
но в науке, сохранено в ее архиве со следами того, как это было сделано. Перед 
таким предметом традиционные методы истории науки оказываются недостаточны
ми. Их приходится дополнять, перестраивать, осознавать как методы ограниченной 
ценности. В этом состоит общий интерес науноведения. 

Естественно, что еще более интересна «наука о науне» для тех, кто руново
дит наукой, планирует ее развитие и финансирование. Науковедчесние исследова
ния развертываются во многих странах. Растет интерес н ним и в нашей стране. 

Признаки роста многообразны. Это и информационные заметки в массовой 
прессе, и осторожные, как бы прощупывающие статьи в журнале « Вопросы фило
софии» ,  и разрозненные исследования в Ниеве, Москве, Ростове, Новосибирске, и 
выпуск издательством « Прогресс» отдельных науковедческих работ. Значительную 
роль сыграл и советсно-польский симпозиум, который происходил в июне 1 966 го
да во Львове. Там был высказан ряд прантических пожеланий об организации но
ординационного центра, об издании науковедчесного журнала, о широкой публи
нации материалов по « науке о науке». В апреле 1 967 года во время социологиче
ской конференции в Сухуми более или менее четко были сфор��улированы ближай
шие задачи науковедения. 

И все же приходится отмечать малопонятную робость и медлительность в 
развертывании исследований пауки - и прежде всего в каталогизации имеющихся 
материалов, в наноплении новых, в организации статистини, в привлечении к ста
тистине ученых, интересующихся науноведением. 

В нашей стране есть все условия и для развертывания исследований науки, 
и для подготовки специалистов-науковедов, которые, надо думать, используя до
стижения западных ученых, внесут в мировую научную мысль немало нового, ос
нованного на мировоззрении советских ученых и на опыте социалистпческоrо обrпР-
ства. 

Ростов-на-Дону . 

� 
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ПИСЬМА РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

]п[ редо мною - недавно вышедшая в свет книга « Глазами историка». Ее автор 
С. Л. Утченко - историк, специалист по европейской античности. В по

следние годы он совершил несколько поездок за границу: в Египет, Грецию, Ита
лию, Францию, Англию. Его книга - записки об этих путешествиях, об увиден
ном и передуманном. К ним добавлена статья «Об исторической науке». И это не 
случайно: и в самих очерках много общих размышлений об историческом процес
се, о судьбах цивилизаций. Наше время заставляет не только одних историков, но 
и всех нас чувствовать во всем , происходящем и в мире, и в нашей собственной 
жизни, глубокое дыхание большой истории. 

Совершенно неожиданно чтение очерков С. Л.  Утченко заставило меня обра
титься к другим очеркам, когда-то очень читавшимся, но сейчас основательно за
бытым. Они известны под названием « Письма русского путешественника».  Их ав
тор - Н. М. Карамзин. 

Казалось бы, что общего между этими двумя книжками? Автор одной из 
них - современный советский ученый, человек с большим жизненным и научным 
опытом; автор другой - в годы своей поездки совсем молодой человек, только на
qавший тогда свою общественную жизнь. Один описывает страны Западной Евро
пы такими, какими они предстают перед ним в середине ХХ века; другой - таки
ми, какими они были в конце XVI I I  века, то есть более полутораста лет тому назад. 
И все же эти очерки можно читать параллельно. Их интересно читать именно в со
поставлении. Полезно так читать в наше время, когда так часты поездки за грани
цу наших современников, когда появилось так много описаний этих поездок. 

Но что же ближайшим образо'\1 заставило сопоставить эти две книги путевых 
записок? Думаю, что прежде всего то, что на них лежит явная печать своей эпохи. 
А эпохи эти сопоставимы. Н. М. Карамзин побывал в Германии, Франции и Анг
лии в 1 789- 1 790 годах, а это был тот этап всемирной истории, когда рушился 
феодализм как господствоваьшая доселе мировая социально-экономическая систе
ма и на его :vrecтo вступала другая систе:v�а - капиталистическая. С.  Л. Утченко 
был в Италии, Франции и Англии в шестидесятых годах ХХ века. а это тот этап 
всемирно-исторического процесса, когда ми ровая система капитализма переживает 
свой кризис и уже вынуждена терпеть рядом с собой новую социально-э1юномиче
скую систему - социалистическую. Вероятно. именно критический характер своей 
эпохи, несомненно ощущаемый одним путешественником и ясно осознаваемый 
:1ругим, неожиданно и приблизил эти две очень разные книги друг к другу: заста
вил обоих авторов не только наблюдать, но и размышлять, причем на темы, выхо
дящие за рамни непосредственно наблюдаемого. Сопоставить эти книги побу
дило и то, что обе они представляют весьма любопытный сплав непосредственных 
впечатлений от увиденного в странах Запада с уже сложившимся знанием описы
ваемых стран. Наличие такого знания у советского ученого естественно, но у «Мо
лодого челове!'а» конца XVIII  века оно не может не восхищать В самом деле, о том, 
qто он, отправдяясь в Западную Енропу , сqел нео6ходи:v1ым предварительно овла-
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деть тре:v�я европейскими язьша�ш . и говор�пь нечего: тог;�а для лю;�сй его круга 
это было само собою разумеющимся; у,:щвляет то, что он хорошо представлял себе, 
кт6 определил лицо этих стран в тот век: в Германии для него это были :Н:лопшток, 
Готшед, Гердер, М. Мендельсон, Виланд, Гёте; во Франции - Буало, Вольтер, 
Монтескье, Руссо, Бомарше; в Англии - Шекспир, Стерн, Ричардсон, Голдсмит, 
Шеридан, Локк, Гоббс. :Н:арамзин знал и многих других замечательных людей 
своего времени, например таких разных, как Лафатер и :Н:ант. Приходится при 
этом удивляться, что шумная слава Лафатера, этого непререкаемого авторитета в 

вопросах физиогномики, столь модной в те годы науки, не затмила для :Н:арамзина 
тихой известности скромного кенигсбергского профессора. :Н:арамзин, может быть, 
тогда еще ясно и не понимал, что значило для познавательного мышления челове
чества появление философского критицизма, но огромную важность его он уже 
несомненно чувствовал. 

Читаешь « Письма» :Н:ара�1зина и видишь, какую великолепную, широкообра
зованную, умную интеллигенцию создал в России «екатерининский вею> , - интел
лигенцию пои;:тине европейского масштаба, а тогда это было высшим мерилом 
культурности. Поэтому так радостно оглянуться на эти письма и нам в социали
стической стране - с ее интеллигенцией, кругозор которой уже не ограничен 
одним Западом, а сознание вrшючает весь пережитый человечеством исторический 
опыт. 

Сопоставимы записки обоих авторов и в еще одном отношении: это не трак
таты, не рассуждения; это действительно путевые очерки - в них отражена жи
вость наблюдений, искренность эмоций. Любопытно, что авторы как бы извиняют
ся за это перед читателем. « Пестрота, неровность в слоге есть следствие различ
ных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского пу
тешественника» , - оправдывается :Н:арамзин. «Хотелось бы сохранить для читате
ля свежесть и непосредственность этих впечатлений (пусть даже в ущерб тому, 
что обычно называют « стройностью изложения» ) » , - вторит ему С. Л. Утченко. 
Но читатель скажет: и хорошо, что все это сохранилось! Тем самым обе книги 
стали живым голосом своих авторов. А что может быть для читателя ценнее? 

1 

Список «предметов, которые действовали на душу» нашего путешественника
историка, в значительной степени определялся маршрутом его поездок, а маршрут 
этот устанавливался не самим путешественником, как это было во время :Н:арамзи
на, а «конторой :Н:у�ш» .  Все же С. Л. Утченко даже в обстановке :Н:укиной «Пред
установленной гармонию> удавалось вырваться из нее и бродить там, куда несли 
его собственные стопы, смотреть на вещи не по команде гида, видеть их не так, 
как предписывалось писаным или неписаным «бедеккером» , а так, как это опреде
лялось собственным сознаниеi\11 . И как он ценил эти часы! « Представьте себе на 
минуту, что вы без определенной цели и плана, без какого бы то ни было путево
дителя бродите по городу, в который вы попали впервые. Что может быть увлека
тельнее такого занятия! :Н:акие открытия, какие очаровательные неожиданности 
подстерегают вас почти на каждом шагу. Вот вы набредаете на маленькую улочку 
(как и было со мною во Флоренции); она совершенно прелестна, и вдруг вы, к 
своему удивлению, читаете на дощечке, что она называется Виа Алигьери! А вот 
и дo:vr, где жили его родные, и, кажется, он сам тут же, совсем неподалеку; ма
ленькая часовня с воздушными фресками неизвестного вам, но изумительного ху
дожника. Если на все это вы натолкнулись случайно, неожиданно, в этом всегда 
есть какая-то радость первооткрытия, это запоминается, оставляет снежий след в 
памяти и чувствах». 

Можно понять С. Л.  Утченко, но только .при одном условии: если слово 
«Алигьери» в названии улицы, на которую вы попали, для вас не просто Данте, а 
целый мир, в каком-то из своих аспектов входящий и в вашу душу, если «Флорен
ция» для вас -- не просто географическое наименование. При таком условии дей-
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ствительно многое может стать источником неожиданных переживаний. « Стоит, 
очень стоит проплутать чуть ли не полдня по узким, часто дурно пахнущим ули· 
цам - как это было и со мною,- чтобы потом, выйдя из-под какой-то арки или 
из-за поворота, неожиданно для самого себя очутиться на площади святого Марка. 
Стоит потому, что она на самом деле хороша, пожалуй, слишком - до неправдо
подобия - хороша, эта площадь, в которую даже не веришь» , - пишет С. Л. Ут
ченко . . .  и выдает себя словами «На самом деле».  Не значит ли это, что он уже бы· 
вал на этой площади? Вообще в Венеции? ТТусть умозрительно, воображением, но 
все же бывал? 

Тут возможен вопрос: а всегда ли так уж нужно это « на самом деле»? Ведь 
иногда можно, никуда не уезжая, увидеть гораздо больше, чем при поездке. Мож
но, например, выехать в Венецианскую лагуну не на мотоскафе, а на самом Буцен
тавре, присутствовать при обручении с морем самого дожа, вслушиваясь - внут
ренним слухом - в слова: « Моря царица - Веденец славный»; побывать «под 
пломбами»,  в свинцовых камерах Венеции, пройдя к ним через « Мост вздохов» по 
мемуарам Назановы. Все же одного нельзя получить посредством таких умозри
тельных путешествий. С.  Л. Утченко пишет, что никакие снимки, никакие воспро
изведения - «даже в кино» - не могут передать очарования площади святого 
Марка и Пьяццетты. Он объясняет это тем, что картина, даваемая такими снимка
ми, всегда остается плоскостной, а « неизъяснимая прелесть этих двух площадей . . .  
в удивительно найденных пропорциях расстояний, в какой-то предельной наполнен
ности воздухом, пространством, светом». 

Да, лишь непосредственное впечатление делает предмет полностью живым. 
Нарамзин был у Гердера: «Приятно, :vшлые друзья 'мои, видеть наконец того чело
века, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; но
торого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь, мне ка
жется, я еще с большим удовольствием буду читать произведения Гердерова ума , 
вспоминая вид и голос автора». Хорошо сказано! Особенно о голосе: ведь для мно
гих именно голос и создает облик человека сполна. 

Но бывает всякое . . .  Вот С. Л. Утченко говорит, что реальная встреча с тем, 
что до сих пор было известно лишь умозрительно, может приводить к неожиданно
стям, даже к открытиям. Бывали открытия и у Нарамзина, иногда даже весьма 
своеобразные. Ему, например, был хорошо известен - по слухам, рассказам -
Вестрис, прославленный парижский танцовщик. Но вот он увидел Вестриса 
на сцене: « Нгкая фигура! Накая гибкость! На.кое равновесие!»  - воскли
цает он (кстати сказать, любопытно определив, из чего складывается «невырази
мая прелесть» виртуозного мужского танца). А вот и открытие почти метафизиче
ское: «Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества 
человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах». 

У С.  Л. Утченко были свои открытия. Вот одно из его впечатлений - из 
числа устойчиво повторяющихся. В первый раз оно появилось в той же Венеции. 

«Ну, а затем, конечно, Большой Навал. Но он произвел на меня какое-то двой
ственное впечатление. Нанал по обеим своим сторонам уставлен бесконечным ря
дом дворцов. Они велико.iiепны, спору нет, но все же эти дворцы . . .  что они такое? 
Только пышные надгробья, ока·:vrенелые памятники былого величия или есть в них 
какая-то жизнь и теперь? . . Я не знаю этого, да и не особенно интересовался знать, 
но когда проезжаешь эту часть канала, возникает странное и даже тягостное ощу
щение . . .  словно ты в городе из снившегося тебе сна, городе, который, быть может, 
вовсе и не существует». Словом, вроде города, которЬ!й снится старому доктору в 
«Земляничной поляне» . . .  Это действительно тягостно. Впечатление нереальности 
появляется у С. Л. Утченко и от мавзолея Галлы Плакидии в Равенне. Тут решаю
щую роль сыграл свет, который проникал внутрь «не сквозь стекла или слюду, а 
сквозь прозрачный алебас<rр». Показалось, что это «воистину мистический 
lumen coel i» .  

Я не был в мавзолее Галлы Плакидии, но для меня вообще вся Равенна пред
ставляется погруженной в lumen coeli. А так ли нереален этот свет? «Lumen 
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coeli, sancta Rosa! »  - восклицал он, дик и рьян, и как гpo:vr его угроза поражала 
мусульман» - так процитировал Пушкина Достоевский. Пушкин не создавал ир
реальностей. Да разве историку не известно, что сражались - побеждали и умира
ли - во время крестовых походов именно « бедные рыцари»,  а их вел на подвиг 
именно lumen coeli? 

Нак свидетельствуют очерки С. Л. Утченко, у современного советского путе
шественника по зарубежным странам может появляться мысль: чт6 в этих странах 
настоящее, что ненастоящее? Под «Настоящим» же подразумевается обычно со
временное, под « ненастоящим» - прошлое. 

« Есть два Неаполя,- пишет С. Л. Утченко . - Один из них - это Настель 
Нуово, это вид с Позилиппо - все тот же вечный, избитый и все же неотразимый 
вид на залив и на Везувий,- это дворец донны Анны и, наконец, знаменитая га
вань Санта-Лючиа . . .  Но есть, конечно, и второй Неаполь - улочки, где трудно 
rазъехаться двум велосипедистам, где мусор и отбросы свалены прямо на мосто
вую . . .  где ничем не прикрытая вопиющая нищета . . .  Но, как ни удивительно, именно 
к этому Неаполю я бы отнес и роскошные отели, и знаменитые эспланады Виа На
раччоло и Ривьера ди Ниайа, и все магазины, нафе и рестораны, ибо только этот 
Неаполь есть живой современный город со все:vrи свойственными нашей совреil'!ен
ной жизни контрастами и противоречиями. А вышепоименованные l{астель Нуово, 
Палаццо донны Анны и даже сама Санта-Лючиа - это прошлое, это, собственно 
говоря, музейные экспонаты». 

Такое же впечатление может создавать и целая страна. « Греция в моем вос
приятии, а следовательно, и в моем изображении, как ни обидно в этом призна
ваться,- не живая страна, а то, против чего я в принципе восстаю всеми силами 
души: страна-музей». 

Но кто в этом повинен? Страна? Народ? Ни в коем случае! Виновата . . .  
организация, обеспечившая автору «определенный маршрут», иначе гово
ря - «Контора Нука».  Но разве « контора Кука» не современность, да еще 
ультра? И не значит ли это, если идти вслед за автором, что такая «контора» и 
есть «настоящее»? Сказав при характеристике «двух Неаполей»,  что « Н:астель 
Нуово и даже сама Санта-Лючиа, собственно говоря, музейные экспонаты»,  автор 
тут Же добавляет: « . . .  если еще как-то поддерживаемые, то лишь в интересах той 
своеобразной индустрии, которая при отсутствии на юге Италии серьезной про
мышленности, пожалуй, одна только и процветает,- индустрии туризма». А раз
ве эта индустрия - не самая настоящая современность, и притом далеко не только 
для тех стран, где отсутствует промышленность « серьезная»? И так ли уж несерь
езна эта индустрия туризма, если доходы с нее составляют весьма солидную долю 
государственных доходов вообще, а в неноторых странах и вообще главную? 
С. Л. Утченко - историк греческой и римской древности, и он как бы обижен за этv 
древность, но он понимает, что его любимая древность сейчас стала товаром и что 
в товарном капиталистическом обществе иначе и быть не может. Да, и вид на Ве
зувий, и Гермес Прансителя, которым автор восторгался в музее Олимпии , - то
вар: 11ми торгуют, за них берут деньги; особенно охотно валюту - это подлинное 
божест.во современных финансистов. Неаполь открыток, Неаполь туристов, как его 
именует автор, входит в состав Неаполя росношных отелей и жалних улочек: 
он - также современность и также «Настоящий».  Автор восклицает: «Этим жить 
нельзя! » Можно, и как еще можно! Другой вопрос - хорошо ли это, должно ли 
быть так? Нет, не хорошо и не должно. Но для этого надлежит освободиться от 
«туристского» отношения к памятникам прошлого, к этим самым «музейньнт экс
понатам». И автор показывает, каки•м отношение к ним должно быть. Самим авто
ро'V! оно было осознано н Помпеях. 

С. Л. Утченко не раз бро.::1ил по этому ког,1а-то засыпанному пеплом Везувия 
и недавно отрыто'V!у римскому гоrоду. И вдруг «в какой-то неуловимый момент . 
сообщает он , - произошло поистине чудесное превращение и этот мертвый город 
вдруг ожил во мне» .  Ожил , однако, подчеркивает автор, coвce:vi не так. как у исто
рич�ских романистов: никакой нартины «Шумной и говорливой толпы» ,  заполняю-
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щей форум, ему не представилось; не показалось, что вот «из соседнего дo:vra кто
то выйдет и заговорит». « Скудное воображение историка повело меня по совсе�r 
иному пути. Помпеи ожили для меня в том смысле, что я понял, вернее, ощутил их 
продолжающееся, непрерывное бытие» .  

Читателю хорошо видны условин, при которых подобное ощущение могло по
явиться: автор не ходил по городу с группой туристов по заранее определенной -
в пространстве и во времени - программе, а бродил по нему один, и не раз, и как 
ему хотелось: он бродил не как любопытный, «Жаждущий увидеть что-то непремен
но новое, а скорее кан старый знакомец, который уже прекрасно знает , что ждет 
его вот за этим углом . . .  ». Чем создалось у него это близкое знакомство? Те:-.1 , что 
он многократно бродил по этому городу? Ионечно, н этим, но, ду:vrаю. еще более 
другим - знанием истории этого города, да еще на фоне общей истории Римской 
империи той поры; было же оживлено это историческое знание тем, что пишущему 
эти строки историку-филологу особенно понятно - голосом подлинного документа. 
У автора такой документ был, и ярчайший , - описание извержения Везувия, при
ведшее к гибели трех городов, сделанное очевидцем - Плинием Мла;rши:\1 .  Нан 
хорошо, что автор привел отрывки из этого документа! Таковы два условия. пред
определившие оживление мертвого города в душе автора. 

Но было и еще одно условие - как раз то, о чем постоянно мечтал автор: 
По:\шеи предстали перед ним не как музей, не  как собрание экспонатов, а как ре
альный город. Таким его сделали просвещенные, у·:vшыt> археологи JiОвейшего вр•!
мени: они поняли, что. снимая чуть ли не двухтысячелетний пласт зе:v1ли. они 
не ищут сенсаций , поражающих воображение, музейных экспонатов, а восстанав
ливают город, каким его застала катастрофа. Фиорелли, зачинатель такого под
хода к раскопкам, еще в шестидесятых годах прошлого века имел смелость утверж
дать, что для науки, для изучения Помпей богатые дома или виллы, полные про
изведений искусства, и жалкие домишки бедняков имеют одинаковую ценность. 

Таковы те условия, которые и создали у автора столь драгоценное живое 
ощущение старого, ушедшего, прошлого. Но оказывается, таким ощущением дело 
не ограничилось: оно увлекло его на путь очень далеко идущих размышлений. 

Автор писал: «Помпеи - лучшее и наиболее убедительное доказательство то
го, что в истории человеческого общества ... ничто не умирает, не исчезает бесслед
но. Даже то, что представляется нам исчезнувшим навеки, сгинувшим без с.1еда . . .  
в какой-то иной форме или воплощении неизбежно продолжает свое бытие и будет 
продолжать его до тех пор, пока только существует человечество�> .  Заявление 
очень ответственное. Оно у С. Л. Утченко связано с особой те:vrой . конечно. зани
мавшей его как историка и раньше, но во всей своей обнаженной реальности пред
ставшей перед ним именно во время его поездок по Греции, Италии, Египту -
странам, где прошлое так вещественно-реально. 

Представьте себе, читатель, что тема эта затронута и автором «Писем русско
го путешественника» .  При это:v� она сформулирована и:vr так, что хочется. привести 
это место « Писем» полностью. 

Иарамзин описывает свою поездку по Франции. « На обеих сторонах реки 
простираются зеленые равнины: изредка видны пригорки и холмики, везде пре
красные деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни· в Швейцарии; сады, 
легкие домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями: везде зем
ля обработана наилучшим образом: везде видно трудолюбие и богатые плоды его. 

Я воображаю себе первобытное состояние сих щ�етущих берегов ... Здесь жур
чала Сона в дичи и мраке, темные леса шумели над ее водами: люди жили, как 
звери, унрываясь в глубоких пещерах или под ветвями столетних дубов,- :какое 
превращение! .. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с натуры все 
знаки первобытной дикости! 

Но, •может быть, друзья мои , может быть, в течение времени сии места опять 
запустеют и одичают; может быть, через несколько венов (вместо сих прекрасных 
девушек, которые теперь перед моими глазами сидят на берегу рени и чешут 
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гребнями белых �юз своих) явятся здесь хищные звери и заревут, иаи в пустыне 
африканской! . .  Горестная мысль! 

Наблюдайте движения природы. читайте историю народов, поезжайте в Си· 
рию, в Египет, в Грецию-и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышает· 
ся или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое 
время - придет страННИJ{, ноторый удивлялся некогда нрасоте их; придет на то 
место, где цвели они .. .  и печальный мох представится глазам его! - Оссиан! Ты 
живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного и для того потрясаешь 
мое сердце унылыми своими песнями! Н:то поручится, чтобы вся Франция - сие 
пренраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим 
произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам - рано или 
поздно не уподобилась нынешнему Египту?» 

В новейшем издании « Избранных сочинений» Н. М. Нарамзина к этому месту 
«Писем» присоединено примечание: « Н:арамзин излагает модную во второй поло· 
вине XVIII  в. теорию циклов, согласно которой в истории человечества повторяют· 
ся периоды зарождения, расцвета и гибели различных нультур » .  

У С. Л .  Утченно после е г о  поездки в Грецию осталось и нинуда не уходило 
«ощущение наного-то внутреннего события»,  как он выразился. Что могло это 

ощущение вызвать: памятнини искусства, памятнини архитентуры? - спра
шивает он сам себя. Нет, не они. Природа? Нет, и не она, хотя «В природе 
Греции есть нечто первозданное и вместе с тем нечто, уже облагороженное чело
вечесним гением - трудом Прометея» .  Это ощущение создало «зрелище, 
причем увиденное собственными глазами . . .  зрелище смены великих исторических 
цивилизаций».  

«Любезный ·штатель, - хочется сназать языном Нарамзина, - не удивляйся! >' 
Н е  удивляйся, что у русского путешественнина нонца XVIII вена и у руссного пу
тешественнина средины ХХ вена появились очень сходные настроения, приведшие 
обоих н одной и той же теме. Человечество в их время перестраивалось, переходи
ло от одного большого этапа своего историчес.1юго пути к другому, а в такие момен
ты история предстает перед людьми с особой реальностью, и весьма ощутимой. 

Понятно, что в тание эпохи в мышлении человена вознинает мысль о ходе ис
тории нан о зарождении, расцвете и гибели различных народов, цивилизаций, куль
тур. Нарамзин не упоминает, нто в его время придерживался циклической теории. 
С. Л. Утченко назвал тех, нто в наши годы развивал и развивает ее, назвал 
многих, но выделил двух - Шпенглера и Тойнби, обстоятельно изложив их взгля
ды ( особенно второго),  которые в настоящее время в странах Запада властвую7 
над умами многих. Для Тойнби, поясняет С. Л.  Утченко, наименьшей истори
чесной единицей, доступной изучению, является то, что он называет «цивилиза
цией» .  Это, конечно, не значит, что Тойнби игнорирует таиую историчесную 
категорию, нак «общество>> ,  но, по мнению С. Л. Утченно, он решительно ставит 
между этими двумя понятиями знан равенства. 

Что же, нак полагает Тойнби, происходит с таной историчесной монадой? Вот 
«непреложные стадии внутреннего развития наждой цивилизации: зарождение, 
рост, надлом (breakdown), разложение и гибель» .  

Дело,  однано, не только в том. что наждая цивилизация неизбежно приходит 
к своей гибели, а в том - и это, пожалуй, самое важное, - что они. эти различные 
цивилизации, в своем нруговороте беснонечнс повторяют друг друга, причем наж
дая из них проходит через все стадии. Тойнби считает, что в наше время сохрани
лись и существуют всего лишь пять цивилизаций - дальневосточная, индийсная, 
исламская, восточнохристиансная (с ее руссной ветвью!) и западнохристианская. 
Первые четыре, полагает Тойнби, уже прошли через свой « брейндаую> и,  следова
тельно, находятся на ущербе и тольно последняя, то есть западнохристианская. 
сохранила « божественную иснру творческой мысли».  Так передает С. Л. Утченко 
нонцепцию А. Тойнби. Следовало бы все-таки добавить: видимо, и западнохристи
анская цивилизация должна исчезнуть; значит. и тут «брейндаун» - всего 
только вопрос времени . . .  
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Не будем здесь разбирать эту концепцию Тойнби, тем более что он не раз 
вносил в нее различные изменения. Обратим внимание на другое. 

Очень показательно, что теории циклического хода истории особенно разви
лись в XVIH и в ХХ веках. XVIII век - действительно время «брейкдауна» фео
дализма как мировой социально-экономической системы; ХХ век - время такого 
же « надлома» капиталистической системы. Тот, кто связывает себя с ухо;:щщим, 
естественно утешается тем, что все на сРете в конце концов кончается: так было 
до нас, так будет и после нас. Тот же, кто чувствует себя принадлежащим к при
ходящему, отнюдь не грустит: он видит обновление жизни. 

Именно к таким людям принадлежал наш Нарамзин. «Одно утешает меня. 
пишет о н , - т о ,  что с падением народов не упадет весь род человеческий: одни ус
тупают свое место другим, и если запустеет Европа. то в средине Африки или в 
Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и ху
дожества».  И приводит доказательство этого: «Там, где жили Гомеры и Платоны, 
живут ныне невежды и варвары, но зато в Северной Европе существует певец 
«Мессиады>-' ,  которому сам Гомер отдал бы лавровый венец свой; зато у подошвы 
Юры видим Боннета, а в Кенигсберге - Нанта, перед которыми Платон в рассуж
дении философии есть младенец». 

Не будем спорить насчет того, что лавровый венец перешел от автора Илиады 
к Нлопштоку, что Платон «В рассуждении философии» перед Нантом - младенец, 
а имя Боннета вообще имеет право стоять рядом с именами Нлопштока и Нанта. 
Это м.есто у :Карамзина важно как свидетельство общественных оценок его време
ни; оно и очень знаменательно, так как открывает, что Нарамзин смену цивилиза
ций рассматривает как смену народов , выступающих на авансцену истории, и что 
в этой смене создается прогресс: для Нарамзина Нлопшток действительно выше 
Гомера. Проехав по передовым тогда странам Запада, он почувствовал, что и в его 
стране существовавшие в ней тогда порядки должны смениться другими. Да разве 
читатель и почитатель Руссо и Монтескье, Гоббса и Лонка мог думать иначе? 
С. Л. Утченко, как историк, также хорошо знает, что в истории одни народы то 
уступали свое место другим, то совсем сходили со сцены, но, как советский историк, 
знает, что в драме истории главное - не смена действующих лиц, а общий ход 
действия: «" .путь, пройденный человечеством за эти тысячелетия, как бы он ни был 
тяжел, прихотлив и извилист, отнюдь не замкнутый и бесцельный круговорот обре
ченных на гибель цивилизаций (делающий, как полагает Тойнби, иллюзорным са
<1юе понятие прогресса), а именно н е  п р е р ы в н ы й (подчеркнуто мной. - Н. К.) 
путь человеческого развития - от начальных, примитивных форм общественного 
бытия к самому высокому и справедливому устройству общества».  

Н о  это все, так сказать, в плане общего хода истории, то  есть в какой-то мере 
абстрактно. Между тем непрерывность этого хода понимается автором и вполне 
определенно - он написал: «Ничто в истории не исчезает бесследно».  

«Сменяются эпохи, земля и песок покрывают опустевшие города, гибнут циви· 
лизации, море поглощает берега, но в животворной памяти людской сохраняются 
какие-то непреходящие ценности, и иной раз в ничтожном глиняном черепке или 
в одной строке безвестного поэта для нас оживает душа целого народа».  Эти взвол
нованные, чуть ли не «карамзинские» строки звучат уже конкретно. Попытаемся 
их конкретизировать еще больше. 

:Когда раз·мышления о гибели одних uивилизаций и появлении других, об об
щем ходе исторического процесса впервые с таиой силой возникли у автора? Но
гда он увидел Львиные ворота Микен, тиринфский замок-ирепость, критсиий Ннос
сиий дворец - словом, следы цивилизации, по местам ее остатков названной кри· 
то-микенсиой. Цивилизация эта была представлена целыми государствами - ахей
сиими, как их теперь именуют. Расщsет их начался в XVII веке до нашей эры. 
XV -ХПJ,.века ознаменованы особым подъемом материковых ахейских государств, 
иоторые затем распространяют свою власть на Нрит и другие острова Эгейского 
моря, на малоазиатское побережье, а на рубеже XIII-XII веков ряд этих ахей· 
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ских государств предпринимает грандиозную по тем временам военную экспеди
цию. известную под именем Троянской войны. 

Кратко. но выразительно обрисовав сложную и увлекательную историю от
крытия этой цивилизации.  С. Л_ Утченко. оставаясь историком. вынужден бы.1,  
правда не без горечи , сказать и о том, что эта блестящ:э я - даже по обнаружен
ным остаткам - цивилизация была погублена! Rем? Дорийцами, обрушившимися 
с севера на ахейский мир. « Центры ахейсноJ:! культуры разрушаются, население 
истреблено или порабощено ... опустевшие города заносятся песком и землею, вы
дающиrся достижения науки и искусства стираются в шtмяти поколений». На сме
ну этой погубленной и уничтоженной великой цивилизации приходит новая - «Не 
менее высокая» , пишет автор, но «".в и т о г е  (подчеркнуто мной . - Н. R.) своего 
развитию> :  в начале же - просто варварская, следовало бы добавить. Напоrvrним, 
что эта новая цивилизация и есть та самая эллинская, « классическая», «Заря че
ловечества» и т. д" которая стала « бесспорной основой и источником цивилиза
ции современной» , - пишет С. Л. Утченно. Не буду спорить с этим, но не могу не 
заметить, что автору следовало бы сказать не «современной » ,  а «современной ев
ропейской» ,  таи как современная пивилизация, если иметь в виду все человечест
во, создалась на разных основах. Современные китайцы или индийцы, да и арабы, 
несомненно, считают свою цивилизацию «современной», и они в этом правы, но 
вряд ли они согласятся, что их цивилизация выросла из эллинских источников. 

Но вернемся к вопросу: что же о::тается от погибшей цивилизации? Только 
ли память о ней? Только то, что благодаря уцелевшим реликвиям исчезнувшее мо
жет « вдруг снова предстать перед нами зримо и реально, как ныне предстали по
гребенные,  казалось бы, навсегда По:v�пеи»? Мне кажется, что автор думал о дру
гом, когда писал: «То. что представляется нам исчезнувшим навеки, сгинувши:v1 
без следа, в каком-то ином начестве, в наной-то иной форме или воплощении, не
избежно продолжает свое бытие . . .  » Думаю, что эту свою мысль С. Л. Утченко мог 
бы подтвердить на материале соотношения цивилизаций ахейской и эллинской. 
Ведь эта разрушенная дорийскими варварами цивилизация, одна из блестящих ци
вилизаций древнего мира, древнего даже для эллинов, не только оставила по себе 
память Львиными воротами и Rносским дворцом. то есть руинами, но и чем-то, 
вошедшим в сознание, в культуру сзоих губителей, причем вошедшим так властно, 
что эти губители стали видеть в ней чуть ли не самое высокое, что у них есть. Я 
говорю об Илиаде и Одиссее. 

Мы привыкли считать эти две «Гомеровские» поэмы началом греческой, то 
есть эллинской, литературы и не обращаем внимания на го, что материал этих 
поэм ахейский. С. Л. Утченко пишет, что поход на Трою был нашествием некото
рых из ахейских государств, расположенных в европейской части древней Эгеиды, 
на ахейское же государство в ее малоазиатской части. Добавим и этому, что ахей
ский не только самый фабульный материал Илиады, УО и «культурный уровень» 
этого материала. Разве могло у варваров. разрушивших ахейскую цивилизацию. 
быть что-либо хотя бы отдаленно похожее на то, какими словами и с какими мысля
ми и чувствами прощается с Андромахой Гектор, как говорит и о чем говорит в став
ке Ахиллеса Приам? Разве могли бы они рассказать та�; о щите. как расс1<азано о 
нем в Илиаде, даже если бы такой щит у них и был бы? Нет, Илиада никак не 
начало литературы; это - вершина ее. по вьrсоте равная своей великой цивилиза
ции. Слишком высок, слишком сложен, слишком прекрасен, подлинно пластичен 
мир Илиады и Одиссеи, чтобы считать его созданием варваров. Под.т:шнное начало 
эллинской литературы - в произведениях гак называе�шй послегомеровской эпо
хи, вероятно, со времен Гесиода, образующего в этой части великого афро-евро
по-азиатского культурного круга как бы мост от старого древнего мира и новОМ\' 
древнему миру. 

Тема, затронутая С. Л. Утч;;нно, действительно очень важна: речь ндет ведь 
не столько о смене цивилизаций - гибели одних, зарождении других, - сколько 
об их преемственности, а тем самым о непрерывности исторического процес{:а,-
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непрерывности, не всегда проявляющейся в его конкретном содержании, но всег
да в его глубинных течениях. Мысль о такой преемственности никогда не остав
ляла историко�< и - что еще важнее - никогда не уходила из исторического со
знания человечества. Раскрытие этой преемственности - как в глубинах чело
веческого духа, так и в содержании культуры - может наглядно показать несо
стоятель:ность тех циклическ·их теорий, которые соединены с мыслью о бесконеч
ном повторении одного и того же - неизвестно почему, непонятно зачем. 

Выше я пизволчл себе предложить видеть в Илиаде и Одиссее реальные зна
ки связей двух цивил;изаций даже в тех случаях, когда налицо, казалось бы, ясный 
факт разрушения одной, высокоразвитой, и утверждения на ее месте другой, 
создаваемой разрушителями первой. Поскольку этот случай относится к очень 
далекой древности и не может быть достаточно полно освещен (во всяком случае 
пока) ,  постольку вопрос и о преемственности лучше освещать более поздним и 
гораздо лучше известным историческим материалом. Остановлюсь только на 
одном очень нажно'VI в ;�стории цивилизации моменте - на разрушении арабами 
эллинистической цивилизации, процветавшей в афро-а;�иатских частях эллини
стически-римского мира, и на последующем создании ими своей собственной, та� 
блестяще и всесторонне впоследствии ра<1вившейся культуры. 

Нак известно, :�равийские арабы, несомненно, в первое время своей большой 
историчес.:-:ой активности были варвара·ми по сравнению с эллинизированными 
народами Сирии, Палестины, Египта. В сороковых годах VII века они обрушились 
сначала на азиатские части эллинистически-римского круга земель, затем на 
афр:шанские. В сущности, это и был подлинный конец древней европо-афро-ази
атской античности и переход ее к средневековью, но уже в урезанном, только 
европейском масштабе. 

В 64 1 году арабы взяли египетскую Александрию - все еще культурную и 
научную столицу эллинистически-римского мира, где все еще как-то поддержи
валась замеч11тельная образованность античного мира, поддерживалась, несмот
ря на разрушительную ярость проповедников различных ветвей христианства, 
обращавшуюся на ненавистное им «язычество ».  Арабами был окончательно раз
рушен знаменитый Мусейон - « Музей », этот научный инст:итут и одновременно 
библиотека. Вождю завоевателей приписывается заявление: « Если все книги, 
>шеющиеся тут, содержат то же, что в Норане, они не нужны и их можно сжечь, 
если они содержат не то, что в Норане, они вредны и их нужно сжечь». 

И вот те же арабы стали читать и изучать Платона и Аристотеля, Гиппокра
та и Эвклида тогда, когда прямые наследники эллинистической культуры - гре
ки и римляне,- а за ними новые варвары, разгромившие Рим, и знать не жела
ли великих людей «Языческой» древности. Арабы сохранили для нас многое из 
наследия античности, и им, арабам, многим обнзаны лучшие умы средних веков -
гуманисты Возрождения,- когда они обратились к своей античности. 

Да, конечно, были в истории человеческой культуры свои катастрофы, момен
ты яростного отталкивания, слепого разрушения, но такие моменты проходят, 
преемственность постепенно восстанавливается. Не это ли и и·мел в виду 
С. Л. Утченко, когда пис11л: «То". что кажется нам бесследно исчезнувшим, мо
жет вдруг снова предстать перед нами зримо и реал:ыно, как ныне предстали по· 
гребенные, казалось бы, навсегда Помпеи, может и не предстать, н о  это не важно: 
важно лишь то, что все прошлое в этом смысле вход.ит в настоящее" . »  Я добавил 
бы: не как в неприкосновенности хранимое « наследие» ,  а кан од.ин из действую
щих факторов qашей нынешней исторической ж:изни. Вот таким и должно быть 
настоящее, не «тур.истическое» ,  отношение к прошлому, к его памятникам, пусть 
и созданное туристскими поездками. 
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А «настоящее входит в будущее» , - закончил С. Л. Утченко процитирован
ную фразу. Это ощущение, естественно, появилось у него, когда он в своих поезд
нах наблюдал современное. 
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Совре}1енное, конечно, достаточно представлено в его очерках, как, впро
чем, и в « Письмах русского путеше·ственника», причем и там и тут - далеко не 
одними только общими впечатлениями, сопровождаемыми оценками: это - нра
вится, это -- нет. Впечатления всегда ограничены маршрутом и условиями путе
шествия; оценки - дело вкуса. На одного Пантеон в Париже с фресками Пюви 
де Шаванна или капелла Дома Инвалидов с гробницей Наполеона производят 
очень сильное впечатление; по мнению С. Л. Утченко, они «просто никуда не 
годятся».  Для одного Лувр есть «Лувр» , для С. Л. Утченко этот музей « Sa исклю
чением неско 1Jькшх шедевров . . .  скучен, хаотичен и, честное слово, хуже нашего 
Эрмитажа» .  

Все ж е  Париж и для нашего требовательного путешественника Париж! 
« Прежде всего - это город великолепно найденных уличных мизансцен . . .  » «Па
риж - город ансамблей. Но если бы он - не дай бог! - состоял из одних только 
ансамблей, он бы не был Парижем. Поэтому и ночная Плас Пигаль, и предме
стье Сен-Дени или почти сельские улицы окраин, чахоточные бульвары, одноэтаж
ные до�шки с пыльными газонами за решеткой, подслеповатые лавчонк·и, заборы, 
заборы, заборы, торчащая проволока, груды строительного мусора - это тоже 
Париж . . .  и он восхитителен. Он всегда и всюду - живой, трепещущий, постоянно 
ощутимый».  

Не мог  не  дать общую ка ртину Парижа и русский путешественник конца 
XVIII века: 

« Взойдите на большую террасу ( сада Тюльери. - Н. R.) ,  посмотрите на
право, налево, кругом: везде огромные здания, замки. храмы - красивые берега 
Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей. стучит множество 
карет - взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его пер
вым городом в :::вете. столицею великолепия и волшебства. Останьтесь же здесь, 
если не хотите переменить своего мнен:ия; пошедши далее, увидите . . .  тесные ули
цы. оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювели
ра - кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь; текущую ручьями 
из мясных рядов, - зажмете нос и закроете глаза. Нартина пышного города 
затмится в ваших 1\/!ыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через 
подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость . . .  Одним словом, 
что шаг, то новая Qтмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратитель
ной нечистоты - так. что вы должны будете назвать Париж самым великолепным 
и самым гадким. самым благовонным (примечание автора: « потому что нигде 
не продают столько ароматических духов, как в Париже » . - Н. R.) и самым 
вонючим городом» .  Не могу не сказать: когда читаешь у Нарамзина такие - и 
им подобные - строки, невольно спрашиваешь себя: почему учителя словесности 
в прежних гимназиях так настойчиво внушали нам, что Нарамзин - «сентимен
талист», и ничего другого? 

Однако город городом, страна страной, но в них идет и жизнь, - а именно 
жизнь в конце концов характеризует и город и страну. Вот Нарамзин - о Лон
доне, куда он приехал после Парижа. «Лондон - прекрасен! Накая разНJица с Па
рижем! Там огромность и гадость. здесь простота с удивительною чистотою, там 
роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь е д  и н о о б р а з  и е 
о б щ е г о  д о с т а т к а  ( :rодчеркнуто мной. - Н. R. ) ;  там палаты, из ноторых 
ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных до
миков выходят здоровье и довольствие, с благородным и спокойным видом -
лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без веяного различия; там распудрен
ный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин сначет 
в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все 
сухо и гладко - везде светлый простор, несмотря на v�ноголюдство».  

«Мои общие впечатления от Англии вполне определенны. Это - страна 
о с н о в  а т  е л ь  н а  я и с о л и  д н  а я (подчеркнуто мною. - Н. R.}. Пожалуй , 
именно и прежде всего - солидная, лучшего определения и не подыщешь».  В ней 
«очень устроенная жизнь - неторопливая, устойчивая и даже к а к б у д т  о (под-
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черкнуто мной. - Н. К.) вполне 6J1агополучная» , - пишет С. Л. УтчеЕко. Кара·:11-
зин писал свои строки в 1 790 году. С. Л. Утчеюю - в 1 960 году. Если бы не это 
« !<ак будто», то написанное последним можно было бы принять за резюмирую
щую концовку в записи первого. Но в этом « как будто» и весь секрет. 

Нетрудно понять, что от Англии конца XVIII  века впечатление у Кара!V!зина 
должно было сложиться именно такое, какое он изложил. Революция. закрепив
шая эту страну на капиталистическом пути, была уже позади. Позади был и про
!V!ышленный переворот - «промышленная революция»,  как назвал его Энгельс. 
Мы знаем, что это была действительно вел.икая научно-техническая революшия. 
На ее основе стало развиваться новое производство. Карамзин создал то русское 
слово, которое обозначало тогда именно это принципиально новое явление в эко
номической жизни: п р  о м ы ш л е н н о  с т ь. Пока не появилось выражение «со
циалистическая промышленность» ,  это слово только и означало производство, 
выросшее на базе научно-технической революции XVI I I  века, то есть производ
ство капиталистических стран. Именно эта установившаяся впервые в Англии 
промышленность и создала тот « общий достаток» , который сразу же бросался 
в глаза гостю ;из екатерининской Росс.ин. 

Но тому же гостю бросилось в глаза и другое: так сказать, гражданское 
самочувствие англичан. Оно, по его мнению, определялось их конституцией. 
« Спросите у англичанина,- пишет Карамзин,- в чем состоят его главные выгоды? 
Он скажет: «Я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме 
законов».  Эт.и слова Карамзин написал под впечатлением «славного Британского 
музеума», в которо·м ему показали «оригинал Магны Харты, или славный до
говор англичан с их королем Иоанном, заключенный в X I I I  веке и служащий осно
ванием их конституции» .  « Разогните же Магну Харту: в ней король утвердил 
клятвенно сии права для англичан - и в каково вре:vrя? Когда все другие евро
пейские народы были еще погружены в мрачное варварство» .  

Так было тогда, во времена Карамзина. А как теперь? Н а  к б у д т  о так 
и сейчас. « Англия, конечно, и сейчас крУ'пнейшее западноевропейское государство 
с первоклассной промышленностью, с высо1юразвитой экономикой, государство 
богатое, умное и 3вторитетное»,- пишет советский путешественник шестидеся
тых годов нашего века. 

И в наше время рядовой англичанин. по его наблюдениям, «интересуется 
тем, чтобы у него был дом, уют, некоторая обеспеченность . . .  Те, у кого этого нет, 
стремятся именно к этому». « Ниче·го удив.ительного , - добавляет С. Л. Утчен
ко, - рядовому англичанину сызмальства внушаются подобные устремления -
в семье, в школе, прессой. « общественностью», т. е . по существу самой англий
ской демократией» ,  тем строем, отдаленное начало которого восходит к Магне 
Харте. Нарамзин наблюдал английское капиталистическое общество на первом 
этапе его пути, во всяком случае тогда, Rогда этот путь шел в гору. С. Л. Утчен
ко наблюдал это общество, когда этот путь идет . . .  Впрочем, не буде!V! тороrnиться, 
пока скажем просто: на современном его этапе. 

Есть в очерках обоих путешественников и свой «текущий момент», то есть 
современность в ее наиболее остром пункте. Карамзин особенно отчетливо почув
ствовал этот пункт, естественно, во Франции: он был в ней в 1 790 году, то есть 
после 14 июля 1 789 года - взятия Бастилии. А какова была Франция в канун 
этого события? Карамзин описывает ее словам.и одного из своих французс1'их 
собеседников: 

«Жан Ла (Джон Лоу- финансист, разоривший страну. - Н. К.) бежал в Ита
лию, но истинная французская веселость была уже с того времени ре.:�ким явле
нием в парижских собраниях. Начались страшные игры; молодые дамы съезжа
лись по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты направо и 
налево (вспомним «Пиковую даму» . - Н. К.) и забывали искусство граций, искус
ство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и экономисты, академические интри
ги и энцикЛопедисты, каланбуры и магнетизм, химия и драматургия, метафизика 
и политика . . .  О спектаклях, опере, балетах говорили мы, наконец, математически-
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ми посылками и числами изъясняли красоты « Новой Элоизы». Все философствова
ли, важни'iали, хитрили и вводили в язык новые странные выражения, которых 
бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели, - и  я не знаю, к чему бы мы 
наконец должны были прибегнуть от скуки, если бы вдруг не грянул над нами гром 
революции».  Таково начало. А что пошло дальше? Тут Нара;vrзин говорит уже от 
собственного лица: «Не думайте . . .  чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая 
играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, 
судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре . . .  
С 1 4  июля всf' твердят во Франции об аристократах и демократах, хвалят и 
бранят друг друга сими именами, по большей части не зная их смысла . . .  Народ 
есть острое железо, которым играть опасно, а революция - отверстый гроб д.пя 
добродетели и - самого злодейства» , - философски зю1ечает двадцатитрехлетний 
«молодой человен» своей эпохи, начитавшийся «истории Греции и Рима». 

А вот «Текущий момент» в той же Франции, но уже шестидесятых годов 
ХХ века, такой, каким его увидел советский историк, специалист по Греции и Ри
му. Остроту своего момента он почувствовал, как мне нажегся, в жизни «средних» 
или, как он иначе говорит, «рядовых» французов, то есть в жизни так называемых 
«средних слоев» общества капиталистических стран на современном этапе их исто
рической жизни. 

Что же можно сказать об этих средних слоях во Франции? «Французы живут 
веселее англичан, но озабоченнее, чем итальянцы. В их жизни заметна какая-то 
нервозность, какая-то даже неуверенность. Скорее всего это - неуверенность в 
будущем. Не чувствуется танже довольства своей жизнью и своим положением. 
Отсюда, как мне кажется, несколько более значительный интерес рядового фран
цуза к вопросам политюш. Но политическая обстановка в стране сложна и мало
благоприятна для простых людей Франции. Тем не менее или именно благодаря 
этому здесь как-то сильнее чувствуется внутреннее движение, внутренняя жизнь 
общества и нет той оцепенелости, что так неприятно поражает в Англию>,- пишет 
С. Л. Утченко. 

Нередко «острое» в жизни общества есть то новое, что в этой жизни возника
ет. В таких случаях появляется и слово - для обозначения этого нового. В Анг
лии его обозначили слово�1 «middle class ( middle classes) » .  С. Л. Утченко говорит: 
с р е  д н  и е с л о и. 

Уже то, что С. Л. Утченко многократно обращается к средюш слояы, свиде
тельствует, что явление это само весьма настойчиво обратило на себя его внима
ние. Посмотрим, что и как он об этих слоях пишет. 

«В Италии, где была и остается значительной силой мелкобуржуазная сти
хия, очень велико значение тан называемых «средних слоев» . . .  Эти слои населе
ния - и в смысле своего социального положения, и Б отношении своих по:штиче
ских симпатий - пестрый конгломерат. своеобразный сплав, который в политиче
ской жизни и бпрьбе часто выполняет функции некоего амортизатора » , - с этого 
С. Л. Утченко начинает свой разговор о средних слоях. Пока все очень просто. Да
лее предмет становится сложнее: « Мне хотелось бы с самого начала подчеркнуть 
возросшую роль и значение в классовой структуре европейского общества тах 
называемых «средних слоев»,  то есть огромной, многомиллионной толщи (и средо
стения!) между господствующей верхушкой и низами. Я думаю, что положение, а 
следовательно, и роль этих слоев еще не всегда оцениваются нами в должной ме
ре, особенно в условиях современного капитализма». Это уже сложнее. Читае·;v1 
дальше. Сиазав, что д.;�я современного капитализма характе рен «Переход к новым 
формам. методам, тактике» ,  С. Л. У тченио заыечает: «Одним из таких новых ме
тодов или тактических приемов следуеr  считать борьnу, иоторая ведется ныне за 
«средние слои»,  за превращение их в резерв господствующей верхушки» .  Наионец, 
как бы заилючение, своего рода приговор: «И вот миллионные массы людей -
это и есть так называемые «средние слои» - живут как будто вполне М\:Троенной 
и благополучной, а по-моему, страшноt\ жизнью. Это - выхолощенная, оглуплен
ная жизнь, где политика заменена газетны;v.rи сенсаuия:ии и светскими сплетнями, 
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литература - ш1знопробным, машинной выработки чтивом, театр - глупейшиын 
ревю с обязательным стриптизом . . .  где за последнее время даже кинематограф . . .  
все  больше и больше вытесняется телевизором». 

Думаю, что С. Л. Утченко, заговорив о «средних слоях», затронул действи
тельно исторически важную и политически острую тему. Она у нас не нова: многие 
историки и публицисты, ученые и журналисты касались ее. И общая трактовка со
циального качества и социальной роли этих средних слоев у почти всех, писавших 
о них, примерно такая же, как и у С. Л. Утченко: это, в общем, мелкая буржуазия, 
которую капиталистическая верхушка, хозяева монополий частично «подкармлива
ют», частично идеологически обраЬатывают. «Подкармливание» - допущение к 
участию в прибылях предприятий, передача некоторого числа акций, предоставле
ние разнообразных и, н а  п е р  в ы й в з г л  я д, подчеркивает автор, весьма выго;:<
ных форм кредита. Идеологическая обработка сводится, по мнению С. Л. Утченко, 
главным образом к пропаганде идеи личного благополучия. Эта пропаганда, пишет 
автор, ведется ежедневно, ежечасно, всеми средства!Уш - печатью, рекламой, кино
картинами. И свои результаты она дает. «Личное благополучие! - восклицает 
он. - Это - альфа и омега, святая святых каждого «Среднего» обитателя на Зап3.
де. Личное благополучие! Это то, к чему стремится, как к земле обетованной, 
мещанин, мелкий буржуа, до смерти напуганный двумя мировыми войнами, рево
люционными переворотами и вообще всякими потрясеt1ИНJ\liИ основ. Личное бааго
получие! Вот оно: замкнуться бы на всю жизнь, как моллюск, в семейной скор.пу
пе, в уюте и достатке, «МОЙ дом - моя крепость». При этом, добавляет С. Л. Ут
ченко, попутно «внушается мысль о некоей страшной угрозе и дому-раковине, и 
уюту, и всему безоблачному существованию . . .  угрозе, которая исходит, мол , всем 
понятно откуда и всем известно от кого». «В результате, - заканчивает С. Л.  Ут
ченко, - крайнее измельчание, дробление, я бы даже сказал, атомизация общест
венной жизни, отсутствие объединенных и согласованных усилий. Где общенацио
нальное дело? Накова общенациональная идея?» 

Повторяю, мне кажется, что С. Л. Утче:iко подошел к исключительно важной 
теме. Впрочем, « средние слои» - не столько тема, сколько проблема, в первую 
очередь - историческая; я сказал бы даже - остро историческая. 

Прежде всего какова действительная социаль'iая природа этих « средних сло
ев»? Исчерпывается ли она простым определением - это массы мелкой буржуа
зии? Ответить на этот вопрос сейчас, в наше время, во вторую половину ХХ века, 
не так легко. Но некоторые соображения все же высказать можно: они напрашива
ются сами собой, и именно если посмотреть на эти средние слои «глазами исто
рика» .  

Вернемся к промышленному перевороту XVIII века. Энгельс назвал его «ре
волюцией» , то есть событием, подни:v�ающим исторический процесс на новую сту
пень. Ленин сказал, что этот переворот означал «крутое и резкое преобразование 
всех общественных отношений». Словом, эта научно-техническая революция была 
органичесни сопряжена с революцией экономической и социальной. Мы знаем, что 
в процессе технического преобразования производства его хозяева превратились 
в то, что мы называем капиталистами, а те, кто в этом производстве работал, из 
мастеровых - в рабочих, в то, что мы называем пролетариями. 

В настоящее время мы живем - это призrif-ЮТ как будто все - в эпоху вто
рой научно-технической революции, еще большеrо масштаба и большей силы, чем 
первая. Разумеется, как та, так и другая - не один какой-нибудь момент, а про
цесс, и природа каждой из этих двух революций и все их аспекты выявляются да
леко не сразу и не всегда с полной ясностью: все раскрывается в ходе истории. 
Первая научно-техническая революция \ принадлежность истории; она принадле
жала истории уже в эпоху Энгельса и тем более Ленина, почему они и могли так 
полно охарактеризовать ее общее историческое значение. Вторая научно-техниче
ская революция - текущая действительность, и полностью подметить все ее аспек
ты, понять, с чем она в весьма сложной жизни современного высокоразвитого об
щества связана и куда ведет,- мы пока не можем. Но в то же время не може:vr 
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не видеть, что она происходит в обстановке явного «брейндауна » напиталистнчс· 

сного строя (во веяном случае в его нынешней форме) в одних государствах, пере

хода н строю социалистическому - в других. Мы хорошо видим, что «брейндаун» 

происходит в обстановке роста демократии, роста прежде всего по численности и 

составу: сейчас в высоноиндустриализованных капиталистических странах дей

ствует огромная масса работников « физического и умственного труда» ,  нак име

нуется этот общественный слой в документах Номмунистичесной партии Фран

ции, масса трудящихся различных специальностей и профессий,- нан обычно го

ворим мы. Эта масса, организованная в профсоюзы, высоносознательная и обще

ственно антивная, составляет в настоящее время в этих странах весьма внуши

тельную общественную силу, решительным образом воздействующую на всю 

жизнь своей страны. Такова главная сторона исторического процесса, разверты

вающегося в передовых капиталистических странах на нынешнем этапе их исто

рии. Мы также хорошо знаем историческое существо социалистического преобра

зования общественного строя: отказ, принципиальный и практический, от всякой 

эксплуатации человека человеком и - на этой почве - построение общества бес

классового, то есть таного, в котором не только нет классов антагонистических, 

но и само понятие «класс», если оно в какой-то мере и сохраняется, приобретает 

совершенно иное значение. Возникновение такого общества - фант эпохального 

исторического значения, меняющий самое течение дальнейшей истории. Будущее. 

надо полагать, подтвердит правильность понимания социалистического строя как 

перехода к бесклассовому обществу и вместе с тем покажет, какими путями этот 

переход может происходить . . .  Весьма вероятно, что и не всегда так, как мы сейчас 

себе это представляем. Во веяном случае не так, как мы порой пред<:тавляли себе 

в первые десятилетия нашей революции. l{ сожалению, отголоски старых, упро

щенных представлений можно слышать и до сих пор. 

Именно в такой исторический план и может, как мне кажется, быть поставле

на проблема «средних слоев» в таких странах, в каких наблюдал эти слои С. Л. Ут

ченно: в Италии, Франции, Англии, короче говоря - в наиболее развитых, вы

сокоорганизованных капиталистических странах. Достаточно ли считать, что 

«средние слои » в таких государствах -- просто мелкая буржуазия? Генетичесни 

это, может быть, и так, но только генетически: сейчас же это далеко не только мелкая 

буржуазия. Сейчас в состав «средних слоев» входит значительная часть 

трудящихся - очень многих видов труда и профессий. Не следует упускать из ви

ду и то, что в с овременном производстве, построенном на базе науки и технини. 

изменился и тип рабочего, и его уровень. Одним из последствий первой научно

техничесной революции было то, что рабочий завода или фабрики стал совсем 

иным, чем мас·rеровой прежних мануфантур. Может ли сохраниться тот же тип 

рабочего при второй научно-технической революции? 

С_ Л. Утченно очень подчеркивает в умонастроениях «средних слоев» силу 

идеи личного благополучия. Вероятно, это верно. Но нельзя ли вместе с этим уви

деть в этом стремлении к личному благополучию, что означает в первую очеред�,. 

конечно, желание достигнуть более высокого материального достатна, - и  нечто 

другое? Тут опять невольно вспоминается Нарамзин. Что он особо 011метил в Анг

лии в годы ее бурного промышленного развития? « Единообразие общего достатка» ,  

как он выразился, т о  есть с равнительно высокий материальный уровень жизни. 

Поскольку же он подметил такой уровень именно в массе, дело, видимо, шло о 

«средних слоях» того времени. Но что означал тогда этот «общий достаток»? Ско

рее всего общий экономический результат научно-технической революции. Поэто

му нельзя ли стремление к личному благополучию, отмечаемое С. Л. Утченко в 

Англии, рассматривать как психологический аспект известного повышения матери

ального уровня жизни довольно широких кругов общества, уровня, создаваемого 

нынешней научно-технической революцией? С. Л. Утченко, конечно, прав, когда 

говорит, что капитализм всегда остаетея капитализмом: «Волн, в какую бы шкуру 

он ни рядился, - все волк».  Но нельзя и относиться к капитализму кaJ:V· к чему-то 

неподвижному, всегда существующе�1у в одной и той же форме. С. Л. Утченко пря-
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мо говорит, что капитализм не только самая мощная, но и «са;v1ая гибкая система 
эксплуатации человека человеком» .  Эта же гибкость отражает необходимость при
спосабливаться к постоянно меняющимся условия"1 и требованиям исторической 
жизни. Далеко не всегда именно капиталисты создают эти условия: большей ча
стью условия ставит перед ними непрерывно развивающийся общественный про
цесс, а в этом процессе весьма ощутительно действуют именно трудящиеся. 

С.  Л. Утченко считает, что в современном капиталисrическом обществе про-
/ . 

исходит дробление, атомизация общественной жизни: политическиАш вопросами 
занимаются профессиональные политики, дипломаты; экономическими_ - предпри
ниматели, хозяева; социальным страхованием - профсоюзные организации. Все 
это так и есть, и указать на подобные явления необхо;:щмо. Но в равной мере есть 
и обратное. Что такое постоянные политические де•l'IIОНстрации, шествия, кампании 
в печати, пикетирование правительственных учреждений, посылка делегаций, со
здание специальных обществ? Разве это не знаки огромного, именно широкого об
щественного интереса, внимания к политическим, социальным и экономическим 
вопросам? Разве это не прямое участие широких масс - именно средних слоев -
в общей жизни страны? 

Говоря об измельчании общественной жизни, С. Л.  Утченко спрашивает: « Где 
общенациональное дело? Накова общенациональная идея?» Он снова прав и тут. 
Но рядом с этим есть и другое: одну из самых примечательных черт нашего вре
мени составляет способность широких масс, в том числе и средних слоев, вооду
шевляться большой общей идеей и энергично бороться за ее осуществление. 
Вспомним развернувшееся на наших глазах поистине мировое движение за мир. 
Мне кажется, что для общественных движений нашей эпохи характерны как раз 
идеи не столько национальные, сколько интернациональные и именно в этом со
стоит ее историческое значение. История в дальнейшем еще покажет силу интер
национальных, общечеловеческих мотивов в действиях общества, хотя антагони
стические классы еще существуют, а нации - со всеми присущими им их собст
венными интересами - не только существуют, но и бурно развиваются: социали
стический строй не уничтожил нации, он даже укрепил их, утвердив их подлин
ную суверенность, но вместе с тем ввел их активность, да и самое их бытие в 
интернациональное русло. 

С.  Л. Утченко взволнованно пишет о «выхолощенной, оглупленной» жизни 
средних слоев западноевропейского общества, о том, что литература заменена та111 
низкопробным, машинной выработки чтивом, театр - стриптизом и т. д. У нас 
часто пишут об этом, и это хорошо: во-первых, noтo:.'ly, что все это правда и видеть 
ее необходимо; во-вторых, потому, что важно предупредить развитие сходных явле
ний в нашем собственном обществе. Однако не следует забывать и об обратном: о 
богатой духовной жизни в тех же странах, о широкообразованной, культурной ин
теллигенции, о замечательной, многообразной литературе, о смелых и неустанных 
творческих поисках в различных областях искусства, о бурно развивающейся 
науке, о философской мысли, проникнутой тревогой за человечество, болью за то .. 
что оно, человечество, допустило в своей истории та.к много такого, что позорит 
гордое имя ч е л  о в е к. Все это есть - так же, как есть и то, что отметил 
С. Л. Утченко. И не к этому ли и следует присматриваться в первую очередь, 
как к чему-то близкому нам? Пусть пути мыслятся и по-разному; это естественно, 
так как каждый народ проходит свою собственную историю, но цель у всех чест
ных людей на земле все-таки одна и та же - построить жизнь, действительно до
стойную человека. 

С.  Л. Утченко написал: прошлое входит в настоящее, а настоящее в будущее. 

Совершенно верно, это действительно так. В качестве примера можно привести 

Египет, о котором так красноречиво пишет С. Л. Утченко. И не только тем, что в 

нем можно видеть вещественные следы великой цивилизации времен фараонов, 

«старого· древнего мира» ,  как я позволил себе выразиться выше, но и тем, что там 

есть еще и следы «Нового древнего мира » ,  особенно его конца - эпохи эллинизма 
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и раннего христианства. Вместе со средневековьем пришедшие сюда арабы в сво
ей культуре многим обязаны культуре этого второго Египта - эллинистически
римского. той культуре, которая в свое время была синтезом великих цивилиза
ций как « старого» , так и « нового» древнего мира. Дальнейшее движение истории 
в Египте проявилось в том, что арабский Египет вошел в общее русло новой ис
ла:11ской цивилизации. Наконец, в новейшую эпоху он входит в общее русло миро
вой цивилизации, в своем высшем техническом облике представленной в нем 
Асуанской плотиной. Нил дей:::твительно f!сторически течет от пирамид к Асуану. 

И в·месте с тем есть и обратное движение - не менее реальное, чем описан
ное: будущее входит в настоящее. а через настоящее и в прошлое. Об этом с 
чрезвычайной ясностью свидетельствует историческая наука: в ней движение идет 
именно так. 

Здесь не место останавливаться на этой теме. Скажу только одно: не лежит 
ли печать нашего нынешнего сознания, нашего нынешнего понимания историческо
го процесса, на наших работах по раскрытию этого процесса? Разве сами очерки 
С.  Л. Утченко - даже там, где он пишет о погибших цивилизациях , - не озарены 
светом современной мысли, то есть нашей современности? Нил, оказывается, течет 
в обе стороны: и от пирамид к Асуану, и от Асуана к пирамидам. 

С. Л. �'тченко допускает, что какой-нибудь читатель, прочитав его книгу, 
недоуменно спросит: « Почему все, что вы написали, связано с поездками в раз
ные страны? Разве не могли те же самые мысли появиться у вас дома, за пись
менным столом?» С. Л. Утченко отвечает на этот вопрос: «да, могли бы. Но у 
меня они появились именно благодаря поездкам!» Что же, поездки могут очень 
помогать нам: впечатления, полученные от поездок, могут делать более отчетли
выми и конкретными многие наши мысли, зародившиеся и даже выношенные ра
нее. Видимо, так и вышло у С. Л. Утченко. В ре::.ультате получилась умная, бога
тая содержанием, чрезвычайно современная, особенно в своих дискуссионных 
частях, что и естественно, и нужная книга. И поскольку она является результатом 
поездок, мне хочется заhлючить свои заметки словами другого русского путеше
ственника: 

«Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца на
шего. Путешествуй, ипохондрик. чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путе
шествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только 
может!» 

� -
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ДОБАВЛЕНИЕ к · эпосУ 

(Толстой в романе и Толстой в фильме) 

][{ аждый раз, когда кто-то берет «Вой
[\.'\,ну и мир», жизнь книги начинается 

СЫ'Jнова. И это не та жизнь, которою жи· 
ла книга до сих пор. 

Толстого читает стар и млад, читают лю
ди, только научившиеся читать, и ученые
эрудиты. Он равно открыт умным и глу
пым, философам и тем, кто не заботится о 
философии. Толстой - как храм на дороге. 
Один пройдет мимо - перекрестится п о  
привычке. Другой зайдет внутрь и ничего 
не увидит. Третий и увидит - да золоченую 
ризу попа. Четвертый останется там и по
будет. 

В школе «Войну и мир» п роходят Ка!{ 
р о м а н - э п о п  е ю. В школе Толстой дол
жен учить, и он учит. Он показывает Оте
чественную войну, народного полководца 
Кутузова. Он рисует барскую жизнь и 
обличает крепостное право. И он приводит 
своего Пьера к декабристам. 

В обыденной жизни, в быту читают «Вой
ну и мир» как р о м  а н. Наташа влюбляет
ся в князя Андрея, потом в Курагина, по
том выходит замуж за Пьера. 

Строгие историки и философы читают 
р а с с у ж  д е  н и я Толстого. Им важно 
установить, в чем был прав Толстой, а в 
чем он заблуждался, чего он «Недопони
мал». 

Но есть и еще один род чтения. Это чте
ние внезапное, непреднамеренное. Насту
пает момент, когда человек чувству.от, что 
он не прохожий в храме Толстого. Дорога 
его жизни сворачивает в этот храм, она не 
может миновать Толстого. 

Когда это случается и с кем? Наверное, 
;:: каждым, кто задумыРается над своей 

жизнью и кто помнит, что есть Толстой. Он 
является в этот храм, истоптав башмаки. 
Не важно, долго ди он ходид. Важно, 
сколько он прошел. 

Это с к о л ь к о относится к его душе, к 
его пониманию своей души. Именно об этом 
думают Пьер Безухов и Андрей Болкон
ский, и думает сам Толстой в «Войне и 
мире». 

Внешне это книга о том, как руС'ские 
проиграли Аустерлиц, а потом выиграли 
войну, как воевали и жили, умирали, же
нились, рожали детей. Как Бенигсен ин
триговал против Кутузова, а Алек
сандр встречался с Н аполеоном в Тиль
зите. 

Внешне это история семьи Болконских и 
семьи Ростовых, история России с 1 805 по 
1 820 год, это жизнь крестьян и дворян, это 
Сперанский, Аракчеев, масоны, декабризм. 

Все это есть в романе, и все это еще не 
роман. 

Вспомним начало его. 
Салон Шерер - «прядильная мастерская» 

света. Вертятся колеса веретен - колеса 
толков, восклицаний, французской речи. 
Перед нами скучающий, пустой свет, слив
ки общес:rва, отделенные от молока. Они  
давнq скисли, но все еще считают себя 
лучшим в молоке, высшим в молоке. И они 
говорят от имени истории, народа, России. 

Они говорят от имени мира, воображая, 
что их брожение и есть движение его. 

Мы видим здесь и маленькую княrиюс, 
видим, как презрительно обходит ее князь 
Андрей, как тычется в разговоры, словно 
моJiодой т-=ле;ю;;, двадuатилетний Пье_1:. 
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Что это-раут для предста вления героев, 
п ро.юг - разговоры о Бонапарте и воi'шс? 

и это. 
Но В'LЛушайтесь, о чем спорит в этом 

кружке Пьер. Взгляните на эту маленькую 
беременную княгиню. Вдумайтесь в мысли 
Андрея Болконского. Они недаром собра· 
.1ись здесь, и соседство их - не просто вы
ход перед началом спектакля к зрителю. 

О чем думает князь Андрей? Он думает о 
своей цели, о своем герое. Его герой Напо
леон - тот Наполеон, которого ПОНО'LЯТ 
гости Шерер. Он убил герцога Энгиенско
го, он - выскочка, он - тиран. 

Пьер защищает своего любимца. Он го
ворит, что Наполеон поступил так ради 
«общего блага». «Казнь герцога Энгиенско
го,- настаивает Пьер,- была государст
венная необходимость; и я именно вижу 
величие души в том, что Наполеон не  по
боялся принять на  себя одного ответствен
н ость в этом поступке». 

Его поддерживает князь Андрей. 
Речь идет о п раве на убийство, и это пра

в о  признает за Наполеоном Болконский, 
который сам собирается на  войну. Он п ри
знает это право и за собой, ибо тоже от
правляется убивать. Кого и за что - он не  
знает (это еще не  война 1 8 1 2  года, это вой
на за интересы Австр ии ) ,  но т а  к н у ж
н о. Этого требует «общее благо» и его, 
Болконского, самолюбие. 

А маленькая княгиня? Она глупа .  Она 
вся устремлена на  новую жизнь в себе, п о
гружена в свое - животное - спокой
ствие. И это спокойствие бесит князя Анд
рея. 

Но п рав ли гордый Болконский? Прав ли 
младенец Пьер, который пороху не нюхал 
и 'Lуднт о праве убивать? И так ли уж пре
зренна эта маленькая женщина со вздерну
той губкой, слушающая глупости Ипполита? 

Так начинается роман. Он начинается с 
начала в н у  т р е н  н е г  о, которое заклю
чено во в н е ш  н е м. 

Внешне герои сходятся; чтоб п ознако
миться и предтLтавиться нам и друг другу. 
Внутренне их сталкивает и разводит мысль 
Толстого. Роман начинается в салоне Ше
рер, и роман начинается в душе князя Анд
рея и Пьера, в сцеплении их и других душ. 

В блестящем и пустом салоне Шерер п од 
шутки урода Ипполита и французскую речь 
зарождаются вопросы романа. Зачем?
спраши вает Толстой. Зачем война? Зачем 
са молюбие? И для чего рожлается человек: 

И ГО Р Ь  ЗОЛОТУССКИУI 

д,1я «государственной необходимости» И.1 И 
для жизни? 

Конечно, мы не сразу п оймем это. Не 
сразу свяжутся лля нас вопросы романа и 
его жизнь. Но позже мы свяжем их. Мы 
почувствуем эту двуединость книги. 

Толстой весь - в вещности мира, в его 
м атериальности. И он взрывает эту мате
риальность изнутри - он борется с ней, 
признавая и отрицая ее. Толстой не может 
удовлетвориться сущим :  ему нужно выс
шее, нужно моральное оправдание физиче
ского бытия. 

Искания этого высшего, этого ответа на 
вопрос «зачем?» и есть «Война и мир». Р а
ди этого она написана, этим она и держит
ся. И все огромное здание ее возведено 
духом Толстого, искавшим ответа. 

Вот почему «Война и мир» - это и книга 
событий, книга историческая, и книга испо
веди Толстого. 

С одной стороны, ToJfLTOЙ п ишет двена
дцатый год, с другой - он п ишет и себя в 
двенадцатом году. С одной стороны, Анд
рей и Пьер, Наташа и Кутузов одеты в 
мундиры и п.1атья двенадцатого года, гово
рят и танцуют, как в двенадцатом году, с 
другой - думают и чувствуют так, как сам 
Толстой п ятьдесят лет спустя. И так же 
ищут ответ на мучающий их вопрос: за
qем? 

Этот воп рос задает Пьер на LТаrщии в 
Торжке, его задаст князь Андрей на 
А.устерлицком поле, Наташа - в церкви 
после разрыва с князем Андреем, княжна 
Марья - над умирающим отцом. И снова 
Пьер - под Бородином, в плену, после 
плена, и князь Андрей - в Богучарове, в 
палатке для раненых, в Я рославле. 

«Что дурно? Что хорошо? - сп рашивает 
вместе с ними Толстой.- Что надо любить, 
что нена в11дсть? Для чего жить, и что та
!{Ое я?» ... 

... Из темноты экрана возникает зеленая 
точка, она раскручивается, ра'Lтет, и вот 
уже камера плывет над Бородинским по
лем, и с нею наплывают на нас слова:  
«ВСЕ МЫСЛ И, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
О ГРОМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВСЕГДА 
ПРОСТЫ. ВСЯ МОЯ МЫСЛЬ В ТОМ, 
ЧТО ЕЖЕЛИ Л ЮДИ ПОРОЧНЫЕ СВЯ
ЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ И СОСТАВЛЯЮТ 
СИЛУ, ТО ЛЮДЯМ ЧЕСТНЫМ НАДО 
СДЕЛАТЬ ТОЛ Ь КО ТО ЖJ;: · , САМОЕ. 
ВЕДЬ КАК ЛРОСТО». 



ДОБАВЛЕНИЕ К ЭПОСУ 

Слова Пьера из последней главы рома
на." Они возникают перед титрами как эпи
граф, как мысль фильма, как ответ на во
просы Толстого. 

С первых кадров мир размежевывается: 
на  одном полюсе оказываются люди пороч
ные, на другом - честные. На одной сторо
не Курагины, свет, Шерер и на другой -
князь Андрей, Пьер, Наташа. И дальше 
мир расслаивается :  царь, Наполеон, вой
на - и охота, святки, Ростовы, дядюшка. 

Сцены войны мешаются со сценами ·.:вет
ской жизни, танцы - со смертью Безухова, 
Тильзит - со спальней графини. И самое 
начало фильма - музыкальное вступление 
его - говорит нам :  мы вам покажем жизнь 
,шчную и историческую, х:удьбы России и 
судьбы людей. Два хора сменяют один дру
гой - сначала торжественный, патетиче
ский, потом интимный, женский. 

Фильм делится на войну и мир, эпос и 
лирику, н а  историю и роман. 

Камера то отлетает от земли, то вновь 
опускается на нее. Движения камеры тоже 
делят фильм надвое: на жизнь земную и 
жизнь духа. 

Но эти противоположности статичны, они 
не влияют друг на друга. Картины в ойны и 
мира, мира «большого» и «малого», чере
дуются, не двигаясь, а повторяясь. И текст 
стоит на месте: он придан только тому дей
ствию, с которым появляется на ЭI{ране. 

Мы смотрим сцены в салоне Шерер и ви
дим,  что это все те же сцены света, мы  по
падаем в дом Ростовых и видим, что это 
в'се те же милые добряки, русские хлебосо
лы Ростовы. Мы смотрим одно сражение, 
другое и понимаем, что Аустерлиц дубли
рует Шенграбен, а Бородино - Аустерлиц. 

Все как будто идет по роману, все чере
дуется последовательно, ка1< у Толстого. И 
небо Аустерлица, и дуб князя Андрея возни
кают в фильме вовремя. Но мы спрашиваем 
себя:  а в каких отношениях они находятся, 
что их связывает, где нить этого всего? 

Нить ли это - сам Болконский, который 
сначала идет на войну, потом воюет, потом 
остается в деревне? ИJll1 нить - Пьер, ко
торый появляется то в салоне Шерер, то на 
пирушке у Курагина, то у Болконского, в 
Английском клубе и вновь у Болконского? 
В чем смысл их передвижений, встреч, от
сутствий и присутствий? 

Фильм отвечает: в самих этих присут
ствиях. Он переносит нас из Петербурга в 
Москву, из Москвы в деревню, из Ра.::сии 
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в Австрию. И ыы вспо:ш111ае"1 : да, князь 
Андрей здесь был, да, он отчитыва,1 этого 
адъютанта, и побитый М.ак являлся в став
ку Кутузова. И старый Безухов умирал, и 
родственники его ссорились из-за наслед
<:тва, и Пьер стрелялся на дуэли. И Багра
тион приезжал в Английский клуб, и там н 
его честь ели и лили. 

Фильм следует за событиями, и события 
прежде всего интересуют его. События по
глощают нас, они уносят князя Андрея и 
Пьера, их велящей руке подчиняется на эк
ране человек. 

«Внешний» Толстой переселяется из  рома
на в фильм со всей тяжестью своего скарба, 
со всеми пожитками, обозами, реквизитом .  
Тысячи и тысячи солдат, лошадей, интерье
ры дворцов, сами дворцы переезжают из 
девятнадцатого века в двадцатый, заполняя 
экран. И вместе с ними - как путники при 
обозе - перебираются князь Андрей и Пьер. 
старый Болконский и княжна Марья. Они 
перебираются с фрагментами своих моноло
гов, своих м ыслей, своей тайной «внутрен
ней» жизнью. 

История поглощает их. Она растворяет их 
в своей величественности, своей громадности. 

Мы тоже вступаем в этот п оток и неза
метно отдаем�ся ему. Это втягивает, как ро
ман :  знаешь, что есть п родолжение, зна
ешь, что до конца далеко. И хочется по
жить чужой жизнью, забыть себя. 

Роман Льва Толстого «замедлен»: 
жизнь не опережает самое себя, она течет, 
как жизнь: весну сменяет лето, люди рож
даются, взрослеют, женятся. И в этой мед
ленности, «натуральности», приторможен
ности «Войны и мира» есть что-то цели
тельное. Есть что-то отвлекающее и при
ближающее нас к себе. 

Каждый человек рождается на свет, что
бы жить - и жить долго. Война и наси
лие - это неестественно, говорит Толстой. 
Естественна юность Наташи, ее увлечения, 
то, что Наташа ра•стет, из девочки стано
вится женщиной. 

«Война и мир», как музыка Баха, вели
чественно-спокойная и круглая, растворяет 
нас в себе. Это не Толстой «Крейцеровой 
сонаты» и «Отца Сергия» - Толстой, стра
шащийся смерти, разрывающийся между 
духом и плотью, проклинающий то дух, то 
плоть. Это Толстой гармонический, прими
ряющн�: жизнь и смерть на весах бытия. 

Фильм как будто следует за Толстым. Он 

щедро распахнут видимому миру его: ба-
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ла111, сражениям, охоте, святкам. Он открыт 
для неба и земли, для облаков, для лунной 
ряби на темной реке, для длинной дороги, 
по которой, покачиваясь, едет возок князя 
Андрея. 

Он открыт цветению и увяданию, п ро
странству жизни и воздуху ее. 

Жизнь вливается в вас через это широко 
распахнутое панорамное окно - и вы чув
>:твуете ее успокаивающий ток в себе, ее 
веяние, ее переход в вас. 

Можно понять критиков Франции, Япо
нии, Мексики, которые с восторгом п ишут 
о русском колере «Войны и м ира», о его 
русской атмосфере. Для них эти в и д ы 
России уже есть Россия и дух ее. Это цвет 
ее неба, ее типы, ее загадочная огромность. 

Да и сами мы поддаемся очарованию 
вечера у дядюшки, треньканью балалайки, 
бегу тройки на святках. И в тихом зимнем 
доме Ростовых, где томится Наташа и сле
по смотрят в заJ1 замерзшие окна, где все 
полусонно остановилось, полудремлет, по
луживет, нам делается покойно и мягко, 
сосредоточенно-хорошо. 

Толстовский текст помогает этому. Он 
грустно-значителен, вдумчив, ·сердечен. 
С .  Бондарчук читает его в ритме фильма, в 
ритме эпоса. 

Да, это эпос. Это эпос истории и эпос 
жизни, это п рошлое, величественно воскре
шенное для настоящего, обращающееся к 
нему, глядящее на него. 

Мы с любопытством всматриваемся в об
становку комнат, в костюмы, лица, вол
нуясь, поднимаемся вместе с Наташей по 
,1естнице в бальный зал, вступаt>м в не
го. Звучит музыка, и нам кажется, что мы 
на самом деле перенеслись в X I X  век и этот 
вальс, старинно-плавный, и колышущаяся 
богатая толпа, и горяшиt> гроздья люстр -
все оттуда, все настоящее. 

И настоящих осетров несут на широких 
блюдах к столу Ростовых, и настоящее 
шампанское льется из запотевших, завер
нутых в саJ1фетки бутылок, и настоящие 
гербовые орлы светятся на пуговицах сол
дат. 

Мир прошлого в фильме веществен, не
подделен. Толстой дорожит его подробно
стяш1, дорожит ими и С. Бондарчук. 

Он боится смахнуть даже пылинку с порт
рета, если она принадлежит портрету, и 
девятнадцатый век оживает в фильме. 
Он оживает в красках гостиных, блеске на
вощенного пола, в костюмах, голосах, же-
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стах. Он ожнва�т в тщ:Jх - в лице князя 
Василия (Б. Смирнов) ,  старика Болкон
ского (А. Кторов ) ,  капитана Тушина 
(Н. Трофимов ) .  Это и т е  люди, тот век, 
и это мы с вами, чувствующие так же, как 
они. 

Мы не можем отделаться от м ысли, что 
старик Болконский - А. К торов - это тот 
самый старый князь, генерал, которого пи
сал Толстой, который жил, страдал и умер 
в ТОЛСТОВСКОМ романе, ибо ОН не только 
внешне Болконский, но и внутренне он, 
именно он, и только он. 

И когда Наташа - Л. Савельева - заби
рается в постель к м атери (К. Головко) и 
целуется и шепчется с ней, и когда она одна 
в лунном сиянии кружит по комнате, что-то 
говоря с собой, когда она плачет, кричит, 
бьется в истерике, призывая Анатоля.
мы верим ей и живем вместе с ней. 

Но мы забываем при  этом, что она герои
ня Толстого, что все это п роисходит в 
«Войне и мире», в самом Толстом. 

Толстой связывает капитана Тушина и 
старика Болконского, вспышку Наташи и 
вопросы романа. 

Фильм не дещ1ет этого. 

То, что здесь случается с Наташей, слу
чается с нею одной. Ее страсть к Кураги
ну, ее измена князю Андрею не имеют отно
шения к браку Пьера и Элен, к спорам в 
салоне Шерер, спорам князя Андрея и 
Пьера, к дубу и небу, 1< чувства м  Николая 
Ростова на фронте и даже к тому, что п ро
исходит в театре, где встречаются Наташа 
и Анатоль. 

Эта сцена есть в фильме, но театр 
здесь - фон, место действия, где случайно 
оказываются влюбленные. Они могли ока
заться и на балу, где угодно - фон здесь 
просто фон, и все. 

У Толстого это фон, бросающий свет на 
их чувства, на смысл этих чувств, на сам 
роман. 

В театре дают оперу. Напудренные акте
ры и актерки поют и танцуют, изображая 
любовь. Опера слащава и лжива. И так же 
лживы их движения, их слова, их грим, 
декорации за их спивоl!. 

И этой лжи внимает зал. Он п риемлет 
эту ложь и аплодирует ей. 

А между Наташеi1 и Анатолем начи 
нается то, что  должнс .:мести эту ложь, об
рушить ее. 

Падают декорации искусственных влюб-
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ленное гей, 11 на сцену выступ:�ет ч у  n с т
в о - грубо-искреннее, живое. 

Толстой пишет, что Наташа не ощущала 
нравственной «преграды» между собой и 
Курагиным.  Это было не то, что с Болкон
ским, а неизвестно что. Она не знала, хо
рошо это или плохо, стыдно или нет. Она 
знала: это есть. 

То же чувствует и Пьер, когда видит 
Элен. Зверское, сильное, то, что сильнее его 
разума, овладевает им.  

Элен груба, и Пьер груб в своем чувстве 
к ней, и звер·ское выражение видит княжна 
Марья на лице Анатоля, когда он це"1ует 
француженку, и лицо Наташи отталкиваю
ще зло, когда она кричит на Соню и на тех, 
кто разлучил ее с Анатолем. 

Эта откровенность и грубость чувствен
ного есть одновременно и правда его. Это 
сама жизнь, не стыдящаяся себя. 

В театре встречаются не только Наташа 
и Анатпль - там сходится театральность 
и правда, природа и искажение ее. То, что 
происходит на сцене, отражает то, что про
исходит в зале. И тут и там те же парики, 
грим,  искусственные слова. 

В ложе напротив Наташи сидит Жюли 
Карагина с красной шеей. Над ней скло
няется Борис Друбецкой - ее жених, же
няшийся на ней из-за миллионов. А в пар
тере прогуливается Долохов в театрально 
ярком персидском костюме. 

Все они  что-то разыгрывают, в кого-то 
играют. 

И разве не играли до этого Пьер - в 
масонство, князь Андрей - в героя, Ната
ша - в любовь? Они не знали, что это бы
ла игра, но  это оказалось игрой. И разве 
не игрой была австрийская кампания На
полеона, п риемы, которые устраивала у 
-:ебя Элен, чувства людей у одра старого 
Безухова, дуэль Пьера и Долохова? 

Фильм не чувствует этой иронии Толсто
го, не улавливает ее. В театре идет настоя
щая пьеса, Долохов вовсе не театрален, 
дуэль их с Пьером тоJrько серьезна, только 
трагична. 

Меж тем весь этот театр, все эти наряды, 
:rжеистины, rrсевдолюбви должны рухнуть 
в войну, как срывается Наташа Ростова в 
страсть к Курагину. 

Война срывает со лжи блестящую пеле
ну, она отделяет театр от жизни. Но она 
сама тоже является как п родолжение теат
ра, продолжение п равды и лжи м ира. 

У Толстого война - реальность, хотя она 
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и игра, схватка caм o"1юбiiii, тщсслаr:;нй, 
идей, мнящих себя реальностью. 

В фильме она - зрелище. 
Что и говорить, зрелище это величествен

ное. Это можно сравнить с чувством чело
века, попавшего п од купол Севастопольской 
панорамы, человека, вдруг оказавшегося 
п осреди события, внутри его. 

Событие захватывает дух. Оно величест
венно по масштабам, по количеству участ
вующих в нем, по способности камеры объ
ять размеры его. 

Но Толстой, р исуя сражения, недоверчиво 
относится к величественности. Панорама 
Бородина, скрытая утренним туманом, па
норама, которую видит Пьер накануне сра
жения, покоряюще хороша. Б:се это еще не 
расстроено, цельно. И цвета войск, и их 
построение, и пушки на редутах, и всадники 
в треуголках с плюмажами - все это кра
сиво. 

Но  вот начинается бой. И все это ис
чезает. Все смешивается - смешиваются 
грязь и пот, кровь и дым пороха. Ряды уже 
не  ряды, каре не каре, все движется не п о  
правилам, а бессмыс.1енно кJiубится без 
всякого порядка, разрушает и уничтожает 
симметрию. 

И вовсе это не величественно. Это оттал
кивающе страшно, глупо, нелепо, это из
биение, убийство, какая-то ворочающаяся 
каша, в которой ничего не разобрать. 

На п оле сражения сходятся не только 
войска французов и русских, не только две 
армии.  Здесь сходятся жизнь и насилие 
над ней, действи.тельность и химеры тех, 
кто считает, что они руководят ею. 

Этим людям кажется, что они держат в 
руках рычаги события. Наполеон, возвра
тившись после <Jсмотра позиций и п ригото
вившись к созерца;rию Бородина, говорит: 
«Шахматы постав.Лены, игра начнется за
втра». Для него это игра, перестановка и 
съедение фигур. Это тот же театр, где ста
тисты сыграют свои роли. 

Да, это театр, говорит Тожтой. Но  это 
кровавый театр. Театрально выгJiядит п оле 
битвы, театрально одеты войска (зачем им 
эти яркие одежды, эти кивера и плrомажи
'IТОб умереть красиво? ) ,  театрально краси
во они расставлены. И только одно не те
атр - их жизнь, которая уничтожается н а  
этой громадной сцене. 

То,1стой все время пишет, что войска 
идут не  туда, ядра падают не там, прика
зы не выполняются, роли не сыгрываются. 



274 

Текст пьесы, состав.�енный накануне сцена
ристами в штабах, летит к черту. 

Багратион под Шенграбеном почти спит. 
Он спокойно возвышается на своей лоша
ди и спокойно выслушивает адъютантов. 
«Князь Багратион,- пишет Толстой,
только старался делать вид, что все, 
чт.о делалось по необходимости, случай
ности и воле частных начальников, что все 
это делалось хоть не по его приказанию, 
но  согласно с его намерениями». 

Лучшее, что может Багратион,- это не 
влиять на события, не препятствовать им. 
И он не препятствует. 

Так же ведет себя и Кутузов. Он даже 
не р ассчитывает на роль шахматного игро
ка, как Наполеон. Он ждет, когда в с е  
с а м о с о б о й р а з р е ш и т с я. 

Так или не так было в 1 8 1 2  году, но 
т а к видит войну Толстой. 

Война для него не эпос. Это цари и их 
свита скачут на хороших лошадях, чистые, 
выбритые, и осматривают ряды «молод
цов». Сами же молодцы гибнут без пафо
са. Они валяются на земле, как лежит уже 
гниющий солдат под ногами лошади Алек
сандра ! ,  и над ними летают мухи. 

Вот что происходит в• романе накануне 
Аустерлица. «На дворе Кутузова слыша
лись голоса укладывающихся денщиков; 
один голос, вероятно кучера, дразнившего 
старого кутузовского повара, которого 
знал князь Андрей и которого звали Ти
том, говорил: «Тит, а ·тит?» 

Ну,- отвечал старик. 
Тит, ступай молотить,- говорил шут-

ник. 
Тьфу, ну те к черту,- раздавался го

лос, покрываемый хохотом денщиков и 
слуг». 

Сцена эта повторяется в конце сраже
ния. Она окаймляет его иронией Толстого. 
Она окаймляет само сражение и честолю
бивые желания князя Андрея, которые в 
этом сражении превр�тятся в прах. 

И пока гордец и себялюбец Болконский 
будет лежать на Аустерлицком поле и каз
нить свое тщеславие и свою гордость, в 
потоке отступающих войск повторится тот 
же разговор. «Впереди ... шел берейтор Ку
тузова, ведя лошадей в попонах. За бе
рейтором ехала повозка, и за повозкой шел 
старик дворовый, в картузе, полушубке и 
с кривыми нога:v1и. 

- Тит, . а Тит!- сказал берейтор. 
- Чего?- р ассеянно отвечал старик. 

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИУ! 

- Тит! Ступай молотить. 
- Э, дурак, тьфу!- сердито сп.1юнув, 

сказал старик. 
Прошло несколько времени мо.1чаливого 

движения, и повторилась та же шутка». 
Так О'ГНосится Толстой к войне. Это от

ношение злое, отношение боли и насмеш
ки, негодования и отчаяния. Толстой не 
может выводить из войны баланс прогрес
са. Будь то даже воинский прогресс, про
гресс тактики, прогресс данной кампании. 

Для России война двенадцатого года бы
ла справедливой войной. Но зачем нужна 
она была французам? Они пролили кровь за 
«общее благо» по «государственной необ
ходимости»? Но эта необходимость была 
только необходиыостью Наполеона, и он
то не п,1атил за нее. 

Платили другие. 
Плата эта и ожесточает Толстого. Его 

ожесточает ложь о цели, якобы оправды
вающей кровь. 

Война тоже изображается Толстым к а к 
ж и з н ь, и в этой жизни Толстой видит 
,1 ю д е  й, которым он сострадает. Не на 
стороне жестокого Долохова, приказываю
щего уничтожать пленных, а на стороне 
Кутузова, говорящего своим солдатам, 
чтоб они пожалели врага, стоит он. 

Толстой гордится Бородином, Красным, 
изгнанием Наполеона. Он русский, но не 
тот русский, который забыл, чего это 
стоило. 

Толстой пишет, что русские защищали 
в войне не государство Россию, а свою 
страну, свой дом, родных и близких. Он 
сравю1вает два города - Петербург и 
Москву, город-столицу, город - резиден
цию правительства и света и город-«дом», 
где спокойно и уютно русской душе. 

Государственный колосс Петербурга без
личен рядом с низенькой домашней Моск
вой, которая горит в дни прихода Напо
леона, которая сгорает дотла и все-таки 
остается. Как остается на пепелище семья 
Ростовых, Наташа и Николай, их дети, их 
продолжение. 

Это русское - естественное, коренное -
гораздо крепче, чем государственный пат
риотизм двора, растопчинские афишки, 
вздохи дам в салонах, корпия, которую 
щиплет Жюли. 

И это величественно, хотя и не помыш
ляет о величии. 

Величественны Ростовы, отдающие свои 
подводы раненым, величественны чувства 
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солдат под БородиноУ., величествен Куту
зuв, плачущий при известии о бегстве На
нолеона из Москвы. И величествен Петя 
Ростов, протягивающий руку французско
му барабанщику. 

Величественно то, что происходит в ду
ше людей, величественна жизнь и смерть 
(и в том числе жизнь на войне) , а не ложь 
об этой жизни и смерти. 

Иначе видит войну С. Бондарчук. Война 
в фильме --- это величественное движение 
войска, это эпос без трагического смысла 
его. Есть и в этой войне кровь и раны, и 
люди падают с лошадей, и шальное ядро 
выхватывает из строя солдат, но все это 
смотрится без боли, без сострадания. 

Багратион выхватывает из ножен шашку 
и идет впереди атаки. Князь Андрей в бе
лом мундире и черной треугоJ1ке присоеди
няется к нему. И величественно мерно по
качиваются идущие строевым шагом ряды, 
d лица торжественны и серьезны. И все это 
красиво, красиво! 

Красиво вспыхивают и наливаются гу
стым молочно-белым дымом выстрелы пу
шек, красиво воют гранаты, красиво хло
пают, красиво расплескивают медно-яркий 
огонь. И красиво падают убитые, красиво 
трепещут знамена на  ветру, красиво сме
шиваются, как на палитре, цвета киверов, 
касок, мундиров, штандартов, неба и поля. 
И князь Андрей, уже ранен ный, красиво 
лежит на расстеленном знамени, изогнув 
углом ногу в натянутой белой лосине. 

Глазу больно от красоты, глаз устает, 
просит пощады. А на него снова и снова 
надвигаются волны войск, и звучит музы
ка ... 

И мне вспоминается атака кавалергар
дов в рома не. Кавалергарды - красавцы и 
молодцы на красавцах и молодцах конях-
11есутся на фра нцузов. Они молоды, воз
буждены, они сильны и прекрасны в своем 
порыве. Но только на миг. Ибо через м иг 
от них не останется н ичего. И вся эта мас
са здоровых тел, красивых лиц, красивой 
сбруи превратится в тряпье и кровь, в 
грязь и останки человека. 

И мне вспоминается, как Н иколай Рос· 
тов, наскочив на француза-офицера, ни
как не может зарубить его, и видит его 
мелькающее испуга нное лицо, и сам он 
испуган, сам трясется от страха, от отвра
щения к необходимости убивать. 

«Батальные сцены» романа - это не 
атаки и не эффектные падения через голо-
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вы приседающих на скаку коней. Это и 
тылы сражения, кровавая палатка под Бо
родином, где оперируют Курагина и князя 
Андрея, это тифозный госпиталь в Австрии, 
rде мертвые тела не  убирают с постелей и 
бродит капитан Тушин с оторванной рукой. 
Это бессмысленное, наугад, добивание рус
ских на плотине под Аустерлицем, бессмыс
ленная гибель польских улан при перепра
ве  через Неман, это толкотня идущих не 
туда войск, давка на мостах, это ПQрвый 
бой Николая Ростова, когда он впервые 
спрашивает себя: а что т а м, за чертой, 
отделяющей жизнь от смерти? 

В первые это «там» возникает в сцене у 
моста, когда через головы гусар перелета
ют ядра, а на  холме, спускаясь к н им,  по
казывается противник. «Неприятель пере
стал стрелять,- читаем мы,- и тем яснее 
чувствовалась та строгая, грозная, непр11-
ступная и неуловимая черта, которая раз
деляет два неприятельские войска. 

Один шаг за эту черту, напоминающую 
черту, отделяющую мертвых от живых, 
и - неизвестность, страдании и смерть. 
И что там? кто там? там, за этим полем,  
и деревом, и крышей, освещенной солнцем? 
Никто не знает, и хочется знать; и страш
но перейти эту черту, и хочется перейти ее; 
и знаешь, что рано или поздно придется 
перейти ее и узнать, что там, по той сто
роне черты, как и неизбежно узнать, ч го там, 
по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, 
весел и раздражен и окружен такими 
здоровыми и раздраженно-оживленными 
ЛЮДЬМИ». 

Так чувствует Николай Ростов. На миг  
война как будто останавливается - оста
навливается в его сознании. Все происхо
дит, как в немом фильме. Неприятель дви
жется, ядра летят, а звука не слышно. 
То.%ко, аккумулируя 11ережитое, работает 
мысль. 

Много раз Толстой будет так останавли
вать действие войны и отлетать от него 
мыслью. Много раз герои его, вдруг зами
рая, вспомнят об этом «там», неведомом и 
влекушем. 

Что такое это «там»? Это святая минута 
сознания, ясности, откровен ия. Это желание 
людей понять себя и свою жизнь, подняв
шись над ней. 

Это не отлеты камеры на вертолете. ко
торые совершает оператор фильма. Это 
возвышение внутреннее, которому не нуж
на высота физическая. 
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Толстой лишь внешне связывает его с 
небом. Ф ильм принимает это внешнее за 
единственное. Парения камеры здесь на
вязчиво часты. То это полет под углом к 
земле, то ввинчивание ввысь, когда камера 
удаляется от поля сражения, то тихое 
скольжение над лесами, по.�ями, речками 
под монолог Наташи. 

Съемки сверху говорят нам: вот вы 
поднялись над событиями, возвысились, 
отвлеклись. Это и есть философия Толсто
го, его дух, его эпос. Но н ичего, кроме 
ощущения взлета на вертолете - ощуще
ния, знакомого тем, кто летал,- мы не чув
ствуем. Мы летаем, а не мыслим. 

Мысль Толстого земна, и тянется она в 
небо с земли. Она 

·
не смотрит на землю 

сверху - она тянется ввысь, оставаясь с 
землею. 

И когда Николай Ростов думает о «там», 
когда Болконский смотрит в небо Аустер
лица, а Пьер в небо Москвы 1 8 1 2  года, то 
речь идет не о том небе, которого дости
гает «МИ-4», а о небе духа. 

Это то же небо, где Пьер и князь Ан
дрей задают вопрос «зачем?», это небо 
Наташи, к которому она обращается после 
разрыва с князем Андреем, это небо 
совести княжны Марьи, которая мучается 
от желания земной любви и страха перед 
нею. 

К: этому небу обращается и старик Бол
конский, смиряясь перед л ицом смерти, и 
Пьер в плену, когда сознает, что душа его 
свободна, и князь Андрей, понимая, что 
любит Наташу. «Главное, о чем ему хоте
лось плакать,- п ишет Толстой,- была 
вдруг живо сознанная им страшная проти
воположность между чем-то бесконечно 
великим и неодолимым, бывшим в нем, и 
чем-то узким и телесным, чем был он сам 
и даже была она». 

Эту противоположность чувствуют все в 
романе. Это ж изнь уходит из старого те.�а 
князя Николая Андреевича, и оттого он 
так бесится, тиранит княжну Марью, за
прещает сыну жениться на Наташе. Это 
его уже умершая плоть восстает против 
здоровья молодой плоти, эгоизма и расцве
та ее. Это его дух бунтует против смерт· 
ности земного, физического, телесного. 

И это Наташа плачет и рыдает оттого, 
что ее разрывает чувство к Курагину и 
верность князю Андрею, идеальное и ре
альное, ее «земля» и «небо». 

И Пьер бросается из масонства в раз-
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врат и опять в масонство, в спасение кр<'· 
стьян, в войну, потому что его душа не на 
месте, потому что ее давит бремя «внешне
го человека». 

«Земля» и «небо» спорят в самом чело
веке, в судьбе и чувствах его. 

После встречи в салоне Шерер, после 
духовного пролога романа начинаются 
искания ответов, нахождение и разочаро
вание в них. 

Пока князь Андрей испытывает себя при 
Аустерлице, пока старый Болконский вы
мещает свое бессилие на княжне Марье, 
пока Наташа бессмысленно кружится в 
кругу своих детских любовей, а Н иколай 
Ростов играет в мальчика, воина, патриота, 
Пьер, пережив страсть и отвращение к 
Элен, комедию дуэли и комедию своего 
положения в свете, обращается к богу. 

Первой о боге говорит в романе княжна 
Марья. Она первая вешает князю Андрею 
образок, напутствуя его перед отъездом 
на войну. Она призывает его смирить «гор
дость мысли», смириться в боге. 

Но бог княжны Марьи - хотя и добрый -
все-таки книжный бог. Это бог вынужден
ный, бог, р одившийся из пустоты ее жен
ской жизни, ее некрасивости. 

Так же книжен и масонский бог Пьера. 
Это бог условностей, белых фартуков, не
освещенных лож, лопат - всего этого м а
сонского реквизита. Но через него должен 
пройти Пьер. Как должен он пройти и че
рез отношения с Элен. 

В фильме это отношения романические. 
Пьер женится на красивой Элен, а потом, 
узнав, что она ему изменила, бросает ее. 
В книге Пьер проходит через это, познавая 
себя. Это он, Пьер, желает Элен, это он 
же казнит в себе сластолюбца. 

В фильме Пьер подн,имается со гвечой 
по лестнице и произносит отрывки из сво
их монологов, в романе он любит женщин 
и ищет бога, раздваивается между масо
ном Баздеевым и Элен. 

Баздеев - чистый дух, дух, отрешивший
ся от плоти, взявший верх над ней. Элен -
только эта плоть. Это две крайности, два 
искажения, совместить которые не может 
в себе Пьер. 

И он будет писать дневники, исповедо
ваться, чскать в цифре «666» таинственный 
смысл. И он  будет помнить о скрипе кор
сета Элен, о ее роскошном теле и срывать
ся в «низшее» в себе ... 
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Человеку все время тесно в себе, он 
ищет преодоления этой тесноты, освобож
дения. И он освобождается то в войне, то 
в вине, то в «боге», то в чувственном. 

Но это освобождение мнимое. Пьер 
поймет это уже в пJ1ену, когда пройдет 
через расстрел, через смерть Каратаева, 
через Бородино. Однажды, на приваJiе, 0 1 1  
захочет подойти к французам, но  часовой 
не пустит его. И тогда Пьер засмеется над 
н им, над своей несвободой. «Ха, ха, ха! -
смея.�ся Пьер. И он проговорил вслух сам 
с собою: - Не пусти.1 меня со,1дат. Пойма
JIИ меня, заперли меня ... Кого меня? Меня? 
Меня - мою бессмертную душу! Ха, ха, 
ха! .. Ха, ха, ха ! .. 

... Пьер взгJiянул в небо, в глубь уходя
щих, играющих звезд. «И все это мое, и 
все это во мне, и все это я ! .. И все это 
они поймаJiи и посадили в балаган, заго
роженный досками !  .. » 

Здесь, в плену, Пьер поймет, что «бог» в 
нем, а не над ним. «Жизнь есть всё. Жизнь 
есть бог»,- скажет он, выйдя из плена. 

Но до этого будут еще и м асоны, и Элен, 
и разрыв с ней, и снова она, и реформы в 
киевских поместьях, желание убить Напо
леона, расстрел, Каратаев, плен. 

И будет встреча с князем Андреем в де
ревне. 

Эту встречу Толстой называет эпохой в 
жизни князя Андрея. Бы.1а она тем же и 
для Пьера. 

Это было первое подведение итогов, пер
вая ступень отрезвления и возвышения. 

Князь Андрей был под Аустерлицем, был 
при австрийском дворе, .пежал на поле 
убитый. Он видеJ1 Jiожь двора, ложь этой 
не нужной никому войны, ложь Наполеона. 
Наполеон сиял от счастья, глядя на ране
ных и пленных, выставленных для его обо
зрения. Он тшесJiавился при виде их боJiи, 
их горя и унижения. И р а д и э т о г о, по· 
думаJ1 тогда князь Андрей, и велась вой
на? И это-то и было «общее благо»? 

И тут же по возвращении домой на него 
nзглянули другие глаза, глаза мертвой 
жены, которые спросили:  «Ах, что вы со 
мной сделали?» 

Этот вопрос был обращен к князю 
Андрею, и он имел отношение к тому вы
ражению счастья, которое он увидел в гла
:;ах Н аполеона. «Величие души» Наполео
на, величие его «цели» обесценивалось 
этим вз�лядом жены, просившим о поща
де. 
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И потом, в гробу, она еще раз спросила 
его: «Ах, что вы со м ной сделали?» И это 
«ВЫ» относилось и к к нязю Андрею, и к 
Напо,1еону, и ко всем, кто хочет управлять 
ЖИЗНLЮ, не думая о живом. 

Поэтому князь Андрей подня,1 на смех 
реформы Пьера. Д.�я него они были тем 
же внешним, что и война, самолюбивоii 
попыткой спастись во внешнем. · 

В фиJ1ьме их встреча обставлена поэти
чески. Князь Андрей и Пьер бродят по 
аллеям парка и говорят о «вечном». У Тол
стого они сидят за столом и обедают. 
И «вечное» в их разговорах вырастает из 
конкретного, из только что пережитого, 
живого. 

Пьер хвастается своими деяниями на 
пользу мужика. Он велел построить для 
него школы и больницы, перевести его с 
барщины на оброк. Но мало того, что 
управляющие одурачили Пьера и муж1ш 
понес на этом расходы (князь Андрей до
гадывается об этом) ,- чт6 решил этими 
реформами Пьер? 

Может ли это снять то страдание, кото
рое пережил, потеряв жену и веру в 
жизнь, Андрей? Есть ли это выход, ответ 
на вопр_ос :  «Зачем жить?» 

Толстой трезво смотрит на отношения 
барина и мужика. Каратаев умирает на 
дороге, и Пьер даже не подходит к нему. 
Николай Ростов бьет мужика по лицу, и 
тот подчиняется. И Пьер в конце роман? 
говорит, имея в виду декабристов: «Мы 
только для того, чтобы завтра Пугачев не 
пришел зарезать и моих и твоих детей . . .  » 

Пьер все время ищет близости с ыужи
r.;ом  и сближается с ним, но  это сближение 
случая - сближение войны, f1лена. 

Эти люди далеки от Пьера - и они 
изум.�яют Пьера. Они близки ему - и они 
для него загадочны. Они кормят его после 
Бородина «кавардачком», они, как Карата 
ев, согревают его в плену, они сеют, и па
шут, и гнут спину на него - и они гонят 
Наполеона прочь из России. 

Это те самые мужики, которые по пер
вому крику Ростова прекращают «бунт», 
вяжут своих зачинщиков и бегут испол
нять приказания барина. И это они же 
стоят под Бородином и вызывают удивле
ние Наполеона и своих собственных гене
ралов, не понимаюш их, как они еше стоят. 

Пьер хочет их понять, с ними сойтись, 
стать таким же, как и они. Но он этого не 
может. Они для него остаются «ОНИ», и 011 
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думает о них как о чем-то громадном, но 
далеком от его «Я»-

Все попытки Пьера сделать что-то доб
рое для этих людей кончаются неудачей. 
Мужик смотрит на Пьера как на блажен
ного, как на барина-чудака, смотрит без 
уважения, без любви. Его раздражает этот 
богач, который рядится под простолюдина, 
этот толстый бездельник и фантазер. 

Гораздо понятней ему «хозяин» Ростов, 
крепкий помещик, который и свою выгоду 
знает, и м уж ику даст заработать. Николай 
крут, может и по щекам отхлестать, но зато 
дело знает, зато при  нем порядок. 

И даже чопорный Болконский, этот ари
стократ духа, понятнее мужику, потому 
что не витает в облаках, не надеется на 
управляющих, а сам во все вникает и дей
ствителыю строит больницы и школы и 
переводит крестьян на оброк. 

Он  не  бахвалится этим, не называет это 
«счастьем жить для других». Он просто 
делает дело. 

Поэтому и нелеп рядом с ним Пьер, ви
дящий в своих реформах спасение души_ 

В фильме Пьер отговаривает князя 
Андрея от черных мыслей, от эгоизма, от 
одиночества_ 

В романе Толстой иронизирует над 
книжностью Пьера_ Здесь, в этой встрече, 
сталкиваются головной опыт Пьера и реа
лизм князя Андрея, иллюзия «счастья 
ж ить для других» и насмешка над этой 
иллюзией. 

Болконский ближе к мужику, чем Пьер. 
Он будет ближе к нему и позже, когда 
станет командиром полка и в полку его 
станут называть «наш князь». Но он всег
да будет достаточно далек от мужика и от 
солдата, он всегда будет чувствовать про
пасть, разделяющую их. 

Вопрос о ж изни и смерти не отделяется 
для героев Толстого от вопроса об их от
ношении  к мужику. Ибо мужик - это не 
только крестьянин, крепостной. Это люди 
м ира,  это мир, это его большинство. 

Жизнь ставит князя Андрея и Пьера в 
такие условия, когда они становятся 
частью массы, частью события, которое 
сильнее и выше их. Это событие истории
война. В войне смешиваются Пьер и бом
бардиры Шевардинского редута, князь 
Андрей и солдаты его полка. Они вместе 
делают одно дело, они тесно стоят друг к 
другу_ И в романе возникает м ысль о бл·и
зости и единении людей - всех людей, 
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будь это А,1патыч, Тушин, Николай Ростов, 
Кутузов, Долохов, партизаны, ополченцы 
на рытье окопов. 

Без этой близости невозможно никакое 
движение общества, никакая жизнь. Народ 
выигрывает войну в романе Толстого, и 
как бы ни относился к войне Толстой, он  
признает это. Война была выиграна, собы
тие совершилось, и это сделали люди, объ
единивш иеся для него. 

Пусть близость, которую чувствует к 
мужику Пьер, случайна. Пусть временна. 
Она кончается, как только Пьера освобож
дают из плена. Он снова становится бари
ном, а мужик - мужиком. 

Н о  что-то от этого сближения остается. 
Остается сочувствие, доброта, которые они  
передали друг другу. Остается что-то не
определимое, что делает всех их л ю д  ь
м и. 

Это уносит в себе Пьер, и это дает ему 
освобожденье. 

На первых порах это получает имя 
«бог». Неопределенное «там», о котором 
допытывается Николай Ростов, «там», ко
торое повторяется в вопросе капитана  Ту
шина под Шенграбеном, в «небе» Болкон
ского и которое раньше всех чувствует в 
себе княжна Марья, это - ответ на вопрос, 
зачем живет человек и кто он. 

Это не  религиозно-мистический, воплотив
шийся в реакционной утопии «толстовства» 
бог. Это понятие нравственное, это потен
циал человека, который имел в виду Тол
стой. 

В фильме бог присутствует как антураж: 
иконы в комнате княжны Марьи, соборова
ние старого Безухова, образок на шее князя 
Андрея. Это то, что имеет значение только 
религиозное, значение земной церкви и атри
бутов ее. 

Стоя на пароме, князь Андрей и Пьер 
говорят о боге. Вот этот текст в ф ильме: 

«� н я з ь  А н д р е й  . ... Зачем? Не может 
быть, чтоб не было ответа! 

Г о л о с П ь е р  а. Ну да, ну да ... 
К н я з  ь А н  д р е й. Нет, я только гово

рю, что убеждают не доводы, а то, когда 
идешь рука об руку с человеком, и вдруг 
человек этот исчезает там, в нигде, и ты 
сам останавливаешься перед этой про
пастью и заглядываешь туда. И я загля
нул. 

Н ебо. ПНР над лесом и вниз по стволам 
берез. 

Г о л  о с П ь е р  а. Ну да, ну да. Разве 
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не то же самое и я говорю! Надо ii\ llTЬ, 

надо любить, надо верить, что живем не 
нынче только на этом клочке зем.�и. а жи
ли и будем жить вечно, во всем."» 

А вот текст Толстого. 
Князь Андрей: «Зачем? Не м ожет 

быть, чтоб не было ответа! И я верю, что 
он есть ... 

- Ну да, ну да,- говорил Пьер,- разве 
не то же самое и я говорю! 

- Нет. Я говорю тоJ1ько, что убеждают 
в необходимости будущей жизни не дово
ды, а то, когда идешь в жизни рука об 
руку с человеком ,  и вдруг человек этот 
исчезает т а м, в н и г д е, и ты сам оста
навливаешься перед этой пропастью и за
глядываешь туда. И я заглянул ... 

- Ну, так что ж !  Вы знаете, что есть 
1 а м и есть к т о-т о?  Там есть - будущая 
жизнь. К т  о - т о  есть - бог. 

Князь Андрей не отвечал. Коляска и ло
шади уже давно были выведены на другой 
берег и заложены, и уже солнце скрылось 
до половины, и вечерний мороз покрывал 
звездами лужи у перевоза, а Пьер и Ан
дрей, к удивлению лакеев, кучеров и пере
возчиков, еще стояли на пароме и гово
рили. 

- Ежели есть бог и будущая жизнь, то 
есть истина, есть добродетель; и высшее 
счастье человека состоит в том, чтобы стре
"шться к достижению их. Надо жить, надо 
;1юбить, надо верить,- говорил Пьер,- что 
живем не нынче только на этом клочке 
земли, а жили и будем жить вечно там, 
во всем (он указал на небо ) .  

Князь Андрей стоял, облокотившись на  пе
рила парома,  и, слушая Пьера, не спуская 
глаз, смотрел на красный отблеск солнца 
по синеющему разливу. Пьер замолк. Было 
совершенно тихо. Паром давно пристал, 11 
только волны течения с слабым звуком 
ударялись о дно парома. Кн>IЗю Андрею 
казалось, что это полосканье волн к сло
вам Пьера приговаривало: «Правда, верь 
этому». 

С. Бондарчук убирает бога и это второе 
«там» Пьера. Жить вечно будем «там», го
порит Пьер, и это «там» есть жизнь духа. 

П ока это называется «бог·», потому что 
для этого нет других слов. 

Без этого бога, без перехода к следу
ющей истине - «бог - это жизнь» - нель
зя понять души Пьера и князя Андре?., 
движения души романа. 

1 1Go уже и здесь, хотя они все время 
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говорят о «там», хотя «на з е м л е, именно 
на этой земле (Пьер указал на поле ) ,  нет 
правды - все ложь и зло», не слова Пьера, 
не его рассуждения о вере и любви лечат 
князя Андрея. А сама эта любовь, которую 
он прочел в глазах Пьера. 

Выздоровление было в весне, в волнах, 
которые п.1ескались у парома и говорили: 
«Верь, это правда», в молодости и жела
нии жить князя Андрея. И в молодости и 
желании жить Пьера. 

Они обращались к богу, но жизнь уже 
исцеляла их, звала идти дальше, и это 
был ответ. 

Ответ был здесь, на земле, хотя они и не  
сознавали это. 

Ни масонские книги Пьера, ни его ре
формы в деревне, никакие внешние оправ
дания жизни не  м огли дать этот ответ. Это 
могла сделать только ж изнь, только этот 
вечер на пароме, который соединил в себе 
духовное и земное и осветил духовное 
земным. 

Позже князь Андрей и Пьер еще не раз 
обратятся к богу. Еще не раз спросят они 
себя :  «Зачем?» Но всегда их ответ будет 
тянуться к этому вечеру, к этой весне, ког
да они не поняли, а почувствовали, что от
вет не в ком-то, а в них самих. 

Вот почему с меется Пьер над француза
ми, которые думают, что п.1енили его. Вот 
почему, вернувшись из плена, он скажет 
себе: вот ты все смотрел вверх, там искал 
цели, а цель - жизнь, и надо жить и в 
этом видеть смысл своего назначения на 
земле. 

Но начало этой свободе положит их 
встреча с князем Андреем, их споры, ми
нута молчания на пароме - этот м иг жиз
dИ, который пролетит и останется в них. 

Именно после этой встречи князь Андрей 
1 10едет в Отрадное, встретит Наташу, и 
fJачнется, как пишет Толстой, «хотя во 
внешности и та же са мая, но во внутреннем 
мире его новая жизнь». И именно после 
нее - в третий и последний раз - посмот
рит на него с портрета умершая жена. 

Она не задаст ему того страшного во
проса. Она улыбнется и посмотрит на него 
с любопытством. Она как будто благосло
вит его, поняв, что он смирился, принял 
то, чем была она, и сам стал тем же. 

В фильме этого нет. Весь путь князя 
Андрея здесь разбит на вехи, на символы, 
которые говорят: вот он был тем-то, а стал 
тем -то. 
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Вехи эти - из «Войны и м ира». Это и 
толстовское «Н е б о», и толстовский «д у б». 
Но как бедны они,  когда вырваны из того, 
что им предшествовало! 

Они  одиноки, однозначны. 
:Когда читаешь сейчас про этот д у б  и 

это н е б о, думаешь: сами по себе они ни
чего не стоят. Да и хрестоматийными они 
стали потому, что ими все легко объясня
.1ось. Указывая на  них, всегда можно было 
сказать: Толстой имел в виду то-то и то-то. 

Толстой действительно «имел в виду», 
но д о  этого что-то происходило! И это и 
было Толстым - истинным Толстым, ко
торый лишь завершается этим и  сценами, 
повторяется в н их, подводит итог свершив
шемуся. 

Небо и дуб - симво.пы состояния князя 
Андрея. Но их не  понять без самого состоя
ния,  без движения к нему. :Как нельзя су
дить о дороге по обозначающим ее кило
метры столбам, так нельзя судить по этим 
вехам Толстого. Он - дорога, движение, 
течение жизни, п реодоление ею ·себя. 

Он  та «тайная, нелогичная», происходя
щая в его героях «внутренняя работа», ко
торая движет «Войну и мир».  

В фильме эта работа отсутствует. Мы 
видим ее результаты, а не процесс. Процесс 
остается за кадром, а мы наблюдаем толь
ко, как выводы сменяют друг друга. При
чем они стоят так близко, что мы не успе
ваем запомнить расстояние между ними, 
не  успеваем приготовиться к смене их. 

Вот князь Андрей отправляется в свои 
рязанские имения и встречает по дороге 
дуб. Тот мрачен, гол. Дуб говорит князю 
Андрею скептические слова о жизни. 

Еще несколько кадров : Отрадное, смех 
Наташи, лунная ночь у окна. И вот уже 
коляска с князем Андр�ем катит обратно. 
И расцветший дуб говорит ему совсем дру
гие слова. И князь Андрей соглашается с 
ними,  он тоже уже «другой». 

По фильму это совершается в одну ночь. 
В три минуты князь Андрей делается дру
гим, в три минуты одевается зеленью дуб, 
разрешаются сомнения, на которые ушли 
годы. 

Но ·сколько было до этого «дуба» и 
сколько еще будет после него! 

Вернувшись к жизни, князь Андрей вновь 
уверится в своем влиянии на эту жизнь. 
Новая вспышка «гордости мысли» толкнет 
его к Сперанскому - к этому второму На
полеону, Наполеону без крови. И он вновь 
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возвысится в чувстве к Наташе и вновь 
низвергнется, оскорбленный «низостью зем
ного» в ней. 

И опять судьбз бросит его на войну и 
опять заставит смириться, хотя он не захо
чет смириться, не захочет упасть на землю, 
когда возле него хлопнется и завертится 
волчком граната. Но она разорвется, и в 
кровавой палатке Бородина на хирургиче
ском ·Lтоле он увидит своего мучающегося 
врага Анатоля и простит и ему и жизни 
все. 

И еще раз жизнь поднимет его с земли и 
еще даст надежду. Но будет уже поздно -
п ридет смерть. 

Конечно, фильм не роман, и он не мог, 
не  в силах был в с е  взять из него. И дело 
не в том, с к о л ь  к о взято и сколько 
оставлено. Дело в д у х е  романа и духе 
фильма. 

Так в духе романа, духе Толстого, снята 
сцена расстрела поджигателей. И не  пото
му, что фабричный, которого расстреливают 
на глазах Пьера, тот самый, что у Толстого, 
фабричный. И не потому, что расстрели
вают на огороде - так же, как в романе. 

Снята идея толстовская, мысль его. Сня
та глухота Пьера во время выстрелов, сня
то безумие и нелепость убийства. 

Играет военный оркестр, трещат выстре
лы, но Пьер не спышит их. Он видит толь
ко, как оседает у сrо,1ба фигура фабричного, 
как выступает у него в месте попадания 
пуль кровь, как бесшумно, бесплотно, как 
во сне, переходит тот из жизни в смерть. 
И тот же переход совершается в душе 
Пьера. 

И потом, когда три четверти экрана за
полняет земля могилы и мы видим склонив
шегося над ней Пьера ,  с ужасом глядяще
го, как закапывают убитых, и слышим, как 
глохнет музыка под слоем земли, мы чув
ствуем: это Толстой. 

Это духовное, это толстовское. 
Ф ранцузы все бросают и бросают землю, 

она растет, край ее доходит до верха экра
на, и глохнет, глохнет музыка, меркнет 
свет - уничтожается жизнь. И вот уже уз
кая полоска неба вверху, и еле слышен ор
кестр, и вот уже не слышно, не видно их -
экран черен: конец, немота. 

Это страшнее, чем I<рики Бородина, рва
ное мясо раненых, хрипы лошадей, кровь и 
к о л и ч е с т в о убийства, снятые в треть
ей серии.  
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У Толстого Бородино - перелом в рома
не. Это перелом в князе Андрее и Пьере, в 
Кутузове и Наполеоне, в войне между Рос
·.:ией и Франuией. 

Дvх войска здесь возобладал над коли
чеством войска, тщеславие Наполеона было 
разбито, ожесточение Болконского сломлено. 

«Волшебный фонарь жизни», в ложных 
uветах которого видел князь Андрей мир, 
погас. И все осветилось р аздевающим све
том истины. 

В фильме мы видим одно: сражение. То 
же, что и п од Аустерлицем, но  грандиознее. 
То же, что и под Шенграбеном, но  вел!1че
ственнее. Так же свистят ядра ,  и п адают 
кони, и скачут офицеры с докладами. 

Только все это дольше, длиннее. 
Факты романа п рочно берут здесь верх 

над смыслом его. И дальше мы смотрим 
только факты. Факты пожара Москвы, 
смерти князя Андрея, смерти Пети Ростова, 
отступления франuузов. Досказать собы
т11я, «допоказать» их, довести их скорей 
до конца - вот желание фильма. 

И мы встречаемся с французом Рамба
лем в занятой врагом Москве. Молоденький 
офиuерик, которого мило играет актер
франuуз, ест и пьет на экране, кашляет от 
русской водки и болтаеr  о женщин ах. Он 
:-lаламбурит, с�1еется v. радует нас чистей
шей франuузской речью. 

Так, .:цена с Рамбалем оказывается рав
новеликой куску с Каратаевым.  Меж тем 
Каратаев - этап в жизни Пьера, а что 
Рамбаль? 

В стремительном движении фильма к 
концу сти раются искания Пьера, смерть 
князя Андрея, путь княжны Марьи и Ната
ши. Их лица появляются и исчезают. Ната
ша все так же искренна, княжна Марья все 
так же тиха и добра, а князь Андрей все 
так же ·.:уров и замкнут. 

И вот финал: Пьер возвращается п осле 
войны в Москву, встречает Наташу. Они 
смотрят друг на  друга, глаза Наташи ув
лажняются, Пьера - тоже, и п овторяется 
эпиграф фильма :  «ВСЕ МЫСЛИ, КОТО
РЫЕ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЕ ПОСЛЕД
СТВИЯ ... » 

И камера летит над землей. 
Но это ли конец мысли Толстого, конец 

романа? 

Толстой.1Jшшет, что князь Андрей умер 
раньше, чем наступила физическая смерть. 
Он умер, когда поня.1 :  па.:ле него его не 
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будет. Он отвернулся от живущпх, не п од
давшись иллюзии, что он  п родолжится в 
них.  

Он  п онял, что после него не он  будет 
жить в Николеньке, не он будет любить 
Наташу. А это сам Николенька будет жить, 
и кто-то другой будет любить Наташу. Ибо 
они о с т  а н у т с я, а о н  у й д е т. 

Он умер тогда, когда понял э т о. 
И э т о и была его смерть. 

Дух князя Андрея в последнюю минуту 
не смирился перед жизнью, не отдался ей. 
Даже когда п ришла смерть. 

Князь Андрей - едюrственный в 
и мире», кто не сделал этого. 
здесь - высший судия, перед ней 

«Войне 
Смерть 
нельзя 

лгать, нельзя играть, и люди становятся те
ми, кто они есть, заглядывая ей в глаза. 
Смиряется старик Болконский. Он просит 
п рощенья у княжны Марьи, у сына, у жиз
ни. Смиряется и ··.:ам князь Андрей не  раз. 
Но в этот - п оследний - раз о н  уходит 
один, одинокий. 

Он слишком хорош. чтобы жить, го
ворит о князе Андрее Н аташа. «Твоя до
рога - это дорога чести»,- говорит ему 
Кутузов. Сами они не так «хороши», и они 
остаются жить. Истина п ринадлежит им, а 
не князю Андрею. Она принадлежит жизни, 
а не «гордости мысли». 

Спор Пьера и князя Андрея кончается 
здесь. Он кончается этим поражением «гор
дости мысли» перед лицом естественного. 
Первое поражение ей нанесла Наташа. Вто
рое наносит жизнь сама. 

Наташа оттого и центр романа, что она и 
есть эта жизнь, воспроизводящая себя «при
рода».  Она - истина книги, и именно пото
му к ней приходит Пьер. Она и поэзия 
жизни и проза ее одновременно. 

Князя Андрея нельзя представить в кон
це романа окруженныll! детьми и пеленка
ми. Он в ы ш е этого. И поэтому жизнь 
вычеркивает его из своих списков. 

«для историка.-писал Толстой,-в смыс
ле содействия, оказанного лицом какой-ни
будь одной цели, есть герои; для художни
ка, в смысле соответственности этого лиuа 
всем сторонам жизни, не  может и не долж
но быть героев, а должны быть люди». 

Это п ринцип, из которого растет здание 
«Войны и мира» .  Не великие И'сторические 
события, не  идеи, п ретендующие на  руко
водство ими, не сами руководители-напо
леоны, а ч е л  о в е к, соответствующий 
«всем сторона�1 жнз�ш», находится в осно-
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вании всего. Им меряются и идеи, и собы
тия, и И'стория. 

Вот почему у завершения его книги стоит 
не гордый Болконский, не какой-нибудь дея
тель или герой, а Пьер - муж Н аташи, 
Пьер-семьянин, Пьер, нашедший духовный 
ответ в земном. 

Отлетел гордый дух князя Андрея, кон
чилась эта идеальная жизнь, и осталась 
п росто жизнь: Наташа, Пьер, графиня 
Марья,  дети. 

Финал ро�1ана напоминает берег, к кото
роыу пристала наконеu долго плутавшая 
житейская ладья. Все вышли из нее, все 
высадились, все оказались на этом зеленом 
берегу. 

Имя этому берегу - жизнь, и в нем ис
тина, в нем и т о г всего. 

Но ответ ли это? 
В конце романа все укладываются спать. 

Ложатся Николай Ростов и Марья, Н аташа 
идет на ночь кормить сына, засыпает в сво
ей комнате Николенька Болконский. Как в 
большом доме Ростовых в Лысых Горах 
гаснет свет, так гаснут огни и в романе 
Толстого. 

И только в одной комнате еще горит 
лампадка. Это комната Н иколеньки. И он 
п росыпается, вскакивает, вспоминает раз
будивший его сон. 

В этом сне ему явился отец. Он был как 
будто отец и как будто Пьер. Это было 
одно лицо, и вместе с тем он помнит неяс
ное о щ у щ е н и е о т  ц а - отца, который 
«не и мел образа и формы, но ... был». 

Это дух князя Андрея возвращае'!'ся в 
свой дом. Это дух Толстого п робуждает его 
ото сна. 

И п роснувшийся, оцепеневший от непо
нятного видения мальчик, мальчик, сму
щенный этим явлением духа отца, остает
ся в нашем сознании как п оследнее пере
живание романа, п ос.1едняя его мысль. 

Не рассуждения Пьера о переустройстве 
жизни, не его декабристские иллюзии (Тол
стой говорит о них, что Пьеру казалось, 
что он «призван дать новое направление 
всему русскому обществу и всему миру» ) ,  
н е  его слова о необходимости объединить
ся п ротив порочных людей венчают «Войну 
и мир», а это - п ро«:нувшийся и вслуши
вающийся в темноту Николенька, новый 
оборот жизни, начинающийся в нем . 

Вот он сидит, испуганный и дрожащий, 
и восторженно шепчет ко:\!у-то : «Отеu! 

И Г О Р Ь  ЗОЛ ОТУССКШ'! 

Отец!» И его слова не слышит уснувший 
дом. 

Н о  мы слышим их. 
Они отдаются в нашем сознании, они го

ворят, что выход еще не найден, вопросы 
не разрешены. 

Пусть Пьер •самолюбиво думает, что на
шел ответ. Это не ответ Толстого. Ибо Ни
коленька Болконский проснулся и начал 
жить. И для него все начинается сызнова. 

Что ждет его? Что ждет того неродив
шегося ребенка, которого носит в себе гра
финя Марья, его тетка? 

Да, они должны будут п ройти через свои 
Аустерлицы, ·своих Элен, своего бога. Им 
все это предстоит. И для них это будет не 
п овторением уже прожитой жизни, а 
жизнью же - их страданием и любовью, 
их истинами и отвержением этих истин. 

Но это другой роман, другая книга. А в 
«Войне и мире» Толстой ставит точку. 

* * * 

Поставим точку и мы.  
Н о  перед тем перенесемся на  сто лет 

назад. 
«Война и мир» печаталась ча•стями, и 

так же, п о  частям, оценивала ее критика. 
Писарев и Анненков написали свои 

статьи, не дожидаясь выхода книги. Стра
хов поступил так же. Газеты и журналы 
шли по следам романа, отвечая на  спрос 
публики. 

Спрос был велик. Роман читали даже 
там, где никогда не интересовал�rсь литера
турой. Книготорговцы сбывали его вкупе с 
изданиями, не имевшими хода. Они перевя
зывали «Войну и мир» Толстого с «Войной 
и миром» Прудона, и политический трактат 
шел вместе с романом. 

Публика роман читала, критика его оце
нивала.  

Мнения были разные. Одни не приняли 
«Войну и мир». «Искра» откликнулась на 
него сатирическими стихами Минаева. Тол
етого упрекали в отсутствии обличений кре
постного п рава.  Писали, что его роман -
это «апология старого барства», что саы 
Толстой - «отживший п исатель». 

Салтыков-Щедрин отзывался так: «Эти 
военные сцены - одна ложь и суета". Баг
ратион и Ку1 узов - кукольные генералы. 
А вообще - болтовня нянюшек и мамушек. 
А вот наше так называемое «высшее обще
ство:о граф лихо прохватил». 



ДОБАВЛ F. 1-! И Е  К ЭПОСУ 

с ПОСЛЕ'ДНИШ1 z:лова:.ш ЩедрИl{а СОШ!Да
ризовался Писарев. В статье «Старое бар
ство» он писал, что роман Толстого есть 
«образцовое п роизведение по части патоло
гии русского общества». Из всех лиu «Вой
ны и мира» Писарев выбрал только дво
их - Николая Ростова и Друбеuкого, раз
бор которых доказывал его мысль. 

Патриоты негодовали. Им книга о 
1 8 1 2  годе показалась кощунственной. Быв
ший м инистр просвещения Норов, которому 
под Бородином оторвало руку, писал в 
«Военном сборнике»: в романе Толстого «об 
их ( русских генералов.- И. 3. ) удачах го
ворится только мелы:ом и часто с иро
ниею». Caill Норов «не мог без оскорблен
ного патриотического чувства дочитать этот 
роман, имеющий п ретензию быть историче
ским». «Петербургский листок» иронизиро
вал: «Гением признает графа Толстого один 
тоJiько Страхов». 

Каждый хотел видеть в «Войне и мире» 
то, что ему хотелось видеть. 

Но Толстой существовал сам по себе. 
И чем дальше отдалялся его роман от 

своего времени, тем меньше спорили о нем. 
Умирали точки зрения, рассеивались пар
тии,  и о«:тавалось только одно - сама кни
га.  Оставалась жизнь, изображенная Тол
стым, и долголетие этой жизни. 

Прошел срок, и «Война и мир» вовсе 
освободилась от своего времени. Она стала 
книгой канонической, стала классикой. Ес:ли 
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раньше - в те годы, когда один за одним 
выходили ее тома,- время прикасалось к 
ней свободной рукой, то теперь она,  как 
экспонат в музее, стала неоспоримой. 

Из книги, равно родившейся среди дру
гих книг, она стала реликвией. 

Вот отчего мы завидуем тому времени, 
когда Толстой еще не  был Толстым и его 
книга шла по  рукам, не зная своей судьбы. 

Гипноз очень силен в нас. Даже тог
да, когда нам  кажется, что мы судим о 
Толстом по 'своему впечатлению о нем, мы 
часто судим о нем по  канону. 

Ибо наши чувства не свободны от знания 
о Толстом. От знания того, что о не1.1 напи
сано. Вернуться к Толстому, прочесть его 
свободно и за.ново - для этого нужно осво
бодиться от гипноза. 

«Война и мир» С. Бондарчука - похожа 
она или непохожа на Толстого - сделана 
по  роману Толстого. Она носит его имя, 
она уже выступила в связи с Тол·стым. 

Никто из смотревших фильм не скажет, 
что его не было. Что лица Пьера -
С. Бондарчука, князя Андрея - Н. Тихоно
ва, Наташи - Л. Савельевой не остались 
в его памяти. Таков гипноз кино: виденное 
спорит с прочитанным. 

Но оттого-то стоит спорить и с виден
ным. И если мы сейчас говорим и думаем 
о фильме, то мы думаем не только о сход
стве или несходстве его с романом, а п ре
жде всего о самом романе, о Толстом. 

- -



В. ЛА КШ И Н  
* 

РОМАН М. БУЛГАКОВА 

« МАСТЕР И МАРГ АРИТ А » 

Где нет любви к искусству, там нет и критики. Хоти· 
те ли быть знатоком в художествах? - говорит Винкель
ма н. Старайтесь полюбить художника, ищите красот в 
его созданиях. 

]в� странную фантастичес1<ую лунную 

1) ночь после бала у сатаны, когда 
Маргарита волею магических чар встре
чается с ее возлюбленным, всемогущий Во
ланд просит мастера показать ему свой 
рома.и о Понтии Пилате. Мастер не в силах 
этого сделать - ведь он сжег свой роман 
в печи. « ... Этого быть не м ожет,- возра
жает ему Вола нд,- рукописи не горят». И 
в то же м гновенье кот, привстав с тол�той 
пачки рукописей, с поклоном протягивает 
мессиру а·ккур атный экземпляр погибшей 
книги. 

«Рукописи не горят» - с этой верой в 
упря мую, неуничтожимую силу искусства 
умирал писатель Михаил Булгаков, все 
главные п роизведения которого лежали в ту 

пору в ящиках его письменного стола нео
публикованными и лишь четверть века 
спустя одно за другим пришли к чита
телям.  «Рукописи не горят» - эти слова как 
бы служили автору заклятием от разруши
тельной работы времени, от глухого забве
ния его предсмертного и сю·юго дорогого 
ему труда - романа «Мастер и Маргарита». 

И заклятие подействовало, предсказание 
сбылось. В ремя стало союзником Булгакова, 
и роман его не только смог явиться в свет, 
но и среди других, более актуальных по те
ме книг последнего времени оказался п роиз
педением насущным, неувядшим, от которо
го не пахнет а рхивной пылью. 

Пушкин. 

«Рукописи не горят». Прочтенная множе
ством читателей, вызвавшая немало споров, 
толков, вопросов и догадок, книга Булгако
ва стала жить своей жизнью в литературе. 
Возник.по даже что-то вроде «моды на Бул
гакова» со всеми крайностями,  наблюдаемы
м и  п ри такого рода п оветриях. Н а  вечера 
памяти Булгакова стекались толпы новых 
п оклонников его таланта, журнал «Москва», 
где печатался его роман, невозможно было 
достать никакой ценою. Тут были, вероятно, 
издержки сенсационности, но был и серьез
ный художественный успех. Книга п ривлек
ла внимание многих думающих читателей. 

Известные советские писатели приветство
вали публикацию ро>1ана,  К. Симонов со
проводил ее своим предисловием. Перево
ды книги и отклики на нее появили·сь 
более чем в два•дцати странах мира :  Анг
лии, Венгрии, ГДР, Италии, Чехословаюш, 
США, Франции.  Норвегии и т. д. 

На п оявление романа сочувственно отоз
валась «Литературная газета», журна.1ы 
«Сибирские огни», «Подъем» и другие. 

Заметно обеспокоились лишь некоторые 
профессора литературы. До сих пор Бул
гакову не н аходил9сь места в их моногра
фиях и стабильных курсах литературного 
процесса, как несколько раньше не  нахо
дилось в них месrа Бсенину, :Ва·белю ит1 
Цветаевой:  чем сложнее, непривыч·нее твор
чество писателя. тем больше с ни1'1 хлопот 
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и неприятностей. И _они невозмутимо взя
лись объяснять читателю, ч·ю в нашей 
литературе есть и другие имена, есть более 
устойчивые и солидные репутации, так что 
Булгак-ов, обремененный многими противо
речиям и  и предрассудками,  заведомо ус
тупает им как художн ик. 

Худший способ изучения литературы -
сравнивая двух талантливых писателей, 
попрекать одного из них достоинс1 вами 
другого. Не1 ничего проще, как,  даже не 
обращаясь к разбору творчества Булгако

ва,  указать на односторонность его таланта, 

субъективность его социальных критериев 

и Э\1оций, заметно сужавшую его художе

ствеf!ный о·бзор, на <ого склонность к фан

тастике, мистицизму и т. п. В этом будет, 

должно быть. немало справедливого, но 

так и останется неясным, в че:11 же сила 

таланта Булгакова, что нового принес с 

Перевертываешь п оследнюю страницу кни
ги и еще не успеваеш! дать себе отчет в 
своих впечатлениях, сопоставить и совме
стить разнообразные картины, н а блюдения 
и мысли (чтобы угадать их общий смысл и 
единство, надо как бы немного отдалиться 
от них ) ,  но в ушах стоит гул голосов огром
ной толпы, теснятся в памяти лица, краски, 
звуки .. .  

Люди в современных пиджаках и древних 
хитонах, в кепках и золотых шлемах с 
перья м и, люди с портфелями под мышкой и 
с копьями наперевес, люди разных эпох и 
возрастов, профессий и состояний:  писатель, 
бухгалтер, домоуправ, прокуратор Иудеи, 
первосвященник, кентурион, буфетчик Варь
ете, конферансье, вагоновожатый, литера
турный критик, римские воины, разбойники, 
ыытари, совслужащие, актеры, администра
торы, врачи, официанты, домашние хозяйки, 
следователи, шоферы такси, билетеры, ми
лиционеры, продавщицы газированной воды, 
члены правления жилтоварищества, редак
торы, медицинские сестры, пожарны е - я, 
кажется, так и не сумею перечислить всех, 
а ведь здесь"-еще не поименованы главные 
лица и те, кого рискованно называть персо
нажами: дьявол и его свита, ведьмы, покой-
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собою этот писатель в русскую советскую 
литературу? 

Не состоит ли первая обязанность крити
ка в том, чтобы са:11ому понять образный 
строй, замысел книги, прежде чем вынести 
о ней свой суд? Ведь если художественный, 
поэтический язык автора невнятен тому, кто 
имеет с ним дело, недоразумения тут неиз
бежны. Я думаю, надо любить талант писа
теля, чтобы верно оценить достоинства его 
книги, а коли уж приходится говорить о 
его сла бостях, то делать это надо без обид
ной самоувереююсти или, тем паче, зло
радства. 

В этой п опытке комментария к роману 
мне хотелось бы показать, что действитель
но ценного и замечательного находим мы в 
наследии писателя и чем может служить та
кой необычный, сложный роман, как «Мас
тер и Марга рита», живому делу н ашей 
культуры. 

Все сущее - увековечить, 
Безличное - вочеловечить ... 

А. Блок, «Ямбы». 

ники, русалки, демоны и черти всех видов 
и м а стей и, наконец, огромный говорящий 
кот с кавалерийскими усами. О да, тут есть 
от чего прийти в смущение литературно�1у 
педанту! 

Весь этот плотно населенный и я рко 
костюмированный м ир, покоряясь воле авто
ра, перезнакомившего героев друг с другом, 
чреват неожиданны;v1и встречами, превраще
ниями, сближения ми, калейдоскопом чудес, 
совершающихся на самом заурядном, самом 
житейском фоне.  Свободный, артистичный, 
легкий, но не легковесный, переливающийся 
избытком сил талант автора создает удиви
тельный по темпу и разнообразию поток по
вествования. Веселый анекдот обрывается 
сценой ужаса, М•Исти ческая фантасмагория 
граничит с фарсом, а лирическая страница 
начинена, как порохом, взрывчатыми коми
ческими подробностями. Вспомнишь одно -
рассмеешься, другое - задумаешься, ОТ 

третьего станет вдруг тоскливо, неспокойно 
на душе. Но как всегда после встре
чи с истинным искусством - о веселом или 
невеселом оно рассказывает,- остае'!'ся 
!3Печа тление п·ережитого праздника. 

В романе Булгакова, пусть и не все в нем 
отделано ровно и до конца, вни\1ание любо-
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го читателя остановит, я дум аю, его фор
ма - яркая, увлекательная, непривычная. И 
мне не хочется спешить к итогу. Пускаясь в 
путь, я нарочно выбираю на этот раз не са
мую короткую, но более привлекательную и 
живописную дорогу. Быть может, она вер
нее выведет на·с к цели,  существенному 
содержанию романа.  Ведь не зря же, пр·о
чтя последнюю страницу,  испытываешь 
искушение перевернуть книгу и н ачать 
перечитывать сызнова, вслушиваясь в пе
ние булгаковской фразы : «В тот час, когда 
уже, кажется, и сил не было дышать, когда 
со.лн-це, раскали.в Москву, в сухом тумане 
валилось куда-то за Садовое кольцо,- ни
кто не пришел под липы,  никто не сел на 
скамейку, пуста была аллея». 

Помните л и  вы этот закат на Патриар
ших? Солнце, которое, как живая и беспо
щадная сила, затопив Москву зноем, само 
изнемогло от ж аркой своей работы и устало 
валилось за Садовое кольцо? И эту злове
щую музыку безлюдья, п редвещающую по
явление на сцене загадочного консультанта : 
« . . .  никто... никто... пуста ... » Здесь каждое 
слово на точном своем месте. Скажите: «ал
лея была пуста» - и сразу погаснет магиче
ский свет, идущий из глубины фразы, все 

станет обычным, заурядным.  «Пуста была 
аллея» - тут что-то загадочное, недосказан
ное, а в слове «пуста» - гулкая глубина и 
угроза. 

В от из этого-то сухого зноя и должен 
«соткаться» п рестранный господин - берет 
заломлен на ухо, одна бровь выше другой, 
трость, глаза разные ... А рядом с этой ми
стической и волнующей загадкой - жанро
вая натура, быт, юмор, точность обыденных 
подробностей вплоть до ф изиологии ощуще
н и й  'Гомительно жаркого городскою дня. 
Двое московских литераторов, ищущих тени 
под липами,  - и теплая апельсиновая вода 
в киоске и мучительная от нее икота. 

А потом - странный разговор на скамей
ке,  и с удивительной плавностью, п очти без 
толчков и внешних скреп, п овествование пе
реходит в иной регистр: «В белом плаще с 
кровавым подбоем, шаркающей кавалерий
ской походкой, ранним утром четырнадцато
го числа весеннего месяца нисана в крытую 
колоннаду между двумя крыльями дворца 
Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи 
Понтий Пилат». 

Эти литые, словно из старинной бронзы, 
строки хочется помнить, выучить, твердить 
наизусть. Они как бы даже рассчитаны не lia 
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одно чтение глазами, но на торжественное 
п роизнесение вслух. 

Уже в первых, кстати сказать наиболее 
гарм оничных и отделанных во всех частно
стях главах романа Булгаков без всякого 
насилия над нашим воображением сводит 
рядом высокое и низкое, временное и веч
ное: допрос п рокуратором Иудеи бродяги
ф илософа в голубом хитоне на балконе 
дворца в древнем Ершалаиме - и смех «Ка
кой-то гражданки в лодочке», скользящей п о  
Патриаршим п руда м ;  ужасная смерть Бер
лиоза - и кот, присевший н а  остановке 
трамвая и чистящий себе гривенником усы. 

То, что автор свободно соеди•няет несое
д·ини·мое: историю и фельетон, лирИ•КУ и 
миф, быт и фантасти·ку,-создает некоторую 
трудность при определении жанра кни
г.и .  Основываясь на трудах М. М. Бахтина, 
ее уже п робовали называть м е н  и п п е  е й. 
Не берусь спорить. Но с тем же успехом ее 
м ожно было бы, вероятно, назвать комиче
ской эпопеей, сатирической утопией и еше 

как-нибудь иначе. Приблизит ли нас  это, од
нако, к пониманию самой книги? 

Вероятно, прав Толстой, считавший, что 
значительное искусство всегда создает и 
свои формы, не укладывающиеся в обыч·ную 
иерархию жанров. Книга Булгакова - еще 
одно тому подтверждение. Для удобства 
словоупотребления годится сказать о ней и 
просто: роман. Н о  свободная, яркая и порой 
причудливJя ее форма вобрала в себя весь 
запас м ысли, н а строений, жизненного опыта 
а втора в ту п ору, когда он эту книгу п и сал. 
А п оскольку писал он ее долго и без надеж
ды на скорую публикацию, обогреваясь са
мим п роцессом п исания, видя в ней книгу
завеща.ние, все, о чем д:умал и что пережи.1 
автор, выразилось в романе с большой п ол
нотой и искренностью. Роман строился так, 
как улитка строит дом, примеривая его п о  
себе и н е  оставляя пустот. В «Мастере и 
Маргарите» Булгаков нашел форму, н аибо
лее адекватную его оригинальному таланту, 
и оттого многое, что мы находим п орознь в 

друг.их вещах автора, как бы слилось здесь 
воедино. 

Реалистическое м астерство Булгакова в 
бытовых сценах никем не ставится п од сом
нение. Но надо быть слишком скучным и 
постным человеком, чтобы не оценить и сво
боду фантазии автора, блеск его выдумки, 
заподозрить что-то сомнительное в поэтиче
ской легенде о страдании и смерти бродяги
ф илософа Иешуа или и рассказе о то"1, как 
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навестил Москву таинственный Вола·нд. Но, 
быть может, т�т и впрямь сокрыта новая ре
лигиозность, апология чертовщины и мисти
ки? Нет, это отголоски «вечн ых» сюжетов, 
знакомых л итературе и фольклору многих 
стран и народов, к которым искусство при
бегало всегда для решения своих философ
ских и н равственных задач. В этом смысле 
роман «Мастер и Маргарита» связан с рели
гиозностью и м истикой ничуть не больше, 
чем «Божественная комедия» Данте или 

«Фауст» Гёте, хот я н икто не усомн ится в 
«светском», или, лучше сказать, гума н итар
ном, человеческо;,1 содержании этих вели
ких книг. Злые и добрые страсти людей из
давна обретали плоть в персонажах народ
ных апокрифов, библейских и христианских 
легенд, а искусство находило в этом благо
дарную п очву для поэзии. 

Одну из сильных сторон та,1анта Булгако
ва составляла редкая сила изобразитель
ности, та конкретность восприят.ия жизни, 
которую называли когда-то «тайновидение:11 
плоти»,  способность даже явление метафи
зическое воссоздать в п розрачной четкости 
очертаний, без всякой р асплывчатости и ал
легоризма - словом, так, как будто это 
происходит у нас  на глазах и едва ли не с 
нами самими. Булгаков обладал силой худо
жественного внушения и м ог сообщить чита
телю чувство, как будто он сам вслед за 
Берлиозом, тщетно цепляясь за злосчастный 
турн·и<кет, неудержи м·о съезжает на  рельсы 
навстречу своей гибели; или мог так изобра
зить кота со стопкой водки в одной лапе и 
�1а рннованны:11 грибом на ви,1ке - в другой, 
что мы готовы побиться об заклад, будто 
сами видели этот чудесный феномен п риро
ды и даже успели за метить, как недовольно 
топорщит он усы, смущенный, что его заста
ли в столь непринужденной позе. 

Легенда и вера в чудо питаются условно
стью и аллегоризмом. Вводя мистический и 
религиозный элемент, Булгаков тут же уби
вает его своей верностью житейским под
робностям, а в результате отчетл иво выяв
ляется обобщенно-поэтический смысл книги. 

Особой заботой автора была точность в 
колорите времени и места. Я говорю прежде 
всего о булrаковской Москве, Москве три
дцатых годов. В этом романе Москва для 
Булгакова не просто место действия,  не 
п росто город, каких тысячи, но любимый, 
знакомый, исхоженный вдоль и поперек и 
ставший ему родным дом. После города дет
ства - Киева, воспетого в «Белой гвардии», 

Булгаков принес поэтическую дань Москве. 
Он так п ривычно точен в городской топо
графии, что и сейчас нет, ка �ется, труда ра
зыскать ту самую скамейку в сквере «у са
мого выхода на  Бровную», на  которой двое 

литераторов свели знакомство с таин·ствен
ным консулыанто�1, а п отом всле:r за Ива
ном проделать весь путь его погони по 
пятам зловещей шайки: из Патриаршего пе
реулка на С п иридоновку, п отом к Н икит
ск·им воротам, затем на Арбатскую площадь, 
к улице Кропоткина, пото:11 - переулка�� -
на Остоженку... Москва - город, который 
привязывает к ж изни м а стера :  здесь, в од
ном из арбатских переулков, - особняк с 
фонарем, где жи,вет Маргарита, а где-то не
п одалеку - п одвальчик в доме у застрой
щика, где он писал свой роман о Понтии 
Пилате . . .  Сколько улиц, площадей и закоул
ков Москвы - самых знакомых, самых па
:.! ЯТIНЫХ, са:v1ых зовущих - успевает неза
метно обойти Булr<�ков вместе с читателем 
своей книги. Александровский сад, Твер
ская, Арбат, Садовая, набережная Москвы
реки и, конечrю, Патриаршие пруды. С ка
ких только избранных точек н е  приглашает 
он взглянуть tia город: с каменной террасы 
«одного из самых красивых зданий в Мо
скве, здания, построенного около полутора
ста лет назад», где Вола нд на  закате солн
ца поджидает перед от летом свою свиту.
легко угадать 13 этом описании Пашков 
дом, и с Воробьевых гор, откуда так хоро
шо виден «раски нувшийся за рекою город 
с ломаным солнцем ,  сверкающим в тысячах 
окон, обращенных на запад, на  пряничные 
башни Девичьего м онастыря». 

Не диво, впрочем, что автор так хорошо 
знает Москву. Н о  отчего он  так неоспоримо 
верно описывает древний Ершалаим, в ко
тором никогда не был, с его висячю•I И м оста· 
ми, колоннадой И родова дворца, мрачной 
Антониевой башней, площадяыи,  храмэ м11, 
шумными, грязными базарами и узкими,  ло
маными переулка ми Н ижнего города? Ко
нечно, он читал труды историков и а рхеоло
гов, знако:v1 с географией и топографией 
древней Иудеи, но  гла вное все-таки -
р е а л и з м в о о б р а ж е н и я мастера, о 
котором мы уже говорили. В о  всяком слу
чае кажется, что густой запах розового 
масла, бряцание лат, крики разносчиков во
ды в сожжен ном п алящим солнцем Ерша
лаиме писаны с натуры и н е  менее реаль· 
ны, чем троллейбус, торгсин ,  представление в 
Ва рьете, до,1 п исателей-Массолит и другие 
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п р иметы Москвы трпдцатых годов, за досто
верность которых нал1 легче поручиться. 

Во всем как будто несходны любимый го
род м астера - Москва и ненавидимый Пон
тием Пилатом ва рварский Ершалаим.  Но 
есть одна подробность в городском пейзаже 
Булгакова, котор;;я художественно объеди
няет эпизоды, стс:1ь далеко раз:,еденные в 
п р остранстве и времени. Все главные сцены 
действия, разтоворы. картины сопровождают 
в романе два немых свидетеля, присутствие 
которых автор аккурат1но отмечает. Лунный 
и солнечный свет, заливающий страницы 
книги, - это не п росто эффектное освещение 
исторических декораций, но как бы масштаб 
вечности, позволяющий легче п еребросить 
м ост от душного дня 14 нисана в Ерша
лаиме два тысячелетия то�1у назад к четы
рем апрельски:-.1 дня:v� 1 93 . . .  года в Москве. 
Два небесных светила, попеременно льющих 
свой свет на землю, становятся почти участ
никами событий, действующими силами ро
мана .  

Жаркое п редвечернее солнце на Патриар
ших прудах - и яркий круг, в который с 

отчаянием уперся глаза�rи Понтий Пилат в 
м инуту объявления им приговора, палящее 
солнце над выжженной Л ысой горой в Ер-

з 
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шалаш1е". И лунный свет: п олная луна, ко
торая раскалывается на части для Берлиоза, 
поскользнувшегося на трамвайных рельсах; 
и луна над балконом римского прокуратора, 
и в саду, где был зарезан Иуда ; и лунная 
доrюга в окне больницы, где томится Иван 
Н иколаевич; и бесконечная светлая лента, по 
которой в финале идут, дружески р азгова
ривая между собою, Иешуа . и Понтий Пи
лат. 

Сол.нце - п ривычный си·мвол жизни, ра
дости, п одлинного света - сопровождает 
Иешуа на крестном его пути как излучение 
жаркой и опаляющей реальности. Нап ротив, 
луна - это фантастический мир теней, зага
док и Dризрачности-царство Воланда и его 
гостей, пирующих в полнолуние на весен · 
нем балу, но, кроме того, и холодящий свет 
успокоения и сна. А вместе и дневное и ноч
ное светила - два единственно неоспоримых 
очевидца и того, что произошло неведо:v�о 
когда в Ершалаиме, и того, что случилось 
недавно в МосквР. Ими ознаменована связь 
времен, единство человеческой истории. 

И это лишь одно из образных соответ
ствий, тайных перекличек и взаим ных отра
жений, которые оп ределяют художествен
ную структуру книги. 

".Бывают чудеса, в :которых, по внимательном рас
смотрении, можно подметить довольно яркое реальное 
основание. 

В самой природе романа Булгакова есть 
нечто парадоксальное. В нем присутствует 
ирония - не как черта с11иля или п рием, но 
как часть общего миропони:v�ания автора. 
Булгаков ошеломляет читателя новизной и 
непривычностью своего сюжета, да и самого 

п одхода к событиям и людям. 
В ходе жизни каждый из нас незаметно 

усваивает множество ходячих истин, гото
вых и не п роверенных опытом представле
Н·ИЙ, наследственных предрассудков. Пара

докс разрушает дидактику и рутину - и от
того его так любит искусство. Но есть два 
рода п арадоксов. Одни демонстрируют лишь 
остроту и изобретательность y'ra автора. 
Другие же только поначалу кажутся п ара
доксами, смущая уравновешенный рассудок 
и обленившееся воображение. Привыкнув к 
ним, мы готовы п ризнать за ними достоин
ства неоспори:;1ых 11стш1. 

Салтыков-Щедрин. 

Реалистическое искусство спорит с пред
рассудком читателя, показывая ему не
обычность обычного, обычность казавшегося 
необыкновенны:;�. Что можно представить 
себе чудеснее, необычнее истории Иисуса 
Христа, канонизированной церковью, став
шей главным религиозны:-1 догматом? Но 
писатель рассказывает ее так, как если бы 
речь шла о реконструкции реального эпизо
да истории, происшедшего в римской Иудее 
в 1 веке frашей эры и п ослужившего позднее 
поводом для легендарных толкований и ре
лигиоз·ных канонов. Само неблагозвучие 
плебейского имени героя - Иешуа Га-Ноц
ри, столь приземленного и «об:..�ирщенного» 
в сравнении с торжественным церковны м -
Иисус, как бы призвано подтвердить п од
линность рассказа Булгакова и его незави
симость от евангельской традиции. Вспом
нн;1 и то, как Иешуа у Бу.1гакова жа.1уется 
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на своего уче1 1 1ша Левш� Матвея, 1'0 1  орыi1 
ходит с козлиньв1 пергаменто;,1, зап исывая 

за ним ка ждое слово, и все - неверно. «Ре

шительно 1 1ичего из того, что там записано, 

я не говорн.1»,  - как бы заранее оп ровер

гает он будущий текст евангелия. Да и сама 

судьба бродяги-ф11лософа, павшего жертвой 

религиозного фа натизма своих соотечествен-

1 1 иков и трусливого предательства римского 

п рокуратора, лишена у Булгакова привыч

ных черт мифа.  Со ста рой евангельской ле

генды снят религиоз11ый покров чудесного. 

Мы вид11м здесь человеческую дра:-1у и дра

�1у идей. Н о  в отличие, скаже�1 ,  от Э рнеста 

Ренана, желавшего в своеы исследовании 

«Жизнь И исуса» изобраз.ить Христа как 

реальное историческое лиuо, Иешуа у Бул

гакова п режде всего художественное созда

ние, и сама его реалистическая «подлин

ностЬ>> - лишь способ поставить перед чи

гателе:-1 насущные нравственные и ф ило

софские вопросы. 

Булгаков пользуется м отивами евангеJl Ь

ской легенды в том же роде, как воспользо

вался ими когда-то Чехов в своем за меча

тельном рассказе «Студент», который 011 

наз.вал как-то любим ы м  своим рассказ·ом. В 

холодную весеннюю ночь, возвращаясь до

мой пустынным полем, студент Иван Вели

копо.1ьский встречает у костра двух жен

щин-огородниu и, греясь у огня, рассказы

вает им,  как в такую же весеннюю ночь 

ап остол Петр трижды отрекся от Х риста и 

как его п осети.10 тяжкое раскаян11е. Случа ii 

11 обе га1 1овка ,1и тому причиной ил1 1  так 

вня rно и красиво расс1\азывает студент, но 

только с.1ышаю10е, до:1жно быть, ш.п1 11е раз 

в торо1 1л 11вом бор :-1ота ни11 священника ста

рое п ре.1а 1 1ие  вдруг оживает 11 действует 11а 

;\вух женщ1ш с той же 1 1еотразимостью, с 

какой обычно действует на людей высокое 

11скусство. Старуха Васнл нса и ее .'!ОЧь -

заб11та я .'!еревенская баба Л укерья - отче

го-то 01ущаются 11 п.1ачут, и сту.'lент по1 1 1 1 -

'11аст, что ест� В аси.1 иса все,1 свои:.1 сущест

воы заш1тересована в том, что п роисхо.111,10 

в душе Петра,  то это значит, что прошлое 

связано с настоящш.1 непрерывной uепыо и 

что «правда и к расота, направлявшие чело

веческую жизнь та�r, в саду и во дворе пер

восвящен1 1ика,  п родо.1жались неп рерывно 

до сего дня и ,  по-видимому, всегда соста

влял и гла вное в человеческой жизни и во

обще н а  земле . . .  ». 

Так и у Булгакова - в необыкновенном и 

легендарном открывается по-человечески 

19 «Новый :vшр» No 6 

1 1 ош1 1 в ое, реа.1ьное и доступное, но 0 1 1ого 

не менее существенное: не вера, н о  п равда и 

красота. Зато в обыкновенном, житейском и 

примелькавшемся остро-иронический взг.1яд 

писателя обнаруживает немало загадок 11 
странностей. 

Автор «;vlacтepa и Маргариты» потеша

ется над самодовольной трезвостью, которая 

спешит найти п ростейшее и бытовое объяс

нение непонятным ей явлениям. Понтий Пи

лат,  пораженный п рониuательностью Иешуа, 

угадавшего его болезнь и предсказавшего 

ему избавление от приступа гемикрании, 

беспокойно допытывается : «Может быть, ты 

великий врач?» - и тщетно ждет услышать 

подтверждение этой своей догадке. И точно 

так же собеседники Воланда хотят видеть в 

нем не более чем искусного гипнотизера, а 

развязный конферансье Жорж Бенгальский, 

улыбаясь «мудрой улыбкой», пытается успо

коить публику Варьете тем, что маэстро 

просто прекрасно владеет техникой фокуса. 

Найдя такое конкретное и близко лежащее 

объяснение, люди обретают душевное равно

весие, им как будто становится ,1егче жить. 

Если же объяснение не находится с разу, 

они,  как испуганный В аренуха, отделывают

ся ж итейской и, по замечанию а втора, «со

вершенно нелепой» ф разой: «Этого не может 

быть!»  

И ронический ум Булгакова бросает вызов 

этой урав1 1овешен ности и трезвости. И вовсе 

11е вербуя среди читателей сторонников суе

верия или м истиuиз'11а,  он требует от нас 

допущения:  а что, ес.1и однажды ап ре.1ь

ски:-1 вечером дьявол в самом деле посетил 

Nlоскву? Случай неnра вдопо.'lобный, что и 
говорить, 1 10 все же интересно узнать, кто и 

как стал бы rеагировать на это непрошеное 

я вленне? Узнать это тем более п оучитель110, 

что ЛЮ.'!И, казалось бы столь непримиримые 

ко вся кой чертовщине 11  мистике, легко ужн

rзаются со м ногим диковн ш1ым и необъяснн

:-1ы:v1 в свое:v1 быту. 

Булгаков обнаруживает подю1 н 11ыс чуде

са и м истику та :-1 ,  где их мало кто видит -

в обыденщине, которая порой выделывает 

шутки постра ннее выходок Коровьева. Это 

и есть основной способ, основной рычаг бул

гаковской сатиры, ф антастической по своей 

фор:v1е,  как сатира Щедрина,  но оттого не 

:v1енее реальной в своем содержании.  

Вот,  к примеру, Коровьев и Бегемот, наз

вавшись п исателями,  хотят п р оникнуть в 

ресторан Массолита, но их не пускают без 

удостоверения. Однако разве удостовере-
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ние:11 оп ределяется личность п исателя, а не 
тем, что и как он пишет? « . . .  Чтобы убедиться 
в то1"1, что Достоевский - ·  пи са геJiь, неужели 
же нужно спрашивать у него удостовере
ние·� - него:�.ует Коровьев.- Д<1 возюште 
вы любых шпь страпип из любого его ро
мана и без всякого удостоверения вы убеди
тесь, что имеете дело с писателем».  Но эту 
п ростую мысль трудно втолковать граждан
ке, стоящей на контроле, с ее почти мисти
ческой верой в силу кусочка картона с фо
тограф11ей и печатью. Так разве это не суе
верие своего рода? 

Человеком, верующш,1 в чу дсса, неожи
данно оказывается и такой трезво мысля
щий мужчина, как председатель жилтова
рищества Никанор Иванович Босой. Этот 
взяточник получает от Коровьева деньги за 
квартиру самым привычным для себя и ли
шенным мистики способом.  Но,  попавшись, 
он  иш;•1е о б ьясняет дело: « . . .  Тут случи
лось, как утверждал впоследств1ш предсе
датеJiь, чудо. пачка сама вползла к нему в 
портфель». 

Похоже, что бюрократы, врали, подхали
мы, взяточники в деле изобретения «стран
ностей» и чудес могут п отягаться с нечистой 
силой. Валюш владеет тайной пятого изме
рения и скро:v� ную ква ртирку 1 1а Са:�.овой 
способен раздвинуть до разм<еров необъят
ного зала.  Но, оказывается, эти чудеса - не 
м онополия всемогущего сатаны. Коро·вьев 
рассказывает об одном скромном граждани
не, который, «получив трехкомнатную квар
тиру на Земляном валу, без всякого пятого 
измерения и п рочих вещей, от которых ум 
заходит за разум,  мгновенно превратил ее в 
четырехкомнатную», а далее собирался пу
тем ;vюшеннических об�1енов превратить ее в 
п ятиком натную и обязательно сделал бы 
это, если бы его nеятельность не бы"1а свое
временно пресечена. 

В сущности, нечистая сила не способна 
выдумать ничего оригинального. Проделки 
Коровьева есть чаще всего лишь доведенные 
до очевидности 11 гротеска непеиости са :11ой 
жи:51ш. Когда по внушению «бы вшего реген
та» бухгалтеры, курьеры, секретари солид
ного учреждения в разгар рабочего дня за
певают «Славное море священный Байкал» 
и никак не могут освободиться от этого п о
пулярного напева, так что в ко1ще ко1щов 
грузовики увозят их. поющих, как на мас
совке, в клин ику Стра винского, - это не 
более чем логическое следствне той �1 ании 
органнзаншt кру жков, которо�"1 бu1:1 одсржи:-1 

В. ЛАКШИН 

в своей каждодневной деятельности заве

дующий филиалом. 
Коровьев совершает как будто доподлин

ное чудо, когда п о  его воле за п исьменным 
столом заведующего ф н,п 1 1а1ю1.1 остается 
оди1н лишь «руко·воднщий» ко·с гю�1, нспµавно 
п одписывающий бумаги, - чнсто щедрин
с1шй, кстати говоря, способ нао1ешки. Од
нако реальность и тут оставляет выдумку 
Коровьева позади. Потому что достойно 
удивления не то, что 11 родела"1:1 с Прохоро�.1 
Петровичем нечиста:� сила, а то, что, вернув
шись в свой костюм, за всдующнй одобрил 
все резолюции, которые костюм наложил в 
его отсутствие! 

Целы й  сонм бытовых чудес и феноменов 
житейской м истики п одмечает иронический 
взгляд Бу,1Гакова в тех достойных сатиры 
явлениях действительности, которые связа
ны с недоверием, страхом, п одозритель
ностью и ины ми психологическими следстви
я ми нарушений законности, отмеченных на
шей памятью о 1 937 годе. Приметы этого 
времени ненавязчиво разбросаны там и тут 
по страница�.1 книги Булгакова. 

Воланд - м астер устраивать таинствен
ные исчезновения людей. И, освобождая для 
себя квартиру № 50, он посылает Берлиоза 
под трамвай, а Степу Л иходеева переносит 
волшебным образо1.1 в Ялту. Но, как 
вскользь роняет Булгаков, эта «нехорошая 
квартира» и прежде пользовалась дурной 
славой, потому что еще до п оявления Во
ланда из нее бесследно исчезали жильцы ... 
И понятна мгновенная реакция Степы Ли
ходеева, который, едва увидев, как опечаты
вают квартиру п огибшего Берлиоза и еще 
ничего не зная толком о его судьбе, п ривыч
но трусит и с огорчением вспоми нает, что 
как раз неда вно всучил Берлиозу статью для 
напечатания и вел с ним с о м н и т е л  ь
н ы й разговор. 

Следы той же атмосферы легко заметить 
в нервозной п одозрительности Ивана, кото
рый в разговоре с и·ностра нцем предлагает 
отправить в Соловки философа Канта, а по
пав в психиа грическую клинику, встречает 
доктора словами:  «Здорово, вредитель! » ;  и 
в мгновенной отговорке п реддомкома Босо
го, уличенчогG в::� взятке: «Под.бросили вра
ги»;  и в зловещих фигурах клеветников и 
наушников - барона Майгеля и Алоизия 
Магарыча,  польстившегося на квартирку 
мастера; и в психозе подозрительности, выз
ванном в п ровинции слухами о шайке Во
ланда, когда, как о то�.1 р ассказано в эпило-
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ге, в Армавире один гражданин достави,1 в 
милицию черного кота, скрути,в ему перед
ние лапы зеленым галстуком, а в некоторых 
других городах оказались задержанными 
граждане, чьи фамилии были соз,вучны име
ни Воланда, а заодно и - «уж совершенно 
неизвестно, п очему - кандидат химических 
наук Ветчинкевич». 

)Кизнь полна, таким образом, странностей 
и чудес, к которым люди привыкли, - они 
ленятся или не решаются их замечать. Про
стейшее подтверждение этому - поведение 
кондуктора трамвая, на котором пытался 
прокатиться кот. Увидев, как он уцепился 
лапой за поручень и п ротянул гривенник за 
п роезд, кондукторша «со злобой, от которой 
даже тряслась, закричала: - Котам не
льзя! »  «Ни кондукторшу, н и  пассажиров, -
комментирует Булгаков, - не п оразила са
мая суть дел а :  не то, что кот J1езет в трам
вай, в чем было бы еще полбеды, а то, что 
он собирается платить!» 

Парадоксы искусства - лишь отражение 
житейских парадоксов. Сделав как бы лег-

4 

кообозримыми явления, обычно числимые 
по ведомству м истики и чудес, автор в то же 

время сумел п оказать, как много странного 
и призрачного скрыто под оболочкой п ри
мелькавшейся обыденности. 

Мудрено ли, что «девственный» в отноше
нии образованности Иван Николаевич не уз
наёт на скамье у Патриарших п рудов тра
диционного литературного Мефистофеля? 
Еще труднее угадать черта в его бытовом 
обличье - в облике Коровьева с его усишка. 
м и  и треснувшим пенсне, с грязными носка
ми и в клетчатых панталонах:  таким о н  

явился когда-то Ивану Карамазову и с 
тех пор не тревожил воображение читате
лей. 

З ато не  составляет большого труда уви
деть, как отравляют жизнь людей злоба, 
трусость, п одозрительность, ложь в их к он
кретных, бытовых п роявлениях, то есть все 
то, о чем в народе говорят: «чертова сила», 
«бес попутал», - и Булгаков как бы разво
рачивает и материализует эту метафору в 
своем романе. 

Эй, вы! Место! Идет господин Воланд! Дорогу, поч
тенная шваль, дорогу! 

У демона зла без счета имен, п р озваний и 
кличек. Популярность этого персонажа в 
устных преданиях разных народов - неос
поримое св·идетельство того, как часто при
ходилось людям иметь дело со злым и, раз
рушительн ы м и  и враждебными им силами.  
Не умея их понять, а тем более справиться 

с ними, они находили для них пугающее и 
нелестное олицетворение. 

Нам п оневоле п ридется, следуя прихоти 
фантазии автора, пуститься в некоторые 
подробности демонологии, так что при чте
нии этих страниц суеверному читателю сто
нт осенить себя втихомолку крестным зна
мением, а остальным настроиться н а  слег
ка юмористический лад с тем, однако, необ
ходимым минимумом серьезности, какой не 
даст пропасть существенной стороне дела. 

Имя Falaпd - что значит «обманщик», 
«J:укавый» - )"Потреблялось для о боз·наче
ния черта уже средневековы�1и немецким и  
п исателями. Так что когда кассирша из 
Варьете в романе Булгакова, напрягая свою 
память, припоминает на следствии, что та
иастве�того мага, н аделавшего переполоху 
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Гёте, «Фауст». Сцена Вальпургиевой ночи. 

в театре, звали как будто Фаланд, она не 
совсем ошибается. Столь близкий ему п о  
созвучию В оланд, «господин Баланд», под 
эти м  самым именем появляется однажды в 
тексте «Фауста» как одно из и носказатель
ных определений дьявола. 

Но как бы ни были различны прозванья 
сатаны, главное по традиции его занятие 
неизменно: без устали сеет он соблазн, раз
рушение и зло, смущая добрых людей. И в 
этом смысле напрашивается самое легкое ре
шение загадки, заданной Булгаковым чита
телю: быть может, автор и мел в виду 
п ростое противоположение двух сил, извеч
но враждующих в м ире, антитезу добра и 
зла, в·оплощенную на этот раз в фигурах 
Иешуа и В оланда? 

Однако, присмотревшись внимательнее, 
мож·НО с некоторым удивлением убедиться, 
что для такой безусловной, как тень и свет, 
а нтитезы Баланду не хватает, пожалуй, чер
ных красок. К тому же автор слишкоl\1 охот
но предоставляет ему слово для объяснений 
и самооправдания. 

«Не будешь ли ты так добр, - язвительно 
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спрашивает Воланд п осланuа Иешуа, - п о
думать над вопросом: что бы делало твое 
добро, если бы не существова.10 зла, и как 
бы выглядела земля, если бы с нее исчезлl! 
тени? Ве�ь тени получаются от предметов и 
людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают 
тени от деревьев и от живых существ. Не 
хочешь ли ты ободрать весь Земной шар, 
снеся с него п рочь все деревья и все живое 
из-за твоей ф антазии наслаждаться голым 
светом?» 

Этой апологии зла нельзя отказать в 
остроумии и даже диалектической ловкости. 
Но  неужто автор и впрямь хочет нас уве
рить, что раз уже зло - неразлуЧ'ный с.пут
ник жизни, реальности, нам ничего не 
остается, ка•к только благодарить судьбу 
за то, что оно существует в м ире? Неуже
ли к этой безрадостной мысли кл.онит,ся 
философия романа? 

Впрочем, самые скорые догадки не всегда 
самые верные. И мы не спеши·м п риписать 
автору сочувствие к словам «старого со
фиста>> ,  как назвал Баланда его собеседник. 

А между тем непосредственное чувство 
говорит нам, что в булгаковской «нечистой 
силе» есть что-то неоспоримо привлекатель
ное. Воланд обладает своим мрачным оба
янием. Боюсь вымолвить, он даже сим пати
чен, и это чисто эмоuиональное впечатление 
требуется как-то объяснить. Едва оправив
шись от первого испуга после злодейского 
убийства Берлиоза и еще досадуя вместе с 
Иваном на неудачу погони за таинственной 
тройкой, "1ы с удивлением замечаем, что 
на:11 �1ало-поыа,1у начинают нравиться участ
ники этой шайки. Даже развязный и пред
п риимчивы1"1 Коровьев п ри более коротком 
знакомстве с ним уже не кажется таким от
талкивающим ,  как с первого взгляда. Еще 
более сочувствия вызывает угрюмый и нем
ногословный Азазелло в крахмальном белье 
11 с обглоданной куриной костью в кармане, 
неуме,10, но настойчиво обхаживающий 
Маргариту на ска:11ейке Александров·ского 
сада. Я уж не говорю про кота, появление 
которо•го на  страниuах книги всякий f)аз 
вызывает у нас улыбку, страхующую его 
от неприяз!-Iи. Булгаковский ко r - это не
лый характер: озорной, тщеславный, хваст
ю�вый, обидчивый, б�сuеремонный и же:v1а.н
ный одновременно. Вспомним JЮТЯ бы, как 
хочетсн ему выглядеть джен r льмено'll и 
блистать на балу в галстуке, и.ffiи как за 
ужи.нам у сатаны он перчит и солит ана
нас, преа�,rбициозно отвергая всякие попыт-

В .  ЛАКШИ Н  

к н  научить его при.1ичным манерам;  « ... си 
живал  за  столо:.1, не беспокойтесь, сижи
вал !»  А ка•ков он,  этот смиренник, с приму
сом в лапах присевший на  ка:v�ине и внут
ренне изгоговившийся к сопротивлению 
перед штурмом квартиры № 50? «Не шалю, 
ни·кого не трогаю, починяю пр·и мус,- не
дружелюбtно насупившись, проговорил 
кот,- и еше сч,итаю долгом предупредить, 
что кот - древнее и неприко·сновенное жи
вотное». 

Вся эта нежить и нечисть п олучила у 
Булгакова черты человеческих характеров, 
характеров комических, рельефных до 
осязаемости ... и в чем-то неоспоримо прият
ных! В их поступках есть дерзкое озорство, 
но  отнюдь не п ахнет мстительным злонра
вием,  и оттого читатель готов понять Мар
гариту, восклицающую в избытке чувств ; 
«Милый, милый Азазелло!» 

Сам Воланд исполнен неторопливого 
достоинсrва, спокойствия и мудрости. Загри
мированный автором под Мефистофеля, он 
в то же время мало напоминает традиuион
ного демона зла, дьявола-искусителя. Тут 
к месту придутся слова Лермонтова:  

. . .  этот черт совсем иного сорта. 
Аристоират, и не похож на черта. 

Чтобы понять своеобразие трактовки Бул
гаковым Воланда, надо заглянуть в д·итера
турную родословную героя. Роман «Мастер 
11 М.аргарита» п ронизан бесчисленными от
голосками гётевского «Фауста», и преемст
венная связь Воланда с Мефистофелем оче
видна. Но мы бы ошиблись, если бы реши
ли, что Воланд у Булгакова - лишь новое 
имя для того же характера, вариация зна
комой мысли. 

Мефистофель у Гёте - зол, эгоистичен, 
безнравствен. С иезуитской уо1ешкой он 
вкрадывается в доверие, орудует посред
ством веролоil!ства, соблазняет грехом и с 
наслаждением губит попавшие в его сетн 
невннные души.  Он бросает Фауста в низ
кую чувственность, приводит его к лжесви
детельству, заставляет Гретхен совершить 
преступление-утопить своего ребенка, под
сыпает яд ее матери, убивает благородного 
Валентина-и пакостно злорадствует, глядя 
на дела рук своих. 

Но рядом с Мефистофелем в сложных со
отношениях подчинения ему и соперниче
ства с ним возникает у Гёте ф игура 
Фауста - в оплощение жажды позлания, 
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господства над природой, всемогущества че
ловека, вознамерившегося открыть все тай
ны вселенной и п·ознать всю низость и вели
чие жиэни.  Фауст заимствует у Мефисто
феля могущественную силу, но  это не сила 
зла и разрушения, а власть п ознания и ис
следования.  Порыв к всеведению и все�на
нию слишком долго считался первородным 
грехом и злом мира. Гёте реабилитиров-ал 
его, оставив дьяволу область деятельно·rо 
зла, но  отняв у него привилегию п озна·ния,  
отданного ю 1  человеку. 

«Фауст» Гёте, как известно, в свою оче
редь восход·ит к фольклорным источни•кам
«Народной книге о Фаусте» Шписа ( 1 587) и 
другим, еще более далеким преданиям о та
лант лив ом средневековом ученом, которого 
молва нарекла магом и волшебником. Герой 
этих легенд едва ли пе ближе Воланду, чем 
сам Мефистофель. В трактате Леонгарта 
Турнейсена ( 1 583) перечислены дарования 
магов, которые «по1шмают кое-что в фило
софии, как, например, доктор Фауст». 

Обращает на себя внимание, что тут дана 
как бы п олная опись чудес, какие будут со
вершены в Москве булгаковским Воландом. 
Эти маги, говорит Турнейсен, могут «силой 
своего колдовского искусства п ревратить 
все, что человек держит в руках, в нечто 
иное, а также доставить в назначенный час 
и в условленное место любое известное ли
цо,  как бы далеко оно ни находилось, да и 
сами они могут мгновенно  переноситься, ку
да 11ч только заблагорассудится. Могут они,  
кроме того, так рассказать все,  что говори
лось о них в и х  отсутствие, как если бы они 
ca:v1 11 присутствовали при разговоре и слы
шали его .. . ». А в книге Шписа Фауст пора
жает студентов тем, что приводит и "1 uита
rы из безвозвратно погибших от времени, 
огня и воды коыедий П.1авта и Теренuия. 
«Все очень этому удивились,-соо_бщаеТ' до
верчивый биограф Фауста, - и спросили 
его, откуда он знает, что стояло в этих ко
чедиях. На это он заметил, что они вовсе не 
пропали 11 не погибли, как это ду"1 а ют . . . » 
Тут, пожа,1уй, остается лншь воскликнуть: 
«Рукописи не горят! »  

Слово:-1, Волан.:; у Бу.1гакова способе11 
проделать все то, что приписывает доктору 
Фаусту старинная леге1ша . Но, есJш вгля
деться попристальнее, можпо узпать в бул
гаковском герое и некоторые черты более 
позднего Фауста класснческой трагедии. Не 
буд€т преувеличением сказать, что Воланд 
как бы соел1няет в себе .'1.Ьяво.�а Мефисто-

феля и мага Фауста с его страстью к иссле
дованию и познанию. 

В Волюше, каким он написан Булrа.ко
вым, явстве11 мотив деяния, протеста п ротив 
рутины жизни, застоя, п редрассудков. В 
своих �1осковск11х похождениях он как бы 
осуществляет п р ограмму, какую задает Ме
фистофелю у Гёте господь-бог в «Прологе 
на небесах» :  «Человеческая деятельность 
усыпляется слишком легко. Безусловный п о
кой часто делается людям дороже всего, а 
п отому я охотно посылаю им в товарищи 
даже чертей, с тем чтобы они п одстрекали 
их и возбуждали»' .  

Заметим, что Мефистофель у Гёте - не 
столько, однако, посланеu благой силы, 
сколько повелитель теней, соблазнитель и 
разрушитель. Не зря Фауст бросает ему 
укор, что «·вечному движению и спаситель
ной творческой деятельности» он противо
поставляет свой «ледяной чертов кулак». 
Воланд Булгакова не таков. Как ни взгляни, 
он дает пример куда большего благомыслия 
и благородства, даже, я бы сказал, неожи
данного морализма. 

Князь тьмы, дьявол, сатана, вельзевул, 
черт - у этой публики издавна были две ос
новные роли, два призвания. Одно - сму
щать добрых людей, ввоlJ!.ить их в искуше
ние, соблазнять, пускаться в разрушитель
ное злодейство. Другое, более достойное, -
служить палачом порока, воздавать за гре
хи: недаром в аду к котлам с к:.�пящей смо
лой п риставлены, как известно, черти. 
Дьявол по обыкновению сам губит челове
ческую душу и сам же эту погубленную им 
душу с вожделением казнит и наказывает. 

Воланд как бы намеренно суживает свои 
фунюtии,  он склонен не столько собпазнять, 
сколько наказывать. В самом деле, чем п о  
преимуществу заняты он и его п рисные в 
Москве, с какой uелью автор пустил их на 
четыре дня гулять и безобразничать в сто
лице? 

Слишкы1 многих задели действия злодей
ской шайю1, отдающие, как было признано 
на следствии, «совершенно явственной чер
товщипой, да еще с примесью каких-то гип-
1 1отических фокусов и отчетливой уголовщи
ны ... » .  Одни погибли, другие натерпелись 
страху, третьи оказались в сумасшедшем до-

' 1\1ы цитируем «Фауста» в старом п ро

заическом пере воде А. Д. Соколовского 
(СПБ. 1902). не отличающемся большими 
художественными достоинствами. но ближе 
псреда1о�цеi\J текст оригинала. 
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ме. Но нельзя сказать, м ежду тем, что нака
зания эти п али на головы вовсе безвинных 

жертв. Напротив, п очти всегда читатель 
воспринимал их как должное. Они смущали 
резкостью н легкостью расправы, как будто 
дьнвол, обременеЕныi\ своим всемогущест
вом, не всегда умел рассчитать силу уда ра, 

но  в общем-то отвечали естественному 

чувству справедливости. И едва ли  не после 
каждой проделки Воланда читатель, улыб
нувшись, мог сказать п р о  себя : «И п оде
лом!» Потому что все п острадавшне в этой 
необыкновенной истории из-за происков не
чистой силы пострадал.и, кажется, не совсем 

зря.  
И ван Николаевич наказан безумием за 

плохие и фальшивые стихи, Степа Лихо
деев - за безделье и разврат, п реддомкома 
Б осой - за взяточничество, Ва ренуха - за 
ложь, Семплеяров - за двоеженство, заве
дующий филиалом - за бюрократизм, дядя 
Берлиоза-за то, что он хапуга, буфетчик
за жульничество, Аннушка - за корысть, 
барон Майгель - за доносы... Р аз·ве что 
Берлиоз - невинная жертва сатанинских 

п р оказ. Но, быть может, все-таки и в этом 
есть доля справедливости. Самодовольный 
болтун, чужой искусству, слишком он важ
н ичал, слишком гордился тем, что все пре
взошел, слишком чванился своим рассуд
ком - и за это потерял голову . . .  Что и го
ворить, эта дьявольская шутка жестока, да 
ведь надо чем-то потешиться и сатане? Тем 
более что большой потери со смертью Бер
лиоза литература, как видно, не п онесла. 
П омудревший и отрезвевший Иван Н ико
лаевич рассуждает так: «Важное, в самом 
деле, п роисшествие - редактора журна.�а 
задавило! Да что - от этого журнал, что 
ли, закроется? . .  Ну, будет другой редактор и 
даже, может быть, еще кр<Jсноречивей 
прежнего!» 

Н о  пусть даже убийство Берлиоза оста
нется на совести Воланда ( если у дьявола 
есть совесть) , за го во всех других случаях 
он  морально безупречен. 

Сам Воланд и его свита нимало не скры
вают, что едва ли не во всех своих действи
ях они руководствуются добродетельны ми 11 
даже назидательными целями. 

Изгнание Степы Л иходеева из его квар
тиры основателЬhо м о гивировано спутuика
м и  Воланда. 

«Вообще они в последнее время жутко 
свинячат,- говорит о Степе Коровьев.
Пьянствуют, вступают в связи с женщина-

В.  ЛАКШИ Н  

м и ,  используя свое п оложение, н и  черта н е  
делают, д а  и де.пать •ничего не м огут, пото
му что ничего не смыслят в тvм,  что н м  
поручено. На чальству втирают очки! 

- Машину зря гоняет казенную! - на
ябедничал кот, жуя гриб». 

Не удивительно, что п осле этого компе
тентного обсуждения пороков Степы п риго

вор следует незамедлительно, и чудесная 

сила уносит директора В арьете за тысячу 
верст и заставляет его р астерянно озираться 
на ялт·и;нско.м молу. 

Нечто подобное происходит и с адм ини
стратором В аренухой. «Хамить н е  надо по 
телефону,- отчитывает его Азазелло.

Лгать не надо по телефону. Понятно? Не 
будете больше этим заниматься?» Фагот -

Коровьев разоблачает двойную жизнь важ
ного и самодовольного гражданина Семп

леярова, публично выводя его на  чистую 

воду при его супруге и любовнице. Волшеб

ная мазь Азазелло, одарившая чущrой кра

сотой Маргариту, rJревращает ее соседа, 

плотоядного Н иколая Ивановича, в борова, 

тем самым как б ы  п роявляя его свщ1ячью 

суть. А тот же Азазелло, стиснув холодны

ми и твердыми, «·как поручни автобуса», 

пальцами горло «чумы Аннушки», застав

ляет вернуть похищенную ею бриллианто

вую п одковку и обращается при этом к 

ней со словами отеческого внушения: «Ты, 

старая gедьма, если когда-нибудь еще под

нимешь чужую вещь, в м илицию ее сдавай, 

а за пазуху не прячь!» 
Выходит, нечистая сила в романе Булга

кова вовсе не склонна заним аться тем, чем 

по традици,и она бывает поглощена-соблаз

ном и искушением людей. Напротив, шайка 

Воланда защищает добропорядочность, чи

стоту нравов, и как забавна и неожиданна 

эта апелляция к авторитету м илици.и в ус

тах беса Азазелло! (Я так и вижу, как 

усмехнулся довольный получившимся эф· 
фектом Булгаков, сочинив эти строки.)  

Собственно, только одна сцена в рома

не - сцена «Массового гипноза» в Варье
те - п оказывает дьявола вполне в его ис
конном а •\1Плуа искусителя. Но Воланд и 

здесь п,оступает точь-в-точь как исправи

тель нравов или, иначе сказать, как писа

тель-сатирик, что весы1а на  руку rJриду
�1а вшему его а втору. Он обнажает низкие 

вожделения и страсти лишь затем, чтобы 

заклеймить их презрением и смехом, а те\1 

самым убить. На сенсационном представле

нии в Варьете у него нет по отношению к 
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людям и тени злорадства. Он будит у тол
пы инстинкты жадности и заставляет зри
телей хватать летящие дождем денежные 
бумажки, он разогревает женское тщесла
вие п оследними парижскими модам и, но не 
ради тог.о, чтобы п огубить грешные души. 
Н а против, кажется, что он брезглив к поро
кам людей, приобретенным ими в земной 
жизни и без всякого его участия. Когда он 
испытывает публику на жестокость и Ф агот 
отрывает голову болтливому конферансье, 
а сердобольные женщины требуют опять 
поставить ее на место, великий маг гово
рит с интонацией усталого поним ания :  «Ну 
что же ... они - люди как люди ... Ну легко
мысленны .. .  ну что же ... и м илосердие ино
гда стучится в их сердца... обыкновенные 
люди ... - и громко п риказал : - Наденьте 
голову». 

Как-то м ало напоминает этот задумчивый 
гуманист безжалостного беса преисподней! 

И уж совсем вразрез с ожиданиями чита
теля идет то, что у В оланда и его спутни
ков есть еще и желание помочь добрым 
людям, п опавшим в беду, обиженным судь
бою. Ведь не кто другой, ка·к они,  соеди
няют м а стера и Маргариту, в озвращают 
м а стеру его погибшую рукопись, так что 
для главных героев романа это не демоны 
зла, но скорее ангелы-хранители. В их  пове
дении п р оглядывает ·порой нечто рыцарское, 
и нет ничего удивительного, что, когда кол
довские черные кони уносят их из Москвы, 
непрезентабельные участнию1 Воландовой 
шайки обретают графически четкий облик 
героев старой немецкой бал.�ады: скачет, 
пrхо звеня золотой цепью, темно-фиолето
вый рыцарь с ырачнейшюr лицом, и мы с 
трудом узнае�r в нем «втирушу-регента», 

са мозванного перево;;.'IНКа Коровьева; а ря
дом - закованный в стальные доспехи Азэ ·  
зелло н бывший кот Бегемот, «лучший шут, 
какой существовал когда-либо в мире», 
оберну•вшийся худеньким юношей, демоном
п ажом. 

Так самобытно переоо1ыслен Булгаковым 
образ Баланда-Мефистофеля и его при
сных. Антитеза добра и зла в лице В оланда 
и Исшуа не  состоялась. Нагоняющий на 
непосвященных �1рачный ужас В оланд ока
зывается карающим мечом в руках справед
ливости и едва ли не волонтером добра. 

Теперь нам легче понять с мысл м ног.о
з11ачите.1ы10го эпиграфа к роману, заи<11-
ствованного Булгаковы�� из трагедии Гёте: 
« ... Так кто ж ты, наконец? - Я - часть той 

силы, что вечно хочет зла и вечно. совер
шает благо». 

Не лишено интереса то обстоятельств·о, 
что в «Фаусте» эти слова Мефистофеля не
сли совсем иной см�rсл, чем тот, какой они 
получили, будучи п овторены н а  заглавной 
стра нице р омана «Мастер и Маргарита». 

У Гёте слова Мефистофеля звучали лишь 
как ловкая увертка опытного спорщика. 
Дело в том, что «благо» в устах дьявола -
это и есть зло. Припомним продолжение зна
м енитого диалога, где Мефистофель догова
ривает все до конца. «Как п онять эту за
гадку?» - спраш ивает Ф ауст, и мея в виду 
как раз слова, вынесенные Булгаковым в 
эпиграф, и слышит цинический ответ: «Я 
дух, все отриuающий, и, поступая так,  бы
ваю совершенно прав,  потому что все суще
ствующее ко,1чает непременно погибелью, 
вследствие чего лучше было бы, ес,1и бы 
оно не существовало совсем. На этом осно
вании все, что вы называете грехом, раз
рушением или, короче говоря, злом - моя 
н астоящая стихия». 

Дьяво.1 п о  обыкновению лукав. «Благо», 
о котором он было заикнулся, для него -
гибель всего живого. Но у Булгакова слова 
о силе, «что вечно хочет зла и вечно совер
шает благо», несут иной смысл, лишенный 
оттенка мрачной иронии и более близкий 
буквальному. Автор «Мастера и Маргари
ты» как бы не желает понимать дьяволь
скую н асмешку Мефистофеля. Он берет для 
своего В оланда эти слова всерьез - как 
девиз его деятельности. 

В самом деле, что значат в применении 
к В оланду слова: «вечно хочет зла>>? Это 
значит, что Воланд воплощает в себе сти
хию сомнения, отрицания, скептицизма -
свойства, кстати говоря, вовсе не одиозные 
для Булгакова-сатирика. Но какой смысл 
имеет тогда п ризнание, что, даже пожелав 
зла, о н  «вечн о  совершает благо»? А тот, 
что в контраст к холодному и наглому Ме
фистофелю зло для героя Булгакова {те
пеvь уже, кажется, можно назвать так В о
.1а нда ) - не цель, а средство, средство 
справиться с людскими п орокам и  и неспра
ведливостью. В оланд разбивает рути·ну 
жизни, наказывает подлость и неблагород
ство, унижает п рохвостов, мелких и грязных 
людишек-плутов, мошенников, наушни•ков, 
п р иобретал, и оттого самым п арадоксаль
ным и непредвиденным для читателя обра
зом выступает в конечном счете едва ли не 
слугою добра. 
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5 
Играя п редательскую роль в голгофской кэ.зни, госу

дарство нанесло себе самый тяжелый удар. Полная не

уважения к власти легенда одержала верх и обошла мир. 
В этой легенде предержащие власти играют гнусную 
роль, обвиняемый прав, а судьи и полиция соединяются 
вместе против правды. 

По внешней видимости главы о Иешуа 

и Понтии Пилате, rрижды прерывающие 
современное повествован ие, живут в рома
не отдельной, самостоятельной жизнью. 
И, по правде говоря, мы готовы по\шриться 
с ними даже в таком качестве - настолько 

ярки по краскам и правдивы эти сцены, та
кой запас новых мыслей и душевных впе

чатлений они с собою несут. Однако, стро

же обдумывая значение этих «вставных 

глав» в общей структуре рома на, начинаешь 

улавливать их единство с целым. Философ
ский роман, а именно так мы вправе на
звать «Мастера и Маргариту», движим не 
столько интересом действия, единой сюжет
ной интриги, сколько развитием авторской 
мысли, способной найти себе опору в эпи
зодах, внешне далеких друг от друга. Так 
что с.педя за поединком Понтия Пилата с 
б р одягой-философом Иешуа Га -Ноцри, а 
п отом становясь свидетелями его ужасной 
казни, мы оказываемся в кругу тех же про
блем добра � зла, бессил�я � могущества 
человеческой воли, какие занимали автора 
в рассказе о московских похождениях Во
ла нда. Только здесь из плана современно
бытового они переключены в план историко
леген·дарный, развиты, ослотнены новыми 
мотивами и оттенками мысли. 

С самим Воландом мы в этих главах не 
встретю1ся - и это нельзя счесть случай
ностью. Похоже, что автор оберегает своего 
мрачного героя, боясь, как бы на него не па
.па ст1шком густая тень гонителя добра, и 
оттого старательно прячет его за кулис а м и  
действия на страницах, посвященных гибели 
Иешуа. 

А казалось бы,  какой соблазн для белле
триста представить трусл ивое предательство 
П онтия Пилата как внушение сата ны! Тем 
более что сам Во.панд определенно утверж
дает, будто п рисутствовал на балконе у про
куратора и в саду, когда он  с Каифой раз
говаривал". 

Булгаков искушает воображение чита теля 
лишь одной вскользь оброненной деталью. 
Ожидая в сумерках известия о погребении 
Га-Ноцри, п рокуратор начинает вдруг ис-

Эрнест Ренан, «Жизнь Иисуса» .  

пытывать непонятный страх и почему-то 
вздрагивает, взглянув на  пустое кресло, на 
спинке которого висит его плащ. «Прибли
жалась праздничная ночь, вечерние тени 
играли свою нгру, и. вероятно, усталому 
п рокуратору померещилось, что кто-то си
дит в пустом кресле». 

Но за вычетом этой мимолетной подроб
ности, которая к тому же психологически 
так п олно мотивирована, что может пока
заться лишенной всякого оттенка мистики, 
мы не находим следов присутствия Воланда 
в главах о Иешуа. Это еще раз п одтверж
дает удиви.вшую нас было сначала благо
склонность Булгакова к Во.панду. Есл·и в 
Иешуа воплощена идея добра, то придется 
признать, что В оланд относится к своему 
извечному антагонисту на  редкость почти
тельно и, я бы сказал, дружелюбно. Ведь 
это он, дья1Вол, пытается убедить Бер.пиоза, 
что Иешуа действительно существовал, и 
с а м  начинает рассказывать легенду, продо.п
жение которой мы узнаем из спасенных тет
радей м астера. 

Однако достойное примечания отсутст
вие В о.панда в сценах, п освященных Иешуа 
Га-Ноцри, важно еще и в другом смысле: 
Булгаков не может позволить Понтию Пи
лату ту уловку оправдания, будто он с�вер
но поступил не по своей во.пе, точно бес его 
толкнул под руку. Он остав,1 яет прокура
тора один на  один с Иешуа, п редъявляя 

нравственный счет только к его человече
ской совести и лишая его всякоi'r защиты 
перед судом времени. 

Вот он  сидит неподвижно в своем тяже
лом кресле, пятый прокуратор Иудеи всад-
1шк П онтий Пи,1ат, и, мучи мый нестерпи мой 
головной болью, смотрит исподлобья на 
стоящего перед ним в ссадинах и синяках 
а реста нта. В руках прокуратора огромная 
м ощь власти, он наводит слепой страх на 
окружа ющих, слуги бонтся приступов его 
ярости. Ему кажется, что он всесилен :  его 
дворец окружает бдительная стража, за 
ним когорты р1 1 �1ск�1х воинов, легионы кон
ных и пеших. По малейше�1у его зову при
ходит в дейстu:�ие таШ!ая полиция оо главе 
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с молчадивы�1 человеко:v1 в капюшоне -
Афранием ... 

Но сейчас ему предстоит убедиться, что 
все это - н ичто, что он слаб, труслив и жа
лок, что ему надо презирать и стыдиться 
себя. И докажет ему это неловкий, тороп
ливый и с испугом глядящий на него, но с 
наивной уверенностью отвечающий - ни
чтожный бродяга в разорванном голубом 
хито1не. 

Тот, кто читал книгу Булгакова, вспом
нит, конечно, большую террасу в саду, про
стор колоннады (ласточка прочерчивает ее 
наи{:кось из конца в конец, чтобы мы ощу
тили ее объем) , пение воды в фонтане, гу
стой, душный запах розового масла и му
чимого своей гем икран1 1ей прокуратора в 
кресле на мозаично:v1 полу, а сбоку - секре
таря, записывающего допрос на пергамен
те и время от времени изумлен110 огляды
вающегося на дерзкого ареста нта. 

Понтий П илат, монотонно ведущий до
п рос, неожиданно чу.вствует силу, стоящую 
за нищим ф илософом, силу спокойно и в 

упор выговариваемой истины.  И это вызы
вает у п рокуратора невольное уважение. 

Он еще п робует, правда, заглушить это 

впечатдение с помощью дешевой ри'J\орики, 
бросая Иешуа вопрос:  «Что такое и.ст.и
на?» - этот п р ославленный в веках возглас 
фарисейства.  Он еще пытается п осмеяться 
над наивностью Га-Ноцри, упорно и вопре
ки всему т.вердящего, что человек - добр, 
и отбивается п ривычной ссылкой на услов
ность всякой м орали и относительность 
всякой и<:тины. Но в тайне души он уже 
знает, что б р одяга в чем-то прав". 

Понтий П илат, м.оральный суд над кото
рыы как будто заранее предрешен, расо1от
рен Булгаковым изнутри как сложная и в 
своем роде драматическая фигура. Он не 
чужд раздумий, человеческих чувств, живо
го сострадания. Ему явно не хочется губить 
попусту жизнь Иешуа. Бродяч•ий философ 
с его смелыми и непривычными уху п р оку
ратора реч а м и  нравится ему, его интере
сует: любопытно в само�! деле взглянуть на 
человека, свободного от внутренних запре
тов и табу, ко rорые всегда над тобой тяго
теют, бесстрашно и п росто выговаривающе
го вслух то, от '!его привычно цепенеет ду
ша. П ил а т  готов запрятать его к себе в 
Кесарию Стратонову, спасти от фанатизма 
соотечественников и сделать чем-то в роде 
своеrо !1р!iдворного мудреца. 

Однако всему своя мера. Пока Иешуа 
проповедует, что все люди добры, Пи,1ат 
склонен снисходительно взирать на это без
вредное чудачество, плоды детского идеа
лизма . Он готов спустить ему и то, что 
бродяга слишком много знает о нем такого, 
в чем не решился бы п ризнаться себе сам 
прокуратор: что он одинок, замкнут, тяже
ло и,  может быть, безнадежно болен, что 
он устал править ненавистным ему Ерша
лаимом и окончательно потерял веру в лю
дей. 

Но вот подследственный из Галилеи не
осторожно коснулся верховной власти и 
опрометчиво зая вил, '!ТО будет время, ко
гда власти кесарей не будет н ад людьм,и. 
И участь его решена. 

Пилата пронзает острый страх, что он 
доверитеJiьно беседует с государственным 
п реступ н иком. Перед его внутренню1 взо
ром появляется плеши вая голова кеса ря в 
золотом венце и гнусавый голос тянет сло
ва : «Закон об оскорблении величества ... » 
На этом рубеже кончается терпимость и ли
берализ�r Пилата. 

Прокуратор уже знает, что он не смо
жет переступить через себя, что он жалок и 
бессилен, что страх перед кесарем больше 
ero самого и он отдаст Иешуа на смерть. 
Но он еще пытается вести торг со  своей 
совестью, еще пробует склонить Иешуа на 
компромисс, чтобы сохранить ему жизнь. 
Своими в оп росами он хочет незаметно под
сказать арестанту ответы, которые облегчи
ли бы его участь. Он намекает, подмиги
вает, выручает, но Иешуа, словно отказы
ваясь его п онимать, упорно и слепо, не 
склоняя·сь к малейшей сделке с совестью, 
идет навстречу верной гибели. Какая доса
да! Ему бы немного уступить, промолчать, 
слука ви 1ъ, но наивный а рестант твердит 
свое: «Правду говорить легко и приятно» -
и тем лишает п рокуратора надежды спасти 
его. 

Всесильный п рокуратор уже весь во вла
с-ли страха, он теряет остатки гордого досто
инства и спокойствия. «Я твоих мыслей не 
разделяю»,- с суетливой поспешностью во
склицает он. И в ужасе, что его заподоз
рят в сочувствии к крамольным идеяil!, 
кричит, спеша опровергнуть опасное п ро
рочество Иешуа, будто настанет царство 
исти.ны:  «Оно никогда не н астанет!» Страш
ный этот крик должен заглушить спокой
ный, ро·вный и непобедимый rолос истины. 
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Понтий П илат кричит так не только в рас
чете на длинные уши. Он пытается убе
дить, успокоить самого себя, сохранить 

привычное равновесие. Для него одна за
щита - не верить в конечный приход спра
ведливости, в истину, потому что иначе 

он - пропал. Он пропал, ибо давно при
учил себя думать, что его единственный 

долг на земJiе - славить кесаря, не огля
дываясь в прошлое, не  думая о будущем. 
Вера в грядущее торжество справедливости 
подрывает этот короткий расчет. 

Приходится признать, что храбрый воин, 
умный политик, человек, обладающий не
слыханной властью в покоренном Ерша
.�аиме, склонен к постыдно�1у малодушию. 
Сначала он трусит перед тенью кесаря, 
опасается доноса, боится погубить свою 
карьеру, потом, неожиданно для себя, ро
беет перед Иешуа, колеблется, путается, 
желая и не решаясь его спасти. После того 
как Иешуа уже безнадежно скомпромети
ровал себя опасным выпадом против вла
сти кесарей, Понтий Пилат делает послед
нюю попытку ему помочь и, перешагнув 

через собственную слабость, пробует уго
ворить Каифу помиловать безвредного 
мечтателя. Но рел·игиозный ф анатизм еще 
страшнее и упорнее фанатизма граждан
ской власти, и п рокуратор пасует перед 
первосвященником. Сознавая, что совер
шает ужасное п реступление п ротив сове
сти, он соглашается казнить Иешуа. 

Его трусость стоит рядом с предатель
ством, ибо он внутренне сочувствует не
счастному бродяге. И даже когда уже все 
свершилось и гроза смыла следы страшной 
казни на Л ы сой горе, автор не выпускает 
Пилата из клещей психологического ана
лиза, бесконечно растягивая эту пытку со
вести. 

Ведь это Пилат у Булгакова пытается 
облегчить последние страдания Иешуа на 

кресте, посылая через Афрания секретный 
пр иказ добить его копьем. И он же с п о
мощью тайной службы мстительно убивает 
предателя Иуду и позорит синедрион, ве
ля п одбросить за ограду дворuа перво
священника п роклятые тридuать тетрад
рахм. Как видим, он берет на себя и ис
полняет именно то, что хотел, но не смог 
сделать ученик Иешуа Л евий Матвей, же
лавший хлебным ножом избавить от крест
ных мук учителя, а потом отомстить за не
го предателю Иуде. 

В. ЛАКШИ Н  

Н о  нет и не ыожет быть моральног.о вы

купа за п редательство. Понтий Пилат зря 

надеется в кров·авой мести Иуде очист-ить 
себя и облегчить свою в.ину. В его душе 
как бы живут и борются между собой оба 

ученика Га-Ноцри - верный Левий и пре
датель Иуда. Но убив одного, он не обре

тает доверия другого. Прокуратор пробует 

уговорить Левия поехать к нему в Кеса
рию и, как прежде самому Иешуа, сулит 
свое покровительство, но наталкивается на 

решительный отказ: «Нет ... ты будешь ме
ня бояться. Тебе не очень-то легко будет 
смотреть в лицо м не, п осле того как ты его 
убил». Это первое наказание прокуратору 
и первое - со стороны - подтверждение, 
что совесть его навсегда запятнана и что 
ему не ждать прощения.  

Трусость-главна>J беда Понтия Пилата. 
Но неужели бесстрашный на поле боя 
воин, всадник Золотое копье - в самом 
деле трус:? И 01 чего Булгаков так настаи
вает на этом обвинении? «Трусость, несом

ненно, один из самых страшных пороков»,
слышит во сне Понтий Пилат слова Иешуа. 
«Нет, философ, я тебе возражаю: это са
мый страшный порок!» - неожиданно ю1е
шивается и говорит уже в п олный свой го
лос автор книrи. П очему же обычная сдер
жанность изменила �десь Булгакову и за
ставила его, нарушив условность рассказа, 
вынести личный приговор своему герою? 

П р окуратор не хотел зла Иешуа, тру
сость привела его к жестокости и преда
тельст.ву. Иешуа не может его осудить -
для него все люди добры. Но Булгаков 
осуждает без пощады и снисхождения, 
осуждает потому, что знает: не  так опасны 
люди, поставившие своей uелью зло - та
ких, в сущности, немного,- как те, что 
словно бы и готовы споспешествовать доб
ру, но малодушны и трусливы. Страх за 
себя делает неплохих и лично храбрых 
людей слепым орудием злой воли. 

Парадокс, много раз отмеченный искус
ством :  мужественный воин, герой на п оле 
брани бывает п орой cJiaб и жалок в обы
денной жизни - робеет, теряется, едва на 
него повысят голос. А дело в том, что в 
ратноы бою он не од11нок: здесь правота 
общего порыва, ПJiечо товарищей по ору
жию. «На миру и с м ерть красна» - говорит 
пословица. А вот быть храбрым в одиночку, 
отстаивать свою правоту, поддерживаемую 
лишь собственным чувством справедливо
сти,- на это способен только человек 11а-
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стоящей силы духа и высокого самосозна
ния. Бессознате.�ьная храбрость такого 
испытания  не выдержит. 

Трусость - крайнее выражение внутрен
ней п одчиненности, несвободы духа, и раз 
смирившись с ней, от нее уже трудно от
делаться. Она продолжает подчи11ять себе 
'Iеловека даже на пороге смерти, когда это 
выглядит особенно нелепо. Ну что, каза

_лось бы, Понтию П илату п.оступить на  этот 
раз свободно, п рислуша вшись к голосу со
вести? Ведь п рокуратор тяжко болен, о-н 
с вожделением думает о яде, который пре
кратит его страда 1 1ия,  и готов окончить сче
ты с земной жизнью, а все же жалко тру
сит перед кесаре�1, по инерции п ризнавая 
его лишь волю над собой. 

Оттого-то не зло, само по себе слепое и 

маломощное, а трусость, которая легко по
коряет человека злу, делает его безволь
ным орудием в чужих руках - самое тяж
кое проклятие для Булгакова. Человека у)1-
ного, смелого и благожелательного она 
способна п ре&ратить в жалкую тряпицу, 
обессилить и обесславить. Единственное, 
что может его спасти,- внутренняя стой
кость, доверие к собственному разуму и 

голосу своей совести. 

Об этом, по мысли Булгакова, и должен 
напомнить нам арестант, стоящий со свя
занными рукам и  перед креслом могущест
венного прокуратора. Бродяга-философ 
крепок своей наивной верой в добро, кото
рую не м огут отнять у него ни страх нака
зания, н и  зрелище вопиющей несправедли
вости, чьей жертвой становится он сам. 
В нем, в Иешуа,- воплощение чистой идеи 
добра, упорной и неизменной веры, сущест
вующей вне обыденной мудрости, вопреки 
наглядным урока�� жизни. 

Эта идея добра, увы, должна показать 
свою слабость в житейской п рактике: свя
тая - она не защище1 1а ,  благородная - она 
терпит беду, Иешуа не устает твердить, 
что все люд•и добры и даже Иуда, предав
ший его,- «очень добрый и любознатель
ный человек». Но уже в слове «любозна
тельны й», отмечающем излишнее любопыт
ство соглядатая, скользнула легкая тень 
булгаковской насмешки над доверчивой 
близорукостью морали всепрощения.  

Слабость проповеди Иешуа - в ее иде
альности. Понтий Пилат отдал его в руки 
палачей, Марк Крысобой бил бичом, дру
гие «добрые люди» улюлюкали ему вслед 

на площади, когда прокуратор объявлял 
приговор, Но Иешуа упря м,  и в абсолют
f!ОЙ цельности его веры в добро есть своя 
сила. Огромный, жестокий и звероподоб
ный, с изуродованным германской палицей 
лицом Марк Крысобой не кажется ему 
безнадежны м :  это лишь несчастный, оби
женный судьбою и оттого ставший жесто
ким человек. «Есл·и бы с ним п оговорить ... 
я уверен, что он резко изменился бы»,
мечтательно произносит Иешуа. 

Эта вера в то, что злых людей нет н а  
свете и каждого человека можно удержать 
добрым словом от дурного поступка, слиш
ком 'Iасто спотыкается на  каменистой до
роге жизни, оказывается обманутой и не
мощной. Сам Иешуа не в силах спасти 
жизнь хотя бы самому себе, убедив своей 
проповедью Понтия П илата, готового его 
выслушать. А великан Крысобой с ним, 
верно, и разг.оваривать не станет. Что же 
касается Иуды, то он имел случай целый 
вечер прогово'рить с ним,  но аедь это не 
удержало его от самого черпого преда
тельства. Нет, не изустной проповедью 
добра может быть спасен свет. 

Что и говорить, Булгакову близка испо

ведуемая его героем вера в добрую приро

ду человека, в конечное торжесrво спра

ведливости. Но ::>Н вовсе не разделяет уто

пических надежд достичь этого лишь уси
лиями благородного внушения и проп оведи 
или хотя бы ценой великой жертвы, само
отверженного примера. Автор «Мастера 
и Маргариты» не годится в правоверные 
ученики Иешуа - он смотрит на жизнь 
земнее, реальнее, жестче, В прекрасной и 

человечной про·повед•�: Иешуа н е ,  нашло·сь 
места для наказания зла, для идеи воз
:-.1ездия. Булгакову трудно с этим п рими
риться, и оттого ему так нужен Воланд, 
изъятый из привычной ему стихии разру
шения и зла и как бы получивший взамен 
от сил добра в свои руки меч карающий. 
Воланд словно чувствует над собой власть 
Иешуа и, подчиняясь ей, переносит в бли
жайшую реальность закон справедливо
сти. Но еще п режде ученик Иешуа Левий 
Матвей вопреки заветам учителя захочет 
не�1едленно покарать смертью предателя 
Иуду и не сделает этого лишь потому, что 
его уже опередит тайная служба прокура
тора. Булгаков не хочет . ждать, пока идея 
справедливости сама собою завоюет сердца, 
он торопит возмездие предательству. 
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Столь же как будто утоп ична и другая 

идея философа Га-Ноцри, котора я  так на
п угала п рокуратора: его вера в то,  что 

«всякая власть я.вляется насилием над 

людьми и что н а станет время, когда не бу

дет власти ни кесарей, н и  какой-либо 1 ш ой 
власти. Человек перейдет в царство исти

ны и спр а ведл и в ости, где вообще не будет 

н а добна никакая власть». Эти слова невы

носимо слыщать р имскому н аместнику. «На 

свете не было, нет и не будет никогда бо

лее великой и прекрасной для людей вла

сти, чем власть юше р атора Тиверия!» -

гро"�ко, н а п оказ, словно защищаясь, кри

чит П онтий Пилат. Но этот я ростный крик 

л учше всего выдает его неуверенность и 

поражение. 

Беззащитный и слабый в земной жизни 

и личной судьбе, Иешуа велик и силен как 

п р овозвестник новых человеческих идеа

лов. По-своему рассказав легенду о Х ристе, 

Булгаков выделил в ней мотив христиан

ского социализма, демократических тенден

ц и й, свойственных,  как указы вают истори

ки, р а н нему х;:н1снанству " столь р азно

образно п рело "! и вшихся в д ы1ы1 ейшей 

исто р и и  человечества. В о тличие от е в а н 

ге.1ьского И исуса, укла н ч и во за�,вля вшего: 

«Боту - богово, кесарю - кесарево», Иешуа 

у Булгакова н е  з нает к о'llп р о м исса с р и м 

с к о й  властью, а воз н и кающее в его мечтах 

«царство ис 1 ины и спра ведливости» имеет 

скорее социальный, чем религиозный харак

тер. Вот почему и сама сuена каз·ни ,  изо

браженная Булгаковым с н а глядностью 

очевидца эгого события, во многом неза в н 

с и м·а о т  церковноi1 rрадиции. 
."Давно р а з ошлась толпа любопытных, 

солдаты истом ил ись от жары и скуки, 

солнце стало спускаться над Л ысой горой, 

а на столбе, распятый и сжигаемый солн

цем,  доживает последние свои м и нуты 

Иешуа Га-Ноцри, так безрассудно верив
ший в добро. Бессильно свесив набок го

лову в р а з м отавшейся чалме, мучимый 
слеп нями, это умирает не всесильн ы й  и 

наутро воскресший бог, но смертный, не

мощный человек, пошедший до конца за 
с в ои убеждения,  принявший за н и х  крест

ную муку и тем п ридавший им непобеди
мую силу. Содержание этого образа все 

р а стет, поднимается в своем значении, и за 
той позо р н ой казнью в Ершалаиме мы раз
личаем в тумане двух тысячелетий взошед

шего на костер Джордано Бруно, и казни
мую Ж а н н у  д'Арк, и пять теней повешенных 

В ЛАКШИН 

на кронверке Петропавловской крепости -

длин.ны й  ря11 жертв, п р инесе н н ы х  человече

ством на его пути к спра ведливости ·и истине 
как выкуп за медленное и нелегкое их при

знание. Эти люди хотели остаться верными 

себе и своей идее, которая казалась их со

времен н ик а VI  слишком новой, дерзкой или 

опасной, и они должны были заплатить за 

нее своей жизнью и тем обеспечить своему 

делу посмертную славу.  

В от почему Иешуа,  п р и  всем своем бес

сили.и, та.к си �ен f1 непобедим,  вот почему 
одно воспоминание о не:11, погубленном и 

забыто:11, п р и в одит в содрогание всемогуще

го п рокуратора и на вечно п р и ковывает к се

бе его «исколотую совесть».  Нет, не только 

религио:шого проповедшrка и реформатора 

видит в нем а втор. Образ Иешуа у Булга

кова воплош2ет в себе свобо.:rную духовную 

деятельность gообще. 

П оэт- п р орок, п рези раемый, оскорбляе-

мый, гонимый,  непонятый, побиваемы>� 

каменьям и,- старая тема п оэзии, давшая 

неувядаемые строфы в л и рике Пушкина и 

Л е р м онтова. 

Свободы сеяте пь пуст ы н н ы й ,  
Я вып1ел р а н о .  д о  звезды . . .  

В Иешуа Га-Н оц р и  Булгаков видит та
кого п ророка, вышедшего «до звезды» и 

опередившего свое время своей п ропо
ведью. 

Так в перспект и ве времени возникает 

п роблеыа духовного :11огущества в сравне

н и и  с а вторитетом п редрассудка, могуще

ством силы, в сущности говоря, та же проб

лема, которая занимала Булгакова и в 

биографии Мольера, и в пьесе о последн1 1х  

днях П )  шкина.  

П онтий Пилат всесилен, он так высоко 

вознесен над б р одягой Иешуа, что может 

вовсе п р енебречь им и волен в его живо

те и смерти. Но это в идимое м огущество, 
которому, кажется, нет границ и п р еде

ла,- л ишь миг в исторической судьбе че

ловечества.  И, н а пр отив, к ругом несчаст

ный, беспо мощный и бессильный спаст11  
себя Иешуа обладает непонятно!� властью, 
п ризнать которую заставит время. 

Тут мы начинаем понимать, какой тай 

ный и мстительный смысл и.меет неожида н ·  

ный п риступ тоски. охватившей п рокура
тора во время доп роса, когда он п онял, 
что а рестанту несдоб ровать. «Niысли по-
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неслись короткие, бессвязные и н е обыкно
венные. «Погиб! . .  » Потом - « П огибли! . . » 
И какая-то совсем нелепая с реди них,  о 
каком-то бессмертии, приче:н бессыертие 
почему-то вызвало 11естерпю1ую тоску» .  

Позвольте, о ч е м  11дет речь, кто же «По
гиб»? Погиб, бесспор+10 погиб в э гот м и г  не 
пожелавший себя спасти крохотн ы \1 лице
мерие�! Иешуа. Но отчего же тогда -
«Погибли!  .. »? Откуда этот панический воз
г.1ас, это 11 ножественное число, объедн· 
н нвшее судью и п одсудю1ого? Или п року· 
ратор И удеи,  посылая Иешуа н а  казнь, 
гибнет вместе с н и м ?  

Да, И \1енно так, он гибнет в э т у  мину
ту, и гибнет навсегда, проклятый с оз·на·  
11ие\1 человечества с ы н  короля-звездочета 
всадник Понтий П илат. Вот отчего та·к 
отравляет его покой мысль о бессмертии, 
явившая0ся ему впер.вые неведо)1О п очем у  
во время допроса и з а ставившая е г о  п ох·о
лодеть на солнцепеке. 

Понтию П илату суждено бессмертие, 
это неоспоримо. Имя его, пятого п рокура
тора И удеи,  оста нется ·в веках, тогда как 
имена четырех его п р едшественников ум
рут в человеческой памяти и их с может 
наз.вать вам разве дотошный историк. Но 
это не то бессмертие, какое По·нтий Пилат 
мог бы пожелать себе. Всадник Золотое 
копье - он остался в п амяти людей не 
тем, чем cal1 в себе гордился: не п одвига ми 
н а  п оле брани, н е  могуществом вла-сти, н·е 
м удростью политика. В длинном ряде по
колений eru и�1я стало п р оклятие�� ,  симво-
• 1ом ф арисейс11ва и трусости, неразрывно 
связанное с и менем погубленного 1 1 \1 чело
века. «Мы теперь будем всегда вместе,
rово р ил ему во сне оборванный ф илософ
бродяга ... - раз один, то, значит, тут же 
и другой ! По)1я11ут меня,  сейчас же помя· 
нут и тебя!»  Но лучше бы не з-нать П ила
ту такого бессмертия! 

Тема всесилия творчества, посмертного 
и проч·ного торжества духовной деятельно
ст-и не однажды возникает ,в булгаковском 
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романе в разных поворотах и р егистрах, от 
трагических до фарсовых. «достоевский 
бессмер т е н ! »  - развязно орет кот.  о·п ро
вергая, п ри п олном сочувствии а втора, 
трезвое замечание гра жданки, п р оверяю
щей пропуска в Массолите, что Достоев
ский, насколько ей известно, уыер. А без
дарный поэт Рюхин мучится черноi'1 за
вистыо, глядя на памятник Пушкину: «По
везло, r1овезло! .. стрелял, стреля.1 в него 
этот бе.1огвардееu и раздробил бедро и 
обеспечил бессмертие."» Тут уже ревн 11вое 
чувство к бесс:11 ертию поэта переходит, 
похоже, в зависть и к позорной сла,ве его 
убнйuы Дантеса. На худой конеu Рюхин 
готов приuепиться к бессмертию гения и 
въехать в века хотя бы так. 

Мольер и Л юдовик XIV, П ушкин 1 1  1-I п
колай I ,  Пушкин и Дантес, Иешуа и Пон
тий Пилат - вот эти стоящие попарно в 
памят•и Булгакова имена, где одн н, полу
чивш ие бессмертие как заслуженную на
граду от человечества, оделяют им как 
позорны\1 клеймом других. Королю Фран
ции бы.10 бы .не слишком п риятно узнать, 
что его имя спустя века люди чаще всего 
вспоминают п о  случаю юбилеев его при
дворного комедианта. Объект гонений и 
насмешек, камер-юнкер Николая Павлови
ча делает сто лет спустя всемогущего им
ператора второстепенным персонажем сво
ей биографии.  И Понтий Пилат готов н а  
любое искупление, чтобы освободить себя 
ОТ ЭТОЙ ТЯГОСТНОЙ славы п огубителя бро
ДЯГИ·фИЛОСофа из Галилеи, от ига п озор
ного бессмертия . 

Упрямая сила искусства, истины, твор
ческого духа неизбеж н о  п роклады.вает се
бе дорогу и торжествует в жизни, какие бы 
п реграды, больши е  и малые, ни лежали н а  
ее пути. В о т  почему одн и м  концом с в я 
зан.ная с п р облемой добра и зла, таинст
венной тенью Воланда, история Иешуа и 
Понтия П илата другим своим конц·ом пря
м.о ведет нас к разгадке судьбы мастера и 
его возлюбленной. 

Но ты , мой бедный и окровавленный мастер! Ты 
нигде не хотел уыирать - ни дома и ни вне дома! 

Герой, чьим и-менем назван роман, появ
ляется лишь где-то в середин е  пер1юй части 
книf'и, и я-вление ег.о в незапно и СТ!р а н-но: в 
боль�ичном халате, пугливо ози.раясь, он 
загяядывает в палату Ивана Николаевича 

Булгаков, «Жизнь господина де Мольера».  
с балкона, окружающего по фасаду клинику 
Стравинского. 

В описании внешности героя вдруг про
мелькнет что-то отдаленно знакомое: «бри
тый, темноволосый, с острым носом, ветре-
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воженными глазами и со свешивающюrся 
на лоб клоком волос че,1овек примерно лет 
тридцати восьми».  Это похоже на попытку 
скрытого а·втопортрета - совсем другое ли
цо и в то же в ремя очень зваком·ое. Будт·о 
за

.
писанное художником поверху полотно: 

с1 1имите верхний слой красок, промойте 
холст - и вы увидите профиль автора «дней 
Турбиных». То же м ожно сказать и обо 
всей истории жизни м астера,  превратностях 
его судьбы: за ними угадывается немало 
личного, выстраданного, биографического, 
но преображенного искусством и возведен
ного, как говорили в ста р и ну, в «перл соз
дания»_ 

Такая близость к герою, доставляющая 
свои выгоды, должна была в чем-то и стес
нять писателя, привыкшего рельефно обри
совывать типы обозримой со стороны нату
ры, и оттого его гла вный герой - чуть ус
ловен, расплывчат, будто намеренно расту
шеван, чтобы не слишком напоминать свое
го создателя, а в месте с тем удержать и 
вюскресить м и р  личных впечатлений и пере
живаний автора. В фигуре мастера меньше 
живой плоти, реальных подробностей, чем 
то привычно нам у Булгакова. Окруженный 
реальным бытом, м астер в то же время вы
соко вознесен над ним. Но некоторая ус
ловность и бесплотность героя ;�скупается 
поэтической значительностью двух мотивов,  
двух тем, питающих этот образ:  творчества 
и любви. Булгаков назвал свой м ноголюд
ный и м·но•гослойный р о м ан именами м асте
ра и его возлюбленной. И это не просто на
звание, но как бы и посвящение, не только 
дань сюжетной роли двух героев, но вы-
ражение 
автора. 

задушевной стор оны жизни 

В посторонних глазах м астер должен ка
заться человеком «не от мира сего». О н  весь 
в о  власти воображения, способного вызвать 
из немоты тысячелетий тени Иешуа и Пон
тия Пилата. Р абота, тво рчество - всепогло-
щающая его страсть. 

Летят за окнами квартирки в доме у за
стройщика JLHИ и недели, стремительно сме
няют друг друга времена года: то вырастут 
сугробы у забора и заскрипит снег под ок
нами,  то солнце заглянет в подвал, и поте
кут весенние потоки, угрожая залить тихий 
приют, и расцветет во дворе куст сирени,
а \1астер не поднимет головы над рукописью. 

Он в вечной тревоге, в волнении не успеть, 
в беспокойстве о то·:1>1, чтобы лучше сказать 
свое с:лово. Роман не сулит ему скорого 

В. ЛАК:ШИН 

прнз!rания и успеха; его награда - в дру
гом .  Ему суждено пережить лишь одну, 
кратчайшую м.и·нуту своего торжества, гор
дости тем, что он верно угадал своих ге
роев и воскресил угасшее прошлое. «0, ка�< 
я угадал! О, как я все угадал!» - обра
дуется он, услышав рассказ Бездо:-шого о 

Понтии Пилате. 

Мастер упорно отклоняет от себя честь 
зваться П1 1сатес1с�1-профессионало�1. Но это 
не скром н ость, а гордыня. То, ради чего он 
пишет, для него не беллетристика, не сред
ство заработка или сочинение «На потре· 
бу», а род подвижничества, добровольно 
принятого обета. С настороженным и ед'Ва 
ли пе в раждебным чувством относится он к 
писательской корпорации, к профессиональ
ной латературной среде. Еще не зная сти
хов Ивана Николаевича, он отчего-то зара
нее убежден, что они отчаянно плохи 
(«чудовищны»,- неожиданно соглашается 
Иван) , и умоляет его бросить писать. Он 
почти обижается, когда его собеседник 
признает в нем собрата по перу. 

«Вы писатель? - с интересом спросил 
поэт. 

Гость потемнел лицом и погрозил Иваону 
кулаком, потом сказал: 

«Я - м астер . .  » 

Мастер для Б улгакова - больше, чем пи
сатель. Слово это объемно, оно гулко отзы
вается разными оттенками смысла. В нем 
слышно уважение к образцовому умению, 
совершенному владению ремеслом. Но не 
только это. Есть в нем и оттенок посвящен
ности, служения некой высшей духовной за
даче, начисто чуждоfi той праздной жиз:ни 
в о з л е искусства, какую ведут литераторы 
за столиками «Грибоедова» или в коридо
рах Массолита. В каком-то смысле маете· 
ром можно было бы назвать и Иешуа. 

Некоторые подробности внешности масте

ра - его черная засаленная шапочка с вы

ш итой Марга ритой желтой буквой «М», 

символика молчаливых жестов и то, что он 

скрывает свое им я,- заставляют уловить в 
слове «мастер» и еще один, неожиданный 
для читателя, дальний историчесюrй отголо
сок. «Мастер» - слово, бытовапшсе в об
ществе «свобсдных ка�rенщИ!(ОВ», масонов 
начала прошлого века. Среди напечатанных 
впервые в 1 933 году документов декабриста 
Батенькова Булгаков мог прочесть ero «За
писку о масонстве», в которой, между про
чим, говорилось: «Масо·ны сохраняют пре-
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дани(', что в древности убит злодеями со
вершенный м астер, н надеются, что явится 
некогда мастер, не умом только перешедший 
'-'ерез смерть, но и всем своим бытием. Та
кое предание, дОЛЖ·Н О быть весьма не но
вое, и составляет стнмул надежды на выс
шее на зем.�е просвещение и цивилизацию, 
ш1 освобождение от неотвратимого жала 
смерти при шествии судеб человеческих к 
свету и правде через тьму и рожденную в 
ней отрицательную природу зла . . .  » 1 • 

Не должна ли напо.мнить нам эта легенда 
рассказ о казненном на Лысой горе филосо
фе Иешуа, получившем вторую жизнь две 
тысячи лет спустя под пером мастера? Я не 
вижу ничего невероятного в том предполо
жении, что Булгакову, живо интересовав
шемуся в те годы русской историей, могла 
попасть в руки книга о декабристах с рас
сказанным в ней масонским пред:шием. Но 
если даже тут простое совпадение, не сле
дует пренебрегать им. Быть ыожет, оно по
может нам понять тот торжественный, не
обыденный смысл, каким насыщено у Бул
гакова слово «мастер». 

Презрение к жалкой суете и тщеславию, 
гордость своей задачей, сознание того, что 
добрая и смелая человеческая мысль никог
да не погибнет и не угаснет, восхищают нас 
в мастере. Непрерывна нить духовной куль
туры, настоящее связано с прошлым беско
нечной цепью, и стоит, как говорил Чехов, 
дотронуться до одного се конца, как дрог
нет другой. 

Ближе вглядываясь в мастера, мы найдем 
в нем черты, родственные Иешуа : верность 
убеждениям, неумение, даже вопреки за
таенной робости и страху, скрывать пр:шду, 
внутреннюю независимость, так сильно вре
дящую его личному благополучию. Подобно 
бродяге из Галилеи, м астер чутко откли
кается на человеческое страдание, боJiь. 
« ... Я, знаете ли, не выношу шума, возни, на
силий и всяких вещей в этом роде,- гово
рит он Ивану Николаевичу.- В особенности 
ненавистен мне людской крик, будь то крик 
страдания, яр.ости или какой-нибудь иной 
крик». 

Но мы бы поторопились, если бы соч.1и 
мастера слепым последователеы Иешуа. 
В одном, и очень важном, моменте они ре
шительно расходятся. Герой Булгакова не 

' Ци r ирую по нниге « Воспоминания и 

рассн·�::iы .;,rеятс11сй тайных обu1еств 1 820-х 
годо в » .  т. 1 1 .  стр. 1 1 8.  М. 1933. 

разделпет идеи всепрощения, ему трудно 
поверить в то, что всякий человек добр и 
надо забывать людям любую обиду. Оттого, 
наверное, он, рассказавшнi'1 нам о бесконеч
ной доброте Иешуа, сам находит себе по
кровителя и заступника в могущественном 
дьяволе _.:... ВоJiанде. 

Вспомним, как странно реагирует мастер 
на скорбное повествова ние Иванушки об 
ужасной смерти Берлиоза. Его глаза вспы
хивают злобоi'1. «06 одно1>r жалею, что на 
месте этого Берлиоза не 6ыло критика Ла
тунского или литератора 1'v1сп�слава Л авро
внча!» - восклицает он в приступе непо
нятной ярости. Какое уж тут христианское 
прощение . . .  Пожалуй, с самим Воландом не
другам ыастера показалось бы как-то уют
нее! 

Да и то сказать, мастеру было за что 
возненавидеть этот мирок. Пока он сидел в 
своем подв альчике с пером в руках, одной 
его заботой было сладить со свою1 рома
ном, «угадать» героев, вдохнуть жизнь в 
свою книгу. Но ро,1аны пишутся, чтобы их 
читали; настает день, когда книге надо 
я·виться в свет, показаться перед .�юдьми, и 
как трудна бывает порой ее дорога к чита
телям!  

У врат литературного мира мастера 
встречает секретарь редакuии Лапшеннико
ва  со «СКОШеННЫ:IШ !( !ЮСУ от постоянного 
вранья глазами». Беседующий с ним редак
тор больше интересуется безупречностью 
биографаи автора, чем его рукописью, и за
дает мастеру «идиотский вопрос»: кто это 
надоуМ"ил его «сочинить роман на такую 
странную тему»? Рукопись читают близкие 
к журналу критики, и уже после того, как 
Лапшенникова возвращает автору его кни
гу, объясни.в, ч·ю вопрос о ее публикащш 
«отшщает», в газетах появJ1яются статьи, 
клеймящие ненапечатанный роман. Критик 
Ариман бранит книгу мастера за попытку 
«апологии Иисуса Христа», литератор Л а в
рович призывает «ударить, и крепко уда
рить, по пилатчине», а Латунский превос
ходит всех своей грубостью, поместив 
статью под ядовитым назвз·нием «Воинсr
вующий старообрядеu». ( Булгако1ву почти 
ничего не  пришлось здесь выду"1ывать: у 
него под рукюш был достаточный материал 
рапповской критики такого рода. 298 вра·ж
дебно-ру,гательных' отзывов о своей писа
тельской р аботе спбрал в а пьбо:11е вырез� 
автор «дней Турбиных».i) 
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Не мудрено, что, подобно Максудову из 
«Театрального рома·на», впервые попав в 
м и р  литературы, i!ВТОР вспоминает потом о 
нем «С ужасом». В нем кипит ненависть к 
Л а п шенниковой и Ари'v!ану, Лавровичу и 
Л атунско�1у. Пережив трагедию непризна
ния, преследова ннй в литературной среде, 
мастер не может легко смириться и простить 
своих недругов. Он мало похож на п равед
ника, христианина, страстотерпца. И не 
оттого ли в символическом конце романа 
Иешуа отказывается взять его к себ�; 
«В свет», а пр11ду�1ывает д,1я него особую 
судьбу, награждая его «покоем», которого 
так ма.10 знал в своей жизни 1'1астер. 

Но книга должна пережить своего созда
теля - ведь «рукописи не горят». И хотя 
главный враг мастера - Л атунски!I куда 
ничтожнее и мельче Понтия Пилата, го
нителя Иешуа, а сама проблема, будучи пе
ренесена в близкую современность, р е
шается Б улгаковым в ином, более частном 
и скромном, плане, мы различим в р ассказе 
о судьбе мастера пульсацию знакомой мыс
ли: подлинная духов ная сила неизбеж:110 
одолеет и докажет свою пр<шоту. Что бы 
ни случилось, книгу мастера еще будут 
читать люди, а Л атунский получит по зас
лугам от потомства :  его и м я  будет окру
жено презрением и никогда не простится 
ему его злобный на вет. 

Но утешительность этой веры в будущее 
не заглушает бед и тревог настоящего. И 
пока справедливость не пришла, пока не на
стал ее срок, чrо может поддержать устав
шего, ослабввшего мастера? Вера в важ
ность своего труда. В нутренняя стойкость. 
И верность, любовь хотя бы немногих, хотя 
бы ее одной, Маргариты, которая поможет 
поверить, что ты живешь не напрасно, уте
шит и охра нит в минуту смятения и ра сте
р янности. 

Как этого мало! - воскликнем мы. Как 
ненадежна, хрупка такая гарантия жизни и 
творческого труда! Да, это так. И сам ав
тор, на•верное, созна'Вал, что это так. Н о  в 
иных случаях - это все. 

Л ю бовь является к мастеру как неожи
данный дар судьбы, спасение от холодного 
оди·ночества. Теперь их двое, и ничто уже, 
к а жется, не может быть страшно им, пока 
они в месте. Широко и свободно льется ли
рическая речь Б улгакова:  

•:За мной. читатель! Кто сказал тебе, что 
нет на свете настоящей, верной, вечной 

В. Л АКШИ Н  

любви! Да отрежут лгуну его гнусный 
язык! 

За м+юii, мой читатель, и только за м ной, 
и я покажу тебе такую любовь!» 

Булгаков словно предвкушает радость 
расск3зать о ,1юбвн поэтнческоii и вдохно
венной, любви с первого взr.1яд3, «Как толь
ко в романах быв ает». 

)Кенщнна в черном весенне:-1 пальто, нес
шая в руках «отвратительные, тревожные, 
желтые цветы», порази.1а "1астера необык
новенным,  I111кем 1 Ie виданны�t однночествоы 
в глазах. Только что ош1 шли чужне друг 
другу шум ной Тверскоi'1 средн тысяч дру
гих незнакомых людей и вдруг оказапи•сь 
одни в cкy'II IOM, кривом переулке, где ве 
было ни души". Почти физически ощутим 
этот переход от гудящего многолюдья ули
uы к настороженному безмолвию. «Любовь 
выскочи.1а перед нами,- вспоминает ге
рой,- как из-под зем.1и выскакивает убийца 
в переулке, и поразила нас сразу обоих. 
Так поражает молния,  так поражает фи·н
ский нож ! »  

Чудо то, что во всем этом рассказе о з а 
у рядном уличном знакомстве н е т  н и  одной 
пошлой, избитой ннтонации. П розвучит низ
кий, со срывами женский голос: «Нравятся 
ли вам мои цветы'» И неожиданно прямой ,  
лишенный тени заигрывания ответ мастера:  
«Нет». Двум одиноким людям, как будто 
давно ждавшим этой встречи , незачем при
творяться. И летят в грязную ка.наву жел
тые ветки мимозы, а Маргарита, спасая·сь 
от посты.1ой жизни с нелюбимым мужем в 
готическом особняке, спасает и его, мастера .  

Я вивша яся как внезапное озарение, мгно
венно вспыхнувшая любовь героев оказы
вается долго.вечной. В ней мало-помалу от
крывается вся полнота чу.вства: тут и неж
ная влюбленность, и ж а ркая страсть, и не
обыкновенно высокая духовная связь двух 
людей. 

Женщина, ставшая «тайною женою» ма
стера, возникает в его жизни очень во
время.  И не для того только, чтобы гото
вить по утрам кофе и красн•во накрывать 
завтрак Iia овальном столе. Подобно Jlевию 
!'"lатвею, она готова брос·ить все по дороге, 
к<.1к когда-то сборщик податей бросил в 
пыль свои деньги и как она сама бросил:1 
цветы в канаву, чтобы идти за мастером и ,  
если надо, погибнуть с ним вместе. Е е  вера 
в роман о Понтии Пилате - настоящиi't 
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подвиг верности . Она - его сдннст.венныi'1 
читатель, его сочувственный крнтнк, его за
щ1пшш н наследниuа, и по1<а она с ;1асте
ром - пусть все латунскне на свете захлеб
нутся в бессильноi'1 яростн - он не смят, он 
работает, 011 шш11шст ветшую книгу! 

!-!"жное, б,1агода рнос чувство внушает 
ню� автор к этоl1 жснщн 1 1е, н, надо ду�1ать, 
не зря: верность в любви и стой1кость в 
1ворчсстве JЛЯ Бу.1гакова, в сущности, яв
лення одной прнроды. Не оттого !l lI  мастер 
и его воз,1юб:1енная так хорошо пони·мают 
друг друга? 

Тщетно будет пото\1 ;1ечтать Маргарита ,  
чтобы вре:v�я пошло вспять 11 чтобы все сно
ва  «стало как было». Никогда не вернутся 
бо.�ьше эти дни их недолгого счастья в под
вальчике у застроi!щнка, заполненные рабо
тоi'1 мастера над ром;шом и ее любовью 
к нему. 

Маргарита не может отвести от мастера 
грозящих ему невзгод. Но покуда хватает 
си,1, ояа пытае'Гся бороться с его ужасной и 
непонятной болезнью, отравляющей всю их 
жизнь. Что это за болезнь? Откуда она 
пришла? Мастер называет ее с т р  а х  о м" 
«Холод и страх, ставший моим постоя.иным 
спутником,- рассказывает он Ивану,- до
водиJiи меня до исступления», «".страх вла
дел каждой клеточкой моего тела». 

Мастера одолевают мрачные предчув
с-гвия .  Темными осенним.и вечерами к нему 
приходит тоска и дав·ит его подобно спруту. 
В такую минуту он бросает в огонь ру
копись своего романа. И только Маргарита 
может еще облегчить ему эти приступы зло
вещей болезни, только она способна под
держать в нем волю к жизни и не дать 
угаснуть слабому огоньку надежды. И о•на 
выхватывает из печ·и остатки обугли.вшейся 
рукописи, чтобы сохранить жизнь Jiучшей 
части души мастера - его роману. 

С бопезнью мастера трудно бороться по
тому, ·что она не относится к роду индиsи
дуальных душевных недугов. Ведь указа
ния на  сходную болезнь мы найдем и у 
драматурга Афиногенова в пьесе «Страх», 
и у Леонида Леонова в драме «Метель». 
Этот страх возбуждали носившиеся в воз
духе бациллы подозрительности. недове
рия, ожидание внезапного ночного стука в 
дверь - то есть те приметы времени, кото
рые мы относим теперь к атмосфере ре
прессий, нарушений законности n конце 
тридuатых годов. 

20 «Новый м и р,> № 6 

Вот поче>�1у Маргари га способна бороться 
с бо"1езнью мастера лишь до какой-то чер· 
ты, за которой и она бессильна. Еди.нствен
ное, что еще в ее власти, это разделить уго
тованную ему судьбу до 1<0нuа. !-!о  однаж
ды, простившись в полночь с мастером и по
обещав прийти на  другое утро, она не нахо
дит ero в подвальчике у застройщика. «да, 
я вернулась, как несчастный Лев11й Матвей, 
слишко;1 поздно! »  - осыпает себя упрека
ми Маргарита. (Левий и .iV\аргарита - эту 
параллель не случайно проводит Булгаков.) 

Ку да, однако, исчез мастер ноябрьской 
но11ью из своей квартирки' И почему О·Н 
снова, зябко переминаясь в пальто с обор
ванными пуговицами, оказался в январе 
под окнами своего дома?  Где про•вел он эти 
три долгие месяца? И почему, услышав з·ву
ки патефона, которые неслись из его под
валь11ика, он круто повернул со дв·ора и по
шел пешком через морозный гор.од в кли
нику Стра·винского? 

Тут много недоговоренного и смутного, о 
чем можно только догадываться. Ясно одно: 
окончательно погубила мастера статья Ла
тунского, прочтя которую находчивый 
Алоизий со странной добавкой к имени -
Магарыч ( го ли это отчество, то ли фами
лия, то ли указание на род занятий? )  живо 
смекнул, что можно, не прилагая больших 
усилий, освободить для себя квартирку 
мастера. Похоже, что автор не слишком 
даже и гневается на Алоизия, понимая, что 
по его понятиям тот иначе поступить не мог. 
В конuе концов печатная ябеда ведет по
рой к последствиям худшим,  чем та,  что 
сочиняется малограмотным прощелыгой в 
одном экземпляре. Во всяком случае мерз
кое чувство страха приходит к мастеру 
как раз после чтения им статей о своем ро
мане. 

Но, может быть, мастер просто трус и за
служивает того са:vюго суда, каким наказан 
в рома1не за трусость По'Нl'ИЙ Пилат? Нет, 
трусость и страх, при видимой родственно
сти этих понятий, совсем не одно и то же. 
Мастер не труслив. Страх может довести его 
до безум.ия, но не толк.нет к малодушному 
бесчестию. Потому что трусость - это 
страх, помноженный на подлость, попытка 
сохранить п окой и благополуч.ие любой uе
ною, хотя бы и уступками совести. 

Мастер никогда не поступится своей со
вестью, честью. И все же страх разрушn
тельно действует на человеческую душу, в 
особенности на душу художника. Он вызы-
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вает отвращею�е к своему труду, а патпю, 
тошнотворное чувство затравленности. Еще 
вчера гордившийся своим романом мастер 
охладевает к люби.мой работе и готов ее 
возненавидеть. Он не хочет вспо�шнать о 
романе, чтоt"iы не причинить себе боль, и 
после трех·месячной отлучки из дому, отрав
ленный страхом1 добровольно отправляется 
в клинику Стра,вшrского - самое удобное 
место для тихих размышлений и откровен
ных разговоров с такими же безумцами,  как 
он  сам. Страшна эта апатия мастера, угнез
дившееся в его душе равнодушие, ужас 
удовлеmорения четырьмя стенами палаты 
для человека, мечтавше!'о обойти и объехать 
весь Земной шар, все перевидеть и узt1ать 
самому ... 

Но Маргар·ита сопротивляется этому оце
пенению души, она не хочет сми-риться с 
гибелью м астера. Страх, внушающий по
корность и бессилие, она пытается рассеять 
11 победить своим муже�1'вом и верностью. 
Громко за·клинает она судьбу:  «За что это, 
за  что? Но я тебя спасу. я тебя спасу». 

И ч rобы не напрасной была эта мольба, 
чтобы сбылось это обещание, автор пересту
пает в своей книге некий порог, как в ска
зочном спектакле, переиеняет декорации, 
и кончается печальная я·вь, и начинаекя 
волшебный сон Маргариты - ее мечта, же
лание, надежда, пересозданные художником 
в фантастическую реальность. 

В этой второй части романа читателя 
ждет такое изобнлие фантасмагорических 
подробностей, что оно рискует даже пока
заться чрезм,ерным: нескончаемый весенний 
шабаш, хороводы русалок, козлоногих и 
ведьм, оркестр из лягушек, «какой-то подо
зрнтельныii телефон из двух сучков», «бу
л;шая ( ! )  от"рытая машина», поданная 
Маргарите и приземлившаяся на  Дорогоми
лов,ско:v1 кладбище, чудесные мраморные 
залы, гробы с отравителями, убийцами, ви
сельника,ми, вылетающие из Воландова ка
мина, а рядом нагие дамы, купающиеся в 
бассейне с шампанским, обезьяний джаз и 
прочая, и прочая, и прочая. Похоже, что 
Булгакову так люба вся эта комическая 
чертовщина, что его сам собою несет сума
сшедший и головокружительный по.�ет фан
тазии;  он  не в силах удержать себя и го
тов бесконечно наслаждаться напоро�1 озор
ного воображения, игрой мистического вы-

В. ЛАКШИН 

мысла. Но в этих же фа,нтастических главах 
найдут себ(;' место существенные мысли 
11.rшги, которые читатель не в праве прогля
деть пли обойти. 

Ради встречи с м астеро,1 Марга.рита го
това стать ведьмой, и она совершает свое 
веселое путешествие на  метле по Арбату. 
Летя над электрическими проводамн и вы
весками нефтелавок, она чувствует себя 
теперь в силах осуществить все то, что 
прежде казалось несбыточным, Если она и 
не отравила Л атунского, как обt:щала, то 
по крайней мере произвела чудовищный 
разгром в его феш(с.небельиой квартире. 
Если ей и не удалось спасти мастера, то во 
всяком случае на  весешrе11 балу полнолуния 
он был возвращен ей, и ВНО'ВЬ чудесны'т 
образом во�кресла сожженная им рукопись. 

Так, пусть хотя бы в сказочном, фанта
стичеr1,ом сне, Маргарита восстанавлшвает 
порушенную справедливость, доказывая 
с:аою «настоящую, вечную, верную любовь», 
ту самую, какую обещал показать иам 
автор. 

IcJ.o тот, кто любит, должен разделять 
участь того, кого он любит, говорится в кни
ге. И Маргарита делит участь мастера до 
rюнца, погибая в одно мгновение с ним. 

Булгаков т.рижды возвращает,ся к этой 
роковой минуте. Он рассказывает нам, как, 
чарами волшебства в новь оказавшись с ма
стером в его квартирке, счастливая Марга
рита пьет со своим возлюбленным фалерн
Сi<Ое вино, отравленное Азазелло и мгновен
но переносящее героев в иной мир.  

Но как бы не  удО'Влетворясь этой усло'В
но-поэтической картиной, Булгаков дает и 
другую, менее крас,ивую и клинически более 
точную версию смерти обоих. В тот 
миг, когда больной, помещенный в 1 1 8 ну
мер клиники Стравинского, скончался на  
своей койке, в тот самый миг на  другом 
конце Москвы в готическом особняке вышла 
из своей комнаты, чтобы позвать домработ
ницу Наташу, и внезапно упала, схватив
шнсь за  сердце, Маргарита Николае�вна. 

Теперь в нашей памяти они на,в·сегда 
останутся вместе, даже и после смерти, 
мастер и его подруга,- как в утешающем 
древнерусском сказании о Петре и Ф ев·ро
шш, кзк в пятой песне «Божественноi"т коме
дии» Данте, где носятся в небесном эфире 
две навечно слившиеся тени Паоло и Фран
чески. 



РОМАН М. БУЛ ГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 307 

Теперь, когда перед нами прошли судьбы 
в�сх главных героев книги, пора отметить 
то общее, ч го сближает многоразлич.ные и 
1 1 э  1 1ersыii взгляд автоно:.1 11ыс пласты пове
ствования. И в истории м.осковских похож
де1шй Воланда, и в духовном поединке 
Исшуа с Понтием Пилатом, и в драматиче
ской судьбе. �1астЕора и Маргарюы неу:vю,1Ч
но звучит один объединяющий их мотив: 
вера в закон справед.�ивости, пра·вого суда, 
неизбежного возмездия злу. 

Булгаков верит в этот закон с прим.ерной 
истовостью. Справедливое во-здаяние за 
добро и зло служит у автора средством раз
вязки всех узлов и разрешения всех конфлик
тов. В такой безусловной вере в справедли
вость заключена большая моральная сила, 
но есть в ней и какая-то трогательная в 
своей наивности беспомощность. Верно, 
многое надо было пережить и во многам 
отчаяться, чтобы призвать на помощь са
тану и сделать Воланда с его шайкой доб
рым разбойником наподобие Рабина Гуда. 

Справедливость в романе неизменно 
празднует победу, но достигается это чаще 
всего колдовс1сим, непостижимым образом.  
Я уже говорил, какой грозой станосВятся 
Воланд и его свита для всякого рода гряз
ных людишек, мошенников и пжецов. Но, 
вероятно, апофеоз карательной миссии Во· 
J1анда - преследование им ябедников и со
гляда rае.в. На великом балу у сатаны Аза
зелло, не  ведая жалости, убивает оарона 
Майгеля, просла•вившегося в Москве чрез
мерной любознательностью и «не менее раз
витой разго1ворчивостыо», и месси-р с на
слаждением пьет из чаши кровь напросив
шегося к нему, чтобы подсмотреть и под
слушать, гостя. А Нб!ного спустя Воланд 
пызывает пре.1 грозные свои очи тень чело
века в одном белье и с чемоданом в руках, 
близкого к умоисступлению. Это знако.мый 
на'I! Алоизий Магарыч, написавший жалобу 
н:� мастера, чтобы переехать в его комна
тушка. «Я пан.ну пристроил .. . - стуча зуба
ми, кричал Магарыч и в ужасе понес какую
то околесину,- одна побе.жа... купорос .. . » 
Но жалкие оправдания ябедника тут ему не 
в помощь, и вот уже натерпевшегося страху 
Алоизия сдуло неведомо куда, а квартирка 
в особняке у застройщика освобождена для 
\1астера и ,">'\аргариты их великодушным 
покровителем. 

20* 

7 
... Несбывшееся - воплотить. 

А. Блок. 

Нравст.венное чувство читателя удо1влет
ворено: быть может, так оно и не было, 
скорее всего, что не было, но ведь так дол
жно было быть! 

И тот же закон спра:ведливостн, воздая
ния за добр·о и зло неукоснительно торже
ствует в стародавней истории Иешуа Га
Н оцри. Булгакову показалось мало, чтобы 
предатель Иуда казнил сам себя, повесив
шись на с:..юкавнице, и, вразрез с версией 
ева,нгелия, он убивает его с помощью подос
ланных ПИлатом наемных убийц. Слишком 
большой •1естью для Иуды было бы разре· 
шить предате.1ю раскаяние и самоубийство. 
внушенное угрызениями совести. Зато Пон· 
тия Пилата автор накажет бесконечной му· 
кой, застави!В две тысgчи лет терзаться бес
сонницей, головной болью и пыт.кой вечно
го воспоминания о той роковой минуте, ко
гда он выдал палачам Иешуа. Пусть же 
теперь трусли·вый властитель Иудеи поси
дит и покорчится в своем каменном кресле 
на  безрадостной плоской вершине, видя все
гда перед глазами невысыхающую черно
красную лужу - то ли пролитое когда-то 
неловким рабом вино, то ли напоминание о 
невинной крови Иешуа - и ничего н а  свете 
не желая более, ч ем прекратить эту пытку 
вечности. 

А неожида'lная и даже чуть смешная а 
свое�! неистовстве, но правая месть Марга
rиты Латунскому? Убедившись, что она не 
застала ег-о дома, Маргарита н аказы!Вает 
недруга м астера яростно и притом чисто по
женски. Она колотит окна в его квартире, 
разбивает рояль, открывает краны с водой, 
раскалыsает шкафы и, наконец, топит в 
ванне новый костюм критика. Что ужаснее 
этой картины разорения и ущерба в. уютно 
обжитом доме может представиться жен
скому воображению? 

Колдовским восста.новлением справедли
Р.ости выгаядит и возвращение мастеру его 
сожженной рукописи, соединение мастера и 
Маргариты под кровом любимого их дома. 
Устроивший все это чу.:�:о Баланд, улыбаясь 
довольной улыбкой благодетеля,  же,1ает 
счастья героям романа, как добрыi"1 их дух, 
их ку.м и сват. Кстати, и к литературной 
судьбе мастера он оТ>носится с куда боль
шим вни��анием, чем редактор журнала, и 
заинтересованно расспрашивает о его даль
нейших творческих планал. «Но ведь надо 
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же что-нибудь описывать?» - у.коризненно 
говоР'ит Воланд мастеру. «Если вы исчерпа
ли этого прокуратора, ну, начните изобра
жать хотя бы, что ли, Алоизия . . .  » 

К Ма.ргарите же дьявол определенно пи
тает слабость: эта женщина нравится ему 
tвoeii отчаянно!� решимостью 1 1  гордостью. 
Явившись ради мастера на бал к сата.не, 
Тvlаргарита пе спешит просить Вола.нда о 
в�трече с ним. И, довольны!'� выдержанны:-1 
ею испыташ1е,1, мессир подает ей совет, ко-
1 оро:v1у она, впрочем, чнстш1ктивно следо
ва.1а и прежде: «".Никогда и ничего не про
сите! Ни·когда и ничего, и в особенности у 
тех, кто сильнее вас. С а м 11 п р е д .� о ж а т 
и с а м и  в с е  д а д у т». 

В ыходит, что всеведущий и скептически!� 
В оланд искренне веrует в то, что каждому 
всздасн:я по делам его, и по·ощряет гордое 
ожидание расплаты. Все сбудется для то
го, кто умеет ждать! Недурная философия 
для сатаны. 

В законе справедливости, трубадуром ко
торою выступает дьявол, есть, впрочем, од
на сторона, неприятная ему самому. Воланд 
ставит правилом своей деятель.ности воз
мездие, воздаяние, но совершен·но глух при 
этом к идее милосердпя. А между тем без 
милосердия, как и без возмездия,  убежде•н 
Бул·rаков, не  может жить в мире справед
"1и.вость. И женскому сердцу Маргариты 
дано .в романе выразить эту мыс.1ь. 

Маргарита отказывается от любез·ного 
предложения Воланда покарать Латунского 
мгновенной смертью и уопокаи:вает Азазел
ло, уж·е вскочившего с места и готового по 
первому слову королевы разряд:ить в про
х.воста свой револьвер. EI! достаточ•но и ее 
скромной женской месш - разгрома, учи
ненного в квартире критика. 

Еще более досаждает Баланду история с 
несчастной Фридой. Эта Фрида, обманутая 
хозяином кафе и удушившая платком ребе.н
ка,- вариация гётевской Гретхен. Маргари
та обещает ей свое заступничест.во и не мо
жет обмануть. Она обращается к Воланду 
с nросьбой помиловать Фриду. Но Воланд 
не в силах тут помочь, прощать должiю 
другое в е д  о м с т  в о, и это легче сделать, 
пожалуй, caмoii Маргарите, а он закрое г 
глаза на эту ее прихоть. 

Милосердие и всепрощение - не одно и 
ro жое. В отличие от Иешуа, заранее про
стившего всех и вся, Маргарита не склонна 
прощать зло. Ей ведомо сладкое чувство 
�1ести, но сердце ее жалостливо, отходчиво. 

В. ЛАКШИН 

Что поделаешь, если Маргарите жалко 
Фриду, которой каждое утро уже 
тридцать лет подряд подают отравленный 
платок, напоминая о ее преступлении. Ей 
жаль и Понтия Пилата, сидящего две ты
сячи лет в свое�� каменном кресле. Справед
ливые эти наказан11я, бесконечно ллящиеся 
во времени, кажутся eii жестоки�1и и едва 
ли не превысивш ими вину. 

Человеческая чувс11витепьность готова 
свести на нет все усилия дьявола по нака
занию преступников. И понятно, что мило
сердие Маргариты вызывает раздражен1ие 
Вола·нда и поддаки·вающего ему кота: вид
но, надо плотнее затыкать все щели в спаль
не сатаны тряпками, если даже туд;� грозит 
просочитьс>1 коварное милосердие. Но лю
бопыт·Н{), что сам Воланд, недовольный по
пыткой заступничес11ва Маргариты за чело
века, сидящего в каменном кресле, мимохо
дом фор·мул·ирует глав•ную мысль романа в 
словах, чеканных, как заповедь. «Повто· 
ряется история с Фрилой? - сказал Во
ланд.- Но, Маргарита, здесь не тревожьте 
себя. Все будет пра•вилыю, на этом построен 
мир» .  

<�В с е б у д е т п р а в и л ь н о,  н а э т о м 
п о  с т р  о е н м и р» - в этих словах, звуча
щих из уст дья•вола, еще раз п одтверждена 
неизбывная вера ав11ора в закон сRра1Вед�и
вости. Но, как мы теперь начинаем пони
мать, спра1ведливость в представлении Бул
гакова не сводится к наказанию, ра·оплате 11 
воздаянию. Спра•ведливостью распоряжа
юrся два ведомс11ва ,  функции которых стро
го разде.1ены: ведомство возмездия и В<е
домст.во милосердия. В этой неожидан:ной 
метафоре заложена важная мысль: зо1в1Я 
отмщение, пра�вая сила не способна упи
ваться жестокостью, бесконечно наслаж
даться мстител1:>ным чувством торжес'l'ва. 
1"\.илосердие - другое лиuо спра1ведли·восn1. 

Понтий Пилат, ка1к и Фрида, получает в 
конuе конuо'В прощение, и Воланд го.ворит 
мастеру, что теперь он может зако.нчить 
свой роман одной фразой. «Свободен! 
Свободен!» - кричит �шстер, сложив руюи 
рупором. Эти слова п р  о щ е н и я, напоми
нающие голос с неба «Спасена !» в «Фау
сте» Гёте, н есть последн1ие сJ1ова рома·на 
)J асте.Р'а о Понтии Пилате. 

Но роман самого Булгакова пока не 1юн
чен, и на·М предстоит напослмок сказать 
еще кое-что о нем. 

Разбор рома-на привел на-с к мысли о 
«за1юне спра1Ведли·вости» ка•К о гла•вной идее 
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бушаковск·ой юниги. Но существует ли и 
впрямь тако!1 закон? В какой мере оправ
дана вера писателя в него? И нет ли в 

признании нравственного закона некой м
ни религиозным пережиткам? 

Нет, чтобы верить в справедливость, не 
нужно быть непременно религиозным чело· 
веком. Известно, что когда Лермонтов вос· 
1;лицал, обращаясь к убийцам Пушкина: 

Но есть и божий суд, наперснюш 

разврата! 
Есть грозный судия. он ждет ... -

этим выражалось не его религиоз.ное чув· 
ство, но  вера в неизбежное возмездие злу. 
С не меньшим основанием М'JЖно сказать 
это о Булгакове. 

Наблюдение над реалы!ьш ходОУI жизни, 
исторически·м прошлым и аастояШИУI часто 
заставлял-о людей под�1ечать одно удиви· 
те,1ыюе и на первый взгляд необъяснимое 
яв,1е11ие: как бы неблагоприятно для ист·и
ны ни складывались обстоятельсmа, рано 
или поздно 11сторня все расставляет по ме
ста·м, правда выходит наружу и превра· 
щает в пыль са�1ую искусно сплетенную кле· 
вету и ложь, а талант, смелая мысль, твор· 
• 1ес·гво торжествуют над своими завистни· 
ка,\Ш и нена,вист1шкамн. Правду не спря· 
чешь. Это неизменное в перспективе време-
1ш восстановление справедливости, отра· 
жающее по существу оптимистическую идею 
прогресса человеческого общества, разными 
мыслителями,  философами и литераторамn 
обозначалось по-разному: возмездие, суд 
истории,  ирония истории. Особые обстоя
те.%с1'ва - и лично биографические, и об· 
щие - усилили интерес Булгакова к этой 
коренноi'1 морально-философской проблеме. 

l'lзвестно, что Булгаков тяготел к гума-
11нзму общечеловеческого склада. Он никог
да не был писателем с осознанным полип1-
'1еским мировоззрением. Упреки в том, что 
он далеко 11е все понял и принял в новой 
революцнонной действительнос11и, П{) боль· 
шей части спра.ведливы. Изображение соци
альной конкретности новой жизни - н аибо
лее уязвимая сторона его таланта. 

Но  будем, в согласии со старой марксист
ской традиuней, судить художника не по 
тому, чего он ню1 н е д а л в свое�� творче· 
стве, а по тому, что он нам д а л. «Общече
ловеческое» искусство может оказаться 
средством ухода от социальных вопросов 
или, напроти-в, приближения к ним. Порой 
гуманизм общечело·веческоrо склада, как то 

бывало у То.1стого и Достоевского, спосо
бен бросить новый свет и на  caMQ социаль
ное. Булгаков пр'l!водит нас в мир мораль
ных ценностей - совес1'И, чести , справедли
вости,- и здесь нам важны его наблюдения 
и открытия, кстат.и сказать, небезразличные 
и для жизни самого общества. 

Это не значит, что Булгаков разрешил 
те !УГр·ом,ные проблемы, как.не перед НJИМ 
стояли. Скорее >Jаоборот, он нагромоздил 
на  старые вопросы новые и дал им в сю.же• 
те к•ниги чисто усло.вное, иллюзор-ное разре
шение. Но заслуга его в том, что он  решил
ся при·коснуться к самым к.рупным нравст
венно-философским проблемам времени, не 
умея о них забыть и о них не умалчивая. 
Он  поставил их в центр блестящего по 
форме и неожиданного романа ,  на;rеясь 
при.ковать к ним внимание сво·их читателей. 

Писатель испытывал досаду и боль, встре
чая людей, которые, формально исповедуя 
верность общес11венному долгу, освободили 
себя от личной нравс11венности и живут, ни 
о чем не задумываясь. «Нам с тобою ду
мать неча, еслн думают вожди»,- отметил 
черты той же психологии Маяков-ский. Та
кая вера позволяла, не нарушая обществен
ных приличий, порадеть и о своtй пользе, 
соблюсти корыстный интерес. 

Пойманный с поличным на взятке Ника
нор Иванович Босой сознается : «".Брал, но 
брал нашим·и советскими!  Прописывал за 
деньги, не спорю, бывало". Но валюты я не 
брал!» Заметьте, ка.к тонко проводит Ника
нор Иванович это различие своего само· 
ощущения как советского гражданина и как 
заурядного мошен.ни-ка.  Ему кажется, что 
он заслуж-ит снисхождение, если ему удастся 
отделить свою общественную нравст.ве·н
ность от личной. 

Когда-то человека удерживала от ду,рных 
поступков вера в бога, во второе пришест· 
вне, страх наказания на том свете. Освобож
дение от этого морального ига не всех за· 
стало душевно подготовленным'И. «Если 
бога нет, ro все дозволено»,- рассуждали 
герои ДостDевского. Но социалистическая 
мораль основана совсем на  ином. И саы 
Б'Улгаков думает иначе. Раз бога нет и нет 
насаждаемого церковью страха возмездия
это не значит, чго  все нравственные ценно
сти о1'носительны ,  а человеку остается ве
рить лишь в спра.ведливость, регулируемую 
адми.нистративной дисциплиной, и о:>rоидать 
возмезд!ия в виде сотрудн·ика угрозыска ,  
который схватит мошенника за руку. 
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Справедливость, являющаяся в образе 
милиционера, еще не покрывает всех нрав
ственных потребностей человека и не слу
жит гарантией душевного благоустройства. 
Так же, как не может служить достойным 
средством наса·ждения нравственности 

«чудо, тайна и а вторитет» - старый католи
ческ.ий способ !Воздействия на массовую пси
хологию. 

Человек должен привыкнуть везде и 
всегда поступать справедливо, по совести, 
даже без 'Всякого понуждения изв.не, и в 
этом случае бесспорная моральная ему 
опора - это сознание того, чт<0 жиз1нь и 
истори я  развиваются по закона м  справедли
вости; при В·сех своих проти воречиях, по
пятных движениях 1и обходах, история неиз
бежно воздает по заслугам ·всем и вся. 

Теперь, глядя из  шестидесятых годов, мы 
лучше, чем когда-либо, сознаем,  что комму
низ·м не  только .не гнушается моралью, но 
она есть необходимое условие его конечной 
победы, поскольку речь идет о победе но1вых 
начал в соз.на.нии каждого из людей, состав
ляющих наше общество. Общественная 
нравст.венность неотделима от личной. Ведь 
и сама  социальная справедЛивость в конеч
ном счет.е не что и1ное, как переведенное в 

м асштаб в сего общества чу1всТ'Во личной 
справедливости, м·орального идеала. 

Вот почему написанная в тридцатые го
ды книга Булгакова оказала1сь удивитель.но 
ко двору в литературе шестидесятых годов, 
когда обычному для н аших писателей вни
манию к социальным проблема.м стал сопут
ствовать особенно острый интерес к вопро
су морального выбора, личной н равствен-
1юсти. 

Конечно, н а  романе Булгакова лежит от
четливая печать его .времени и его личной 
судьбы. В художественной философии 1шиги 
нашли отражение и литературные невзгоды, 
и тяжкие предсмертные раздумья автора. 
Писатель веровал в несомненное торжество 

справедли•вости, в том числе и по 011ношению 
к себе, к своему творчеству. Он знал, что 
р ано или поздно настоящее и скусство всегда 
за.воевывало себе призна1ние. Р ано или позд
но ... Но каждому хочется, чтобы эrо случи
лось раньше и в о  всяком случае при его 
жизни .  Нельзя жить вечным ощущением 
принос и мой жертвы и упованием на гря:п.у
щую справедливость. При некvторо:v� пере

напряжен•ии ожидания завтрашнего дн я, 

веры, подминающей под себя Ж•ивую плоть 

настоящего, яв пяется невольная досада на 
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жизнь, ощущение тщетности своего труда, 

апатия и оттустоше.нность. 
И чтобы прогнать от себя эти чувства, 

рnсслабляющие волю к творчеству, Булга
ков погоняет время, торопит справедливость, 
которая должна восторжествовать на этот 
раз немедленно, хотя бы •В его поэтической 
фантазии. 

Так в русской народной сказке утешение 
приходило волшебным обрnзом, и даже тог
да, когда сюжет вовсе не обещал счастли
вой развязки, сказ.ка завершалась необъяс

нимо благопо.1учным концом, достойно воз
награждая добро и наказывая зло. В это·м 
было не просто желание убаюкать, успо
коить ·гого, к ко�1у обращалась сказка, но н 
та неизменная вера в конечное торжество 
справедли•во.сти, которая .всегда жила в на
роде. 

Пус1 ь личная литературна я  судьба Б ул
гакова не сулила ему утешений. Но за 
своим письменным столом он был создате
,1ем подвластного ему мира ,  демиурго:м 
своей действительности, где все могло быть 
фа нтазиеii, выдумкой, небылицей, кроме од-
1иго: реальных отношений людей и выска
завшах·ся в книге м оральных идеало�в ав
тора. 

Как привлекала Булгакова эта спо·соб
ность В оланда и его свиты мгновенно рас
поряд1иться по-с,воему с жалкими и ничтож
ными людишками !  Пусть не думают они , 
что отвер1'ятся от правого и скорого суда! 
И ·с  каким удовольствие'\'! награждал Булга
ков В оланда пророческим знанием того, что 
ждет впереди других героев книги. «Гряду
щие годы таятся во мгле», и люди редко 
могут сказать с уверенностью, что станется 
с 'НИМИ завтра. Так, ничего не подозревал о 
близости своего ужасного ко.нuа рассуди
тельный Берлио1. Но подсевший к нему на 
скамейку иностранец м ог рассказать ему 
это все заранее. 

Пророчество будущей судьбы, способ

ность знать наперед, что случится с героя

ми, как з.нают это Воланд и Иешуа,- это 

в мистнфицирова.нной форме та же идея о 

неотвратимости суда истории, напоминание 

о том, что не  в·се исчерпывается одним ны

нешним днем. 
Мы уже говорили, что в благородно!� вере 

Булгако�ва в закон справедливости есть 
наглядный недостаток: ее созерцательность, 
слабость, н а,ивность. Не реальные способы 
борьбы за утверждение справедливости в 
отношениях людей проповедует Булгаков: 
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скорее он утешает себя, наслаждаясь ее 
сr(ззочным, во,1шебным торжеством. 

Как ни жаль, но что-то не слышно, чтобы 
безотказно действовал закон, согласно ко
торо:11у никого и ни о чем не надо просить: 
«Сами предложат и сами все дадут». 
И книги не печатаются сами собою. 
И у недобросовестных, лживых критиков 
целы, наверное, все окна в их квар
тирах. И тираны, подобно Понтию Пи
.пату, не всегда мучаются бессонницей и го
лов1юй болью, страдая от «исколотой со
вести». Часто у них крепкий сон и хороший 
аппетит. 

Но ведь надо понять и автора - он не 
мог оставить их безнаказанными. Они дол
iкны были понести свою кару, они не  могли 
уйти от возмезд:ия просто так, и он испытал 
бы страшнейшее р азочарование, есля бы 
его в этом разуверили. Так пусть хотя бы 
в книге ему позволено будет расправиться 
с Латунским, который пока еще так неуяз
вю1 в жизни, и покарать мукой совести 
Понтия Пилата, спокойно почившего неког
да в сознании исполненного долга и ничего 
не подозревавшего о позднем суде над со
бою ПОТОМ·СТ�Ва. 

Эта возможность наказания, немедленно
го восстановления справедливости в сюжете 
романа остается привилегией Воланда. Но 
той же прявилегией обладает и еще одно 
J:Iицо: писатель-демиург, властный распоря
жатьс>r судьбами своих героев. Наш а·втор 
IЗСе знает о них наперед и каждому вправе 
определить заранее его долю. 

Делает он такой выбор и для своего ма
стера. В последних главах книги чувству
ешь всю горечь бл·изящегося расстава.ния с 
жизнью, последнего расчета с ней. В пре
r•:исловии к публикации романа К. Симонов 
вер1ю пи::ал, '!ТО есть в этой !(Ниге «какая
то предсмертная ослепительность большо
го таланта, где-то в глубине души своей 
чувствующего краткость оставшегося ему 
жизненного пути». 

Но при всей бесконечной печали конца 
«Мастера и Мгргариты» - смер'Ги обоих, 
когда сцена дейст.вия будто задергивается 
глухи��, черным пологом, есть в последдшх 
главах книги и какое-то мудрое, добытое 
добрым сердцем утешение. 

Мастеру и его подруге не суждено оста1ъ
ся в подвальчике у за·СТ·ройщика; и.м не при
дется идти и вслед за Иешуа «·в свет» -
ведь м астер не заслужил «света». Баланд 
обольщает их другим <�вечным домом», где 
мастер будет гулять с Маргаритой под 
впшнями, начинающими зацветать, а в ече
рами слушать музыку Шуберта, где он бу
дет пи,сать при свечах гусиным пером и, по
добно Фаусту, сидеть над ретортой в на
дежде вылепить нового гомункулуса ... «По
этой дороге, мастер, по этой !»  - ободряет 
его Воланд. 

Мастеру дан «покой», но покой странный, 
деятельный. Снова работа за письменным 
столом, снова раздумье и снова позна·нье. 
В этой иной жизни мастеру суждено насла
диться тишиной и сосредоточенным трудом, 
нежностью своей подруги. А Маргарите уже 
видится и венецианское окно их дома, и 
вьющийся по крыше виноград, тихие про
гулки вдоль ручья, а ночью спокойный сон 
мастера в его засаленном и в ечном колпа
ке ... Тут слишком много примет комфорта, 
плоти, быта, только что проклятой и остав
.1енной, но  обожаемой земной жизни: какое
то подобие подвальчика у застройщика, но 
лучше, краше, жела·ннее. 

Пусть это не прозвучит выспренно, пото
му что чистая правда: здесь победа искус
С'J\Ва над прахом, над ужасом перед неиз
бежным концом, над самой временностью и 
краткостью человеческого бытия. Победа 
как будто иллюзорная, но бесконечно важ
ная и утоляющая душу. 

Не менее дорог, в прочем, и и.ной итог: 
судьба романа, предсказанная в книге. 
« . .. Ваш рома:н вам принесет еще сюрпри
зы»,- обещает Воланд мастеру, пр·ощаясь 
с ним после волшебн·ого бала. Мы читаем 
эти слова так, будто они обращены к ро
ману «Мастер и Маргарита». 

Поэтическую силу воздейс'Гвия книги 
Булгакова на нынешнего ее читателя еще 
усили•вает сбывшееся четверть века спу,стя 
пророчество: жизнь дописала этот роман в 
романе, она подарила новую судьбу книге и 
т<>м сделала еще неотразимее в своем тор
жестве идею справедливости, в которую так 
верил и которой так дорожил автор «Масте
ра и Маргариты». 

� 
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роман «дыхание грозы» подтверждает 
серьезность на�1ерения прозаика Ивана 

Мележа представить читателю обстоятель
ную художественную летопись села Куре
невка - небольшого островка среди болот 

белорусского Полесья. Первая книга этой 
летописи - роман «Люди на болоте» - бы
ла сочувственно встречена читателем и 

критикой, но она, пожалуй, еще не воспри
юrмалась как начало большой, на многие 
годы, работы п1 1сателя. Правда, некоторые 
рецензенты зада вались вопросом : как сло
жится дальше судьба Василя Дятла, Ган

ны Чернушю1, Миканора и других обита
телей Куреневки? Однако и в этом случае 
чувствовалось скорее простодушное чи
тательское любопытство, чеы действитель
ное ожида111 1 е  новых книг этой летописи. 

Но вот - продолжение «полесской хро-
11ики». Герои 13 основном те же. И так же 

нетороптшо 11ачи11ает рассказьшать автор 
об их дальнейшей судьбе. 

Совсем недавно отшумела свадьба в хате 
Глушаков - гла13ных куреневских богатеев. 
У Евхима Глушака и Ганны Чернушки ро
дилась дочь. В асиль Дятел тяжко пережил 

замужество Ганны - неожиданное, но, ему 
кажется, вполне объяснимое: Чернушки на 
богатство позарились! Сам В асиль, оконча
тельно изверившись в возможности иной 
доли, тоже женился не по любви, выби
вается в крепкие хозяева. Куреневцы жп
вут своими обычными крестьянскими забо
тами, и ничто как будто не грозит нару
шить традиционный ход их жизни. 

«Истомный, безмятежный покой над 
Куренями» - это сказано а втором не про

сто о той деревенской поре, когда весен-

11яя страда прошла уже, а летняя еще не 

11ачиналась. Самый характер начальных 

страниц романа - спокойно-описательных и 

по стилю намеренно традиционных - дол

жен как бы подчерюшать эту кажущуюся 

вечной устойчивость и дремотную медли

тельность куреневско1 о быта. 

. . .  Утром, еще до солнца, по холодку, 
«брел посреди ул1щы, покриюшал пастух с 
кнутом; заспанно скрипели ворота, заспан
ные хозяйки и хозяева выпихивали со дво
ров коров и телою>. А вечерами в Куренях 
опять «исподволь утихало все . .  , Спали хаты 

с черньн,;u окнами, пустые дворы, молчали-
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вая улица . . .  ».  Даже в описании всеобщих 
сборов на покос (редко у коrо из «дере
венских» прозаиков оно не связывается с 
праздничным оживлением, особым душев

ным подъемом ! )  И. Мележ остается ве
рен взятому тону - бесстрастному, делово
му и даже до однообразия размеренному. 

«Обычным, казалось, было лето. Еще одно 
лето, одно из м ногих, что познали в из
вечных хлопотах Курени . . .  » 

А было лето 1 929 rода. И оно только ка

залось обычньш. И «полесская хрони
ка» в своем спокойном, «равнинном» тече
нии подходит к такому порогу, который 
уже самим своим приближением не  может 
не изменить ее характер а :  первые шаrи 
«сплошной коллективизации» слышны уже 
довольно отчетливо. 

Внешне все так же. Так же спокоен и 
объективен автор, рассказывая о каждо
дневных заботах, радостях, тревогах и 

даже о горе своих героев. После смерти 
дочки в Ганне - теперь уже окончатель
но - вызревает ненависть к Евхи м у, ко 
всем Глушакам, в доме которых она с;гала 
обыкновенной батрачкой. Е й  надо уйти от 
Глушаков. Надеждам Ганны на то, что и 
В асиль так же круто повернет свою 
жизнь, не суждено сбыться: В асиль не мо
жет покинуть не1.шлую ему семью - его 
дом, его хозяйство, его м аленькая полоска 
земли у цагельни уже стали для него 
единственным убежищем от всяких жиз
ненных невзгод ... Таково вкратце дальней
шее развитие главной сюжетной линии 
«Людей на болоте». Она вполне естествен
но продолжилась во второй книге <<Полес
ской хроники», и автор ведет ее все в той 
же повествовательной манере, все с тем 
же неотступным внима нием к подробно
стям.  

И все-такн «дых ание грозы» - роман 
совсе�1 иного характера. Резко обозначи
лась разветвJ1енность сюжетных линий, 
связ11 �rежду ними далеко не всегда оче
видны. Прежнее прочное русло повествова
ния как бы разбилось на рукава и прото
ки - фарватер отыскивается не сразу. З а 

т о  судьбы отдельных персонажей прямее 
соотносятся с социально-историческнм фо
ном, с его разнородными, ко1прастныщ1 
красками. Роман теряет черты бытописа
ния, традиционной семейной хроники, пре

обладавшие в «Людях на болоте». 
Решительно уплотнено врем я  действия -

3 1 3  

о.т н ачала покоса д о  первых «белых мух» 
над дороrой, когда из райцентра воз,вра
щается В асиль Дятел, так и не отстояв 
свою лучшую полоску земли у 
взятую в 1<олхоз. Вместе с тем 
выходит далеко за куреневскую 

цагельни, 

действие 
околицу. 

Собственно «куреневские» главы постоянно 

перемежаются другими:  здесь и изложение 
стенограммы заседаний Белорусского 

ЦИКа, и подробнейший рассказ о партий
ной чистке, которую проводит в райцентре 
приехавшая из Минска специальная комис
сия, и своеобразный «репортаж» из каби
нета председателя райисполкома Апейки . . .  
Эти «перемежающие» главы соста,впяют 
особый, новый для «хроники» Мележа 
пла,ст по,вествования. 

Такое дробное построение романа и очень 
медленное его развитие связаны, конечно, 
с немалым риском, но И вf\Н Мележ - по 
всему видно - сознательно идет на такой 
риск, стремясь как можно более полно и 
всесторонне рассказать о сложной и труд
ной поре в жизни полесского края. Очевид
но, по той же причине автор избегает и на

прашивающихся сюжетных ходов, которые 
связали бы воедино р азные линии пове
ствования и сделали роман <�интригую
щим», 

И все же к концу второй книпr «полес
ской хроники» связь разных, как бы не 
влияющих друг на друга пластов повество
вания постепенно проясняется. Она - не в 
сюжетных взаимопересечениях, а в общем 
фоне жизни на разных ее уровнях, в 
непредвзятом воссоздании атмосферы лета 

и осени 1 929 rода. 
Дыхание грозы - незамысловатая мета

фора, вьшесенная Мележем в название ро
мана.  Первые летние rрозы, пришедшие в 

Куреневку в самую сенокосную пору и спа

лившие сразу три куреневскпх единолич
ных rумна, становятся, по прямой ассо
циации, предвестием иных перемен в проч
но устоявшемся укладе , деревенской жнз-
нн  - перемен коренных, ошелом.пяющих. 

В ж1вни курс1 1е,вцев появилась какан-то 
беспокойная неизвестность, чу,вство трево
ги, которое испытывают в лето и осень 
1929 rода почти все основные нерсо
нажн - и не только са мн  куреневцы, жду
щие перемен, но и председатель раi'шспол
кома Апейка, для этих перемен жи вущиi'r 
н самоотвержен rю л.ля них работающий, 

Апеi'�кс как. раз 1 1  назначена в романе 
роль - объеди нить разные пласты жизни, 
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изображенные автором. Этот герой, быв
ший в первой книге фигурой эпизодической, 
оказывается по существу в центре нового 
романа.  Через его восприятие И.  Мележ 
стремится р аС!{рыть противоречивые тен
денции тех лет. 

Самый выбор героя характерен. В био
графии Апейки немало примет, как будто 
обычных для его литературных сверстни
ков. В родное село Апейка вернулся с бе
лопольского фронта тяжело раненным. По
-:-ом руководил сельсоветом.  В поездках на 
сельсоветском коняге опять случалось и 
смерти в глаза смотреть - на лесной доро
ге в волость выходили ему н австречу бан
диты.,. Однако в отличие от иных литера
турных персонажей такого рода все это не 
сделало из Апейки сурового аскета, не 
ожесточило его сердца -- автор не склонен 
проводить п рямую линию от трудных, по
рой жестоких обстоятельстn жизни героя к 
его характеру. Апейка - убежденный пар
тиец, его убежденность вытекает из трез
всго взгляда на  жизнь, из упрямого стрем
ления разобраться в сложном и противо
речивом ее течении. Самостоятельность и 
цельность его характера раскрыта н е  
столько в поступках, сколько в размышле
н нях, в неспешных разговорах с людьми, в 
той н апряженно-острой наблюдательности, 
которая делает для нас понятным, жиз
н енно оправданным его поведение. 

Вот вернувшийся из поездки по селам 
Апейка идет к себе в исполком, Там - он  
знает - навер няка уже выстроилась к его 
кабинету очередь: иные из  полесских кре
стьян, ожидая Апейку, по  нескольку суток 
ночуют у знако�1ых. /Калобы разные: тому 
землю нарезали неверно, тому пригрозили, 
что если не вступит в колхоз, чтобы на Со
ловки готовился. «Редко кто не спрашивал: 
это разве справедливо, это р азве по совет
ским закона м?» 

В этих вопросах для Апейки, как п р ави
ло, нет ничего неожиданного, он сознает их 
неизбежность «·в такое сложное время». И 
хотя устранять несправедливости, решать 
каждое дело и по закону и по совести не 
п росто и не легко, он делает все, что мо
жет, не  теряя при этом душевного равно
весия, трезвой рассудительности, умения 
точно соразмерять необходимую твердость 
со столь же необходимой отзывчивостью к 
людям. Подобная устойчивая уверенность 
могла покоиться только на счастливом со
знании того, что общий ход жизни, при  
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всей нег ладкости, вполне отвечает его, 
Апейки, личному взгляду на то, как ей на
до идти, согласуется с его гражданскими и 
нравственными убеждениями. 

Однако среди будничных забот и раз
мышлений Апейка все чаще ощущает «бес
покоящую неизвестность». Вот, к примеру, 
встречает он по пути в р айком знакомо
го человека :  «Перед телегой сивый конек 
трусит рысцой; дядька сидит ссутулясь, 
будто дремлет, безразличный ко всему, но 
спокойствие напускное, глаза из-под ба
раньей шапки с отвпслымн ушами погляды
вают остро, настороженно. Узнал его, 
Апейку, однако отвел глаза, вяло нокнуп 
на коня и снова будто задремал. На теле
ге - ничего: сено только для отвода глаз,
но Апейка поручиться мог бы - не порож
няком едет, везет что-то. Мясо зарезанной 
телушки или, может, коровы знакомому 
портному или спекулянту .. . » 

Тревожное чувство, вызванное случайной 
встречей,- не от подозрительности. И ре
акция Апейки - не  мгновенный порыв к 
действию, а резко вспыхнувшая трезвая 
мысль: «Режут скотину чем дальше, тем 
больше.,. Если не приостановить это су
масшествие, черт знает что будет.,.» Мысль 
мимолетна, как и сама встреча. Но застре
вает в мозгу, заставляет иначе, чем пре;к
де, взглянуть и н а  многое другое во1<руг. 

Так н ачался один из обычных дней ра
боты предрика Апейки.  А дальше И .  Ме
,1еж даст нам подробную хронику этого 
дня. И м ногое в ней окажется важным, не
обходимым для общего движения романа.  

К раткий утренний р азговор в кабинете 
Башлыкова. Обмениваясь н нфор111ацией, се
кретарь р айкома как бы ненароком папо:-1-
нит Апейке о его брате - кулаке Савчике, 
и в этом н апоминании п розвучит недву
смысленный намек на предстоящую п артчи
стку, плохо скрытая гордость Башлыкова 
«классовой чистотой» своих «анкетных дан
НЫХ>>. Спокойно, определенно скажет Баш
лыков и о необходимости добиться перво
го места в округе по  темпам коллективи
зации - и простая мысль Апейки о том, что 
надо больше внимания уделять уже создан
ным колхозам, станет выглядеть почти оп
портунистической. 

Беседа с Башлыковым, как будто тоже 
повседневная, резко усиливает чувство тре
воги - в ней снова улавливается отзвук 
каких-то еще не до конца ясных перемен в 
жизни .  Потому-то п сдают нервы, и хочет-
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ся грубо оборвать разговор о брате:  «А я его 
сам выбирал?!» Потому-то убежденность 

Баш,1ыкова, будто, проводя твердую линию 
в коллективизации, надо поменьше счи
таться с настроениями людей - убежден
ность, явно противоречащая взгляду Апей
ки,- лишь внушает мысль о бесполезности 
спора. 

Потом, в своем кабинете, перед началом 

приема Апейка снова обретет уверенность, 
равновесие, даже душевную бодрость. Н о  
первые ж е  посетители - ребятишки и з  шко
лы, требующие восстановить на р аботе не-
справедливо 
вернут его 

уволенного учителя,- опять 
в прежнее состояние. Апейка 

уже сделал все, что мог, отстаивал учите
ля перед Башлыковым. Секретарь райкома 
и так пошел на компромисс, внял настоя

ниям Апейки хотя бы не прибегать к аре
сту. Но на увольнении Башлыков настоял: 
надо же как-то «реагировать» на письмо, 
подписанное анонимным «Непримиримым 
селькором» и пересланное в райком из сто

личной газеты. 
Апейка знает, что ребята правы : их учи

тель никакой не чуждый элемент. Знает, 
но решить дело rю совести не может." 

Эта смена настроений Апейки, расту

щее в нем ощущение какого-то внутренне
го разлада сообщает роману И. Мележа 
динамизм, напряженность мысли (хотя и 
не может полностью искупить его очевн.1-
ной растянутости) .  

Когда в начале романа куреневцы, встре
воженные нежданным приездом предрика к 
ним на покос, впрямую спрашивают: «Ско
ро в коллектив нас погонят?» - Апейка 
твердо отвечает, что совсем гнать не бу
дут: «Сами пр;Jситься будете - придет по
ра!» Однако очевидно, что Апейке скоро 
все же придется впрямую столкнуться с 
известными нам «перегибами» периода 
коллективизации. Очевидно и то, что Апей
ка - из тех п а ртийцев, которые будут 
выправлять «перегибы». 

Все это не значит, однако, что главную 
проблеыат11ку нового романа И. Мележа 
�южно свести к вопросу о методах осуще
ствления коллективнзации, хотя один из 
первы х рецензентов э гого романа - критик 
Ф. Кулешов - склонен считать, что в ро
мане вопрос поставлен именно так. Впро
чем, критик, кажется, сам же и призн ает 
неправо�rер ность подобного определення. 
«Кто же сейчас не знает,- п11ше1 он,- что 
везде и во всем должно неук;хн нтельно и 
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свято соблюдать ленинский принцип добро
вольности!» (журнал «Не\!аН», № 4, 1 966) . 

Действительно, ленинский принцип доб
ровольности известен всем. Добавим: в 
программном, установочном смысле он был 
ясен и тогда, сорок лет назад, и это не р аз 
подчеркивалось в известных партийных до
кументах, о пределявших «курс на  коллек
тивизацию». И если бы И. Мележ и вправду 
решил своей «Хроникой» отвечать на  давно 
ясные вопросы, его роман мало стоил бы 
как художественное произведение. В о  вся
ком случае он наверняка не заслужи.ва.� 
бы той категорической похвалы, которой 
критик удостоил первую часть «хроники», 
написав, что самая высокая ее оценка «Не 
должна ПО'казаться чрезмерной."». 

Не дело искусства иллюстрировать обще

признанное. Существенным достоинством 
нового романа И. Мележа (не дающим, од
! 1ако, права на «чрезмерные» оценки) как 
раз и является то, что писателя занимают 
не столько известные формулы, лозунги, 
декларации, сколько реальна я  слож
ность жизни. Его Башлыков и Апейка - не 
просто представители известных доктрин, а 
живые люди, отразившие воздействие раз
ных типов общественной психологии тех 

лет. И именно это выводит «хронику» 
И .  Мележа к более широким жизненным 

горизонтам, 
Очевидная противоположность характеров 

Апейки и Башлыкова пока не привела к 
их прямому столкновению. Н о  его первые 
симптомы раскрываются автором с той 
«человековедческой» устремленностью, ко
торая отмечалась критикой как неоспори
мое достоинство начала «полесской хрони
ки». И. Мележ стремится проследить свя
зи характеров героев с глубинными тенден
циями общественного развития. 

Так, оказывается, что для Башлыкова, 
при абсолютной чистоте его «Пролетарской» 
биографии, характерна восприимчивость к 
той системе взглядов, которую марксисты 
связывали обычно с мелкобуржуазной ре
волюционностью. Люди для Башлыкова -
лишь объект исторических преобразований, 
некая нетронутая почва, которую дано пе
репахать тем, кто лучше всех знает, соглас
но каким идеала м  надо вершить дело:  «Им 
тянуться и тянуться надо, чтобы понять 
справедливость нашу, пролетарскую!"  От
дирать надо их от старого, не жалея!"» 

Да, реальность опасений Апейки - в на
зревающем неизбежном конфликте с Баш-
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лыковым. Между тем, если б ы  только в 
этом было дело, р оман стал бы всего лишь 
еще одной вариацией на тему о двух руко
водителях р айонного масштаба:  о догмати
ке, стороннике «силовых приемов» в пар
тийной работе, и о хлебнувшем жизни, ре
ально мыслящем партийце, эти приемы 
отвергающем. Однако - и это важно -

размышления Апейки, его разговоры с Баш
лыковым сопряжены у Мележа с судьба ми 
куреневцев: здесь, в К:уреневке, поверяется 
истинность представлений о формах и ме
тодах общественных преобразований. 

Куреневский мир в романе - малая ячей
ка огромного крестьянского мира, оказав

шегося в то лето перед крутым поворотом. 
По социальному составу мир этот неодно
роден. Здесь и кулаки, с бессильной яростью 
встречающие рождение колхоза,  и бедняки, 
решительно поддерживающие новые начала 
деревенской жизни. Однако по преимуще
с1 ву это, конечно, мир трудового среднего 

крестьянства, колеблющегося, сомневаю
щегося, но и твердо верящего в главное -
в справедливость советской власти. И авто
ру удалось написать его так, что самые 
слова «средний», «середняк», верно опре
деляющне с о ц и а л ь н у ю суть явления, 
нередко кажутся совершенно недостаточ
ными в применении к и н д и в и д  у а л ь
н о м  у облику, к непохожим судьбам ку
реневцев, к обстоятельствам их частной, 
семейной жизни. 

Правда, нельзя сказать, что все куренсв
ские персонажи отмечены в «хронике» той 
необходимой мерой «отречения» от автор

ской воли, которая дала бы И, Мележу воз

можность увидеть в каждом из его героев 
вместе с социально-ха рактерным прежде 
всего личность. Печать сочиненности, ли
тературности лежит, например, на куренев
ской говорухе Сороке: и прозвище у нее 
«г.оворящее», и сама-то она уж воистину 
слова в простоте не скажет - обязательно 
в рифму. Я вно литературного происхожде
ния и Андрей Рудой - доморощенный куре
невский философ, к месту и не к �1есту де
монстрирующий свою начитанность. До
садно, что автор вот так просто поддается 
соблазну взять напрокат кое-что из обяза
тельного реквизита посредственной «дере
венской» беллетристики, по канонам 1<0то
рой «мужик» будет уже не человек, кол11 
не наделить его для вящего 1<олорита ка
кой-нибудь «чудинкой»". 

Хорошо, '!ТО подобные украша тельства не 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

заслоняют подлинности, невыдуманности 
других персонажей «nолесской хроники» -
Василя Дятла, Миканора, Хони, Ганны, Ха
J.оськи. Это люди вполне живые, они вы
зывают искренний читательский интерес 
именно своей человеческой индивидуально
стью, своеобразием психологического скла
да, очевидной неспособностью быть уло
женными в привычные среднестатистиче
ские формулы. 

К В асилю Дятлу, например, ню<ак не 

идут привычные слова «типичный пред
ставитель среднего крестьянства», хотя, ес

ли составить опись его однолошадного хо
зяйства, он,  по башлыковским реестрам,  
как раз и будет «представлять» те непроле
тарские слои, которые надобно безжалост

но «отдирать от старого», не  копаясь во 
всякой там психологии. 

Характер Василя - цельный, прочный. В 
нем очевtшно противоречие: душа труже
ника - душа собствен·ника, и все-таки это 
верное и точное определение психологиче
ской двойственности среднего крестьянства 

в целом применимо к В асилю Дятлу лишь 
в его действительном, строго диалектиче
ском, а значит, и глубоко «личном» смысле. 
Если же следовать, скажем, угрюмому дог
матизму Башлыкова, тогда названная 
противоречивая двойственность ока жется 
простым двоедушием. И тогда останется 
только обличать, уничтожать двоедушие, 
насильственно выдирать из В асиля «душу 
собственника», дабы оставить стерильной 
чистоты «душу труженика» и тем самы;1 

немед.�енно водворить ее в лоно «проле
тарской справедливости".». 

Странно, но «железная» логика Башлы
ковых, ее иллюзорная ясность, оказываетсн ,  
способна порой завораживать и сегоднн, 
почти четыре десятилетия спустя. Трудно 
чем-либо ины:-1 объяснить тот факт, что в 

некоторых откликах на первую книгу «ПО· 
лесской хроники» И .  Мележа образ Василя 
Дятла представлен как едва ли не исчадие 
«собственн11ческого» ала. «Этот «ц�н:т ряс
ки»,- писал, например, крнпш В.  Чал
маев,- ползучая мудрость копающе.-ося на 
единолично1"1 куче на воза крестьян1 1 1 1а ,  по
корность судьбе, составляющ11е основу ми
ровосприятия Василя,  погубил11 счастье Ган
ны".» - и дальше в том же роде 1 .  

Если верить таким «обличителhны;1 »  ха-

1 См. сборник <Литература и современ

ность». «Художественная литература» .  М. 
1 96 5 ,  стр.  1 0 3 - 104. 
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рактеристика}!, Василь Дятел, один из глав
ных героев «полесской хроники», не за
служивает не только читательского снисхо
ждения, но и простого человеческого вни
м ания. В самом деле, как иначе можно 
относиться к этому персонажу, когда, ко

паясь «на единоличной куче навоза», он спо
собен так грубо оскорблять самые возвы
шенные чувства? 

Однако образ, созданный фантазиеii 
критика, удивительно не вяжется с дейст
вительными чертами характера В асиля 
Дятла. И прежде всего с его необыкновев
но обостренным чувством собственного до
стоинства, какое бывает свойственно лю
дям, привыкшим только своим трудом 
устраивать свою судьбу. Да, в привязанно
сти В асиля к маленькой, но своей полоске 
земли сказывается «душа собственника». 
Но нельзя не учесть также и того, 
что каждая пядь земли на той полоске по
"1ита его собственным, а не чьим-нибудь 
потом, что в его отношении к земле нет 
холодной г лушаковской жадности. В утро 
последнего прощания В асиля тянет к этоi'! 
полоске у цагельни, как тянет к ЖИВО}!У 
существу, чтобы исполнить сердечный долг, 
чтобы «вместе поболеть душою». 

* 
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Душою - собственника? Н ет, пожаJ1уй, 
больше все-таки труженика !  И то, что Ва
силь с таким отчаянием держится за эту 
полоску земли, не вина его : тяжкий кре
стьянский опыт приучил Василя пуще всего 
цепляться за свою землю, за свое хозяйство, 
а в преимуществах коллективных форм 

жизни он пока еще не имел случая убе
диться. И в этом правда характера Васн
ля, раскрытая писателем бескомпромиссно, 
без оглядки на ходячие предрассудки. Ведь 
именно эту реальную сложность психоло
гии трудового крестьянства имел в внду ;1 
Ленин, не раз предостерегая от комчван
ства, от всякого высокомерия в отношении 
к середняку, Отсюда же ленинское пони
м ание неизбежной необходимости, но и не

бывалой тру дн ости той исторической зада ·  

чи, которую предстояло решить партии, пе

реводя миллионные м ассы крестьянства на 

новые, справедливые основы жизни. 

Иван Мележ ввдит главных своих героев 

в их  истинном облике, и потому его «полес

ская хроника» обещает стать заметным 

явлением в советской прозе. 

М. ХИТРОВ. 

ТР И  П О ЕЗДКИ П И САТЕЛЯ 

Д .  Г р а н  и н . П римечан ия н путеводителю. «Советский писатель». Л .  1 967. 292 стр. 

Е ели попытаться в ;;еско"1ьких словах 
объяснить читателю. о чем написана 

книга Д. Гранина, то можно, конечно, ска
зать, что она посвящена поездкам автора 
в Австралию, Гер�1анскую Демократическую 
Республику и Англию. 

Но сказать гак - это значит еще реши
тс"1ы10 ничего не объяснить. Ибо книги о 
поездках за рубеж могут быть и бывают 
очень разные. Этнограф расскажет о своей 
поездке не так, как историк или политик, 
а три писателя, вместе посетившие какой
.пибо уголок планеты, напи шут три 1шиги, 
непохожие друг на друга, хотя в главном , 
быть может, вес они верно осветят и оценят 
увиденное. 

Очерки Д. Гранина о его поездках имеют, 
разумеется, много общего между собой -
уже потому, что написаны одни м  челове
ком. Характерные особенности авторского 
стиля, его ирония, его юмор, манера по
рою мистифицировать читателя, «остра-

нять» повествование неожнда 1 1 1юii выдуо.!· 
кой или особым ракурсом р ассмотре1шя ве
щей и явлений - все это присутствует вс 
всех трех очерках, образующих книгу. 
Д.  Гранин предупреждает: «У меня гораздо 

больше впечатлений, чем сведений». А впе

чатления, конечно же, всегда субъективны, 11 
потому, о чем бы ни рассказывал автор, 
он все время расс1<азывает нам и о себе. 
Мы знакомимся с талантливым, живым, 
много видевшим человеком, за плечаыи ко
торого нелегкий опыт минувшей войны.
человеком умным, порою насмеu1J1ивым, 1 1�
терпимым к пошлости, банальщине, трюиз
мам - короче говоря, м ы  знако�шмся с 
Д. Граниным. 

Но каждый очерк - в пределах того об
щего авторс1<ого «угла зрения» на жизнь, 
который объединяет всю книгу,- вместе с 
тем и своеобразен. И каждый имеет cвoii 
особый сюжет. 

«Месяц вверх нога ми» - так назван пер-
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в ы й  очерк, и, разумеется, речь в нем идет 
об Австралии, где живут наши антиподы 
по планете. Он, пожалуй, ближе всех к 
обычному путевому очерку и содержит не
м а.�о познавательного м атериала. В этом 
есть свой резон. Ведь даже п ревосходные 
специалисты по Австралии, работающие в 
Институте антропологии и этнографии Ака
демии наук, знают Австралию, как с гру
стью сообщает нам Д. Гранин, только по 
книгам - никто из них в этой стране, увы, 
н е  был. С тех пор как шестьдесят лет назад 
в Австралии побывал русский ученый 
А. Ященко, Музей антропологии и этногра
фии н е  получал новых п ополне1шй коллек
ций, собранных еще Миклухо-Маклаем и 
помянутым Ященко. Не удивительно, что 
Д. Гранин поневоле чувствовал себя как бы 
новооткрывателем и не мог н е  посвятить 
несколько страниц истории открытия Ав

стралии, не рассказать о Канберре и Сид
нее, о заповеднике под Мельбурном, о зна
менитом висячем мосте в Сиднее, об  улице 
Кинг-Кросс, где по вечера м  в бесчисленных 
кабаре и ресторанчиках собираются сидней
ские «битники», об  их танце «стомп», об 
автоматах для игры в покер, об аборигенах 
Австралии, одной из древнейших человече
ских рас, и о м ногом другом.  

Знакомя нас  со страной, с ее писателями, 
певца ми, с поэтом-фермером Роджером 
Макнайтом, с художницей Элизабет Дью
рак и замечательным художником-абориге
ном Альбертом Н ам атжирой, п риобретшим 
мировую славу, автор вводит читателя в 

круг своих размышлений. «В чужой стране 

всегда сравниваешь»,- замечает Д. Гра
нин,  и если, скажем, иной раз сравнения 
эти заставляют пожалеть, что у нас ни под 
Л енинградом ,  ни под Москвой нет таких 
больших национальных п арков, населенных 
никем не преследуемыми ежа ми, зайцами, 

белками, лосями, утками, глухарями, бобра
ми, выдрами, то в других случаях увиден
ное заставляет задумываться и о более 
серьезных вещах. Д.  Гранин обращает, на
пример, внимание на  то,  что в Австралии 
нет паспортов и люди отлично обходятся 
без них. Но в то же время наш корреспон
дент «Правды» не может выехать из Кан
берры без специального разрешения австра
лийских министерств. Писатель не хочет 
«пользоваться шаблонными схемами, кото
рые валяются под рукой»,- он умеет в, ка
залось бы, раз и навсегда закрепленном хо
дячей формулой увидеть нечто лежащее за 
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поверхностью явления. Поэтому он  не до
вольствуется только осуждением Кинг
Кросса: «)!(ивешь вовсю - глазами, нога
м и, что-то жуешь, пьешь, куришь. Уча
ствует все, кроме го.�овы. Как будто ее нет. 
Она не нужна. Очень удобно, а главное -
современно. Можно ни о чем не думать. 
Глота ешь пустоту. В еликолепно оформлен
ную пустоту». Д.  Гранин стремится еще и 
понять причины этого своеобразного бунта 
молодежи против обывательщины, бунта 
без идей, но против заведенного порядка 
вещей. 

Посмотрев гонки собак за электрическим 
зайцем, он видит за этой азартной игрой 
нечто более значительное, чем тотализатор: 

«Заяц скользит всегда где-то впереди. 
Что там впереди - деньги, удача, впечат

ления? За чем гонятся? Кого хотят настиг-
нуть? Все силы ума, изощренная хитрость, 
опыт, расчеты - ради попытки выиграть. 
Выиграть - что? 

В замен подлинной жизни, взам ен музы
ки, спорта, природы - впереди скользит 
электрическое чучело. За ним собаки, за  
ними люди, за ними букмекеры, за  ними, 
наверное, еще кто-то, н е  знаю». 

Так за  пестротой встреч, наблюдений, 
бесед советскому писателю открывается 
лицо современной Австра,1ии, ее прогрес
сивные силы и ее тупики, «вакуумы» ее 

духовной жизни. 
Иной сюжет в «Прекрасной Уте» - очер

ке о поездке в ГДР. «Путевые картины» 
мне кажутся идеалом прозы,- говорит 

писатель, вспоминая Гейне,- в них свобода, 
о которой всегда мечтаешь,- свобода от 
сюжета, от хронологии, от геогра фии. Эта 
проза свободней, чем стихи. О чем она? В 
том-то и секрет ее, что она ускользает от по
добного вопроса. Обо всем, но не п реслову
тый поток сознания, а скорее поток жизни, 
поэзии, размышлений, фантазии;  поступки и 

воспоминания, описания и исповедь». Писа
тель восклицает: «Если бы я сумел написать 
такую свободную прозу ... » 

Так он и стремился написать «Прекрас
ную Уту». Но через весь очерк проходит 
неотвязный, разными сторонами поворачи
ваемый вопрос: I<ак ему, солдату минувшей 
войны, оборонявшему Л енинград, отнестись 
к вчерашнему германскому солдату, обстре
ливавшему и бомбившему Ленинград? 
Пусть даже этот солдат был только про
фессиональным военным, а н с  оголтелым 
фашистом. Пусть даже сегодня он понял, 
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чем была война, чем был он на  войне, и те
перь стал сознательным участником строи
теJ1ьства социалистической Германии. 

ПисатеJ1ь выходит ночью во двор замка, 
где его посе.rшJIИ, когда он приехал в ГДР. 
«Зачем я один, ночью, посреди Германии 
стою безоружный, вроде бы свободный, не 
в плену? Я в Германии, и не на танке? Что 
скажут в полку? .. Чего я тут ищу? Спокой
но сплю, сижу в пивных, здороваюсь, 
смеюсь . . .  » 

Д. Гранин пишет о людях, не понимаю
щих этих чувств и мыслей, потому что они 
либо вообще не воевали, либо участвовали 
в военных действиях где-то дале1ш от своих 
остававшихся в безопасности родных мест. 
Могут ли они представить себе, чем мы 
жили? «Я помню, как нужны нам были 
статьи Эренбурга, ненависть была нашим 
подспорьем, а иначе чем было еще вы
стоять. Мы не могли позволить себе рос
кошь разде.•шть немцев на фашистов и про
сто мобилизова нных солдат, шинели на них 
были одинаковые и автоматы». И вот про
ш:ш годы, и настало другое время, и воз· 
никли вопросы, на  которые писателю труд
но ответить. Немцев нельзя отождествлять 
с фашистами,  народ не может быть плохим, 
немецкий народ дал миру вел иких ученых, 
композиторов, писателей и т. д. Но разве 

народ не отвечает за  своих правителей, за 
то, что они делали, за фашизм? 

Снова и снопа возникает тот же вопрос. 
В беседе со старым учителем. В воображае

мом разговоре с Фаустом и ограниченным 
филистером доцентом Вагнером. 

Писатель гуляет п о  Лшинграду с тем 
самым бомбившим Леш1 11град летчиком, 
ныне работающим в ГДР. А гую1ют не 
дпое, а четвrро: прежний и сегодняшний 
Даниил Гранин, прежний и сегодняшний 
Макс Л. Трое против одного - вчерашнего 
гитлеровца. Бывший летчик говорит писа
телю: « Я  знаю, что осталось. Недоверие. Вот 
даже вы, сознайтесь, вы пе до конца верите 
мне?» И писатель вынужден ответить себе: 
«В чем-то он был прав». 

НеJ1ьзя ненапидсть народ, нацию. Это 
расизм. Но Гранин вынужден честно ска
зать себе, что ему было трудно с Мак
сом Л.: «Как бы мы ни стара.i!ись с ним, 
пряд JIИ сумеем :14 Ы  до конца преодолеть 
то, что стоит >1.�жду н а ми, так это и оста
нется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем 
из жизни». Для ш: .1eт"ii· дл я пятнадцати-
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летних, уже не будет этого невидимого 
средостения, для них война и блокада -
истерия. Они не стояли друг против друга 
с оружием в ру1<ах. 

Таков сюжет «Прекрасной Уты», и хоро
шо, что Д. Гранин, не скрывая ничего, не 
замазывая, не заваливая шаблонными сло· 
вами внутреннего душевного противоречия, 
сказал о нем. Он сказал и о своей дружбе 
с теми ремцами, которые отстояли честь 
немецкого на рода, борясь против фашист
скоii чумы,- с Анной Зегерс, Эрнстом Бу
шем. Через них «Я полюбил Германию,
пот, пожалуй, в чем они были немцам и». 
«Пусть я не знаю истину,- говорит писа
тель,- но что я могу, так это не скрывать 
своих чувств, ошибок, размышлений». 

За эту прямоту и честность читатель бу
дет б.1а годарен автору. 

Третий сюже1 - в очерке об  Англии, за
главие которого .очень точно: «Примечания 
к путеводителю». Действительно, о Л ондо
не, например, псе уже так известно, что 
надо все время следить за собой, чтобы не 
повториться. « Все оказалось на своих ме
стах». «Я шел, как завхоз, проводящий 
инвентаризацию». По газонам в парках 
можно ходить, в Г айд-парке по утрам мож
но увидеть псадников. «Я шел и думал о 
том, что когда-то л юди путешествовали, 
чтобы открывать новые земли, новые на
роды, обычаи, природу - словом, откры
вать. А нынче? Я вспомнил ежегодные 
тучные стада туристов . . .  » На трех страни
цах писатель очень точно перечисляет, о 
чем пишут в очерках о Л ондоне. Как избе
жать штампов и шаблонов? Д. Гранину это 
удается. Если он и вводит что-либо три
виальное, ставшее общим местом, то лишь 
для того, чтобы поиронизировать над ним, 
поиздеваться. Так начинал он и очерк об  Ав
стралии: все спрашивают о кенгуру - как 
там они, прыгают? Нате вам кенгуру, полу
чите. Это делается по пушкинскому образ
цу: «Читатель ждет уж рифмы р о з ы; на,  
вот возьми ее скорей !»  Н о  и тут Д. Гранин 
верен себе: кенгуру он увидел по-своему, 
глазом художника, и у него кенгуренок 
п рыгает п материнскую сумку, как мяч вле
тает в баскетбольную корзину. А вот в 
В естминстерском аббатстве на экскурсии 
он в идит под ногами маленькую, истертую 
тыс<tча ми ног плиту с надписью «Михаил 
Фарадей». « . . .  Я остановился и застыл, сперва 
без мыслей и чувств, а потом ЧТО·ТО во мне 
мучительно дрогнуло, и я почувствовал са-
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мого себя». И дальше следуют взволнован
ные страницы о Фарадее, который был ге
роем детства писателя, и через л ичное, 
пережитое, обновляясь, воскресает образ 
гениального ученого, и все приближается, 
как в морском бинокле. Именно так, через 
л и чное восприятие, воскресает в очерке и 
Петербург Достоевс1юго, и даже музей 
восковых фигур мадам Тюссо. 

Этим «примечания к путеводителю» бо
лее всего и интересны - они интереснее 
путеводителя. Тут есть и справедливые 
мысли о том, что почему-то русский зритель 
л ишь в таких музеях, ка1< Тэйт-галерея, 
может увидеть картины Натальи Гонча
ровой и М ихаила Ларионова, тогда как мы 

* 
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До сих пор держим в запасниках музеев 

этих и других художников первых лет ре

волюции - Татлина, Ф илонова, Кончалов

ского, Фалька, Кузнецова, Штеренберга, 

Шагала, Кандинского, Григорьева .  Тут и 
верные слова о том, как необходима род
ная ста рина современному человеку. Впро
чем, многое еще найдет читатель в книге, 
где раздумье сменяется новеллой, реально
бытовое описание - гротеском, причудли
вым вымыслом, полемика - .�ирикой. 

Словом, Д. Гранин написап интересную 
книгу. Выразим надежду, что он не раз 
еще поедет в иные страны и о тех поезд

ках напишет не хуже. 
Ф. Л Е В И Н. 

СЕМЕЙ НАЯ И СТОР ИЯ 

Н о р  а А д  а м я н .  Вторая жена. Роман. «Советсний писатель». М .  1 967. 231 стр. 

семья переезжает в долгожданную но
вую кварти.ру, а через д•ва дня женщи•на, 

забрав детей, уезжает из нее н авсегда. 
В опустевший дом входит вторая жена. 
Такова завязка этой книги. 

«Роман Норы Адамян «Вторая жена» по
священ завоева нию и утрате любви, чело
веческому достоинству, женской гордости, 
прощению и нетерпимости ... Что такое -сча
стье и как его достичь? Этот извечный воп
рос задают себе и по-своему решают герои 
этого ро.мана . . . » - вполне естественно, что 

такая рекомендация, помещенная на оборо
те титульного листа, как и само название 
романа, не дает ему залежаться на пол1ках 

магазинов. Интерес к ч астной жизни чело
века, отраженной в литературе, огромен 11 
закономерен. И не только потому, что на 
протяжении �шогих лет герои повестей 11 
романов, видю10, по многим причи-нюr 

то ли забывали, то ли вовсе не и мели 

потребности заняться своими семейными 
делами.  Более важно, на мой взгляд, то, 
что в повествова нии о чужой «личной» жиз
ни читатель часто ищет п араллелей со сво
ей собственной, надеется найти в книге не 
только совет, нu и утешение, ждет сочувст
вия автор·а к своим семейным сложностям 
и огорчениям. 

Книги Норы Ада мян не обманывают та
ких надежд читателя. И х  конфликты затра
гивают самые разные случаи жизни. Оди
нокая тридцатитрехлетня-я девушка, впер
вые встретившая любовь и отказавшаяся 

от нее ради блага любимого («Девушка из 
министерства») . Женщина, после многих 
лет счастливого супружества вдруг на 
мгновение увлекшаяся чужим и недостой
ным человеком («Ноль - три») . Молодая 
пара, столкнувшаяся с первыми жизнен
ными трудностями и преодолевшая их 
(«У синих гор») . Молоденькая девушка,  

потерявшая «женскую гордость», обманув
шаяся в любимом и одна воспитывающая 
сына («Новый сосед») .  В центре интересов 
п1 1сательницы всегда стоят п роблемы ин
тиrvшой жизни ,1юдей, rшиги ее посвящены 
любви, подчас драматически сложной и не 
пр1шосящей людя111 счастья. «Вторая жена» 
не составляет исключения. 

Действие романа охватывает всего один 
год, но год этот необычайно значителен в 
жизни главных героев. Оставив разлюбив

шего ее мужа, уезжает в далекий горный 
поселок Нина с. родной дочерью Гаяной и 
приемным сыном Артюшей. Ей, женщине 
без професс 1ш,  приходится начинать жизнь 
заново: устра иваться на работу, занимать
ся нелегки�� деµевенским бытом ,  одной за
ботнться о детях . . .  Приходит новая, вторая 
жена в дом f-lининого м ужа - главного ин
женера Гидростроя Георгия. Он любил Эв
ннку с детства, но война их разлучила. Эв-
1 1 ика вышла замуж. Потом и Георгий же-
11ился и был счастлив с Ниной. Встреча по
сле двадцатилетней разлуки всколыхнула 
прежнее юношеское чувство, Георгий и Эв
ннка начали видеться тайно, и только 
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после того, как Н<= выдержавшая ложного 
положения Нина оставила мужа,  Эвника 
переехала в его новую квартиру. 

Казалось бы, Георгий и Эвника должны 
быть счастливы. Георгию их любовь 
кажется такой необычайной, Эв.ника - не 
похожей ни на одну женщину, прекрасной 
и смелой в любви - ведь это она первая 
пришла к нему в ночь, когда Нина покину· 
ла свой ставший безрадостным дом. Одна
ко не получается не тальк() необыкновенно
го счастья, но даже самого заурядного се
ыейного благополучия. 

Эвника оказывается ни"lтожным и от
вратительны�� человеком, но для того, 
чтобы понять это, Георгию потребовался 
целый год, потому что он  видел в Эвнике не 
то, что она собой представляла, а то, что 
ему хотелось бы видеть в любимой женщи
не. Эвника же только после официальной 
регистр ации их брака и свадьбы считает 
возможным перестать притворяться и от
крыто высказывает ему все, что дум а ет об 
их отношениях и его бывшей семье. Потря
сеf{f{Ь.IЙ Георгий - первый раз за весь год
едет к Нине и детям. Георгий и Нина встре
чаются в заповедном лесу. 

«Он шел именно такой, какого она жда 
ла. Без чемодана, в измятом костюме, не
бритый и измученный. 

Он тоже увидел ее издали, свернул с до
роги и пошел прямо по  лесу, отстраняя ру
ками березовые ветки, не  видя, куда ступа
ет. Потом молча опустился рядом с ней на 
землю и протянул Е":Й пустые ладони. 

Он хотел сказать, что у него теперь ниче

го нет, что Эвника не  отдаст ему ничего, 
что единственное их  пристанище - комната 
бабушки Заруи. Опершись на его плечи, 
Нина встала с камня. Привычным, незабы
тым жестом поправила лацканы его пиджа
ка и выбросила из петлицы почерневший 
сморщенный цветок, который украшал 
Георгия в день его свадьбы». 

В этот трогательный момент мы р асста
емся с героями Норы Ада мян. 

Перевернув последнюю страницу «Вто
рой жены», невольно вспоминаешь извест
ную пословицу: «старый друг лучше новых 
двух» - уж не это ли и есть главная мысль 
автора ?  Что произошло в романе? Что за
ставило писательницу взяться за перо? 
Мужчина разлюбил женщину, мать его де
тей, и женился на другой, оказавшейся не
достойной его любви. Та к  бывает. Он вер-
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нулся -к  -первой жене - вероятно, и такое 
случается. Беда в том, что все это выгля
дит в романе Норы Адамян слишком нази
дательно. Как бы поставив себе целью убе
дить читателей, что бросать жен нехорошо 
и к тому же l)ессмысленно, автор непрерыв
но «нажимает», стремясь всячески очернить 
Эвнику и возвысить Нину. В результате 
Нина выглядит сплошь розовой, чуть ли не.  
ангелом, Эв.ни�а - чрезмерно черной, этакой 
женщиной-вамп. Нина, прожив с Георгием 
много Jieт и воспитав двоих детей, ни разу 
не заговорила с ним о регистрации брака -
Эвника только и мечтает о том ,  чтобы как 
можно скорее отвести его в загс- и даже 
идет по этому поводу к секретарю райкома. 
Нина уезжает, взяв лишь свою и детскую 
одежду, оставив в доме все, что в нем бы
ло,- Эвника «не отдаст ему ничего» и да
же тайно от Георгия откладывает деньги на 
тот «черный день», когда он ее бросит. 
Нина заботливая жена и мать - Эвника не 
интересуется жизнью своего сына и не за
ботится об обеде или о чистых рубашках 
для едущего в командировку мужа. Нина 
честно и добросовестно работает в поселко
вой летней закусочной, Эвника с отвраше
нием вспоминает о своей работе в геологи
ческом управлении, и т. д. и т. п. Это 
сравнение постепенно разворачивается пе
ред читателем, изумленным сJiепотой Геор
гия. Впрочем, любовь, как известно, слепа, 
к тому же глаза Эвники «Всегда озарялисп. 
оживали и гасли от его слов». и она умел;; 
смеяться «тем особенным, негромким с ме
хом,  которым безошибочно пора жала Геор
гия», а Нина, по всей вероятности (автор 
умалчивает о б  этом) ,  ничем подобным по
хвастаться не могла. 

Противопоставив таким образах� женщин
соперниц в своем рома.не, Нора Адамян уп
рост.ила конфликт: добро и зло в чнстом виде 
1Зст.речаются не та·к уж часто. Здесь автор 
просто облегчает свою задачу, не стре
мясь воссоздать ни человеческий харак
тер во всей полноте, ни жизненную ситуа 
цию во всей ее слож•ности. Что бы делала 
Нора Адамян,  если бы Эвника оказала сь 
человеком достойным, что, вероятно, быва
ет и со  вторы м и  женами? Ей пришлось бы 
всерьез вникать в конфликт, в глубину 
психологических переживаний каждого из 
героев. Теперь же автор довоJiьствуется 
характерами схс:матическими и как бы не 
требующи\\и специального углубления. Ге
рои выглядят не то маска ми, не то фигурка-
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ми в игре с заранее заданными правилами. 
Георгий - передовой и смелый инженер, 
человек открытый, честный и гостеприим
ный. Нина - женщина, серьезно сознающая 
свое человеческое достоинство. Эвника -
мелкая и не очень удачливая хищниuа. 
Условия игры (то есть герои) и направляют 
всю игру (то есть сюжет романа) по опре
деленной схеме. О второстепенных персо
нажах и говорить нечего - они лишь 
подыгрывают. 

Кстати, некоторый схематизм и одноплано
вость были заметны и в других произведени
я х  Норы Адам ян. В повести «Девушка из ми
нистерства» немолодая Рузанна полюбила 
художника Гранта, моложе ее восе�мью 
годами. Им хорошо вместе, Рузанна ждет 
ребенка, но Гранта rянет в дальние края. 
И Рузанна во имя весьма возвышен,ных 
соображений скрывает от него свою бере
менность и разрывает отношения с ним. 
«Уезжай. Пусть насытятся твои глаза и со
зреет твое сердце. Это придет слишком 
поздно для менн, но ты в этом н е  виноват. 
Я могла бы сделать так, чтоб ты никуда не 
уехал. Но я отпущу тебя. Так я решила. 
И это правильно, потом у  что я лучше знаю 
и себя и тебя".» - так думает Рузанна, и, 
видимо, ей вместе с автором кажется, что 
она разрушает привычную схему. Однако 
это все та же схема, «антисхема», если 
м ожно так выразиться: мещанка вцепилась 
бы в отца своего будущего ребенка, а пе-
редовая 
Замечу, 
ПрИЧИ•Н. 

девушка сама отталкивает его. 
что без особых уважительных 

В «Новом соседе» легкомысленная, сама 
виноватая во всех своих неудачах и разо
чарованная в жизни Галя, навязывающая
ся своим возлюбленным и тем топчущая 
свое женское достоинство, впервые встре
чается с серьезным немолодым челове
ком, требующим от  человеческих отноше
ний гораздо больше того, о чем Галя м огла 
предполагать. Девушка выражает свою 
«философию» прямо и недвусмысленно: 
«Чепуха! Все, что вы говорите, чепуха. Все 
девушки ждут героев и принuев, а влюбля
ются в первых попавшихся. Одной повезет 
больше, другой меньше. Может быть, толь
ко одной на м ильон, и то не самой лучшей, 
достается принц >1 алые паруса. Это быва
ет. Только не с моим счастьем». Александр 
Семенович призван автором, чтобы проти
востоять этой «мелкой философии» и про
демонстрировать, что на свете существуют 
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«настоящие» человечес1ше отношения: «Он 
прижал к своей груди ее голову, гладил во
лосы и плечи, едва прикрытые шелком".  
Невыносимо трудно было выпустить ее из 
рук. Но о·н не мог иначе". Многого хотел он 
от любви. Только не молчаливой покорно
сти». И опять «антисхеУiа»: другой бы вос
пользовался одиночеством и тоской Гали, а 
положительный Александр Семенович при
глашает ее на рассвете погулять по ново
годней Москве. И здесь, как и в-о м ногих 
других произведениях, в.се поня11Но, все 
разграничено. 

Несмотря на специфичность тематики, 
герои Норы Адамян не замкнуты в узко 
личном бытовом м ирке. Каждый из них, по
мимо родных и близких, окружен товари
щами по работе, занят творческими и про
изводственным.и заботами и планами. В 
своих повестях и романах Н. Ада мян  стре
мится создать вполне реальный фон: в 
«Ноль - три» это однз из подстанщ�й мос
ковской «<Жорой ПОМОЩИ», в «HOBQM сосе
де» - коммунальная квартира и приемный 
пункт химчистки, где работает Галя. Во 
«Второй жене» даже два фона: один из них 
связан с деятельностью Георгия как главно
го инженера Гидростроя, другой-с жизнью 
Нины в горном поселке. Читыель побывает 
на разных строительных объектах, в мос
ковском министерстве, которому подчинен 
Георгий, услышит принципиальные споры с 
перестраховщиками и полупьяный разговор 
в «забегаловке» о творчестве и бессмертии 
человеческого дела, увидит любовный бой 
оленей в заповеднике, гд;; в конuе романа 
работает Нина.  Совсем мимоходом автор 
касается и трагедии карачаевского народа 
(Нина поселилась у подруги в карачаев

ском поселке) , и пробле�мы доверия и лич
ной ответс1'веннос1'и каждоГQ за поручен
ное ему дело. 

Все это должно, по мнению автора, в-ос
создать ту живую атмосферу , в которой 
страдают и мучаются от своих личных не
урядиц герои романа. И воссоздает в изве
стной мере. Нора Адамян пишет легко, 
умеет подметить живые детали быта и по
ведения людей, особенно достоверно пере
дает черты .детской психологии. В ее рома
не все .J.ейrтвительно похоже на правду, и 
все, что случилось с героями, могло бы 
произойти на самом деле. Почему же в та
ком случае роман вызывает чувство неудов
летворенности, определенное ощущение сен
тиментальной «душещипательности»? 
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Вероятно, это происходит прежде всего 
потому, что требования автора к героям и к 
литературе как-то снижены. Говоря о вещах 
действительно высоких: о любви, верf!ости, 
отношениях людей в семье,- Нора Адамян 
низводи1 эти понятия до какого-то «сред
него» уровня. Где-то в другом измерении 
Ромео и Джульетта умирали ради св·оей 
любви, Татьяна Ларина отказывалась от 
любви ради чувства долга, беззащитная и 
слабая «дама с собачкой» ставила на каргу 
честь и благополучие ради редких вс rреч с 
любимым. В измерении же «Второй жены» 
понятия благородства и низости, олиuетво
ренные Н иной и Эвникой, чересчур тесно 
связываются с отношением к ·\!атериальным 
благам,  коврам и холодильникам. 

Норе Адамян непременно хочется уте
шить читателя, убедить его в том, что доб-

* 
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ро обязательно восторжествует, а порок бу
дет наказан. К сожалению, в жизни это 
встречается не столь обязательно, как в ли
тературе, жизнь жестка, а подчас и жесто
ка. Стремление же к «утешительности» 
приводит писательницу к тому, что внеш
ним правдоподобием прикрывается у нее 
по сути фальшивая нравственная ситуация. 
В ранних ее повестях и рассказах это 
просвечивало меньше и проща г.ось ради са
мой темы, одним ю пио;еров возрождения 
которой была Нора Адамян,  ради ее добро
го отношения к людям, ради достовер•но
сти «·подробностей жизни». Тепер1о же хо
телось бы, чтоб а втор в своем взгляде на 
личные отношения между людьми поднялся 
на более высокую ступе;�ь и пове.г. за со
бою не только своих героев, но и читателей. 

В. ШВЕИ ЦЕР. 

РОМА Н О МАЯ КО В С КОМ 

А н а т о  л и й Н и к у л  ь к о в. На планете, мало оборудова нной. Роман.  «С ибирские 
ОГНИ», №No 1 0, 1 1 ,  1 967. 

ж урнал «Сибирские огни» напечатал пер
вую книгу романа Анатолия Никуль

кова «На планете, мало оборудованной» -
романа историко-биографического, о Мая
ковском. 

Как известно, Маяковский в своих сти
хах, статьях, письмах, выступлениях сам 
рассказал «о времени и о себе», а близкие 
друзья н знакомые п оэта написали о его 
жизни и деятельности немало интересных 
воспоминаний. Создать в таком случае еще 
и ромам о поэте и очень легко, и очень 
трудно . . .  Но - обратимся к произведению 
А. Никулькова. 

По словам автора, Маяковский, работая 
над поэмой «Хорошо!», выбрал трудную 
задачу: «ОН все документы и мемуары пре
вращал в стихи, не отступая от докумен
тальности». Но еще более трудную задачу 
выбрал себе сам Никульков: ему часто п ри
ходится, «не отступая от документально
сти», так или иначе п ревращать поэзию в 
прозу. Дело это для п розы, п олагающей 
себя художественной, прямо-таки невыгод
ное. Во всяком случае в романе подобные 
п ревращения вызывают, как п равило, чув
ство неловкости. Посмотрите, например, во 
что превратились строки известного сти
хотворения «Товарищу Нетте, пароходу и 
человеку». А. Никульков пишет: .:До осто-

:1:* 

чертения гоняли чаи, читали друг другу 
стихи. Вспоминали общего знакомого Ро
мана Якобсона, работника по культуре со
ветского п осольства в Чехословакии. Перед 
сном Нетте расстегивал полевую сумку и 
п роверял целость сургучных печатей на 
своих секретных пакетах». 

Памятная строфа о Некрасове из стихот
ворения «Юбилейное» тоже видоизменилась 
и выглядит в романе так: «Он вселился в 
свой прежний, 68-ой, номер с балконом.  в 
тот самый, где жил до революции Некрасов. 
Коля, сын покойного Алеши, мужик хоро
ший, который нам компания, nускай стоит». 
Как видно, читатель вправе сетовать и на 
порчу стихов в романе.  и на просчеты вку
са его автора. 

В прочем, подобного рода «подстрочники» 
связаны с основной uелью произведения -
с изображением творчества Маиковского. И 
то, что всякого рода житейские события, 
быт и личные отношения не заслонили от 
автора романа главного в жизни поэта, за
служивает, разумеется, по хвалы. 

Однако воспроизвести более или менее 
убедительно проuесс создания художест
венных произвЕ;Дений -- не менее трудно, 
чем пересказать стихи прозой. Автор ис
торико-биографического романа должен 
при этом подняться до уровня размышле-
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ний, переживаннй, стремлений героя своего 
произведения. В чаrтности, мы помним, как 
писал Маяковский о труде поэта, о своей 
работе, о том,  как делаются стихи, как 
добывается драгоценное слово из «с,1овес
ной руды» и «артезианских людских глу
бию>. 

Анатолий Н икульков, понятно, не ограни
чился пересказом сведений, почерпнутых из 
произведений Маяковского и сочинений ме
муаристов. Он пользуется и своим правом 
на домысел. Но здесь-то его и подстерега
ли новые опасности". 

Несколько страниц в романе занимает 
рассказ о том, как было создано Маяков
ским стихотворе'!ие «Сергею Есенину». На
чинается с описания того, как Маяковский 
«метался по Москве», охваченный стрем
лением «аннулировать» предсмертное сти
хотворение Есенина, ответить стихом на 
стих. Все идет -:воим порядком, в общем, 
в соотве1rтвии с известной статьей Маяков
ского «Как лелать стихи», ио неожиданно 
появляются сrраниые строки :  «Тень Есе
нина подымалась над всей Москвой, нави
сала над ней в смертоносной нежности. А 
он, Маяковский, славный тем, что молние
носно умел откликаться стихами на любое 
событие, не мог выдавить из себя ничего». 
И только над строительством Uентрального 
телеграфа «мертвая тень Есенина блекла», 
«рассеивалась в пыльном воздухе». Однако 
и это не помогло поэту «выдавить из себя» 
что-либо. К тому же в прославленном Мос
ковском Художественном театре, куда Мая
ковский зашел на вечер памяти Есенина,  
смерть поэта, по  свидетельству романа, от
метили совсем недостойным и неприлич
ным образом : «На сцену один за другим 
вышло несколько ораторов и проникновен
но пожевало мочалу, передавая ее друг 
другу изо рта в рот». Понятно, что Мая
ковскому оставалось только одно: бросить
ся в поезд, «чтобы вырваться из рыдающей, 
отпевающей, стреляющейся Москвы на п ро
сторы страны, где можно вздохнуть не пе
чалью». 

Так вот как, оказывается, объясняется 
отъезд Маяковского из Москвы в январе 
месяце 1 926 года, о котором в известной 
книге В. Катаняна «Маяковский. Литера
турная хроника» всего только и сказано, 
что поэт выехал в лекционную поездку по 
городам Укранны, Северного Кавказа, . Азер
байджана и Грузии с докладом «1\'\ое от
крытие Америки» и новыми стихами.  Те-
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перь мы знаем - причина другая : 1'-'\осква 
оказа.�ась «ма.�о оборудованной» для ответа 
на стихотворение Есенина «до свиданья, 
друг мой, до свиданья . .  » 

Прав:rа, в подсознании Маяковского уже 
накапливались рифмы и образы этого от
вета. В романе говорится, что главные стро
ки стихотворения Есенина - «В этой жиз
ни умирать не ново, но и жить. конечно, 
tJe новей» - «лежа:пи там как некое ра
диевое я ·lPO, непрерывно излучающее на
пряжение. И все поиски, все рифмы, 
все образы, накапливающиеся так скупо, 
рождались в этом напряженном поле и 
прорывались к гаму ядру, чтобы взорвать 
его. опровергнуть». 

В Ростове Маяковский узнал о героиче
ской гибели Теодора Нетте. И «опять все 
нарушилось в душе, словно радиевое ядро 
исчерпало свои излучения и лежало теперь 
обыкновенной, холодной и тяжелой, галькой. 
Какая эфемерная штука -- этот поэтический 
настрой! - сетует автор романа.- Чуть что 
не так - и он испарился, и только погрем
ливают на дне холодные осколки мыслей, 
которые ничем не превратишь в поэзию». 

Но после того как Маяковский' побывал 
на Бакинских п ромыслах и «погремливаю
щие на дне холодные осколки мыслей» 
уступили место идее, что «мужество и опти
мизм всегда неопровержимей безысходно
сти, инаtrе кто бы согласился жить на зем
ле», тревожное излучение последних есе
нин�ких слов вызвало наконец желан
ный «поэтический настрой» и возникли 
строки :  

В этой жизни помереть нетрудно, 

Сделать жизнь значительно трудней. 

«Теперь,- рассказывается в романе,-
можно было окончательно срабатывать сти
хотворение, теперь оно появилось». 

В таком же выспреннем духе изобра
жается в р·омане появление и других про
изведений Маяковского. Меняются лишь 
летали. Так, возникновение поэмы «Хоро
шо!» уже не уподобляется автором романа 
процессам излучения радиевого ядра. Но 
зато мы читаем: «И без того писание сти
хов похоже на вольтову дугу, сжигающую 
концы тех самых проводников, по которы�1 
гечет к ней электричество; а тут еще до
полнительное напряжение возникло в элек
тросети нервов !  И пока не вспыхнуло все 
бессмысленным пожаром, надо переклю-
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'!ать в стихи и это чрезмерное напряже
ние». Или: «Так усиленно шла конденсация 
под атмосферным давлением траурно-крас
ных дней, '!то без всякой настройки сразу 
пошла поэ:vrа ... » 

Сохранилась и склонность автора романа 
к «проникновенному» пси:хологическому ана· 
лизу: «Страна революции продолжала прое· 
цироваться в поэму через о rражающую 
призму душевного настроя поэта»; или: 
«Нервы не у:vrеют долго защищаться отупе
нием, на усталость они реагируют обостре
нием»; или: «Он пребывал в дальнозорко
сти ... » Здесь, пожалуй, уместно вспомн ить 
слова, сказанные в романе, кажется, 
В. Шкловским и почему-то «бочковым голо
сом»: «Понятные по отдельности слова 
лишаются смысла во взаимосвязи». 

А разве не смешно это назойливое пр име
нение словечек: «вольтова дуга», «радиевое 
ядро», «электросеть», «проводники», «излу
чение», «напряжение», «Конденсация», «пе
_реключение» и т. п. к п роцессу создания 
стихов? Между тем автор в этом отноше
нии весьма последователен. Что такое, 
скажем, память, играющая столь важ
ную роль в художественном творчестве? 
«Память,- говорится в романе,- это не ли
сток блокнота, по которому царапаешь чер
нильным п ером. В глубине серой массы 
мозга п рокладываются все новые и новые 
связи, а на поверхности, над теми местами, 
где идет тектоническая деятельность нерв
ных клеток, п рорезаются новые изви.�ины, 
как вулканические силы внутри земли п ро
резают на ее п оверхности хребты и 
ущелья». 

А как осуществляется воздействие дей
ствительности на художественное творче
ство? Очень п росто: «жизнь на этой м ало 
оборудованной планете п родолжала п одки
дывать в сознание, как в бездонную пла
вильную печь, все новые факты, ударяю
щие по сердцу то смехом, то яростью, то 
недоумением. И печь, содрогаясь от напря
жения, привычно переплавля.�а их в мысли». 

Итак, наши представления о художест
венном творчестве существенно обогати
лись: «радиевое ядро», «тектоническая дея
тельность нервных клеток», «вулканические 
силы», «плавильная печь», переплавляющая 
факты в мысли, и т. п. Откуда эти уподоб
ления у Анатолия Н икулькова? Может 
быть, это особым образом «проецируется» 
в романе «атмосферное давление» научно
го центра, расположенного под Новосибир-
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ском? Может быть, автору романа такие 
уподобления кажутся необыкновенно све
жими, современными (безусловно материа
.листическими) и он находит в них особую 
красоту и выразительность? 

Может быть. Но �кuре� всего rакой род 
письма порожден довол ь н о  распространен
ной 60>1знью прос тоты в художественной 
литературе и стремленнем к «красивой» 
или «украшенной прозе», 1<  псевдороманти
ческой высокопарности. 

Еще в 1822 году А. С.  Пушкин в заметке 
«0 п розе» иронизирова.1 над теми писате
лями, которые, «почитая за низость изъяс
нить просто вещи самые обыкновенные», 
думают оживить п розу «дополнениями и 
вялыми метафора ми». «Эти люди,- писал 
Пушкин,- никогда не скажут д р  у ж б а, 
не прибавя:  «сие священное чувство, коего 
благородный пламень и пр.» ... Ах, как это 
все ново и свежо, разве оно лучше потому 
только, что Д.JIИННее». 

Это стремление произнести вместо «друж
ба» слова «сие священное qувство, коего 
благородный пламень и пр.» сказалось 
в романе Анато,1ия Никулькова не только 
на страницах, рисующих художественное 
творчество Маяковского, но пронизывает 
все произведе>1ие, определяет характер 
изображения любого эпизода, любой сцены. 
Все простое и обыкновенное превращается 
под пером автора романа в нечто вычурное 
и манерное. Вот еще несколько наугад вы
бранных примеров. 

В к в а р т и р е  н а  Г е н д р и к о в о м  
з а к р ы  д а с ь д в е  р ь - «громыхнула 
дверь и, тускло отливая железной обивкой, 
впечаталась в простенок, как несокруши
мый страж ТИШИНЫ». 

М е й е р х о л ь д  н а л и л  с т а к а н  
ч а ю - «Поднятый чайник соединился с 
чашкой стеклянным жгутом кратко про
журчавшей струю>. 

М а я к о в с к и й  с е л  в п о е з д -
«вскоре он с облегчением замкнулся в тон
ких стенках купе, ощутив всем телом дви
жение». 

М а я к о в с к и й  ч и т а е т  г а з е т у -
«Он бросился в нее, как цирковой гимнаст 
в затянуть1й обруч, '!Тобы, пробив бумагу, 
очутиться по  гу сторону обруча в другом, 
настоящем мире». 

М а я к о в с к и й  р а з г о в а р и в а е т в 
r И 3 е - «Огневым шквалом он совсем по
давил сабельное взвизгивание противника». 
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М а я к о в с к и й  в ы с т у п а е т  н а  
д и с п у т е  - « ... На ровных, сильных вол
нах его голоса забелели то здесь, то там 
п редштормовые барашки ... » 

М-а я к о в с к и й  р а з м ы ш л я е т н а д 
в о п  р о с а м и  л и т е р  а т  у р ы - «Вроде 
бы мысль - это что-то отстоявшееся, это 
абстрагирование эмоций. Но не получился 
из Маяковского Спиноза. Мысли гремели, 
сшибались и перехлесты вали через край, и 
никак не отстаивались они в хаосе эмо
ций .. .  » .  

М о л  ч а н и е М е й  е р х о  л ь д а  и П а
с т е р  н а к а - «Мейерхольд тоже помалки
вал, но  не экстатически, как Пастернак». 

Н о, пожалуй, примеров, характеризую
щих «язык и стиль» романа «На планете, 
мало оборудованной», приведено вполне 
достаточно. Тем более что надо еще кос
нуться его историко-литературного содер
жания. В печати уже промелькнуло мне
ние, что «роман этот по фактам в высшей 
степени достоверен, но ему недостает глу
бины в осмыслении фактов». Относительно 
недостаточной «глубины в осмыслении фак
тов» спорить не буду, но  насчет того, что 
«по фактам в высшей степени достоверен», 
позволю себе высказать некоторые сомне
ния.  

В стихотворении Маяковского «домой» 
была известная концовка: 

Я хочу быть понят моей страной, 
а не буду понят -

что ж?! 
По родной стране 

пройду стороной. 
ка.к проходит 

косой дождь. 

Потом поэт отбросил ее. Почему? Мая
ковский объяснил это в письме к Л. Рави
чу: «Ноющее делать легко,- оно щиплет 
сердце», «романсовая чувствительность» и 
т. п .  Но автор романа считает, что «Жалоб
ный хвостик» п оказался Маяковскому «ни
кчемным», так как ему стало ясно, что 
«страна п онимает, когда пробьешься сквозь 
стенку бюрократов и с глазу на глаз пого
в оришь с ней». Но можно ли это п редполо
жение считать вполне достоверным фактом? 

Нельзя назвать «в высшей степени до
стовернымИ>> и некоторые другие эпизоды 
романа. О ткуда, на пример. автору извест
ны · обстоятельства, при которых в сти · 
хотворении «Разговор с фининспектором 
о поэзии» появилась зна�tенитая строфа 
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об «амортизации сердца и души»? Если 
п оверить автору романа, строфа эта воз
никла в связи с тем, что в комнате у Л. Ю 
Брик на Гендриковом сидел гость, а рев
нующий Маяковский не взбунтовался, 
не ворвался в ком нату, не убежал и вооб
ще «смирился со многим». Но такие догад
ки едва ли можно отнести к достоверным. 

А все то, что написано в романе о жур
налах двадцатых годов «Красная новь», 
«Новый мир», о таких деятелях, как А. Во
ронский, Вяч. Полонский? И журналы и их 
редакторы нарисованы в романе в том 
вра ждебном духе, который еще как-то мож· 
но  п онять у рапповцев и лефовцев, но  кото
рый совершенно необъясним в «докумен
тальном» произведении современного писа
теля. 

Н. Асееву приписана такая тирада о В о
ровском :  «А знаете, что он Есенину сказал? 
Он поддерживает Есенина, но по поводу 
«Руси Советской» отчитал так: Ленин и 
Маркс, имена их нам, большевикам, дороги, 
они для нас пароль и лозунг, оставьте вы 
их лучше нам, не треплите, где п оп адя ... 
Монопол ист, видите ли. А Есенин пиши 
только про кабаки». Н о  Асеев - при любом 
отношении к Воровскому - не мог сказать 
всего этого, так как (в отличие от Анато
лия Никулькова) наверняка знал факты. 
Асеев знал, что Воронский никогда и ни·  
где не присваивал себе монополии на ле
н инскую тему, а говоря о Марксе и Л ени
не,  имел в виду не « Русь Советскую», а 
«Стансы». Что же касается «Руси Совет
ской» и советов «пиши про кабаки», то 
Асееву, несомненно, было известно, что В о 
ронский к а к  р а з  сурово осуждал «жуткие, 
кошмарные, пьяные, кабацкие стихи» Есе
нина и хвалил его за то, что в стихах 
«Письмо м атери», «Памяти Ширяевца», 
« Годы молодые», «На родине», «Русь Совет
ская», «Персидские мотивы» он «выбрался 
из «Москвы кабацкой» на эту большую до
рогу». 

Но дело даже не столько в недостоверно
сти тех или иных эпизодов романа «На пла
fiете, мало оборудованной». Дело прежде 
всего в отсутствии авторской позиции там, 
где она совершенно обязательна. Маяков
ский - великий п оэт, но иные его суждения 
и оценки неточны, несправедливы и отошли 
в прошлое. Чаще всего такие суждения и 
оценки были обусловлены личными обстоя
тельствами или групповой борьбой и выска
зывались в пылу и азарте полемики. Иноrд:� 
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это относится и к тем или иным стихотвор
ным строчкам поэта. Можно ли, скажем, в 
наше время согласиться со всем тем, что он 
писал о Горьком, об Алексее Толстом, о 
Шаляпине, о Стеклове, о Воронском, По
лонском, Гладкове и других деятелях на
шей культуры? Кажется, исторический опыт, 
годы, прожитые после смерти Маяковского, 
дают нам возможность подойти к некото
рым событиям и людям с более объектив
ных позиций. Так почему же автор романа 
«На планете, мало оборудованной» не вос
пользовался этой возможностью? 

Приведу только один пример. 
Всем известно стихотворение Маяков

ского «Письмо писателя Владимира Влади
мировича Маяковского писателю Алексею 
Максимовичу Горькому». Оно проникнуто 
высоким революционным пафосом и про
диктовано желанием видеть Горького в Со
ветском Союзе активным и непосредствен
ным участником и руководителем литера
турного движения в стране. Но несомненно, 
что в стихотворении этом есть и очень не
верные ноты, и упрощенные характерно ле
фовские мотивы: «горько думать им о 
Горьком-эмигранте», «или с Вами начали 
дружить по саду ползущие ужи?», «бросить 
Республику с думами, с бунтами, лысинку 
южной зарей озарив», и т. п. В наши дни 
каждый знает, что Горький в 1 92 1  году 
уехал за границу по настоянию В. И. Ленина 
для лечения, что его отъезд и жизнь за ру
бежом ничего общего не имели с эмигра
цией, что Горьким в годы пребывания за 
границей были написаны «дело Артамоно
вых», ряд других произведений и большая 
часть романа «Жизнь Клима Самгина», что 
ни на один день не прерывалась связь Горь
кого с нашей страной и нашей литерату
рой. Знает обо всем этом, конечно, и Ана
толий Никульков. Так почему же он, приво
дя в своем романе «Письмо писателя ... », 
ограничивается лишь фразами вроде: «На
меками и экивокам и  не умел выражаться 
Маяковский, уж если выкладывал, то вы
кладывал все .. .  »? Что это значит: «вьшла
дывал все»? 

Мой отзыв о романе «На планете, мало 
оборудованной» получился, кажется, не 
только пространным, но и чересчур суро
вым. Произошло это, вероятно, потому, что 
все, что мне хотелось сказать о ряде рома
нов, подобных роману Анатолия Никуль
кова, я сказал об одном из них. Но зато 
и наибольшую пользу из критики (а я на-
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деюсь, что она полезна) может в данном 
случае извлечь автор рецензируемого ро
мана. На мой взгляд, он вполне способен 
это сделать. 

А. ДЕМЕНТЬЕ В. 

Уже после того, как эта рецензия бьша 
набрана, появилось еще одно произведение 
о Маяковском - «Любовь поэта» В.  Ворон
цова и А. Колоскова («Огонек», № 16, 
1 968) , а вслед за ним за подписью уже 
одного А. Колоскова пуб.�икация «Трагедия 
поэта». И хотя это не роман, а ,  так сказать, 
исследование, оно все же произвело на ме
ня столь сильное впечатление, что хочется 
поделиться им с читателем. Как справедли
во писал в «Правде» Ярослав Смеляков, 
эти публикации отмечены налетом сенса
ционности и односторонности. 

В. Воронцов и А. Колосков подошли к 
своему «научному труду» во всеоружии. 
Достаточно ознакомиться с привлеченными 
ими источниками. Среди них и русская и 
зарубежная печать, и малоизвестные мему
ары, и записи бесед с очевидцами, и впер
вые публикующиеся («В нашем распоря
жении имеется . . .  » )  письма полусенсацион
ного характера. 

Задачи, которые ставят перед собо>1 
В. Воронцов и А. Колосков, поистине гран
диозны. Они стремятся рассказать о люб
ви поэта, «когда и какой она была» и J.а
же «когда ее не было», и доказать, 
вопреки существующим представлениям, 
что той любви, которая была,- не было, а 
та, которая могла быть,- была. Со свой
ственной им любознательностью авторы 
«Любви поэта» доискиваются, о ком имен
но идет речь в том или ином произвеJ.ении 
Маяковского, где говорится о любви. На
пример,  ими тверJ.о установлено, что на
званная в «Облаке ь штанах» ."1ария -
это не «обобщение» и - тем бо.1ее - не 
«Сонька, 1 7-летняя девушка из Одессы», а 
Мария Александровна Денисова, в заму
жестве Щаденко Иногда , конечно, на пути 
такого «исследован11я» нашим авторам 
приходится всrречаться с препятствиями и 
отступать перед ними. Так им осталось 
неизвестно, любила ли Мария Маяковско
го? Очень хотелось бы им выяснить, был 
ли поэт счастлив в любви с ноября 192 1  го
да до февраля 1 922 года, но, увы, выяс
нить не удалось. «Может быть, хоть в этот 
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небольшой отрезок времени... поэт был 
счастлив в своей любви? Не знаем»,- му
жественно признаются они.  

Какая жалость! Но будем у повать на 
·будущее и опять-таки не rерять надежды, 
что В. Воронuову и А. Колоскову удастся 
решить эти животрепещущие проблемы. 
Ведь они � такой глубокой заинтересован
ностью «изучают» и «трагедию неутолен
ного сердuа» поэта, и р адости его разде
лtснной любви к «дочери русских родите
лей», и раз 11ичныЕ: .:rраматические обстоя
тельства, мешавшие его счастью: козни 
«ЗЛGЙ руки», неожида нное появление некое
го виконта дю Плесси и т. п. Они преис
полнены такого усердия, что, кажется, го
товы рекомендовать Маяковскому, кого ему 
надо и кого не надо любить. И как краси
во и чувствительно пишут наши авторы о 
Маяковском :  «Любовь Маяковского была 
полыхающей. Он горе,1 в ней ярким пла
·менем»; « ... он  не мог не любить. Прошло 
не более года. и сердuе его снова разры
вают муки любви»; «Сердце поэта жажда
ло любви " Но любовь не приходила» 
и т. ;;:, 

От личной жизни поэта наши «Исследо
ватели» идут к его произведениям и от 
произведе>с1ий к личной жизни. Приводится 
строфа из стихотворения «Прощание»: 

Где вы, 
свахи? 

Подымись. Агафья! 
Предлагается 

жених невиданный. 
Видано ль, 

чтоб человен 

был бы холост 

с такою 
биографией 

и старел не выдан ный?I 

Ко'lн1ентирует<.я :  «Следует заметить, что 
в этих строчка х автор вполне с ерьезно и 
правильно характеризова 11 свое положе
ние· он дейст!!ительно не был женат. 
И если после его смерти кто и называл 
себя «вдовой Маяковского»,- это явное 
самозванство». 

Uеннейшеt открытие! С:vrотрите, каким 
важным документом ю;:�идического харак
тера становится стихотворение в умелых 
руках. Л юбое самозванство будет разобла
чено с непререкаемой убедительностью· 

* 
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наши авторы документально установили -
Маяковский женат не был. 

Как видит читатель, «исследование» 
В.  Воронцова и А. Колоскова является 
примечательным во всех отношениях. Есть 
в нем и м ногозначительные намеки, и 
сенсационныt сообщения, и попытки авто
ров сыграть роль свахи Агафьи. 

Н е  так давно критиковалась публикация 
материалов сугубо личного характера в 
65-м, «маяковском» томе «Литературного 
наследства». Ошибки «Литературного на
следства» продолжены в «Исследованиях» 
В. В ороннова и А. Колоскова. Легко п ред
ставить себе, как реагировал бы на такие 
«Научные открытия» Маяковский. Известно, 
скажем, как он относился к людям, желаю
щим, чтоб мир был «огром ной замочной 
скважиной». 

В. Воронuов, А. Колосков проявляют ин
терес к самым v.ногоразличным докумен
там. В этой связи хочется напомнить об 
одном документе, о котором они почему-то 
забыли. Я имею в виду последнее письмо 
Маяковского, названное им совершенно 
определенно. В этом письме поэт называет 
тех, кого он считает своей семьей. Не вда
ваясь в подробности, которые тут ни к 
чему, скажу только: всякое неуважение 
к тем, кому Маяковский п росит «товарища 
правительство» устроить «сносную жизнь», 
есть неуважение к нему, к его воле, к его 
п амяти. 

Приходится л ишь удивляться, что жур· 
нал, выходящий тиражом 2 ООО ООО экземп
ляров,  вместо того, чтобы оградить читате
лей от такого чтива, любезно п редоставил 
для него свои страниuы. 

Надеюсь, что печальный урок не прой
дет бесёледно. Известную пользу он может 
принести � А. Никулькову. Конечно, все 
сказанное в этом постскрип ту м е  не имеет 
к нему п рямого отношения и автор романа 
«На планете, мало оборудованной» не стра
дает спеuифическим интересом к тому, 
«когда и какой была» любовь поэта. К со
жалению, он все же не удержался от того, 
чтобы не написать несколько сuен, относя
щихся к этой теме,- сцен, которых лучше 
15ы в романе не было. «Покойник этого 
ужасно не любил». 

А. Д. 
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БЕР НАРД МАЛАМУД РАС С КА З Ы ВА ЕТ РАЗ Н Ы Е  И СТОР И И  

6. М а л  а м у А· Туфли АЛЯ служанки. Рассказы. Перевод с английского Р. Райт-Кова. 
левой. « М олодая гвардия». М. 1 967. 270 стр. 

<<М аламуд нередко похож на н ашего 
Чехова, временами - на Бабеля, но 

-более всего-на сам ого себя)),-пишет Юрий 
Нагибин в кратком введении к сборнику 
«Туфли для служанки». И мена Твена, 
Джеймса, Хемингуэя - художников. сфор· 
мировавших традиuию близкой Маламу ду 
темы «американuа в Европе»,- названы в 
критическом этюде В. Скороденко, завер
шающем книгу. Упоминается им и Шолом
Алейхем; по спеuифическим трудностям, 
которые представляет для переводчика 
проза Маламуда, она соотносится с прозой 
Лескова,  того же Бабеля, Зощенко .. . Указа
тельные стрелки ведут, как видим, в раз
ных н аправлениях, но, кажется, не взаимо-
11сключающих. Где-то на пересечении «бы
тового эпоса». фантастического гротеска, 
скупого психологического репортажа, уста
лой, но  неистребимой еврейской иронии 
существует американский писатель Бер
нард Маламуд. Он уже немолод, но  лишь 
в последние восемь-девять лет стал замет
ной, rеперь очень заметной фигурой среди 
современных прозаиков США; впрочем, он 
и печататься начал поздно. За плечами у 
Маламуда четыре ро�1ана � две книги рас
сказов, из которых переводчиuа Р. Райт
Ковалева и отобрала тринадuать вещей, 
образующих эту небольшую книжку. 

Отобраны они продуманно, в сбор-ник во
шли очень хорошие рассказы, но крен сде
лан скорее в сторону Маламуда - автора 
соuиально-бытовых рассказов, чем мастера 
гротеска и фантасмагории. Вероятно, это 
правильно для первого знакомства, да и 
в этих рассказах достаточно определенно 
проступают особенности ху дожественн-ого 
облика Маламуда - те черты, которые и 
делают его похожим «более всего - на са
мого себя». 

Писатель он  r1e из «приятных». к челове
ческим ИЛЛЮЗИЯМ относится довольно су
рово и сам не склонен создавать успокои
тельные иллюзорные зрелища. Подчеркну
тая антиромантичнос r ь  многих ситуаuий и 
сцен в его к-нигзх бьет по г.лазам, как свет 
голой лампочки, вверченной в потолок. Вос
принимается он как график - как худож
ник черно-белых и серых тонов, резких 
штр ихов, четкой, не знающей расплывчато-

сти КОМПОЗИШ!И. в том, как Маламуд по
вествует о человеческих бедствиях, о чело
веческом прозябании, о трагикомических 
заблуждениях и внезапных духовных про
светах, есть как бу:rто бы суховатая от
страненность, даже, как верно отмечает 
В. Скороденко, назидательность, некая ди
дактическая придирчивость. Но все это 
лишь тон, свойственная Маламуду манера 
повествования. и она вовсе не скрывает 
человеческой сущности писателя - его глу
бокой доброты, подлинности его боли за 
людей, доверия к их внутренним возмож
ностям. 

В ф иналах ero рассказов не торжествуют 
ни порок, ни добродетель, действитель
ность чаще всего остается неизменной, 
проблема НЕ'разрешенной, но какие-то 
сдвиги, проблески возникают в сознании 
героя, растерянного, незадачливого, капля 
жизненной - не житейской - мудрости па
дает в унылую неразбериху быта, и это 
приносит ощущение завершенности. 

Рассказы этого сборника делятся по  свое
му ' содержанию на две неравные группы:  
большая часть их  связана с бытом мелких 
лавочников. ремесленников, «людей возду
ха», студентов и свободных художников, 
кое-как перебивающихся на свои неверные 
заработки в угрюмых и скученных кварта
лах нью-йоркской бедноты. А несколько 
рассказов посвящено другой теме, издавна 
занимающей Маламуда: американский ин
теллиrеН1, еврей, человек со скромными 
средствами и смутными художественными 
тяготениями, пытается Н?.йти «синюю пти
цу» - себя, свое призвание - под синим 
итальянским небом. 

Некоторые пристрастия Маламуда-но-
веллиста довольно устойчивы. Маламуд, 
например, явно любит нью-йоркских ла воч
ников - не коммерческих акул, а маленьких 
торговых рыбешек; любит, жалеет, доско
нально знает, собственной кожей чувствует 
неизбывные тяготы их существования, эту 
скрипучую карусель от рассвета до ночи, 
эту борьбу за каждый доллар. Рассказы 
«В кредит», «Тюрьма» и опубликованная в 
журнале «Вокруг света» (№ 10, 1 966; пе
реводчики Т. Хейфеu и М. Кригер)  «Лав
ка» - варианты миниатюрной летсписи та-
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кой вот жизни, 
прожитой, как 
Жизнь прошла 

отупляющей н скудной, 
оказывается, впустую. 

впустую, по-чеховски пе-
чально размышляет а;пор, и «собстве:1-
ность», от которой некуда деться, не бо
лее чем грошовая приманка, черствый ку
сочек сыра, заложенный в мышеловку. 

В этих рассказах Маламуд ведет пове
ствование ровно, сдержанно, бережно, 
почти не давая воли своему дару острой 
иронической игры. Но все равно сквозь 
сплошной, как будто бы натуралистически 
описанный быт ненавязчиво пробивается 
тот второй, «обобщающий» п,1ан, о которо'V! 
говорит В. Скороденко. Это делается не с 
помощью авторских отступлений или дове
ска - «моралите»,- есть двойственность в 
самом ходе рассказа: неприметные поворо
ты от обыденного к поэтической метафоре, 
от ф акта к символу. Чаще всего этот по
ворот происходит ближе к финалу, и тогда 
по-иному освещается все рассказанное. 
И в рассказе «В кредит», и в «Плакаль
щиках», и в одной из лучших новелл Ма
ламуда «Волшебный бочонок» (так был 
назван и первый его сборник 1 958 года, по
лучивший премию Пулитцера )  мы наблю
даем эту передвижку планов. 

В «<Волшебном бочонке» действует Пиня 
Зальцман, классический местечковый сват, 
только живущий в Нью-Йорке в середине 
нашего века. Его диалоги с ученым Лео -
будущим раввином, который хочет женить
ся по  сватовству, потому что так принято, 
а влюбиться ему было некогда,- исполне
ны причудливого и печального юмора.
все это словно в традициях Шолом-Алейхе
ма. Но вот Лео случайно увидел снимок 
Стеллы, дочери Зальцмана, «погибшей» для 
отца, и добивается встречи с ней. И в том, 
как описана эта встреча, нет уже ничего 
от трезвого реализма бытового рассказа. 
« . . .  Скрипки и зажженные свечи закружи
лись в небе. Лео бросился к ней, протяги
вая цветы». 

Не всегда, однако, Маламуд «снимает» 
свой подчеркнутый прозаизм экстравагант
но поэти•�еским финалом. Порой происхо
дит обратное: у�1ышленно незначительный, 
деловитый тон заключительных строк го
ворит о значительности всего, что произо
шло. Так построен рассказ «Туфли для 
служанки» - пожалуй, самое «чеховское» 
произведение сборника. Казалось бы, не в 
чем упрекнуть пожилого американского 
профессора-юриста, который, поселившись 
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на зиму в Риме, нанял себе итальянскую 
служанку Розу. Он и платит хорошо, и 
разрешает Розе мыться в своей ванне, и 
покупает ей пару туфель, и даже скрепя 
сердце дает ей советы, и сам ведет ее к 
врачу - правда, потому, что не рискует 
давать деньги в руки. И если в конце кон
цов с Розой приходится расстаться и 
она возвращается в свое нищее жилье к 
грубияну-сыну и злючке-невестке, то чья в 
этом вина? Профессору - человеку нерв
ному, занятому - н адо работать, а не вни
кать в путаные и неприглядные жизнен
ные обстоятельства «этих людей». В рас
сказе нет иронии, хотя стык между двумя 
этими полярными человеческими характе
рами, за которыми - две страны, два со
циальных уклада, показан с осrрым чув
ством комической, абсурдной «несовмести
мости». Автор не иронизирует, не осужда
ет, но  впечатление горечи, остающееся у 
читателя, укрепляется последними строка
ми. Уходя, Роза остави,1а злополучные 
туфли, подарок хозяина,  и... «когда при
ехала ero жена, она перед Днем благода
рения подарила туфли швейцарихе, а та, 
поносив их с неделю, отдала своей неве
стке». 

Нат Лайм, еврей из Гарлема, владелец 
винной лавки, произносящий дли нный мо
нолог поп заглавием «Мой любимый цвет -
черный», тоже оказался жертвой «несовме
стимости»: «Я им сердце готов отдать, а 
они мне - в зубы». «Они» - это негры. 
К неграм у Ната с самого детства неодо
лимая симпатия, но  взаимностью он не 
пользуется также с самого детства. Маль
чик, которого он  избрал себе в приятели, 
ни  за что поколотил и обругал его; жен
щина, которую он любил - здесь была да
же взаимность,- так и не вышла за него 
замуж; уборщица, которая приходит раз в 
неделю помочь ему по хозяйству, завтра
кает в ванной, потому что о н  в первый же 
ее приход имел неосторожность сесть с ней 
за стол н а  кухне. Все время подшучивая 
над собой, Лайм говорит о страшных ве
щах - о цепной реакции расовой нетерпи
мости, об  извечном недоверии черных к 
белым, о ненависти черных к тем белым, 
к,оторые так часто сами бывают обездоле:-1ы. 

Добряк Лайм со своим отвергнутым серд
цем верит, что «один только цвет у людей 
и есть - цвет их крови». Негры ему нра
вятся, но и от своей н ациональности он не 
отрекся. Иначе обстоит дело с героем в 
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рассказе «Дева озера». Как будто бы нев
значай молодой служащий Генри Левин, 
поехав путешествовать по  Европе (он по
лучил небольшое наследство) , стряхнул с 
себя 1 ягостный груз еврейства и стал Ген
ри Р. Фрименом. чистокровным американ
цем. Но судьба сыграла с ним злую шут· 
ку. Девушка, которую он пылко полюбил 
на берегу итальянского озера, которую 
принимал за аристократку из разоренного 
древнего рода и которая настойчиво допы
тывалась, не еврей ли он (предположение 
это наш герой категорически отрицал ) ,  
оказалась еврейкой, в детстве пережившей 
Бухенвальд. Она гордится своим народом 
и только за еврея хочет выйти замуж. 
«Дева озера» - рассказ, н аписанный в мане
ре, вообще не очень свойстве·нной Маламу
ду,-он словно бы подернут легкой роман
тической дымкой, лиричен, оборачивает
ся резким,  не склонным к прощению сар
казмом: «Девушка скрылась за статуями, и 
Фримен, бор моча ее имя, протянул руки в 
туман, поднявшийся с озера, но обнял 
только мрамор, озаренный луной». (Заме
тим, кстати, что все эти мраморные статуи 
в парке возле дворца итальянских аристо
кратов были скверными копиям и.)  

Здесь начинается та самая тема,  . кото
рая проходит через новеллистику Маламу
да - тема американца в Европе, в Италии, 
американца в поисках духовных ценностей. 
которыми сам он ·пока не обзавелся. 

В цикле рассказов о злоключениях Артура 
Фидельмана в Италии - в этот сборник 
вошли два из них: «Последний из моги
кан» и «Нагая натура» - резкость штриха 
заметно усилена. Это своего рода совре
менная «пикарескная новелла», герой ко
торой (здесь герой не плут-пикарро, а 
жертва плутов) предстает в весьма жал
ком свете. Артур Фидельман - такой розо
венький, такой толстенький, столь трога
тельно уверенный в своем внутреннем пра
ве жить в Италии на скудные средства 
своей старшей сестры Бесси и, поскольку 
художник из него все равно не получился, 
работать нэ II монографией о Джотто -
узнает, почем фунт лиха в этой древней, 
прекрасной, нищей и коварной стране. Его 
дурачат и эксплуатируют все, кому не 
лень, а лентяев в этом смысле среди встре
ченных им аборигенов, увы, что-то не на
блюдается. Великолепны портреты «учите
лей житейской м удрости», встающих на 
тернистом пути несчастного Фидельмана: 
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это свободный художник от коммерции, 
бесштанный, но вольнолюбивый Зускинд, 
это достойные друг друга зловещие мо
шенники Скарпио и Анджело, которых вко
нец отчаявшийся Фидельман все же су
мел осилить. 

Но что важно и что отличает Маламуда 
от м ногих писавших в жанре «жестокой» 
прозы: есть в нем и сочувствие Фидельма
ну - его слабости, его простодушию, 
есть даже вера в Фидельмана. Когда этот 
несостоявшийся художник по заказу Анд
жело и Скарпио делает копию с полотна 
Тициана, которое они хотят украсть из 
музея, в нем просыпается настоящая, бес
корыстная страсть к искусству, и муки 
творчества, переживаемые им, и ощуще
ние счастья, которое приносит ему удачно 
сделанная работа,- это все истинно,  как 
ни грязен, как ни  уродливо комичен м ир ,  
в который его  швырнули обстоятельства и 
собственный характер. 

Эти рассказы - точная графика, здесь 
нет ни одного смазанного пятна, все - в 
действии, почти на одних глаго.1ах, скупо 
до предела. Переводить все это без всяких 
украшений, но  с воссозданием всех оттен
ков отношения автора к происходящему -
задача из самых трудных; впрочем, как 
известно, легко переводят лишь не думаю· 
щие и по-настоящему не читающие под
линник переводчики. Р. Я .  Райт-Ковале
ва - мастер тонкий и в высшей степени 
артистичный - во многих рассказах этой 
собранной ею книжки превосходно пере
дает и стиль и ритм Маламуда. Очень хо
роши, например, оба рассказа о Фидель
мане, «Волшебный бочонок», «Плакальщи
ки», «Беженеu из Гер мании». А вот в 
«Туфлях для служанки», в рассказе «Мой 
любимый uвет - черный», на мой взгляд, 
есть потери. В «Туфлях для служанки» 
особая трудность заключена в том, что в 
повествовании все время встречаются две 
речевые линии - Розы и профессора, хотя 
диалог как таковой занимает не столь уж 
много места; в переводе эти контрастные 
линии иногда стерты, заменены нейтраль
ными, «объясняющими» фразами, и от это
го пропадают '!екоторые краски - внут
ренний юмор, рожденный полным, «гармо
ничным» взаимонепониманием двух этих 
людей. Монолог Ната Лайма в рассказе 
«Мой любимый uвет - черный» весь вы
держан в очень характерной интонаuии -
rорестная еврейская ироничность проби-
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вается в отрывистых, сжатых, всегда тяго
теющих к афоризму, к каламбуру речах. 

Стиль этот в целом уловлен переводчицей, 
но не везде выдержан, нет-.нет да и возник

нет и литературная, и непринужденная,  а 

* 
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все же «среднеарифметическая» фраза. Эти 
замечания, разумеется, придирки - книга 
читается хорошо, и разговор идет уже, так 
сказать, об  идеале. 

И. Л ЕВ ИДОВА. 

Политика и наука 

Л Е Н И Н  И СТАТ И СТ И КА 

13. Е. О в с и е н  и о, Е. r. В н т а л  и н а. Вопросы статистической науки в трудах 
В. И. Ленина. «Статистика». М. 1 967. 207 стр. 

А. С. Л и б и и н д. д и ал и з  америиа11сиих сельскохозя йственных цензов в работах 
В. И. Ленина. «Статистика». М. 1 967. 1 3 1  CTj:. 

И .  Г. М а л ы  й.  Вопросы статистики народного потребления в трудах В .  И. Ленина. 
«Статистика». М. 1 964. 62 стр. 

Н .  Ю. П и с а р е  в. Вопросы статистики труда в работах В. И. Ленина. «Статистика». 
М. 1 964. 96 стр. 

С. М. Г у р е в и ч. В. И .  Л е н и н  и статистика социалистического государства. Госстатиздат. 
М. 1 963. 1 8 1  стр. 

« u елый ряд вопросов, и притом самих 
коренных вопросов, касающихся эко

номического строя современных государств 

и его развития, которые решались прежде 
на основании общих соображений и при
мерных данных, не может быть разрабаты
ваем сколько-нибудь серьезно в настоящее 
время без учета массовых данных, собр?.Н
ных относительно всей территории извест
ной страны по одной определенной п ро
грамме и сведенных вместе специалиста
ми-статис1'иками»1,- писал Ленин, и эти 
его слова не только не устаревают, а ,  на

оборот, приобретают все более насущное 
значение. Задачи, стоящие перед нашим 

народным хозяйством, усложняются, и 
потребность в умении «установить та
кой фундамент из точных и бесспорных 
ф а ктов, на который можно было бы опи
раться, с которым можно было бы со
поставлять любое из тех «общих» или 
«примерных» рассуждений, которым·и так 

безмерно з.�оупотребляют в некоторых 
странах в наши дни» (30, 350-35 1 ) ,  ощу
щается все сильнее. 

За последнее десятилетие появилось 
больше работ о ленинских методах стати
стического анализа, чем за весь п редшест
вующий период. Авторы этих работ стре
мятся показать, какую роль в деятельяо
сти Ленина играла статистика, названная 

1 В. И .  Л е н и н .  Полное собрание сочи
нен и й .  т. 19, стр. 323. В дал ьнейшем все 
ссылни даны по этому изданию: первая 
цифра уназывает том. 1порая - страницу. 

им «одним из самых м.огущественных ору
дий социального познания» ( 19, 334) ,  в 

том числе земская статистика, которую 
Ленин высоко це,нил, хотя и критиковал 
за недостаточно осмыс,1енную обработку 
сведений. «Если пензенские ста'!'истики 
обследуют всю губернию по вышеуказан
ной п рограмме, то собранные дан.вые бу
дут - без преувеличения можно сказать -
близки к идеальным ... Крестьян ское хозяй
ство Пензенской губ. было бы изу
че1ю... п ревосходно - несравненно лучше, 
чем при западноевропейских переписях 
(1юторые, правда, охватывают не губер
нии, а всю страну в целом ) .  Все дело 
только за обработкой этих превосходных 
данных. В этом-главная трудность. Здесь
самый больной пункт нашей земской ста
тистики, великолепной по тщательности ра
боты и детальности ее» (24, 276) ,- писал 
Ленин об изданной в 1 9 1 3  году в Пензе 
подворной переписи крестьянского хо
зяйства. 

Использовал Ленин и данные дорево
люционной казенной статистики, хотя от
зывался о ней весьма критически : «В сколь
ко-нибудь демократических и свободных 
государствах возможна сносная n равите.�ь
ственная  статистика. У нас об это�! гово
рить не пр·иходится. Наша правительст
венная статистика плоха, нелепо раздроб
лена между «Ведомствами»,  недостоверна и 
110здно выходит в свет» (23, 392) . «".Кроме 
земской статистики".- заметил он в другой 
работе,- у нас И}Iеется лишь лживая, не-
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ряшли·вая, канцелярски-путаная 
ка разных «ведомств», скорее 
вающая названия полицейской 
( 12, 354) . 

статисти
заслужи-
ОТПИСКИ» 

Работы о ленинских статистических ис
следованиях знакомят •штателя с общими 
требованиями, которые Ленин предъяв.1ял 
к статистике, с его методами разработки и 
анализа статистического материала, с тем, 
как он критиковал ошибки и разоб,1ача.11 
фальсификаторские пrшемы буржуазной 
статистики: злоупотреб;1ение средними 
цифрами («общие и огульные «средние» 
имеют совершенно фиктивное значение») 
(3, 1 4 1 ) ,  выхватывание отдельных факто1>, 
которые, «если они берутся вне целого, вне 
связи, если они отрывочны и произвольны, 
являются И'l!енно только игрушкой или 
кое-чем еще похуже» (30, 350) , и «жалкий 
прием людей, которым велено кричать ура» 
(23, 358) и которые в угоду начальству стре
мятся «Не столько обследовать, сколько об-
макывать, не столько изучать дело, сколь· 
ко извращать его:. (23, 356) . 

«Огромные возможности, кото·рые дает 
статистика для социального познания, 
должны быть прежде всего использованы в 
строительстве социализма, коммунизма -
эта мысль красной нитью проходит через 
все леюшские высказывания о советской 
статистике»,- пишет С. М. Гуревич в своей 
книге «В. И. Ленин и статистика соци
алистического государства», представля
ющей общий обзор работы Лени.на со ста
тистикой. В той части книги, которая по
священа собственно советской статистике, 
!!оказывается, как сам Ленин в качестве 
главы первого Советского государства ис
пользовал эти возм.ожности, каких точных 
экономических расчетов требовал для 
обоснования выдвигаемых предложений, 
называя «бюрократическими утоп кями пла
ны нереальные, не подкрепленные тща
тельно п родуманными соображен кями, ос
нованными на учете действительного поло
жения вещей. на цифровых расчетах и 
выкладках». С. М. Гуревич сообщает, в 
частности, что «Статистические материалы 
J:ЛЯ составления плана электрификации от
Jельных районов составили, как указыва
.1ось в отчете о деятельности комиссии 
ГОЭЛРО, \!олидный том в 500 страниц 
таблиц, содержащих необходимые сведения 
по 71 губернии Россию> .  

В книге изложены те задачи, которые 
Ленин ста вил перед статистическими орга-

ззз 

нам·и, добиваясь, чтобы они были органами 
«социалистического строительства, провер
ки, контроля, учета того, что надо соц·иали
стическому государству знать теперь, сей
час, в первую голову» (45, 1 56) . С.  М. Гу
ревич перечисляет п ереписи и статистиче
ские обследования, которые были проведе
ны при Ленине, несмотря на то, что в пер
вые годы советской вл<�сти это было свя
зано с чрезвычайными трудностями:  пере
писи населения, п ромышленности, рабочих 
и служащих промышленных п редприятий, 
выборочная перепись десяти п роцентов 
крестьянских хозяйств, обследование бюд
жетов рабочих и крестьян и др. 

С. М. Гуре.вич останавливается на том, 
какое большое значение придавал Ленин 
доведению статистических данных до насе
ления, считая необходимым «печатание 
отчетов, п ревращение их в доступные для 
широких масс ... чтобы втянуть более широ
кие м ассы в работу хозяйственного строи
тельства» ( 43, 346) . Гласность Ленин счи
тал одним из условий действенного «кон
троля снизу, чтобы парализовать всякую 
тень возможности извращения Советской 
власти, чтобы вырывать повторно и 
неустанно сорную траву бюрократизма» 
(36, 206) . 

Автор отмечает сдвиги, которые п роизош
ли за последние годы в советской статисти
ке: в 1959 rоду после двадцатилетнего пе
рерыва была проведена перепись населе
ния, в 1 960 - инвентаризация и переоценка 
основных фондов, в 1 962 - перепись обо
рудования и машин, введен статистический 
учет производительности труда в колхозах 
и т. п. 

Появившись одной из первых в ряду по
добных работ, книга С .  М. Гуревича до сих 
пор имеет определенный познавательный 
интерес. 

«Воп росы статистик·и тру да в раб отах 
В. И. Ленина не всегда возможно и не всегда 
целесообразно выделить из общей связи ста
тистического анализа. Поэтом у  вопросы ста
тиспти труда в работах В. И. Ленина рас
сматриваются нами на фоне более общих 
воп росов», - сообщает в начале своей 
брошюры И. Ю. Писарев. Но хотя автор и 
предварил таким образом возможные пре
тензии к его работе, они все же возникают. 
То, что на ее страницах вопросы труда со
существуют почти на равных п равах со 
\!IЮгими други м и  воп роса:v1и, не прелстав
ляется вполне оправданным. Автор затра-
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гивает предметы, имеющие лишь косвенное 
отношение к основной теме, но  даже не 
упоминает такую, например, ленинскую ра
боту, как «Рецензия на книгу «Экспонаты 
по охране труда на Всероссийской гигиени
ческой выставке в С.-Петербурге в 1 9 1 3  г.», 
где Ленин прямо формулирует свои требо
вания к подобного рода публикациям. 

«По целому ряду воп росов рабочей 
жизни издание дает массу ценных статисти
ческих данных - число рабочих в некото
рых отраслях промышленности, женский и 
детский труд, рабочий день и заработная 
плата, санитарные условия и охрана труда, 
заболеваемость и смертность рабочих... и 
т. д., и т. д.,- говорится в этой рецен
зии.- ... Недостаток книги - отсутствие во 
м ногих случаях абсолютных цифр (указаны 
только относительные цифры) и общего 
предметного указателя, который давал бы 
возможность быстро находить соответст
вующие данные по отдельным вопросам . . .  
При следующих изданиях она могла бы и 
должна бы превратиться в систематический 
свод материалов по вопросам положения и 
охраны труда в РоссиИ>> (24, 282) . 

В брошюре И. Ю. Писарева ни слова не 
сказано ни о прежнем, н·и о современном 
состоянии статистики охраны труда. Между 
тем она и теперь оставляет желать лучшего. 

Ленин указывал, что повышение заработ
ной платы в капиталистических странах не
редко сводится на нет повышением цен, 
уменьшение же рабочего дня реально лишь 
l'огда, когда достаточно оплачивается труд: 
«Если заработная плата при сокращении 
нормального (урочного) рабочего дня оста
нется у большинства русских рабочих так 
же безобразно низка, как и теперь, тогда 
рабочему из нужды придется согласиться 
на сверхурочную работу и положение его 
не улучшится:. (2, 299) . Так бьто в цар
ской России, так сплошь и рядом происхо
дит в капита.1Истическом мире и сейчас. 

После революции Ленин самое присталь
ное внимание направлял на вопросы опла
ты труда. Как известно, уравнительное 
распределение эпохи военного ком�1унизма 
вскоре было отвергнуто им. Опробовались 
поощрение лучших коллективов, сдельная 
оплата труда, оплата долей из прибыли 
бывших капиталистов, используемых в ка 
честве организаторов производства. Не без 
влияния этих мер народное хозяйство мо
лодой Ст.раны Советов стало быстро наби
рать силу. Изучение данных, на основании 
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которых Ленин делал свои выводы, пред
ставляет огромный и отнюдь не только 
исторический интерес. Одна1ю И. Ю. Писа
рев не счел возможным хотя бы кратко 
охарактеризовать эти данные. 

Безусловно, в сравнительно небольшой 
брошюре нелегко даже п оставить, а не 
только сколько-нибудь обстоятельно ра
зобрать все вопросы статистики труда, но 
тем более автору следовало дорожить ее 
площадью. 

Более содержательной представляется 
К'нига А. С .  Либкинда «Анализ а мерикан
ских сельск.охозяйственных цензов в рабо
тах В .  И .  Ленина», где ра-ссматривается 
ленинский анализ аграрного вопроса на ма
териалах американских сельскохозяйствеи
ных переписей, которые давали «Такой точ
ный и богатый материал, какого нет ни  в 
одной стране мира . . .  » (27, 1 33) . Здесь 
каждые деся rь лет проводятся переписи 
населения (цензы ) ,  соединенные с подроб
ными описаниями промышленн ых и сельско· 
хозяйственных предприятий (сельскохозяй
ственные переписи с 1 925 года проводятся 
каждое пятилетие) , поясняет автор книги. 
Он показывает, как Ленин, пользуясь эти
!!Я данными, опроверг выгодную для экс
плуататоров легенду о П·роцветании мелко
го фермера, о том, что Америка идет по пу
ти н е  укрупнения, капитализации, а раз
укрупнения сельского хозяйства.  Ленин 
доказал, что «один и тот же материал дает 
диаметрально противоположные выводы 
при различных приемах группировки. С уве
личением размеров хозяйства интенсив
ность земледелия понижается - если су
дить... по величине площади земли; повы
шается - если судить... по стоимости про
дуктов хозяйства» (27, 190) , и что на не
большом участке земли может иметь место 
весьма крупное капиталистическое хозяйст
во с большими капиталовложениями, боль
шим количеством машин и наемной силы. 
«Ленин пришел к выводу,-заключает А. С. 
Л ибкинд,- что интен·сификация земледелия 
есть « ... общее явление всех цивилизованных 
стран» (27, 1 68) . 

А. С. Л ибкинд утверждает, что «разра
ботан ная В.  И.  Лениным с.истема статисти
ческих показателей интенсификации сель
ского хозяйства важна и для анализа и1н
тенсификации производства в колхозах и 
совхозах», отмечает в этой связи р;яд не
достатков нашей сельскохозяйс1'венной ста
тистик·и и В!Jl)СИТ юонкреl'ные предложения, 
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которые представляются справедливыми. 
Но если выводы о современном сельском 
хозяйстве США он обосновывает обширны
ми статистическими данными, то, говоря о 
нашем сельском хозяйстве, лишь единстве.н
ный раз делает попытку опереться на 
цифры. 

Отсутствие обстоятельной, а зачастую и 
всякой фактической аргумен гации выводов 
и предложений, относящихся к нашей сов
ременной стати·стике, - недостаток отнюдь 
не только работы А. С.  Л ибкинда. 

И.  Г. Малый, автор брошюры «Воп росы 
статистики народного потребления в трудах 
В. И. Ленина» показывает, как, оп ровергая 
народнические иллюзии, Ленин перераба
тывал материалы з.:мской статистики о 
потреблении, а также статистический мате
риал такого рода по другим капиталист·и
ческим странам. 

Некоторые положения автора имеют ак·  
туальное экономическое значение. Напом
нив указание Ленина о том, что п родукто
вой нормой следует «считать, скольк·о надо 
человеку, по науке, хлеба, мяса, молока, 
яиц и т. под., т. е.  норма не число калорий, 
а количество и качество пищи» (40, 342) , 
И. Г. Малый с огорчением констатирует, 
что, несмотря на это, «калорийная оценка 
питания до сих пор довлеет над умами ис
следователей». Действительно, подобная 
оценка порой значительно искажает карти
ну фактического питания. 

Книга В.  Е.  Овсиенко и Е. Г.  Виталиной 
«Вопросы статистической н ауки в трудах 
В. И. Ленина» п редставляет собой п оп ытку 
обобщения ленинских методов статистиче
ского исследования. Авторы рассматри
вают общие вопросы методол·огии статисти
ческоr\Q наблюдения, группировки и обра
ботки данных, проблему статистической 
средней и т. д. 

Главное место в книге отведено группи
ровкам, которые применял Ленин.  Сопоста
вляя их с групп ировками, принятыми в со
временной статисти.ке, авторы сообщают, 
что «в соответств.ии с ленинскими указа
ниями о необходимости положить в основа 
ние группировк·и размеры и типы хозяйств 
один из важнейших группировочных приз
наков в советской статистике - признак 
формы собственности»; чт.о «группировкой, 
широко п рименяемой в п рактике советской 
статистики, является группировка по терри
ториальному признаку», на необходимость 
применения которой Ленин указывал в 
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. 
своей первой работе «Новые хозяйственные 
движения в крестьянской жизни», и что, 
«·следуя ленинским заветам, наша совет
ская статистика п рименяет группировку по 
размеру предприятий». 

Важ<rюсть использования ленинокого опы
та групп.ировъ:и не подлежит сом·нению, од
нако следовало бы, на наш взгляд, иметь 
в виду и такое указание Ленина: « ... стати
стика, если бы она была п оставлена осмыс
ленно, разумно, должна бы была видоиз
менять свои методы исследования, п риемы 
группировок и т. д. в соответствии с фор
мами проникновения кап итализма в земле
делие ... » (27, 1 38) . Вряд ли м огут возник
нуть сомнения в том, что это указание от
носится не только к условиям капитализма 
и не только к аграрной статистике. 

Процитировав высказывание Ленина, 
в котором дореволюционная фабрично-
заводская статистика 
отсутствие группировки 
лу рабочих, по роду 

критиковалась за 
фабрик «по чис
двигателей и по 

величине производства» (4, 33) , авторы 
в качестве примера того, как современ
ная статистика исправляет указанное упу
щение, приводит группировку промышлен
ных предприятий по численности рабочих в 
современных публикациях ЦСУ (сборник 
«Народное хозяйство СССР в 1964 году») . 
По м нению В. Е. Овсиенко и Е. Г. В итали
ной, соответствующая таблица этого сбор
ника «содержит очень интересные и важные 
сведения. Ее  данные позволяют сделать ряд 
выводов» .  Выводы эти таК'овы: « Группа 
предприятий с наименьшим числом рабочих 
выгодно отличается в экономическом отно
шении ото всех других." Здесь". на одного 
рабочего и на рубль основных фондов при
ходится больше валовой продукции, чем во 
всех остальных группах п редприятий». 

Между тем В .  Е .  Овсиенко и Е .  Г. Вита
л.ина сами тут же оговариваются, что 
«группировка предприятий по  численности 
рабочих, несмотря на ее важн ость, не в п ол
ной мере характеризует размеры предпри
ятий". Рост техники, механизации тру да, 
автоматизации производственных п роцес
сов, автоматизация управления п редприя
тиями п риводит к уменьшению числа рабо
чих на механизированных и автоматизиро
ванных п редприятиях. Для ряда отраслей 
промышленности число рабочих как п оказа
тель величины предприятия уже мало ха
рактерен или совсем не характерен». Дей
ствительно, группировка предприятий по 
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объему валовой продукuии, которая поме
щена в сборнике ЦСУ рядом с группиров-
1юй п о  числу рабочих, дает прямо противо
положные результаты : свидетельствует, 
наоборот, о выгодности наиболее крупных 
пред,приятий. 

Но если пример, который В. Е .  Овсиенко 
и Е. Г. Витали-на выбрали для иллюстраuии 
того, как в нашей статистике реализуются 
ленинские принuипы, и нельзя п ризнать 
удачным, то сама по себе попытка п одтвер
ди1ъ с.вои заключен,ия конкретными стати
стическими данными - факт, несомненно, 
положительный. Их книга становится 
наиболее содержательной именно там, где 
оJ+и делают наибольшее количество таких 

* 
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ПОПЫТОК. В ОСНОВ НОМ Э'ГО ОТНОСИТСЯ К П О

СЛеднеЙ главе, посвященной оuенке стати
стических данных, их сопоставлению. 

Этот обзор не претендует ни на исчерпы
ваюшее рассмотрение затронутых изданий, 
ни - тем более - на полный охват литера
туры, исследующей ленинское наследие в 
области статистического анализа. Но, ду
�1ается, и такой краткий обзор может дать 
представление о том, что хотя интересная, 
нужная, актуальная работа по изучению 
э·юго наследия начата, ведется, однако она 
еще не достигла такого уровня, чтобы в 
полной мере сп особствовать рал1итию на
шей статистики. 

В. БОРНЫЧ Е ВА. 

Л Е Н И Н С КИ Й П Р И Н ЦИ П И СТОР И З МА 

Ю. А. К р  а с: и н. Ленhн, революция, с:овремен нос:ть. « Н аука». М. 1 967. 563 с:тр. 

с реди работ, посвященных актуальным 
проблемам социалистической револю

uии, книга «Ленин, революuия, современ
ность» займет особое место. Говоря так, 
мы имеем в виду в первую очередь мето
дологию исследования Ю. А. Красина. 
В основе ее лежит принцип историзма,  
принuип развития, применяемый автором 
не только при изучении исторических явле
ний и событий, но, что особенно важно 
подчеркнуть, при ана.шзе взглядов Маркса 
и Ленина. 

Ю. А. Красин справедливо пишет, что в 
прошлом в литературе существовала «при
верженность к абстрактным схемам и дог
мам по вопросам теории соuиалистической 
революuии», «затушевывался творческий 
характер ленинского учения о революuии, 
насаждался догматический подход к нему, 
затруднялось изучение эволюuии ленин
ских идей, поощрялось цитатническое отно
шение к ним». 

Под пером иных исследователей ленин
ское учение превр ащалось в простую сум
му высказываний, в «свод застывших по
ложений, взятых статически». Естественно. 
в такой форме оно не могло быть И·нстру· 
ментом познания действительности. 

Другой подход, также имевший место в 
прошлом, несколько тоньше. Его привер
;1;енцы рассуждали примерно так: в один 

период Ленин давал одно решение проб' 
лемы (и решение это в точности соответ
ствовало условиям данного периода) , в 
другой период он «отбрасывал» прежние 
решения и решал проблему иначе (и  новое 
решение в точности соответствовало новой 
исторической ситуации) . Этот принцип 
«отбрасывания», как показывает Ю. А. Кра
син, нашел отражение и в «Кратком курсе 
истории ВКП (б) ». Там относительно вывода 
о возможности победы социализма в одной 
стране говорилось, что это была «Н о в а я, 
законченная теормя соuиалистической ре
волюции», которая «в корне расходилась с 
том установкой, которая име.�а хождение 
среди марксистов в период д о м  о н  о п о л и
с т  и ч е с  к о г о  капитализма». Ю. А. Кра
син справедливо замечает по  этому пово
ду: «Акuентируя вним ание на отличии 
ленинских идей о закономерностях соuиа
листической революuии пролетариата от 
взглядов основоположников марксизма, 
сталинская постановка вопроса оставляла в 
тени их орган ическое единство». 

Что касается самого Ленина, то он  ре-
шительно выступал против сведения 
принципа развития к «отбрасы ванию». 

В 1 909 году И. И. Скворuов-Степанов, 
узнав о том, что Ленин считает необходи-
1.! Ы М  разработать uелый ря.1 новых, суще
ственно важных теоретических положений, 
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связа нных � вопросом о дв)Х путях разви
тия капитализ:>1а,- в растерянности писал 
ему в том смысле, что эти новые положе
ния по суще�тву зачеркивают, отбрасыва
ют анализ русского капитализма, сделан
ный в девяностые годы В. Ильиным (то 
есть самим же Лениным) ,  и что для оправ
дания его новой позиции <<В.  Ильин дол
жен быть уничтожен». Знаменателен ле
ни нский ответ: 

«Что доказывал и доказал Ильин? Что 
развитие аграрных отношений в России 
идет капиталистически и в помещичьем хо
зяйстве и в крестьянском, и вне и внутри 
«общины». Это раз. Что это развитие уже 
бесповоротно определило не иной путь раз
вития, как капиталистический, не иную 
группировку классов, как капиталистиче
скую. Это два. 

Из-за этого был спор с н ародниками. 
Это надо было доказать. Это было дока
зано. Это остается доказанным. Вопрос 
сейчас ставится (и движением 1 905-
1 907 гг. поставлен) иной, дальнейший . . .  
Нельзя оставаться при общем решении во
проса о капитализме, когда новые собы
тия.. . .  поставили вопрос более конкретный, 
более детальный, вопрос о борьбе двух пу
тей или методов капиталистического аграр
ного развития» 1 . 

Прежнее решение, таким образом, не 
отбрасывается, не уничтожается (если оно 
верное ) ,  а является необходимым истоком 
нового движения, исходным пунктом для 
решения «дальнейш их» вопросов. Новое 
решение должно выр астать из предшеству
ющего так же, как новая действительность 
«вырастает» из действительности 'прошлой. 
В новой исторической реальности присут
ствует в «снятой форме» и старая реаль
ность, как в стебле пшеницы «пр исутству
ет» посеянное в землю зерно. 

Именно так, диалектически, понимаемый 
принцип развития и лежит в основе методо
логии исследования Ю. А. Красина, поста
вившего перед собой задачу - «проследить 
развитие основных ленинских идей, у л  о
в и т ь тенденции этого развития в связи с 
важнейшими этапами международного ре
волюционного движения». 

Такой анализ необходим. чтобы, сле
дуя л о г  и к е ленинского учения,  решать 

1 В. И. Л е н и н. Полное �обрание сочи
нений, т. 47, стр. 227- 228. 
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новые, «дальнейшие» вопросы, которые 
перед Лениным не стояли, вопросы, свя
занные с происшедшими за последние сорок 
.лет коренными сдвигами,  такими,  как «Пре
вращение мировой системы сониализма в 
решающий ф актор совре:v�енной истории», 
как экономические и социальные измене
ния,  происходящие в развитых империали
стических странах под влиянием современ
ной научно-технической революции, как 
современное национально-освободительное 
движение и другие. Эти изменения дают 
Ю. А. Красину полное право сказать: 
«Сейчас, как н икогда, необходимо творче
ское развитие ма рксизма-ленинизма». Ав
тор констатирует, что этот «качественно 
новый этап» в р азвитии марксизма-лениниз
ма начался, и он справедливо связывает 
его начало с серединой пятидесятых годов, 
когда указанные сдвиги особенно ясно обо
значились, поставив те вопросы, на которые 
дали ответ съезды нашей партии начиная 
с ХХ съезда КПСС. 

Главная задача, которую Ю. А. Красин 
ста вит перед собой, состои� в том ,  чтобы 
«проследить неко горые линии связи ленин
ской теории сониалистической революции 
с современностью». Автор ясно осознавал 
ее трудности. «Каждая из затронутых 
п роблем ленинской теории,- пишет он,
�югла бы стать nред-.�етсм са мостоятельно
го фунда-.�ент ального иссле.Iования». Но 
Ю. А. Красин и tJe претендует на подроб
ное, во всех т::>нкостях, исследование тех 
или иных отлельных связей, он пытается 
«осмыслить эти проблемы комплексно». 
И это особенно важно сейчас, когда плохо 
ли, хорошо ли, но отде,1ьные аспекты 
современной действи тельности разрабаты
ваются, тогда как с и с т  е м  а проблем, их 
взаимосвязь и единство почти не исследу
ются. 

Исследование проблем социалистической 
революции начинзется в кнiiге : анализа 
ее исторической неизбежности, кореня
щейся, как показывает автор, в открыто�� 
Марксом проти воречии межлу обществен
ным характером производства, требующю1 
общественного планирования и регулиро
вания в и нтересах всего общества, и част
ной собственностью, препя1 ствующей это
му. Это - самая общая истина, лежащая н 
основе всего марксистско-ленинского уче
ния о социалистпческой революции. И она,  
есте�твенно, должна быть конкретизирова
на,  потому что, как верно замечает 
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Ю. А. Красин, это противоречие непосред
ственно революции не порождает, проти
воречия способа производства должны 
преломиться через призму всей сложной 
системы социально-политических, классо
вых отношений, чере::. цепь передаточных 
звеньев, несущих основное противоречие 
от способа производства к классовым инте
ресам. Система этих звеньев и составляет 
предмет анализа Ю. А.  Красина. 

Анализ проблемы в каждой главе книги 
начинается с изучения высказываний 
Маркса по этой проблеме, затем выявляет
ся с:вязь с ними ленинских идей, показы
вается, как развивалось и конкретизирова
,1ось решение проблемы Лениным, устанав
ливается тенденция развития ленинских 
взглядов, затем автор переходит к анализу 
современных проблем, решение которых 
представляеr собой дальнейшее развитие 
этой тенденции. 

В разделах, где говорится об эволюции 
идей Маркса и Ленина, имеется немало 
интересных, о ригинальных (лотя порой и 
не бесспорных) наблюдений. Однако, как 
пишет сам автор, «исторический аспект 
носит в книге подчиненный характер», 
главное - современность. 

Уже первый вопрос, с которого начи
нается всякое исследование перспектив со
циалистической революции в высокоразви
тых странах, оказывается весьма сложным:  
является ли современный капита лизм сле
дующей, после империализм а, особой, 
качественно своеобразной с т  а д и е й или 
нет? К сожалению, Ю. А. Красин не толь
ко весьма неопределен но ответил на этот 
вопрос, но и поставил его недостаточно 
четко, что сказалось затем и на  рассмотре
нии ряда других важных вопросов. 

Ю. А. Красин решительно критикует 
современных догматиков, которые в идят 
«разницу между вчерашним и сегодняш
ним днем лишь в степени обострения про
тиворечий, другими словами,  только в ко
,1ичественных показателях». Он подчерки
вает качественное своеобразие современного 
капитализма по сравнению с капитализмом 
первой четверти века. Вследствие «разви
тия и распространения государственно-мо
нополистического регулирования экономи
ки»,  «использовамия колоссальных резуль
татов нау'lно-технической революции», а 
также в результате борьбы рабочего класса 
произошла, отмечает Ю. А. Красин, «ча-
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стичная разрядка с т  а р ы  х форм проти
воречий капиталистического строя». В этой 
связи автор обращает внимание на такое 
явление, как возрастание темпов роста 
производства, «известное увеличение заня
тости» трудящихся, «некоторое ослабление 
кризисов перепроизводства», рос1 реальной 
заработной платы рабочих 1. В месте с тем 
Ю. А. Красин указывает на целый ряд но·  
вых противоречий, характерных для совре
менного этапа капиталистического разви
тия. 

Таки м  образом, мысль о качественном 
своеобразии современного этапа получает в 
книге разностороннее подтверждение. И чи
татель, естественно. ждет о т  автора выво
да: достаточны ли охарактеризованные им 
социально-экономические изменения, чтобы 
считать современный капv.тализм особой 
стадией развития этой общественной фор
мации или нет. Но автор переходит к дру
гим вопросам, и разговор прерывается на 
самом интересном месте. 

Та же непоследовательность в оценке 
современных форм собственности: с одной 
стороны, «отношени я  собственности не из
меняются ни в малейшей (!) степени» 
(стр. 73) , с другой стороны, «прогрессиру
ющий процесс обобществления производ
ства приводит к изменению форм капита
листической собственности» (стр. 7 41) . 

Нечетко поставлен и вопрос о структуре 
современного рабочего класса. В частно
сти, Ю. А. Красин пишет о том, что «в на
стоящее время» необходим «союз» рабо
чего класса с интеллигенцией, что внутри 
интеллигенции существует «сильная тен
денция к сближению с рабочим классом». 
И сближение это происходит потому, что 
«сознание обреченности капиталистическо
го строя тол.кает интеллигенцию к пролета
риату, борющемуся за социализм». 

Это - старая постановка вопроса. Автор 
фактически отделяет интеллигенцию от 
пролетариата, рассматривая ее как внешнее 
по отношению к рабочему классу социаль
ное образование. А рядом с этими форму
лировками - другие. Н а пример: <�Инженеr-

1 По данным, которые приводятся в кни
ге, «за период с 1960 по 1964 год реальная 
заработная п·лата 11 обрабатывающей про
мышлен ностл США выросла на 70/о, в Анг
лии - на 1 1 ,  во Ф ранции - Fa 16. в Япо
нии - на !9, в Италии - на 27, в ФРГ -
на 28». 
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но-технические работники и служащие 

капиталистических предприятий... утрати
ли в наше время свое привилегированное 
положение по отношению к р абочим и по 
существу в л и л  и с ъ в состав рабочего 
класса»; или: инженерно-технические ра
ботники «в значительной части фактически 
вошли в его (рабочего класса.- Г. В.) со

став». 

Это важные утверждения, и для них 

есть достаточно веские основания. Под 
воздействием научно-технической револю
ции изменяется структура рабочего класса. 
С одной стороны, растет число, если так 

можно сказать, «рабочей интеллигенции» 
( мы имеем в виду процесс, связанный с рез
ким повышением квалификации рабочих, их 
образовательного уровня - как того требу
ет современное высокоразвитое производ
ство) , с другой стороны, идет процесс фор
мирования «умственного пролетариата», 

превращения интеллигенции в один из от
рядов эксплуатируемого класса - это тоже 
результат специфики современного произ
водства, в котором наука  и, следовательно, 
ее служители становятся непосредственно 
производительной силой. Эта многомилли
онная армия инженерно-технических работ
ников 1 отделена от средств производства, 

работает по найму, производя прибавочную 

стоямость, которая присваивается совре

менным капиталистом. Тут большое отли

чие от прошлого века, когда в силу мало

численности л·нд умственного труда и их 

особого, rю сравнению с рабочими, поло

жения в производстgе капиталист имел 

возможность и необходимость делиться с 

н ими частью прибавочной стоимости. 

Но если инженерно-техническая интелли

генция i;ce больше и больше становится в 

самом прямом смысле слова «современным 

рабочмм классом», то надо уже говорить о 

1 В книге при.водятся дан ные, согласно 
которым за последние пятьдесят лет доля 
инжене.р но-техничес1tих работн иков и слу
жащих в п р омышленности среди лиц наем
ного труда увеличилась в США с 1 2  до 28 
процентов, в Англии - с 8,6 до 22 процентов. 
в Западной Германии - с 7,6 до 23 процен
тов (по данным начала шестидесятых го
дов). В новых же отраслях промышленно
ст-и. в частности в химической и атомной. 
доля ИТР и служащих дости.гает 50 - 60 про
центов общего числа занятых в этих отрас
лях работников. 
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ней не как о «союзнике пролетариата, пе
реходящем на его сторону», а как о части 
современного пролетариата. Определен
ность в этом вопросе крайне важна, ибо 
перспективы революционного движения 
В.  И .  Ленин учил оценивать в зависимости 
от того, «какой класс стоит в центре той 
или иной эпохи, определяя главное ее со
держание, главное направление ее разви
тия, главные особенности исторической 
обстановки данной эпохи» �. 

С изменениями в структуре рабочего 
класса rесно связана проблема ведущих 
мотивов, стимулов, которые побуждают 
широкие слои трудящихся высокоразвитых 
капиталистических стран подниматься на 
революционное действие. И здесь Ю. А. Кра
син столь же непоследователен. На вопрос, 
каковы же эти стимулы сегодня, он отве
чает: «Тяжелое экономическое положение 
масс». И совсем уже ка1 егорически заяв
ляет: «Утверждать, что революционная 
ситуация не связана с экономическими бед
ствиями м асс,- значит по сути дела отри
цать одну из важнейших причин назрева
ния социалистической революции». Но 
ведь сам же Ю. А. Красин в другом �tесте 
своей книги пишет о росте реальной зара
ботной платы р абочих ведущих капитали
стических стран (даже если этот рост 
отстает от быстро растущих потребностей, 

то все-таки слова «экономическое бед
Сl'ВИе» этой ситуации не отражают) , о тo:vi, 
что р абочий класс «добился значительного 
улучшения своего экономического положе
н·ия», что «в целом его жизненный уровень 
выше, чем в начале века ... а по некоторым 
показателям выше, чем в социалистических 
странах». И са·м автор резко критикует 
тех, кто полагает, что улучшение м атери
а·льного положения ведет к исчезновению 
«классовых сил, способных совершить со

циалистическую революцию», потому что 
если капитализм и может в опредет�нной 
степени обеспечить рабочему «материаль
ный достаток», то он «не может обесле
чить ему социального равенства», удо·вле
творения потребностей, связанных с «ду

ховным ростом личности, утверждением ее 
достоинства и р авноправия». 

Др.угое дело, что воздействие «экономи
ческой нужды» пока еще силыно, а потреб-

' В. И.  Л е н  и н . Полное собрание сочи
нений, т. 26. стр. 142. 
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ности, связанные с раскрепощением лично
сти,  с ее духовны:v! ростом, не стали :v!ассо
выми. Справедливы приведенные в книге 
слова Г. Дилигенскоrо: «Рабочему часто 
нелегко поспеть :v!Ысленно за быстро меня 
ющейся действительностью, осознать новые 
потребности, пересмотреть старые мерки. 
которыми он  или его отеu привыкли оuени
в ать свое положение и окружающий мир». 
Теоретик, идеолог может помочь здесь ра
бочему. Но для этого сам теоретик должен 
поспевать за «быстро меняющейся действи
тельностью» и вовремя отказываться от 
мерок, которыми ныне м а110 что можно ме
рить. 

Говоря о нечеткости постановки 
Ю.  А. Красиным ряда проблем, надо все 
же отметить, что, как бы там ни  было, все 
наиболее важные для сегодняшнего дня 
проблемы автором указаны. Читатель по
лучил хорошую основу для самостоятель
ного размышления, чему, кстати сказать, 
способствуют м ногочисленные ссылки а вто
ра на первоисточники, документы комму-

* 
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нисrическ их  и рабочих партий, обширную 
литератур у .  

Не,1ьзя не отметить убедительную разра
ботку а втором ряда сложных проблем, в 
частности соотношения борьбы за соuиа
пизм с борьбой за демократию. Глубоко 
раскрыто положение о возможности мир
ного перехода к соuиализму с использова
ние:11 завоеванных при капитализме демо
кратических форм и процедур. 

В предисловии к книге говорится: «На
стоящая монография не претендует на  ка
кие-то окончательные выводы. А'втор бу
ает вполне удовлетворен, если ознакомле
ние с этой работой натолкнет читателя на 
размышления и в известной степени помо
жет более глубокому пониманию от-крытых 
В. И.  Л енины:w закономерностей революuи
онного движения и их значения для совре
менности». 

На наш взгляд, книга, несмотря на  ука
занные недостатки, полностью достигает 
этой цели. 

Г. ВОДОЛАЗОВ. 

ГДЕ БЫЛ М ЕД В ЕЖИ Й УГОЛ 

Б. Н о  с и н. П о  Руси Я рославской. « М ысль». М .  1 968. 234 стр. 

Автор этой книги - московский писатель 
Б.  Носик, однажды случ:: йно попав на 

Ярославщину, поразился ее красотой, ее 
причастностью к нашей истории. С тех пор 
исколесил и исходил он этот край во всех 
направлениях, побывал во многих его горо
дах и селах, осмотре,1 м •юго предприятий -
от таких современных, как часовой за вод в 
Угл.иче или фабрика киноплен.ки в Пере
славле, до таких традиционных, уходящих 
в глубь столетий, как золотобойный цех в 
Пошехонье, позна1<омился с десятками лю
дей. Ко м ногим из них а втор относится с 
подлинной любовью, слегка вуа.�ируя ее 
добры м  юмором, отчего, впрочем, его пер
сонажи становятся еще бJ1иже и си мпатич
нее читателю. Писа гель создает обаятель
ный образ секретаря обкома;  интересных, 
по-настоящему государственных людей раз
глядел автор и в реставра торе из Углича, и 
в директоре музея в Переславле, и в кол
хозном бригадире из села Кештома, и в лес
нике из Усолья. Некоторые из встреченных 
им людей поражают rрудностью своих су-

.:�.еб, благородством и силой натуры. Вот 
двое ученых из Дарвинского з<1nоведника. 
Аспирант-вьетна мец Чан Кын занимается в 
лесах Ярославщины изучением змей. Это 
необходимо для развит;�я медицины в его 
стране, и его отправили набирать нужные 
знания в трудное время, когда над Вьетна
мом нависли американские бомбардировщи
к.и. А вот старый ученый Н. К .  Арендт. Аре
стованный по обв1шению «В убийстве Киро
ва», сосланный в Карелию, он и там в тяже
,1ейших условиях сделал интересные наблю· 
дения и напасал об этом статьи. С чувством 
гордости за советских людей читаешь, как 
в те !'оды видные ученые Римск;.�й-Корсаков, 
Цинзерлинг и другие хлопотали за своих 
несправедливо арестованных коллег, а 
Ю. Д. Цинзерлинг даже печатал их статьи 
в журнале «Природа», хотя и без подписи. 
Правда восторжествовала, и Арендт по  сие 
время все свои силы отдает науке. 

Встречались Н '!  пути а втора и люди мало
привлека rельные. Здесь и «бронебойный» 
поэт, в стихах котороrо есть все что угодно, 
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1,роме поэзии, и умный, знающи й научный 
работник, ни разу, однако, не нашедший в 
себе мужества поступить по велению сове: 
сти, а лишь ловко приспосабливающийся то 
к одному, то к другому «веянию». Острую 
неприязнь вызывают у автора, а вместе с 
ним и у читателя люди, которые равнодуш
но или даже враждебно относятся к зз ме
чательным и сторическим па мятникам,- те, 
кто начальственной рукой подписывает при
казы об их уничтожении, и те, кто портит 
эти п амятники, изображая на древних фре
сках свои «бессмертные» имена. 

Хороши в книге описания самих этих исто
рических памятников Ярославщины - будь 
то стройный и мощный Ростовский кремль 
или праздничные ярослав�кие храмы. Автор 
в высокой степени обладает чувством исто
ризма, пониманием взаимосвязи явлений, 
обнаруживает не только хорошее знакоы
ство с краеведческой л итературой Я рослав
щины, начиная от самого зарождения мест
ного краеведения, но и способность точной 
ее оценки. Так, например, в краеведческой 
литературе по Ростову Великому он выде
ляет два главных направления:  празднично
оптимистическое, с налетом официального 
патриотизма, представленное жившим сто 
лет назад купеческим сыном И. Хранило
вым, и другое - реалистическое, проникну
тое критицизмом и rревогой за судьбу род
ного края. Этого второго направления, ко
торое автору гораздо более симпатично, в 
те же самые годы придерживался другой 
ростовский краевед - А. Титов. 

Перед читателями проходит целая гале
рея интереснейших исторических персон а
жей, та,к или иначе связанных с Я рослав
щиной. Местные легенды и сказания, из
влечения из старинных книг и летописей, 
соединивши·сь с непосредственными впе
чатлениями и наблюдения м и, не только спо
собствуют яркости рассказа, но и создают 
то ощущение .:вязи времен, которое вхо
дит в чувство родины. 

Пожалуй, п·очти едннственная серьезная 
претензия, которую может предъявить 
Б. Носику читатель-историк, состоит в том, 
что, говоря о времени основания различных 
городов, он порой бывает весьма далек от 
научной точности, да и сам признается, 
что ему больше нравится выражение «С не
запамятных времен». Между тем время ос
нования города не случайно: оно, как пра
вило, связано с рядом других исторических 
событий. Автору, когда он оп исывает на-
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чальную историю городов Яро�лэ вщины, 
следовало бы использовать данные археоло
гии. Очень много интересного дали, а част
ности, раскопки, проведенные под руковод
ством Н. Н. Воронина, в древ �ейшей части 
Ярославля, где когда-то было языческое по
селение под названием Медвежий угол. 
Я вовсе не за го, чтобы искусственно удрев
нять вре\1я возникновения наших городов и 
других явлений нашей истории, и в этом от
ношении полностью разделяю точку зрения 
выдающегося русского историка Византии 
Ф. И.  Успенскоги, который еще несколько 
десятилетий назад писал: «Ни с точки зре· 
ния национального самолюбия, ни со сто
роны по.1итнческих интересов всего славян
ского племени нет большой разницы в том, 
начинать ли славянскую историю со II  и 
I I I  века и даже ранее или с V и V I ,  но ме
тодологические приемы, которыми дости
гается та или иная постановка этих вопро
сов, несомненно обнаруживают большое 
значение и характеризуют состояние нашей 
научной зрелости». 

Можно было бы указать и на некоторые 
другие неточности, но вряд ли в этом есть 
смысл. В общем-то, памятники Ярос,1ав
щины описаны верно и вместе с тем свежо, 
интересно. И хо1 я в книге Б. Носика не  так 
уж много новых фактов, она читается с 
увлечением: читателю передается радость 
узнавания, которую испытывает автор, и ты 
сам как бы по-нов01.rу видишь и ощущаешь 
знакомое, пережитое. 

Многое попадает в поле зрения а втора: 
старинные промыслы, о необходимости воз
рождения которых он тзк убедительно пи
шет, знаменитые еще в X V I I I  веке ростов
ские ярмарки ... Рыбанкая· слобода на Пле
щеевом озере, с XV века rюстав,1я-вшая в 
Московский Кремль на торжественные обе
ды знаменитую ряпу шку, отв<>дать которую 
спещrально приезжа.r. в Перес.1авль фран
цузский писатель Александр Дюма-отец .. . 

Одно из лучших мест в книге - опи-сание 
путешествия по переходЗ\1 Ростовского 
кремля, ростовских ко.поколов, замечатель
ных фресок, наприм(:р, тех, что в церкни 
Иоанна Богослова в Ростове. 

Описывая фрески, Б. Носик не раз вы
нужден пересказывать содержание того или 
и ного ветхозаветного или евангельского ми
фа, на сюжет которого они написаны. Вот 
тут и встает один вопрос. В 1-1аших школах 
и гуманитарных вузах изучают египетскую, 
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греческую и р им скую мифологию, а вот о 
библейс.ких мифах не говорят ни слова.  
Между теы без и х  знания, хотя бы элемен
тарного, невозможно понять содержания, а 
значит, и оценить по достоинству м ногие 
прекраснейшие произведения русских и за 

рубежных художников, в том числе целиком 

творчест·во таких великих мастеров, как 
Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Это серь
езный недостаток в эстетическом и обще
культурном развитии нашей молодежи, 
устранив который мы немало способствова

ли  бы, между прочим, и атеистическому ее 
воспитюшю. Ведь поскольку христианство и 
сейчас живая религия, то тем более следует 
знакомить с его мифа.ми и легендами с на
ших атеистических позиций, а не отдавать 

это дело целиком в руки бабушек. 
Чувст·во историзма, вообще свойственное 

автору, не  покидает его и при описании 
природы Ярославщины, которую он видит и 
такой, какой она была десятилетия и даже 
столетия назад, и такой, какова она сейчас, 
и такой, какой ей предстоит стать. Это со

общает описаниям природы особый дина
мизм, широкую перспективу. С интересом 
читаешь в книге описания различных работ 

в заповеднике: попытки р азведения глуха
рей в неволе, уста новку дуплянок для гого
лей и т. д. Но и тут, увы, не все в идеаль
ном порядке: в одном и том же месте заво
зят в лес ценные и интересные виды зверей, 
устана•вливают для них кормушки и со
лонцы, а с другой стороны, бесшабашной 
вырубкой леса и неконтролируемой охотой 
этих же самых зверей распугивают, унич
тожают. 

Среди многих проблем, связанных с при
родой Яросла вщины, далеко не все раскры
лись Б. Носику сразу, с первого знакомства. 
Вот, например, Рыбинское море. Не раз о н  
любовался его просторами, :�.аЖЕ' процити
ровал чьи-то восторженные стихи: 

Там, подобно сбывшейся надежде, 
Засверкало Рыбинское море. 

Но когда побывал в разных селах и горо
дах на побереж1..е этого моря, иоговорил со 
знающими людьми :  рыбаками, капитанами, 
зоологами, лесоводами, пахарями, животно
водами, ихтиолога ми, орнитологами,- ту
р истское любование уступило место другим 
чувствам. В селе Кештома и в других ме
стах автор видит замусоренный корягами 
берег, стоящие в воде засохшие деревья. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Местный брш адир говорит ему о море: все 
луга затопило, скот кормить нечем.  Дирек

тор Пошехонского рыбозавода р ассказы
вает о трудностях лова в этом море, об 
уничтожении таких ценнейших пород рыб, 
как осетровые, из-за затопления рек и 
прежде всего из-за электростанции, заби
рающей воду без учета потребностей рыб
ного хозяйства. Сотрудники Дарвинского 
заповедника сообщают ему о том, что ог
ромный диапазон колебания уро·вня воды 
(до шесrи метров) не позволяет здесь 
гнездиться птице и приспособить затопляе
мую зону под более или менее постоянные 
посевы, о гибели богатейшей фауны во 
время весенних наводнений. Только возле 
берега, на котором находится база заповед
ника, было затоплено 260 квадратных кило
ыетров леса. Н а вигация и рыбная ловля на.д 
затопленным лесом очень опасна, грозит ги
белью и повреждением не только сетям, но 
н судам, со дна всплывают сучья и целые 
торфяные острова, из-за гниения этого леса 
рыба дохнет зимой от недостатка кисло

рода . . .  

Подобные рассказы и наблюдения вну

шают а.втору большие сомн
-
ения в целесо

образности появления моря в этой далеко 

не засушливой зоне. Разумеется, не будучи 

специалистом, он не претендует на решение 

сложнейшей народнохозяйственной пробле

мы, но его гражданская озабоченность, не
желание удовлетворяться однозначными, 
поверхностным·и отвеrами ооравданны и 
понятны. 

Автор уделяет внимание и сельскому хо
зяй·ству, тем оrром·ным преобразованиям 
и достижениям, которые произошл.и в ре
зультате революции, а в последние годы все 
ускоряются благодаря интенсивному внедре
нию научных методов и развертыванию !iН·И
циативы тружеников зе.VIли. Обычный для 
автора историзм позволяет и нагляднее об
рисовать имеющиеся в этом деле недостат
ки. Так, в книге сообщается, что в Ростов· 
ском районе огородничество на протяжении 
многих столетий было одной из традицион
ных и высокоразвитых отраслей сельского 
хозяйства. Ростовские огородники славилr�Fь 
не только в России, но l.f на европейских 
рынках. Поэтому особе:�но обидно и н.епо
НЯ'I'НО отсутствие в настоящее время изоби
лия овощей даже на самом ростовском рын
ке. Между тем и наличие великолепных 
удобрений - ила из озера Неро - и успехи 
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агрономии позволяют возродить славу рос
товского огородничества. 

Любопытные сведения, заставляющие за
думаться, сообщил автору первый секре
тарь Jlюбимского райкома партии. Л юбим· 
-:кий район - один из важных сельскохо
зяйственных районов области, имеющий 
знач,ительные успехи. Животноводство в 
районе дает 65 процентов дохода, план по 
нему был у них выполнен за девять 
месяцев. В том же году был получен непло
хой урожай льна - по 4,5 центнера льно· 
волокна с гектара. И здесь же на 2,7 про
цента пашни, которые находятся в личном 
пользовании, производится 30 процентов 
всей сельскохозяйственной продукции рай
она. Вызывают озабоченность и н екоторые 
другие цифры: в 1908 году в районе нака
шивали 41 тысячу тонн сена, а в тот год 
на 6 тысяч тонн меньше. Из имеющихся 
в районе 29 тысяч гектаров угодий 
окосили только 21 тысячу. И это при том 
недостатке кормов, который характерен не 
только для Jlюбимского района. В колхозах 
района, из которых каждый вбирает в себя 
до двадцати деревень, имеется лишь по од
ному, редко по два клуба;  один м агазин 
приходится в среднем на четыре н аселенных 
пункта. Это значит, что даже за хлебом 
приходится ходить в села, что не так легко, 
особенно в весеннюю и осеннюю распутицу 
или зимнюю стужу. А с другой стороны, во 
м ног.их деревнях, где осталось всего пс не-
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скольку семейств, и невозможно открыть 
м агазины. Надо бы обору.давать автолавки, 
которые, объезжая все эти деревеньки, да
вали бы возможность их жителям на месте 
покупать все необходимое. Однако и это не 
так просто. Дело тут не только в нерасто
ропност.и торговых о.рганизаций, но и в без
дорожье. Так что здесь целый сложный ком
плекс проблем, и решать их нужно именно 
в комплексе, основываясь на строгом учете 
всех факторов, на настоящем научном ана
лизе. 

Для рассказа об этих острых проблемах 
Ярославщины, ка.к и для всей книги в це
лом, характерн ы  государственный подход к 
экономическим и культурным вопросам, 
трезвая реалистичность, живая озабочен
ность, глубокое уважение к народу, к его 
историческому опыту, его современны�� на
деждам и свершениям. 

Нужно оказать и о добротном, точном 
языке, которым написана книга. И ногда, 
впрочем, встречаются в ней какие-то стран
ные сравнения, наприм ер, сра внение деген
дариого пожара в Ростове с фильмом Фел
лини «джульетта и духи» или самого Ро
стова с праздничным тортом. Однако такие 
эффект.ные краси.вости встречаются в кни
ге редко. И нтонации ее близки к разговор
ной речи, просты и естесrвенны. 

Г. Ф ЕДОРОВ, 
доктор исторических наук. 

М О НАРХИЯ. Р Е С П УБЛ ИКА. Д И КТАТУРА 

Х о с е  Г а  р с и а. Испания ХХ вена. « М ысль». М. 1 967. 486 стр. 

«
Испания ХХ века» Х. Гарсиа - ориги-

нальное историческое исследование, 
привлекающее внимание уже самой своей 
темой. В этой книге впервые в нашей лите
ратуре исследуется весь период новейшей 
истории Испании, дается последовательный 
анализ развития основных процессов поли
тической и социально-экономической жизни 
испанского народа о т  н ачала века до наших 
дней. Х. Гарсиа первый из советских исто
риков-испан истов подробно исследовал ста
новление и развитие франкистской диктi!ту
ры, аписанию которой посвящена п Jчти по
.1овина книги. Многие ее стра ницы содер
жат обстоятельную характеристику духов-

ной жизни испанского общества, испанской 
культуры. Книга написана на основе разно
образных источников, и в частности - весь
ма интересных и превосходно испо,rуьзован
пых автором мемуаров испанских полити
ческих деятелей ( Романонеса, Х. пе л<� С и ·  
эрва, Ф.  Ларго Кабальеро, А .  Маура, 
Д. Ридруэхо, А. Оссорио-и-Гальярдо н м но
гих других) . 

Исследование Х. Гарсиа сос1оит из трех 
больших разделов: «Монархия», «Респуб
лика», «Диктатура». 

Х. Гарсиа вносит существенные коррек
тивы в распространенное предста вление о 
монархии Альфонса X I I I  как о некое� за-
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стывшем псевдопарла�1ентарном р"жю1е. 

Он показывает все убыстрявшуюся эволю
цию этого строя, в рамках которого увере;.�
но утверждалась в качестве постоянно дей
ствующей политической силы легальная 
республиканско-социалистическаF оппози ·  
ция. Пра вящие партии консерваторов и ли ·  
бералоIJ соревновались друг с другом в вы
работке проектов реформ. АвТ<;р 1<0нстати
рует lJMecтe с тем,  что практичЕ>скl'е резулD
таты этой реформаторской полит 11ки огра
ничились внедрением в стране лишь на иба · 
лее элементарных норм демокра rического 
законодательства, давно уже принятых в 
главных европейских странах. 

Не занимаясь специально задачами со
циалыю-психологического анализа, Х. Гар
сиа отмечает тем не менее факты, свиде
тельствующие о том, что в сознании какой
то части испанского общества постепенно 
укоренялась м ысль о неминуемой альтер
нативе - «краха» или «спасения» страны. 
К этой м ысли с диаметрально противо· 
положных поз.иций приходи,1и как левые, 
так и крайне правые. и даже консерватив
но-либеральные министры Альфонса X I I I  

пытались представить свои, в общем, весь
ма умеренные реформы как своеобразную 
«революцию, совершенную правитель-
ством», как якорь спасения. ИС'панское 
общество оказалось, следователн;о, частич· 
но предрасположенным к тем .1овы�1 формам 
потпического мессианства, которые стали 
распространяться в Испании после первой 
мировой войны. Именно под флагом спасе
ння Испании " сентябре ] 923 года в стране 
была уста новлена воен ная диктатура 
Примо де Ривера, ста вшая .1л я  11спан
ского народа прелюдией франкизыа. 

Определяя характер диктатуры Примо 
:i.e Ривера, Х .  Гарсиа прихо.1ит к выводу, 
что. сохранив многие черты традиционных 
военных диктатур, она уже использовала и 
отдельные элементы фашистской политики, 
заимствованные в основном у итальянского 
фашизма. Истории этой диктатуры была 
посвящена другая м онография Х .  Га рсиа 
(«Диктатура Примо де Ривера». М. 1 963) 
которая открывалась сле;�ующими сJ1овами 
испанского философа Мигеля де Унамуно: 
«Ничто не может ;�ержаться на лжи. Вот 
корень корней печального кризиса, которыf· 
переживает Испания, наша рQдина ... :> 
И действительно, как в свое�� специальном 
исследовании, так и в соответствующей 
главе «Испании ХХ века» Х. Гарсиа, ка-
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жется, прежде всего сталкнва е r  ч итателя с 
этим отвратите.%ным ощущением плотной 
паутины лжи, которую неизбежно порож
дает тоталитаризм. Разрыв демократиче
ских традиций, насильственный роспуск 
парламента, запрещение партий, преследо
вание интеллигенции и наряду с этим -
граммофонная болтовня глашатаев офи
циальной линии о «подлинной свободе», о 
спасении, возрождении страны. Между тем, 
рассматривая диктатуру Примо де Ривера 
в свете последующих событий, следует 
признать ее сравнительно умеренной. Пред
принятое ею строительство ·«Нового типа» 
государства так и осталось незавершенным. 
Под давлением постепенно усилившейся 
негласной оппозиции диктатура пала через 
шесть лет после своего создания. 

Диктатуру П римо де Ривера отделяет 
от ф р анкистской Испании восьми,1етний 
период Второй Испанской республики, 
история которой рассматривается в четвер
той и пятой главах.  «Испанская республика 
1 93 1  г.- явление исключительно сложное 
н заслужива,ющее пристального внима
ния,- пишет Х. Гарсиа.- Л евые политиче

ские силы обычно упрекают ее в нежела
нии и неспособности завершить буржуазно
:�емократическую революцию в стране. Пра
вые и реакционные силы утверждают, что 
республика ввергла страну в хаос «крас
ной» революции ... Перед республикой стоя
ш1 трудные и острые проблемы: аграрный 
и национальный вопросы, проблемы церкви 
и армии,  демократизации страны, повыше
ния жизненного уровня м асс, улучшения 
образования, просвещения и т. п. Все эти 
вековые проблемы, оставшиеся от старой 
Испании, предстояло решить республике. 
Так ставила вопрос большая часть испан
ского общества».  

История Испанской республики вноснт в 
книгу Х. Гарсиа новый круг проблем - о 
путях построения политической и социаль
ной демократии, о взаимозависимости 
средств и целей борьбы. Это была пора на
дежд и разочарований, напряженной поли
тической жизни, постоянных колебаний 13 
балансе политических сил. Мало кто бы.� 
удовдетворен тем реальным, из чего скла
дывалась повседневная жизнь республикан
ской Испании, и даже либерально-демокра
тическая интеллигенция позволяла себе 
повторять устами Х. Ортега-и-Гассета: 
«Это не то» И все же, как спра яед.11иво от
мечает автор, завершая свой анализ 1·ого, 
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«что сделала и чего не сделала республи
ка», республиканский режим был огромным 
завоеванием испанского народа. «Сегодня, 
спустя более четверти века фашистской 
диктатуры генерала Франко, особенно ощу
тимо то, чем была для Испании начала 
30-х годов ее буржуазная республика». 

Сем надцатого июля 1936 года группа ге
нералов, которая сумела повести за собой 
большую часть армии, подняла против рес
публики военно-фашистский мятеж. Нача
лась гражданская война, один из самых 
героических и трагических периодов в 
истории Испании. Мятежники располагали 
поддержкой церкви и влиятельных кругов 
финансовой и земельной олнгархии .  Важ

нейшим событием в лагере мятежников 

было объединение 19  ап реля 1 937 года мо
нархистов, карлистов и фаланги-:тов в еди
ную партию под руководством Франко, ко
торый п ровозглашался и «гла·вой государст
ва», и генералиссимусом, fi каудильо ( вож
дем) испанского фашизма. Испанская рес
публика пала. В марте 1 939 года, после три
дцати двух месяцев героической борьбы, в 
которой вместе с испанскими республикан
ца·ми сраж ались и антифашисты пя rи.lесяти 
четырех стран мира, вся страна оказалась 
ПО.1 властью фашистской диктатуры. 

Характеристика этой диктатуры в книге 
Х. Гарс·и а при•влекает конкрет.ностью и 
полнотой. 

Франкистская диктатура (в своем клас
сическом виде, до разложения) - это преж
де всего государственная машина. претен
циозное «сверхrосударство», созданное та
ким образом, чтобы все подчинять себе. 
все унифицировать: политику, экономику. 
систему м ы шления, самый характер чело
века. Около м иллиона человек - в тюрь
мах и концлагерях, свыше ста пятидесяти 
тысяч р асстрелянных только в период с 
1 940 по 1 945 год. «Страх был цементом, 
скреплявшим все здание». Но фашистская 
диктатура лицемерна, и, уничтожая челове
ка - физически или духовно,- она делает 
это только во имя «общего блага». Л ице
мерием проникнута сама франкистская 
конституция («Хартия испанцев» ) ,  где есть. 
например,  такая статья: «Каждый испанец 
может свободно выражать свои идеи, если 
они не являются посягательством на основ-
1ъ1е устои государства». 

Л ицемерная подтасовка понятий «госу
дарственное благо» - «общенародное бла
го» позволяет наполнять п афосом офи-
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циальную пропаганду, м аскировать своеко
рыстные интересы высших слоев. «ФаШист
ское государство, используя различные ме
тоды и почти неограниченные возможности 
администрирования и вмешательства в эко
номику, оказывается в состояни11 создать 
тонкую и глубоко замаскированную с �стему 
эксплуатации трудящихся»,- замечае1 ав
тор. 

Другое официальное «оправдание» фран
кизма - эконом ическое развитие. После 
окончания гражданской войны, пишет ав
тор, «экономическая р азруха достигла ка

тастрофических размеров. Не хватало топ
лива, металла, оборудования, маши.н_ 
В ужасающем состоянии находился транс
порт. В стране ощущалась острая нехватка 
продуктов питания. Города и деревни были 

опустошены. Испания л 11шилась десятков и 
сотен тысяч лучших квалифицированных 

р абочих». Восстановительный nериод ис· 
п анской экономики затянулся пс 1 95 !  год. 
В этих условиях диктатура бросн.�а лозунг 
«За индустриализацию Испанию> и стала 
осуществлять его путем ярко выраженной 
политики автаркии. В сентябре !94! года 
был создан И нститут националь1юй про

м ышленности, который «пристуnил к раз
р аботке плана развития осноIJных отраслей 
эксномики: электроэнергетики, горно;-о де
ла, металлургии, кораблестроения, авиа
ционной промышленности, транспорта 
и т. д.». В результате такой полv.1 икv. были 
достигнуты некоторые успехи в развитии 
ряда отраслей, однако в 1 945 году общий 
индекс промышленного производства лиш:, 
на 14 процентов превысил средний уровень 

1 929- 1931 годов. Пр ичем этот средний 
уровень все еще не был достигнут в добы
че металлических руд, выплавке цветных 
металлов, черной метал.�ургии, химической 
и цементной промышленности. Только в 
самом конце сороковых и начале пятидеся
тых годов обнаружился действительно 
быстрый рост испанского промышленного 
производства: с 1948 по 1 953 год его объем 
увеличился более чем на 60 процентов, что 
составляло свыше 1 О процен: ов средне
годового прирщ:та. Х.  Гарсиа пишет в 
связи с этим, что «холодная война ,  посте
пенный выход франкистской Испаню1 на 
международную арену и ее сближение с 
С ША, бесспорно, способствовали известно
му росту испанской пром ышленности и 
оживлению экономической жнзни страны в 
целом». 
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В то же время «сельское хозяйство стра
ны буквально топталось на месте». В 1 945 
году индекс сельскохозяйственного произ
водства достиг лишь 72 процентов уровня 
1 93 1-1935 годов, в 1 946 году - 101 процен
та, в 1950 году - 86 процентов. «Казалось, 
испанская деревня была полностью забыта. 
В городах и промышленных центрах строи
лись новые фабрики, заводские корпуса и 
электростанции, а в сельских местностях 
все оставалось без существенных измене
ний». Но было и нечто худшее, чем простое 
забвение: «Фашистское государстsо, вме· 
шиваясь в вопросы регулирования сельско
хозяйственного производства, фактически 
лишало крестьянские массы свободы дей
ствия. Крестьянин как бы терял свою власть 
над землей и урожаем. Широко проводимая 
политика реквизиции сельскохозяйственных 
продуктов по ценам, выгодным государ
ству, разоряла тысячи крестья!i и вела в 
конечном счете к известному перераспреде
лению собственности на землю». Испанские 
деревни пустели. Такова была «<иена» фран
кистской индустриализации .  

Тяжелое положение сельского хозяйства 
отражалось на всей экономической жизни 
страны. Отсюда в значительной степени и 
ограниченный экспорт традиционных испан
ских товаров - фруктов, овощей и оливко
вого масла, отсюда и трудности материаль
ного положения м асс. Только в 1 95 1  году 
в Испании была отменена карточная систе
ма на основные продукты питания, просу
ществовавшая целых пятнадцать лет. 

Х. Гарсиа пишет также о других обстоя
тельствах, сопровождавших испанский про
м ышленный прогресс. Рабочие получали 
м изерную заработну1С плату. В 1 948 году 
уровень номинальной заработной пл<1ты со
ставлял 1 75 процентов от уровня 1936 года, 
тогда как стоимость жизни поднялась за 
это же время более чем в шесть раз. Стра
на переживала острейший ж илищный кри· 
зис. «Большие города быстро обрастали 
«терновым венком» - поселкам и  из шала
шей и пещер, где обитали сотни тысяч 
людей». 

Х.  Гарсиа приводит м ногочисленные фак
ты, свидетельствующие о том, что фашист· 
екая диктатура генерала Франке растлева· 
ла человеческую личность, стирая индиви· 
дуальности, сознательно поощряя самые 
низменные побуждения и чувства. На фаб 
риках, в конторах, в университетах - всю-
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ду франкисты постарались насадить своих 
<)СВедомителей. «Нашлись,- пишет автор,
предатели, провокаторы, трусы, карьери
сты, фанатики, глупцы, оболваненные, за
вистники, прямые агенты фашизма, оказав
шие немалые услуги франкизму в создании 
аппарата слежки и контроля над чужими 
м ыслями и настроениями». В системе фа
шистской диктатуры каждый осведомитель 
и палач м ог ощущать себя добропорядоч
ным гражданином. Франкистские идеологи 
создали свой «кодекс чести» (вернее ска
зать - бесчесп,я) ,  в котором н<� первом 
месте стояла фанатическая преданность 
фашистскому государству. 

«Испанская фаланга и ХОНС,- высоко
п арно провозглашалось в программе фа
ланги,- выступает за новый порядок. Она 
стоит за прямое действие - пламенное и 
воинственное. Жизнь - это борьба, и ее 
надо прожить, не запятнав духа служения 
и самопожертвования». В заповедях фа
ш истской фаланги человеческая личность 
исчезла, и взамен ее культивировалась 
стадность, единство бездумных людей, за
ранее считавших всякое сомнение преда
тельством.  

Франкистская диктатура уничтожила ста
рые представительные учреждения и взамен 
их соз.дала новые, имевшие, по выражению 
Х. Гарсиа, «чисто декоративное значение». 
Франкистские кортесы, учрежденные з�ко
ном от 17 июля 1 942 года, «были лишены 
за.кон·одательных функций и о бречены на по
виновение правительству и главе государст
ва». Депутаты ( «прокурадоры») занимали 
свои места по  положению, назначались 
Франко или избирались муниципалитетам и  и 
руководящими органами различных офи· 
циальных коллегий. Издевательством над 
элементарными принци пам·и демократи.и был 
и референду.м, провесденный в 1 947 году, ко
торый должен был ут.вердить предложение 
Франко о провозглашении Испании королев
ством. «К урнам потянулись избиратели. Из 
17 м иллионов избирателей свыше 14 м иллио
нов голосовали за провозглашение Испании 
монархией. Столь широкое участие масс в 
референдуме было обусловлено его тщатель
ной подготовкой ... За каж.дый голос в изби·  
рательном списке отвечали десятки и даже 
сотни устроителей референдума. Неучастие 
в голосовании расценивалось властями как 
бойкот или враждебное отношение к режи
му. Страх перед репрессиями побуждал 
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многих участвовать в нелепой «консульта
ции с народом». 

Важной опорой франкистского режима 
стала созданная в 1940-1 941  годах систе
м.а «вертикальных профсоюзов», которые, 
«так же как и фаланга, превратились Р 
пристанище бездарных бюрократов и карье
ристов. Сама газета «Пуэбло», профсоюз
ный орган, признавала, что так казывае
мые профсоюзные деятели заботя� ся, ка;< 
правило, лишь о своей собственной полити
ческой кар�ере и благополучии. Пренебре
жение, равнодушие и враждебность к 
франкистским профсоюзам со стороны ра
бочих объяснялись главным образом тем, 
что они справедливо рассматривали фа
шистскую корпоративную систему лишь как 
еще один рычаг диктатуры, служ11щий экс· 
плуатации трудящихся масс». 

Последняя глава книги посвящена перио
ду разложения франкистского 1оталитар
ного режима и постепенной либерализаци :1 
испанской общественной жизни. 

В а преле 1964 года франкизм праздновал 
свое двадцатипятилетие. «Двадца1 ь пять 
лет мира !  . .  » - трубила вся фравкистская 
пропаганда во главе с Франко, его минист
рам·и,  генералами, епископами. Между тем, 
как справедл;.�во пишет Х. Гарсиа, чет
верть века фра1нк1истского режима  - не побе
да испанского фашизма, а его поражение. 
За эти годы для самых широких слоев ис
панс-ко!'о н арода, в том числе и для тех, кто 
бы\11 в свое время обманут франкистскими 
лозунгами, «обнаружилась несостоятель
нос.ть главных идей испанского фашизма ,  
щцей диктаторской фашистской власти». 

Пятидесятые - шестидесятые годы были 
временем важных перемен в политической и 
общественной жизни Испании. Один из па
раграфов этой главы носит название «По
теря страха», и трудно лучше передать 
смысл того, что наполняет жизнь испанско
го общества .  В течение 1 962 года в Испании 
произошло более четырехсот забастовок и 
других выступлений рабочих, в которых 
участвовало свыше шестисот пятидесяти ты
сяч человек. В последующие годы таких вы
ступлений, в организации которых большу10 
роль играют коммунисты, становится ещР. 
больше. 1 965 год стал годом «невиданн,,rх 
при франкизме антидиктаторских выступле
ний студенческой молодежи, профессоров н 
преподавателей высших учебных заведений». 
В разгар студенческих волнений министру 
информации и туризма М. Фраrе Ирибарне 

347 

было вручено письмо, подписанное . 1 161 
представителем интеллигенции и рабочих, 
среди которых были тридцать университет
ских профессоров, девять видных деятелей 
католического движения, писатели, поэты. 
«Нет сомнения,- отмечалось в nисьме,- что 
проблемы, стоящие перед страной, нельзя 
решить теми  мерами, которые применяются 
против студентов и рабочих,- путем репрес
сий и специальных трибуналов ... » 

Х. Гарсиа показывает, что «время, собы
тия, политические перемены сильно отрази
лись лаже на  главных устоях франкистской 
диктатуры». В первой половине пятидесятых 
годов произошло событие, оказавшее осо
бенно большое влияние на  политическую 
обстановку в стране: единственная партия 
диктатуры, Испанская фаланга, распалась .на 
несколько фракций, была постепенно отстра
нена от власти и заменена более аморфным 
политическим объединением, так называе
мым Национальным движением. «Конец 50-х 
и начало 60-х годов составляют тот пе
риод,- пишет автор,- когда старые и новые 
оппозиционные партии продолжали оста
ваться в подполье, но их существование уже 
признавалось повсюду. Для франкизма это 
был серьезный удар".» 

Характеризуя а нтифранкистскую оппози
цию, Х. Гарсиа подчеркивает ее чрезвычай
ную разнородность: компартия и социал-де
мократы, анархо-синдикалисты и республи
канцы, христианские демократы и монархи
сты. В оппозицию перешла и часть фаланги
стов, обвиняющих Франко в отходе от пер
воначальных принципов фалангистского 
движения, сформулированных в начале три
дцатых годов Хосе Антонио Примо де Риве
ра. Между этими  разнородными силами 
существуют, разумеется, большие идеологи
ческие разногласия. Но в настоящее время 
все они преследуют одну общую цель - лик
видацию режима франкистской диктатуры. 

Подводя итог минувшему десятилетию, 
Х. Гарсиа констатирует, что политика либе
рализации пока еще «Не привела к особо су
щественным политическим переменам. 
В стране несколько смягчились репрессивные 
методы, но по-прежнему сажают в тюрьмы 
за политические взгляды. В 1 963 г .  были 
распущены специальные военные трибуналы, 
но созданные на их месте «трибуналы обще
ственного порядка» выносят один за другим 
строжайшие приговоры». «Испании еще 
предстоит научиться ходить по широким до
рогам ХХ в - дорогам демократии и свобо-
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ды»,- пишет Х. Гарсиа в заключение своей 
К Н l ! Г И .  

Можно упрекнуть автора в недостаточно 
разносторонней, а иногда и в недостаточно 
последовательIIой разработке от дельных во
просов - на r rрнмер,  проходящей через всю 
к 1 1 1 1гу nроблемы экономической отсталост11 
J ·lс 1 1ани1 1 .  В течение шести десятилетий 
ХХ века структура испанской эконом ики 
сильно менялась, соответственно изменялось 
и содержание nонятия «экономическая от
ст::�.1ость» страны. Этому вопросу следовало, 
l'iып, может, уделить специальное внимание. 
!3 к11иге иногда встречаются и некоторые 

* 
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неточности Так, Х. Гарсиа пишет, что ката
лонский автономный статут 1 932 года при
знавал каталонский язык официальным язы
ком Каталонии (стр. 1 74 ) ,  но не добавляет, 
что друг11м ее официальным языком оста
вался кастильский,- факт, которому совре
менники придавали в те годы немалое зна
чение. Такого рода частные погрешно
сти не меняют, разумеется, общего весь
ма благоприятного впечатления от ра
боты Х. Гарсиа. Его книга-полезный вклад 
в литературу по новейшей истории Испании 

л_ П О Н ОМАР ЕВА. 

П С ИХОЛ О Г ИЯ ОТКРЫТИЯ 

С .  Н .  П у ш к и н . Эвристика - наука о творческом мышлении. Полити здат. М .  1 967. 
272 стр. 

сейчас все больше становится книг, на
писанных специалистами, содержащих 

соображения и а ргументы, которые мы при
выкли видеть на страницах строго научных 
изданий, н о  в то же время адресованных 
широкому кругу читателей. Книга В.  Н. 
Пушкина, появившаяся в серии «Над чем 
работают, о чем спорят философы», п ринад
лежит к их числу. Интерес к ее теме - эври
стик�: J - тесно связан со все воз;эастающей 
ролью науки в современн ом мире. 

Объясняя причину появления за последние 
годы большого количества исследований, по
священных природе творческого мышления, 
указывают обычно на  три обстоятельства.  

Во-первых, число научных работников уве
личивается с огромной скоростью: население 
СССР удвоилось п римерно за семьдесят лет, 
у двоение же числа н аучных работников 
произошло у нас за десять лет - с 1 949 п о  
1 959 год, а для следующего удвоения хва
тило всего п яти лет - с 1 959 по 1 964 год. 
К этому нужно добавить, что творческое 
мышление характерно и для многочисленной 
армии изобретателей, и для многих адми
нистраторов, хозяйственников, военных. 

Во-вторых, как писал недавно  известныii 
американский химик Джеймс Конант, «даже 
десять второсортных ученых не могут заме
н 1пь одного первссортноrо". Второсортные 
ученые принесут больше вреда,  чем пользы, 

' От «Эврина!» («Нашел ! » )  - легендарного 
восклицания Архимеда. 

в решении первосортной п роблемы». Поэто
му вопрос о воспитании или хотя бы о вы
явлении первосортных ученых должен ре
шаться в организованном порядке, как важ
нейшая государственная задача. А для этого 
необходиыо  понять природу творческого 
мышления и установить объективные крите
рии для оценки способности к нему. 

В-третьих, указывают еще и на то, что 
развитие кибернетики, создание вычисли
тельных машин, которые хотя бы отчасти 11 
огрубленно имитируют творческое мышление 
( например, сочиняют музыку, играют в шах
маты ) ,  п оставило вопрос о п ринципиальной 
возможности воспроизвести мышление вне 
человеческого мозга, а тем самы�1 с полной 
научной точностью исследовать природу 
творческого мышления. 

Определяя предмет эвристики, автор кни
ги пишет: «Человек должен совершить некr,. 
торую совокупность действий, решить ту 
или иную задачу, однако наличные условия 
не п одсказывают ему способа решения этоl1 
задачи и весь арсенал прошлого опыта не 
содержит никакой готовой схемы, которая 
была бы п ригодна для данных условий. Что
бы найти выход из по.J.обной ситуации, че
ловеку необходимо  создать новую, не  имев
шуюся у него ранее стратегию деятельности, 
т. е. совершить акт творчества. Такую ситуа
цию называют обычно проблемой или 
проблемной ситуацией, а психический п ро
цесс, с помощью которого решается п робле
ма, вырабатывается новая стратегия, обна-
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руживается нечто новое, носит название про
дуктивного мышления  или, ес,1и употребить 
термин, идущий еще от Архимеда, э в р и
с т  и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и».  

При ближайшем рассмотрении оказывает
ся, что творческая деятельность распадается 
на три этапа :  первый - постановка задача, 
логический анализ всех ее условий, накоп
ление знаний и навыков, без которых реше
ние задачи невозможно; второй - нахождl"
ние принципиального решения проблемы; 11, 
наконец, третий - реализация найденной 
идеи, воплощение ее в логически безупреч
ную гипотезу, в реальную конструкцию и 
т. д. 

Первый и третий этапы легко поддаютс5i 
логическому анализу, расчленяются на пос
ледовательные стадии. Что же касается про
межуточного этапа, момента рождения но
вого, то он, как правило, представляется 
самому ученому или изобретателю как мгно
вен1ное озарение, целостное «·ВЙдение» иско
мого решения. Этот главный этап творче
ской деятельности обычно связывают с 
интуицией. 

«Немалое место,- замечает автор,- отво
дил роли интуиции в научном творчестве 
А. Эйнштейн. С его точки зрения, интуи
тивные процессы - это собственно творче
ский компонент исследовательской деятель
ности в теоретической физике. Логический · 
аппарат, логическое рассуждение как тако
вые, сами по себе не дают еще возможности 
создать нечто новое». Несколько дальше, 
разбирая природу творческой деятельности 
шахматиста, В. Н. Пушкин уже от своего 
имени указывает: « ... «вйдение» содержит 
столь очевидные преимущества перед расче
том, что систематически используетея шах
матистом. Оно срабатывает там, где для де
тального, полного р асчета не хватает вре
мени (например, в цейтноте) ». Поскольку до 
этого автор показал, что игра в шахматы -
достаточно полная модель творческого мыш
ления, мы вправе утверждать, что интуиция 
является обязательным и существенным эле
�1ентом в решении п роблемной ситуации. Не 
удивительно поэтому, что главное внимание 
эвристиков направлено на анализ интуиции. 

Природа интуиции еще далеко не раскры
та. Ее изучение крайне затруднено тем, что, 
как пиш�т академик Б. М. Кедров, « . . .  никто 
из сделавших научные открытия обобщаю
щего теоретического характера, по сути де
ла, не в состоянии точно описать, каким об
разом у него родилась мыс.1ь.. .  открытие 

349 

кажется исследователю внезапным озарени
ем или даже наитием, словно внутренний го
лос подсказал то, что находнлось перед 
глазами, но было задернуто какой-то пеле
ной ... 

Отчего создается такое впечатление? .. 
Это можно объяснить ситуацией другого ро
да: нельзя, например. оставаясь в бодрст
вующем состоянии, обнаружить переход са
мого себя в состояние сна, поскольку сон 
предполагает прекращение состояния 
бодрствования» (Б.  К е д р  о в.  Логико-пси
хологический анализ открытия. «Наука и 
ЖИЗНЬ», № 1 2, 1 965) . 

В результате обстоятельного экскурса в 
область психологии подсознательного В. Н. 
Пушкин приходит к выводу , что Jrогическое 
мышление сопровождается очень большим 
количеством ассоциаций, наблюдений и да
же умозаключений, остающихся неосознан
ными. В момент «озарения» они реализуют
ся, складываются в целостную картину, что 
и создает иллюзию мrновенно;-о «·вй.:�ения». 
Такое понимание юпуиuии срывает с нее 
покров таинственности, хотя не дает еще 
возможности понять и описать механизм ее 
действия. 

Другое направление исследований, с кото
рым нас знакомит автор книги, это изуче
ние поведения животных, наб,1юдения за 
тем, как они решают «Проблемные» ситуа
ции. Эти наблюдения позво.�или выявить в 
качестве метода исследований метод «Пf'Об 
и ошибок», метод перебора всех возможных 
вариантов в поисках искомого решения. 
Большая часть программ для вычислител1,
ных машин составляется как раз по этому 
же способу. В то же время зоопсихологи ус
тановили, что животным также свойственно 
внезапное «озарение», нахождение выхода 
из проблемной ситуации без того, чтобы 
вслепую, бессистемно испытывать один воз
можный вариант за другим. 

В тех случаях, когда число возмоЖ!{ЫХ 
вариантов (например. ходов в шахм�тах) 
достигает астрономических величин, метс.11: 
«проб и ошибок» обнаруживает свою непо;:
ноценность. Составление же программ, 
соответствующих возможностям творческого 
мышления человека, невозможно до тех пор, 
пока не раскрыты мех1шизмы интуитивного 
решения сложных задач. 

Так автор приводит нас к выводу, что 
дальнейшее развити� кибернетики требует 
углублеl''{Ь!Х психологических иселедований. 
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С другой стороны, ряд положений киберне
тики - понятия обратной связи, информа
ции и друг.не - п омогают изучению интуи
тивного мышления. 

В одной из статей, посвященных п сихоло
гии научного творчества, профессор М. С. 

Бернштейн («Вопросы философии», No 6, 
1 966) справедливо подчеркнул, что « . . .  фун
даментальные исследования в этой област,и 
требуют к о м п л  е к с .н о г  о п о д  х о д  а ,  
активного и органического участия целых 
коллективов исследователей: фи.�ософов и 
социологов, психологов и физиологов, педа
гогов и математиков». Книга В. Н. Пушкина 
служит убедительным доводом в пользу 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

такого комплексного исследования эвристи
ческой деятельности. Однако в его изложе
нии некоторые аспекты изучения н аучного 
творчества остались незамеченными и не
раскрытым и. В частности, автор ничего не 
сообщает об интересных п опытках академи
ка Б. М. Кедрова дать исторический и логи
ческий а нализ крупных научных открытий. 

Эвристика пока еще делает первые шаги. 
Но и они уже внушают над�жду на то, что 
в обозримом будущем молодая отрасль нау
ки начнет оказывать потомкам Архимеда 
реальную и действенную помошь. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

Г. ТРИ Н Ч ЕР, К. Т Р И Н Ч Е Р. Рутrерс. 
«Молодая гвардия».  Серия «Жизнь замеча
тельных людей». М. 1 967. 1 92 стр. 

Жизнь Себальда Рутrерса шла по двум 
линиям, которые долго не соприкасались 
друг с другом. Одна линия - жизнь высоко
оплачиваемого специалиста, инженера, круп
ного администратора в колониальной Го.�
ландской И ндии и в США. Вторая - жизнь 
члена партии, страстного агитатора-пропа
гандиста, активного борца за Третий И нтер
национал, издателя и распространителя га
зеты «Нью интэрнэшинэл». 

Так п ишут о Себальде Рутгерсе его дочь 
Гертруда Тринчер-Рутгерс и ее муж Карл 
Тринчер. Авторы описывают детство и от
рочество Себальда, годы его учебы в выс
шем техническом училище и широко осве
щают обе линии его деятельности как на 
родине, в Голландии, так и в других стра
нах и,  наконец, в той стране, где «две па
раллели сомкнутся, опрокидывая все зако
ны м атематики, и появится единый Себальд 
Рутгерс - и н женер-коммунист». 

Летом 1 9 1 8  года Рутгерс уезжает в Моск
ву. Увлекательно описана эта поездка, вер·· 
нее м ногодневное, м ноготрудное, полное 
опасностей путешествие. Путешествие через 
три ф ронта, через С ибирь, через области, 
занятые интервентам и  и белыми, где Рут
герсу приходится изображать знатного ино
странца и с надменным видом п ротягивать 
патрулям свой синий голландский паспорт 
и визитную карточку Королевского общества 
инженеров Голландии. И отдых от этой на
доевшей роли в местах, занятых красными, 
где можно наконец вынуть из потайного 
кармана п артийный билет, поговорить с то
варищами,  п роинформировать их о рабочем 
движении за океаном, о м итингах сочув
ствия Советской республике. 

Деятельность Рутгерса в Советском Сою
зе была тесно связана с помощью междуна
родного пролетариата первому в м ире госу
дарству пролетарской диктатуры. Себапьд 
Рутгерс был инициатором, организатором и 
руководитепем Автономной и ндустриальной 
колонии в Кемерове, состоящей из рабочих 
двадцати шести национальностей, которые 
прь:ехали в Советский Союз, чтобы п омочь 
своим трудом и своими средствам и  восста
новлению народного хозяйства. История 
организации и становления колонии, труд
нос1·и ее роста и ее до1:тижения занимают 
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центральное место в книге, как, несомненно, 
и в деятельности самого Рутгерса. Уже по
кидая Кемерово, он,  как бы подытоживая 
все там сделанное, говорит: «Наш малень
кий интернационал в Сибири создал боль
шое и ндустриальное предприятие. И все это 
остается и будет расти. Мы показали, что 
может сделать международная солидарность 
рабочих». 

В предисловии к этой книге Гертруда 
Тринчер-Рутгерс выражает сомнение, уда
лось ли приблизить к читателю, особенно 
молодому, образ Себальда Рутгерса. Мы 
находим, что удалось. Его воля, мужество, 
его вдохновение и азарт в труде, упорство 
в стремлении к большой общечеловеческой 
цели остаются в памяти. 

Е. Городецкая. 

* 

Л ИД И Я  Л АТЬЕ ВА. Страна, из которой 
мы все пришли. Издательство «Лумина». 
Кишинев. 1967. 194 стр. 

Страна, из которой м ы  все пришли,- это, 
конечно, детство. Как говорится, самая сча
стливая, солнечная пора ... 

А вот и лирический герой повести -
шестилетняя Люська. Мы знакомимся с 
ней, когда она пробуждается ото сна, на
чиная свой новый день. Каким он будет 
для Люськи? Светлым,  радостным или 
серым, печальным?  Книга именно об этом 
и в то же время о гораздо большем. 

Все вроде бы просто в повседневной 
Люськиной жизни, но и не  просто. Девоч
ка хочет разгадать ее. Ей не понятно, 
отчего мать робеет в доме, а бабушка 
смотрит на нее так, словно хочет что-то 
угадать в ней. 

Впечатления, запавшие в детско�1 возра
сте, часто окрашивают дальнейшую жизнь 
человека, определяют его характер. Хоро
шо, если это светлые впечатления. А если 
они ранят душу ребенка, отравляют ее? 
Вот Люська узнала из разговора баб у ко· 
лодца, что она - «фронтовая любовь», за
помнила интонацию, с какой была произне
сена эта фраза, увидела жалость в чужих 
глазах, и мир для нее погас. А потом она 
слышит непонятные ей, но жестокие слова 
бабушки, которая бросает матери, решив
шей уехать из дому и наладить свою лич
ную жизнь: «На этот раз ты успела рас-
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смотреть лицо?» Мать в слезах выбегает из 
дома. Люська устремляется за ней и видит 
деда, который стоит над рыдающей мамой, 
разминая самокрутку. А мама вдруг под
нимает голову и говорит: «Он же обгорел, 
на нем лица не было, папа . . .  Я же пожале-
ла его . . .  он умирать уходил .. . » 

И ма·r ь уходит из дому, надеясь позже 
взять и Л юську. Торопливо, горн<ю целует 
дочку и уходит. А сердце девочки напол
няется чувством жгучей обиды и ожесточе
ния,  и она кричи1 вслед матери бранное 
словечко, которое до этого не  произносила 
даже в уме, и добавляет: «Фронтовая лю
бовь! »  

Л идия Л атьева пишет о детстве искрен
не и 1 очно, не обходя «запретных тем» и 
не сглаживая «острых углов». Она не 
боится показать дра'v1атизм, а порой и 
трагизм жизни ребенка, хотя внешне в по
вести она, эта жизнь, течет плавно и разме
ренно, JJ чередовании порой незначительных. 
но характерных эпизодов, которые сохрани
ла детская память. 

Воспсмиьания детства писательница не 
испортила ум\fленным сюсюканием и не  
«перевзрослила» их .  Ей удалось найти вер
ный тон, позволивший соединить непосред
ственность и чистоту детского воспр иятия 
жизни с пониманием ее, свойственным зре
лому человеку. 

Образом маленькой героини Л. Латьева 
убеждает нас, что внутренний мир ребен
ка далеко не так прост, как иногда думают. 
И связь детства со всей остальной жизнью 
горазд() более тесна, чем это зачастую 
представляется взрослым. Страна, из кото
рой мы все приходим, действительно долж
на быть с·ветлой, гармоничной, доброй и 
ясной. И она буде 1· такой тогда, когда 
столь же гармоничны,1 и ясным станет наш, 
взрослый мир.  

Т. Николаева. 

* 

БО Р И С ГУС Е В, ДМ ИТ Р И й  МАМ-
Л Е ЕВ. Смерть комиссара. Политиздат. М. 
1967. 1 28 стр. 

Двадцать три года мало кто знал о за
брошенной могиле невдалеке от деревн и  Ко· 
ломовкf' Чудовского района, Новгородской 
области. Но вот два rода назад сюда при
шли К()ЛОМf)Вские школьники и вписали в 
историю Великой Отечественной войны еще 
О.'!Но героическое имя Имя Ивана Василье
вича Зуева, крупного армейского политра
ботника, члена Военного Совета 2-й удар
ной армии, похороненного в этой могиле. 
Наташа, Аня и Сережа Орловы вместе с их 
подругой Симой Ивановой сvмели восста
новить историю трагической 

-
гибели И. В 

Зуеµ,а. И вдова комиссара, и его двое сыно
вей. все эти долгие годы сч;павшие мvжа и 
отuа «пропавшим без вести», что лоЖилосп 
м рачной тенью на жизнь семьи, узнали, что 
он предпочел смерть фашистскому плену. 
Вскоре в газете «Извес1 ия» появ;1лась ста
тья, вызвавшая поток писем от друзей и со
ратников И.  В. Зуева. Эт" письма вместе с 

КОРОТКО О К Н И Г  АХ 

фронтовым дневнико�1 егv боевог'J товари
ща Якова Степано!iич<1 Бобкова, ныне пол
ковника запаса, "' легли в основу докумен
тальной повес� "', написанной журналистами 
Б. Гусевым и Д. Мамлеевым.  

Каждый, знавший f' помнивший комисса
ра, старался в своем письме прибавить ка
кую-нибудь черту к прив�екательному об
лику этого мужественног'J и доброго чело
века, талантливого военачальника. ОJ.ни. 
как подполковник К. Беляк, вспоминают его 
участиЕ> в интернациональной бригаде тан
кистов в Испании, куда он направился доб
ровольцем в 1936 году. Другие, например 
генерал-майор запаса А. Новиков, рассказы
вают о его работе в армии в п редвоенные 
годы: «Мы, политработники, хотя и старше 
его были года ми, F<cerд a восхищались Зуе
вым. Такой он был энергичный, общитель
ный, душевный товарищ ... » Третьи сооб
щаю� то, что им известно о последних не
делях и месяцах жизни И. В. Зуева - ужЕ> 
во время Отечественной войны, на Волхов
ском ф ронте, где тридцатипятилетний диви
зионный комиссар возглавил операцию по 
выходу из окружения отрезанных прот.;вни
ком наших частей. 

Ценность таких свидетельств неоспорима, 
однако складывается впечатление, что, щра
ничившись ими, Б .  Гусев и Д. Мамлеев по
шли легким путем. Особенно это относится 
к тем главам, где рассказь1вается о гибели 
И. В.  Зуева. Насколько сильнее, выразитель
нее прозвучал бы этот рассказ, если бы, об
ратившись к документам, а рхивным мате
риалам и п р.,  авторы более полно осветили 
бы трагические страницы истории 2-й удар
ной армии, командующий которой, генерал 
Власов, стал предателем, а комиссар - по
гиб как герой !  

Документальной повести о жизни и смер
ти комиссара не  хватает реального истори
ческого фона, без чего невозможно ни по
нять до конца воинский долг И.  В. Зуева, 
ни представить себе его живой образ. 

Хочется надеяться, что об Иване Василье
виче Зуеве еще будут написаны новые кии-
ги. 

Л. Давыдова. 
* 

А. СТУДИТ,С К И й .  Разум все.ленной. Ро-
ман. «Молодая гвардия». М. 1 966. 384 стр. 

В послесловии к книге «Разум вселен
ной» А. Студитский называет свой роман 
научно-фантастическим. Согласиться с эти�1 
определение'\! можно только в том случае. 
если к !fему добавить: научно-фантастиче
ский роман особого рода. В самом деле. в 
жанре научной фантастики еще не встре
чалось книги, где бы стави.1ась задача вну
шить читателю истинность И'дей, опроверг
нутых всем ходом развития науки, идей, 
�rикогда не f!Мевших научного значен·ИЯ или 
полностью его утративших. Научная фан
тастика во имя лженауки. 

В ро\!ане А. С rудитского действие про
исходит в бл"жайшем будущем в нашей 
сrране. Отрицап:льные или по меньшеlr 
мере заблуждающиеся персонаж,и - про-
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фессор кафедры биологии Брандт и его 
помощник доцент Штейн - руково.�lствуют
ся хроl\!осомной теорией наследственности, 
молекулярной биологией гена ,  исходят из 
того, что пJiан развития организма, 
план синтеза белков закодирован в 
ДНК клетки, а опасность Jiучевого 1юраже
ния связана, по их мнению, с воздейс гвие\1 
радиации на ДН К, то есть, в сущности, 
высказывают взгляды, разделяемые всей 
современной генетикой. 

Бранд ry и Штейну противостоят поло
жительные герои - профессор Панфилов. 
ищущий студент Чернов. Панфилов исхо
дит из «едиt1ства живых тел и окружа
ющей их среды». Он  о генах говорит сле
дующее: « Гены? Неужели вы ду�;аете, что". 
молекуJiярная  биология всер1,ез относнтся 1< 
этому термину?» Чернов же считает, что нет 
доказательств непосредственного участия 
ДНК в синтезе белка. 

Автор книги, доктор биоJiогических наук, 
впоJiне солидаризуется со своими поло
жительными героями. В пос,1еслови11  он  го
ворит о том, что события, описанные в 
книге, относятся к самому ближайшему бу
дущему, что они определены «перспектива
ми развития современной нау1..�-, и куль
туры». 

Словом, роман задуман как поJiное оп
ровержение С•JF>ременной генетики и моле
кулярной биологии. Автор отстаивает те 
самые пµедст;шлен•:я Т. Д. Лысенко, во 
имя которых насильственно тормозилось 
развитие :оветской биологии. Не выступая 
с эти ми ,1деям11 в научной печати, А.  Сту
дитский проповедует их теперь в романе. 
Апофеоз -=ro та·ков:  Панфилов и его дру
зья создаю1 на основе э rих идей действен
ное средст�;о борьбы с лейкозом, а Брандт 
и Штеi\н, руководствуясь молекулярной 
биологией, губят больного этой страшной 
болезнью. 

В книге говорится много хороших слов 
о терпимосг11 в науке:. [lанфилов - обра
зец высокой морали и внимания к собесед
нику. «Любого научного противника мож
но и нужно уважать»,- говорит он.  «дис
циплина познания заключается прежде все
го в уважени11 к чужой мысли». Ах, как 
хорошо прозвучали бы эти слова лет два
;:щать тому назад в борьбе, в которой 
А. Студитский принимал участие отнюдь не 
как м иротвореu. Сейчас А. Студитсrкий при
зывает к мирном:у  сосуществованию сто
ронников и противчиков современной ге
нетики. Но мирное сосуществование раз
личных теорий в науке возможно лишь до 
тех пор, пока не хватает эксперименталь
ных фактов для решения вопроса. Совре
>Iенна� генетика и молекулярная биология 
опираются на громадную совокупность 
фактов, а то, что им иногда пытаются про
тивопоставить, сводится к бессодержателu
п ым общим фразам. Гибридизовать н ауку с 
"1женаукой нельзя. 

Роман - не научная работа. Поэтому 
неуместна здесь заниматься научным: cпo
po:vi с авторо:v�. Но и художестБенные до-
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стоинства романа достаточно скромны. 
Uтрищи ельные персонажи, как им и поJiо
жено, элегантны и говоря1 «хорошо по
ставленными» солоса:v�и.  Напротив, Пан
ф иJIОВ «оратоускими способностями не 
отJiичался». Автор очень любит все кра-
сивое_ Героин�, (положитеJiыrых) зовут 
!Зиола и Майя. «Море у берега пе-
стреJiо разноцве rнымн купальными ко-
стюмами, как гигантский цветущий и вол
нующийся под ветром луг>» (Значи1 ли 
это, что цветущий луг тоже пестреет ку
п 11льным11  костюмами?)  

«Зоя взмахнула те;�ными ресницами». 
«Она подбежала к cтoJiy, iJoгpyзиJia лицо 
в пыш�ые лепестки темно-красных пионов. 
«Какой дивный запах!». «Букет пионов в 
руках Майи благоухал радостным, празд
ничным запахом». А житеJiи далекой пла
неты (такие тоже есть в романе!) говорят 
языком, известным по многим книгам этого 
сорта,- языком, состоящим почти из одних 
гJiасных: эи ао, илале эйе и т. д. В об
щем,  нaJiиuo парадоксальное внесение сти
ля  дореволюционной дамской литературы в 
современную научную фантастику. 

Можно по-разному отс1 аивать свои 
научные идеи. Общепринятый путь состоит 
в публикации работ, в печатной или устной 
дискуссии по их поводу. А. Студитский 
воспользовался другим методом. Никто не 
может запретить ему обнародовать свою 
конuепцию в форме романа.  Но  естествен
но, что и отклик на это событие появляет
ся не в научном, а в литературном: жур
наJiе. 

М. Волькенштейн, 
член-корреспондент Академии наук СССР. 

* 

С. Н. А РТАНОВСКИ И. Историческое 
единство человечества и взаимное влияние 
культур. « Просвещение». Л. 1967. 267 стр. 

Рецензируемая книга - это по существу 
первое в советской науке цельное моногра
фическое исследование сложной проблемы 
единст·ва человечества и взаимовлияния 
самых различных культур. Утвердившийся 
в прошлом столетии в этнографии сравни
тельно-исторический метод позволил рас
сматривать человечество в его развитии. 
Трудами Л.  Г. Моргана,  Э. Тэйлора. 
М. Ковалевского и других выявлялось об
щее в человеческой культуре. Оно расце
нивалось как результат психического един
ства человечества. Что же касается своеоб
разия отдельных народов, то его объясняли 
обыч1Jо этапностью эволюционного процес
са.  

Однако недостатки сравнительно-истори
ческого метода не позвоJiили правиJiьно 
объяснить обширный материал, собранный 
исследователями .  Возобладали концепuии, 
биолоrизирующие общественную жизнь, сво
дящие единство человечества к сходству 
инстинктивных механизмов реагирования 
человека н а  окружающую среду. Но 
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понимание единства человечества Jrишь как 
биопсихологического феномена бессильно 
объяснить факт многообразия культур. С 
другой стороны, оно легко уж1 1вается с ши
роко распространенным в современной бур
жуазной этнографии принципом культурно
го релятивизма, рассматривающю1 множе
ственность культур как доказательство их 
неповторимости и несравнимости между 
собой. Полемизируя с критиками марксист
ского понимания единства человеческой 
культуры, С.  Н. Артановский убедительно 
показывает, что 1<улыурный релятивизм от
рицает пред,посылку общения между наро
дами. Настаивая на  абсолютной изолирован
ности культур друг от друга, сторонники 
этой концепции вольно или невольно высту
пают Гiротив общечеловеческих норм, соблю
дение которых обязательно для всех наро
дов, вступающих в контакт друг с другом. 
В само.1\1 деле, можно ли  было осудить на
цистских преступников в Нюрнберге, если 
бы обвинение согласилось с релятивистским 
тезисом защиты о том, что заправилы 
третьего рейха могут быть судимы лишь по 
законам «своего» общества, которых они 
вовсе не нарушали? 

Всего же больше внимания автор уделяе1 
изучению закономерностей развития миро
вых культурных связей и синтезу культур. 
Всегда ли различные культуры влияют друг 
на  друга и что служит условием положи
тельного воздействия одной культуры н�: 
другую? Отвечая на эти вопросы, С. Н. Ар
тановский показывает, что широко бытую
щее мнение о том, что почва для восприя
тия и усвоения чужого всегда подготовля
ется внутренним развитием, не всегда 
себя оправдывает. В сфере материального 
производства заимствуется лишь более про
грессивное. Освоив орудия из металла, ни  
::Jдин народ не  испытывал потребности вер
нуться к каменному инвентарю, применяе
мому соседями.  В духовной же культуре 
возможны заимствования и отрицательных 
ценностей, что всякий раз обусловлено осо
бенностями конкретной социально-психоло
гн·-�еской ситуации. 

Автор рассматривает сложный вопрос о 
влиянии европейской экспанси и на культуру 
колониальных народов. Насильственно сдер
живая развитие самобытной культуры этих 
народов, ограничивая их экономическую и 
политическую са.мостоятельность, применяя 
изощренно-жестокие средства колониализ
ма, эта экспансия в то же время проделала 
и известную созидательную работу, кото
рую, по его мнению, также не следует сбра
сывать со счетов. Все это создает теорети
ческую основу для более всесторонней и 
полной оценки творчества и практической 
работы таких деятелей культуры, как 
Р. Киплинг, А. Швейцер. 

Книга завершается интересным рассмот
рением внутреннего мира личности, стоящей 
;;а грани двух культур. 

Любопытным и  сопоставлениями и извле
чениями из истории сближения, столкно.�е
ния культур книга С. Н. Артановского при-
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влечет к себе вни·мание всех, кто заинтере
сован культурным сотрудничеством и укреп
лением дружбы между народа"1и. 

Ленинград. 

В. Букин, 
кандидат философских наук. 

* 

С. И ВА Н О В. Схватка с роботом. «Дет
ская литература». М. 1 967. 2 1 2  стр. 

Самые абстрактные области знания воз
буждают сегодня пристальный интерес -
наука стала социальным фактором. Через 
технику она соприкасается с каждым че
ловеком в каждую м инуту его жизни. Это 
общеизвестно. Менее известно то, что зона 
соприкосновения техники с человеком кон
тролируется наукой, ее контрольными по
стами :  физиологией труда, технической 
эстетикой, инженерной психологией. Эти 
дисципли н ы  обычно ускользают от внима
ния популяризаторов - здесь не грохочут 
джинны, выпускаемые из лабораторных 
колб, здесь нет «драмы идей», как говорил 
Эйнштейн о физике. Наоборот, эти науки 
приручают джиннов. 

Название книги С .  Иванова, одной из 
первых наших популярных книг,  посвящен
ных наукам-контролерам, имеет в виду 
философский  тезис Норберта Винера :  «Ро
бот восстает против своего творца». 
В данном случае он неожиданно и остро
умно расширен: на место робота - «Мысля
щей» м а шины - подставляется любая ма
шина,  любое орудие труда. 

Это сложные и давние взаимоотношения. 
Машина, орудие, даже такое примитивное, 
как молоток, воздействует на того, кто 
держит его в руках, и часто вредит ему. 
Молоток уродует руку мозолями, от рабо
ты за  станком сводит спину. Пыль, шумы, 
вибрация вредны по-своему, излишняя 
сложность или простота работы - по-сво
ему. На протяжении всей истории техники 
труд был схваткой человека с орудиями 
труда. Хлеб добывался в поте лица, не 
иначе . . .  

Книга С. Иванова рассказывает о пер
вых успехах новой системы взаимоотноше
ний человека с орудиями труда. Наука не 
только создает новые полчища роботов, 
она придирчиво, шаг за шагом проверяет 
все, сделанное прежде. И появляются ру
коятки, не набивающие мозолей; стулья, на 
которых удобно сидеть; цеха, в которыл 
приятна и неутомительна работа. По
является неожиданный вывод: «схватка с 
роботом» - не обязательно условие трудо
вого процесса. 

Хорошо, когда научно-популярная книга 
увлекательна. Вдвойне хорошо, если она 
гума нистична. Такова «Схватка с роботом». 
Эта книга привлечет новых сторонников к 
комплексу наук, оздоровляющих производ
ство. 

А. Мирер. 
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* 

И. Е. В ЕР ЦМАН. Проблемы художест-
венного познания. « Искусство». М. 1 967. 
342 стр. 

Первые работы И. Верцмана, посвящен
ные вопросам эстетики, теории литературы 
н искусства,  появились более тридцати лет 
тому на:;ад. Некоторые из них можно по 
праву причислить к ,1учшим в нашей искус
ствоведческой и литературоведческой лите· 
ратуре. Это относится, например, к неболь
шой книге «Рембрандт» ( 1936) , отмечен
ной тонким пониманием мудр ой человечно
сти и демократ.изма этого великого худож
ника.  

В кнИi е «Проблемы художественного по
знания» И. Верцман собрал статьи, напи
санные в последние годы � посвященные 
по преимуществу истории эстетики и худо
жественной мысли. На первый взгляд 
статьи эт.и могут по своим те:11ам пока
заться читателю далекими друг от друга: 
наряду с этюдами о художественных идеях 
Шекспира,  Гёте, Бальзака, эстетике Дидро 
и Гегеля в книгу вошли статьи о Ницше, 
об эстетике экзистенциализма, об отноше
нии русских и западных художников и 
мыслителей XIX-XX веков к Рембрандту 
и Рафаэлю, полемические размышления, 
обращенные против адептов различных на
правлений современного буржуазного ис
кусства и эстетики. Но при более внима
тельном чтении становится очевидно, что 
работы, вошедшие в книгу, связаны между 
собой: в них угадывается единое авторское 
понимание вопросов искусства и эстетики, 
разные стороны которого раскрываются в 
отдельных статьях. 

Эстетические идеи в изложении И. Верц
мана не являются простой функuией совре
�1енных им ф илософских теорий. На всем 
протяжении эс1етики от эпохи Возрожде
ния и до наших дней они, как хорошо по
казывае1 автор, всегда были обусловлены 
живым движением художественного твор
чества и в центре их стояли проблемы 
осмысления современного человека и совре
менной культуры. Задача исгорика эстети
ки состоит не в том, чтобы своим анализо�1 
отодвинуть эстетические контроверзы и 
дискуссии прошлых веков в некую услов
ную, обезличиваюшую «даль времен», а 
наоборот - в том, чтобы снять с них 
«хрестоматийный глянец», дав читателю 
ВОЗ МОЖНОСТЬ ощутить ИХ ЖИВОЙ СМЫСЛ ДЛЯ 
н а  стоящего. 

Уже небольшая статья о Шекспире, от
крывающая книгу,, обнаруживает характер
ную особенность авторского подхода к 
анализу истории эстетики. С�атья эта по
священа, казалось бы, второс1епенному во
просу - о сравнительной оценке Шекспи 
ром  достоинств живописи, поэзии и му 
зыки. Но,  ка<К показано в книге, вопрос 
этот далеко не является столь уж «част
ным». В отличие от мастеров Высокого 
Возрождени я  Шекспир жил в эпоху траги
ческих противоречий в жизни человечества, 
на которые O!i призывал смотреть «духов-
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ными глазами» Свойственная итальянскому 
Возрождению высокая оценка живописи, 
передающей зримый облик вещей, сме
няется поэтому у Шекспира предпочтением 
сценического искусства и музыки со свой
ственным им глубоким постижением внут
ренней напряженности, драматизма личной 
и общес1венной жизни эпохи. 

Подобное же неразрывное сочетание мыс
ли и творчества было, ка·к показывает да
лее И. Верцман, характерно в следующую 
эпоху для Гёте и Бальзака. Особенно 
удачно и ИН1ересно это продемонстриро
вано в статье «Эстетика Бальзака»: споря 
с выводами реакционных бальзаксведов и 
опираясь г;а работу, начатую В. Р. Грибом, 
И. Верцмаr1 на основании тщательного ис
следования художественной ткани романов 
Бальзака показывает, какое место зани
мает в них философская и эсте1ическая 
критика буржуазной цивилизации, тесно 
связанная с соuиальным анализо:11 общест
ва. 

То же стремление раскрыть внутреннюю, 
глубинную связь между эстетикой и об
щественной жизнью характерно для автора 
и в главах, посвященных ф илософско-эсте
тической мысли - прошлой и современной. 
Вот почему Дидро или Гегель предстают 
в книге И. Верцмана перед чита гелем не 
просто как создатели логически стройных, 
законченных эсте1 ических систем, а как 
беспокойные творческие умы, вниматель
ные к новым веяньям истории. 

В статьях об эстетике Ницше, об эстети
чески х  взглядах экзистечциалисrов и тео
ретиков абстрактнаго искусства И. Верц
ман непосредственно вмешивается в фило
софские и эстетические споры сегодняшне· 
ГО ДНЯ. 

Следует отметиrь и чисто литературные 
достоинства книги - автор ее не только 
изучал Дидро, Руссо, Стерна как ученый, 
но и по мере сил учился у них как писа
тель: отсвет стиля и языка философской 
эссеистики прошлого, лежащий на лучших 
страницах его книги, делает чтение ее -
не только при первом, но и при повторно�� 
обращении к ней - интересным и увлека
тельным. 

Г. Фридлендер. 
Лен инград. 

* 
Э. МУРЗА ЕВ.  Путешествие в жаркую зи-

му. Записки географа. «Мысль». М. 1 967. 
1 36 стр. 

Если нанести на карту маршруты путс>
шествий известного советского географа 
Э. М. Мурзаева, большинство из них про
легло бы через Uентральную и Среднюю 
Азию. С результатами своих исследований 
профессор Э. М.  Мурзаев знакомил не толь
ко коллег-ученых во м ножестве своих науч
ных публикаций, но и широкого читателя-в 
книгах «Непроторенными путями», «Путе
шествия без приключений и фантастики» и 
других. 1 963-1964 годы раздвинули границы 
путешествий Э. М. Мурзаева: вместе с про
фессором В. Г, Завриевым он совершил по-
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ездку по Демократической Респуб11шсе Вьет
нам,  куда наши ученые былw приглашены 
Государственным комитетом наук ДРВ. 
Этой поездке и посвящена новая его книга, 
одновременно и научная, и популярная, и 
художественная, лирическая. 

В начале книги автор делится с читате
лем своими сомнениями :  «Современного чи
тателя нелегко удивить еще одним повест
вованием о походной жизни разведчиков 
тайн природы. Он искушен в литературе, 
опытен в кинопутешествиях и,  кажется, си
дя на месте, подобно Жюлю Верну, побы
вал во всех странах мира» .  Сомнения эти, 
справед11ивые в своей общей форме, в дан
ном случае напрасны: Э. М. Мурзаев напи
сал о Вьетнаме так, KdK не напнш�:т ни жур
налист, ни писатель, ни  путешественник-лю
битель. Он увидел страну глазами географа. 

Э.  М. Мурзаев - в первую очередь физи
ко-географ. Но, наблюдая природу, он никог
да не теряет из виду человека. Проблема 
«природа и человек» - та красная нить, ко
торая определяет основной сюжет записок 
автора. Следуя этой ��;пи, автор сумел в 
небольшой книге много сказать ч итателю 
о Вьетнаме: его горах, равнинах, реках, кли
мате, городах и селах, народах - больших 
и малых. И везде Э. М. Мурзаев не просто 
описывает, но анализирует, вскрывает 
сложные связи, существующие между при
родой и человеком. 

Автор книги - человек ш ирокой эрудиции. 
Поэтому так часты и уместны п риводимые 
им сравнения, отступления в область боль
ших общечеловеческих проблем, экскурсы в 
область изящной словесности. 

Э. М. Мурзаев - один из первых, кто при
влек внимание нашей общественности к ин
тереснейшей области науки, стоящей на 
стыке лингвистики, географии, истории,- к 
учению о происхождении географических на
званий, топонимике. Не обошел он этой те
мы и здесь: специальный очерк посвящен 
географическим названиям Вьетнама. 

Очерки Э. М. Мурзаева увидели свет, но 
не.%зя не пожалеть, что очень уж долго 
они издавались: введение подписано автором 
17 сентября 1 965 года, рукопись сдана в на
бор 27 июля 1 966 года, книга подписана к 
печати 7 июля 1 967 года. Не слишком ли 
большие сроки для работы объемом около 
восьми печатных листов? 

Ю. Дмитриевский, 
профессор, доктор географических наук. 

* 
А. А. ЕЛ И СТРАТОВА. Английский роман 

эпохи Просвещения. « Наука». М. 1 966. 
472 стр. 

Русским читателям давно и хорошо из
весrны имена английских прозаиков эпохи 

КОРОТКО О КНИ ГАХ 

Просвещения - Дефо, Ричардсона, Филь
динrа, Смоллета, Гольдсмита, Стерна и 
Годнина. И х  книги постоянно переводятся и 
переи1даются в нашей стране. О них до
вольно часто пишут и наши критf!ки. Новая 
книга А. А. Елистратовой - пер·вая русская 
работа, охватывающая всю эту интересней
шую и столь богатую талантами эпоху в 
цело��, весь первоначальный период разви 
тия а нглийского романа, так сильно изме
нивший самый характер английс1юй художе
ствен11ой прозы и давший такой мощный 
толчок ее дальнейшему развитию. 

Книга Елистратовой - это не только исто
рия фактов. В ней как бы постоянно  при
сутствуют три времени : XV I I I  век и его 
блестящая плеяда писателей, их п ред
шественники ( по м нению автора, предысто
рия просветительского романа представляет 

собой сложный сплав традиций плутов
ского романа, прооветительскоrо нравоопи
сательного очерка, ко:v�едии времен Рестав
рации и литературного н�следия Сервантеса 
и Свифта) н, наконец, наши современни
ки - английские писатели ХХ века, про
должающие некоторые традиции п росве
тителей, и критики, по-новому осмысливаю
щие их творчество. 

И менно такого широкого по обобщениям 
и насыщенного литературно-критическими 
ассоциация,ми исследования мы и ждали 
от автора после ее монографии об англий
ских поэтах-романтиках. Эти работы допол
няют и продолжают друr друга, причем 
последняя из них непосредственно подводит 
нас к первой, помогая точнее понять ее 
смысл. 

Каждому из писателей А. Елистратова по
�вящает отдельную главу своей новой мо
ногр'!фии, особо подробно останавливаясь 
на философской проблематик<: их книг. На 
наш взгляд, этоr анализ социально-полити
ческой и этической сторон творчества анг
лийских рочанистов-просветителей удат:я 
критику более всего другого. И вся работа 
з целом подтверждает мысль ее автора, 
высказанную еще во введении:  «Не будет 
преувеличением, если мы скажем, что при 
всей значительности того вклада, какой 
внесли в м ировую культуру философы, эко
номисты, историки английского Просвеще
ния, ангJJийский просветительский роман в 
области ч е л  о в е к  о в е д е н  и я и о б щ е
е т в о в е д е н и я совершил переворот, еще 

более значительный». 
Ясность �вложения, сочетающая искусст

во исследователя и популяризатора, умение 
просто рассказать о сложно\1, как нам ка
жется, делают книгу попезноii не  только 
для ученого-специалиста, но и для широкого 
круга читателей, интересующихся историей 
английской культуры. 

А. Горбунов. 
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НАШ И ЗАБОТЫ 

И в « Новом м ире», и в других журналах и газетах я не  раз за последние годы 
встречала размышления о том, как соединить личный и нтерес, в том числе прямой, ма 
териальный, с общественной необходимостью. Проблема эта большая и сложная, и я 
не берусь, конечно, решать ее в общем теоретическом плане, а просто хочу вам рас
сказать, как мне в моей собственной работе пр11ходится со всем эт1 1м сталкиваться. 

Недавно возчик кормов с молочнотоварной фермы Семенов бросил лошад1, с те
легой и ушел домой. Коровы сутк1 1  стояли некормленые. Я прибежала к Семенову на 
квартиру. В чем дело, спрашиваю. Не уговаривайте, говорит, больше работать на ко
ровник не  выйду. И жена за него вступилась: 

- Не просите. Без выходных челове1< работал, каждый день дотемна,  а ему за 
месяц закрыли наряды всего на  двести рублей. Это с его-то десятью н<�дбапками! . . 

Так и не уговорила. 
Н1 1кого не могу сосватать работать плотником на звероферме: мал ок.�ад. НорочL11 

клетю1 без ремонта 1 1знашиваются, звери бегут на волю. Каждый де1 1 1 ,  - по три -четыре 
норки А это 1 1 1 1  много ни  м ало - сто шестьдесят потерянных рублеl1 в день. Опять 
деньги Вот и попробуй отыщи ту единственно вер11ую точку зрения, с которой можно 
было бы правилыю оuенить все эти денежные конфликты . 

Помнится, семь лет назад, окончив звероrюдческое отделен11с Московской ветери
нарной академии и сразу оказавшись на должности самостоятелr..ноi'1 - зоотехн 11ка в 
одном из приморск11х заеросовхозов,- я краснела и торопилась запрятать в карман 
свои первые заработанные деньги, когда кассирша мне строго говор!!ла : «Пересчитай
те». Я презирала девчат, которые отказывались работать доярками 11 проснлисr ко мне 
на звероферму, потому что здесь были заработ1ш гораздо выше. Я до сих пор не могу 
без смущения вспоминать, как отругала одну пожилую женщ1Iну: отказалась ехать 
вместе со всеми за черемшой для зверей. (Черемшу мы рвали после раGоты. Бесплатно.) 
Нет, я не  заставляла своих женщин -звероводов и не  приказывала. !-!о пом ню, что горя
чо и заинтересованно убеждала их в том, как это необходимо и как это здорово -
«собственными силами заготовить». 

Незаметно, в суете и горячке, прошли годы. 
Теперь я объясняю ту себя молодостью и близкой памятью студенческих лет, 

когда уж что-что, а слова об энтузиазме и бескорыстии мы усвоили на все пять баллов. 
Время и жизнь продолжили мои академии .  Они научили ценить человеческий труд, 
Ценить и оплачивать. Я стала рьяным защитником принципа «каждому по труду». 
Неожиданно обнаружила в себе готовность драться с кем угодно, если ущемляются 
интересы рабочего, готовность отстаивать их и защищать. Да что тут говорить. Все 
ясно. И ни  к чему мне было бы садиться за стол, за это самое письмо, если бы, кроме 
интересов рабочих, я - в силу своего служебного положения и собственных принuи
пов - еще не  защищала и и нтересы государства (проще говоря, совхоза) . Потому и 
ставит передо м ной каждый новый день трудные задачи :  как сделать, чтобы рабочий 
был заинтересован в экономии совхозной копейки так же, как своей собстgенной; как 
сбалансировать, чтобы эта копейка экономилась не за счет снижения зарплаты рабо
чего; как повысить эту зарплату, не допустив перерасхода фонда ; как заинтересовать 
рабочих в повышении качества продукции. И еще десяток подобных вопросов. Понят
но, что здесь мои пылкие речи :  «Давайте работать лучше!» - увы, не помогут. Потому 
что со зверофермы, пожалуй, хоть несколько человек, но  вслух спросят: 
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- А лично мы что будем иметь от этого? 
Каждый год, когда стихают новогодние праздники, когда наконец после долгих 

ночей и дней в бухгалтерии  сведен баланс прожитого года, когда подсчитаны все до 

копейки «вложенные средства» и «расходованные фонды», солидные люди собираются 
вокруг стола, чтобы оценить этот самый год. З аседает балансовая комиссия. 

Так было и прошлой зимой. Позвонили из Магадана и вызвали в управление всех 
старших специалистов. Даже день помню - 6 февраля к десяти часам утра. 

В большом кабинете начальника Областного управления сельского хозяйства Гро
зина стоял стол буквой «т». Короткую палочку этого «Т>> занимал первый заместитель 
Грозина - Киселев, длинную - все начальники отделов. А в сторонке - мы. Директор 
совхоза, главный агроном, главный инженер, главный бухгалтер, главный экономист, 
главный ветврач, главный зоотехник, то есть я,- сидим, волнуемся. Хотя, кроме меня, 
все мужчины, да и возраст такой, когда ничего не бояться сам бог велел - почти всем 
нам по тридцать или около того - однако голос у нашего директора пересел, лицом 
сам стал красный. Поперхнувшись, директор начал свой отчет: 

- Зверосовхоз «Арманский» организован на базе колхоза «Пробуждение Севера» 
в пятьдесят восьмом году. Расположен он на побережье Охотского моря, на территории 
Ольского района Магаданской области. Центральная база совхоза размещена в поселке 
Армань. Связь с районным центром осуществляется в основном воздушным и авто
транспортом.  Но из-за ветров и снежных заносов совхоз зачастую испытывает недо
статки в материалах и кормах. Расстояние до райцентра 100 километров, до Магада
на - 63. Совхоз занимается, кроме основной отрасли - звероводства,- растениевод
ством, животноводством молочного направления, рыболовством - для корма зверей,
заготовкой делового леса и дров. Основные производственные фонды ведения работ 
недостаточны.- Марченко, окончательно оторвавшись от блокнота, перешел к цифрам. 
Лицо его приняло горестное выражение.- Площади в истекшем году совхоз засеял 
полностью - все 230 га, но урожайность всех культур неудовлетворительная и себе
стоимость значительно выше плановой ... 

А далее для простоты восприятия я попытаюсь свести в таблицу все цифры, ко
торыми по памяти и зло закидывал аудиторию молодой директор (молодой и по воз
расту, и по своему директорскому стажу; это была его первая балансовая комиссия, 
на которой он отчитывался за весь совхоз) . 

Итак, вот они, цифры: 

Урожайность Себестоимость 

Наименован ие культур 
(в ц/rа) ( в руб.) 

плановая /Фактически плановая /фактически 

Нартофель 90 50 27 43,40 

Напуста 2 1 0  9 8  20 33 

Однолетние травы 
на силос 60 58 5,26 1 1 , 1 6  

Травы на выпас 60 30 4,21 13,73 

Овощи заирытого 
грунта 8 4 275 830 

Все эти цифры враз зачеркивали годовой труд совхозных растениеводов. 
Агроном, самый старший среди нас и переживший столько, сколько не приведи 

бог никому (его сюда привезли в 1937 году ) ,  сидел, неловко сгорбившись. Было жалко 
смотреть, как подрагивают на коленях уже состарившиеся руки агронома ... 

Но директор перешел к звероводству, и наступил мой черед опускать голову. 
Совхоз получил самый низкий деловой выход щенков норок среди зверосовхозов 

Союза, зато себестоимость выращенных шкурок - самая высокая в Союзе - 61 рубль 
85 копеек при плане 45 рублей 5 копеек. Шкурки, однако, получились низкого качества 
1 1  были проданы государству по цене чуть ли не самой низкой в стране. От реализации 
пушнины совхоз имел убытков 60 тысяч рублей. 
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Когда настал мой черед отчитываться, я не оправдывалась и не объясняла ничего 
(потому что как можно объяснить, скажем, 61 рубль 85 копеек себестоимости, если 
большинство зверосовхозов страны давно снизили эту цифру до 30 рублей) .  

Балансовая закончилась к полуночи. Усталые, м ы  разом вышли из кабинета, как 
из зала суда, и не почувствовали облегчения. Хотя и был справедливым многочасовой 
гнев наших начальников, но было и что-то оскорбительное в их единогласном решении:  
«Высчитать по I/3 месячного заработка с директора и старших специалистов совхоза». 
Дело, вероятно, не в этой, в общем-то мизерной, сумме «возмещения нанесенного госу
дарству ущерба»,- дело в том, что боль наша за совхоз была выше всяких денег. 
Однако думать о прош,1ом уже не хотелось, надо было, как неоднократно повторялось 
в решении, ·«искать пути». Двести шестьдесят тысяч прошлогодних убытков были крас
норечивее всяких слов. 

Искать пути . . .  И вот тут я опять, но уже основательно столкнулась с проблемой 
денежных взаимоотношений. Было это так. В совхозе мы как раз готовили экономиче
скую конференцию. Я сидела над тезисами своего доклада, перечитала всю, что была, 
литературу по звероводству, перебрала «по косточкам» свое немудреное хозяйство: 
звероферму с тремя тысячами самок норок основного стада, зверокухню, ледник. Но ника
ких сущ<>ственных резервов, чтобы снизить затраты, не находила. Можно, конечно, кое
что сэкономить, аккуратней расходуя корма, лишний раз не прибегать к транспортным 
расходам, бережливее обращаться с сеном, которое используется на подстилку зверям. 
Но все это были пустяки в сравнении с убытками, которые совхоз имел от норковой 
фермы.  На экономической конференции хотелось выступить с каким-то конструктивным 
предложением. И тогда я решилась вот на что. После гона (это период спаривания 
норок) забить всех самцов (а  на племя подрастет молодняк, который родится в мае) . 
Дело в том, что самцы с конца марта и до следующего забоя, то есть до ноября, совер
шенно праздно сидят в своих клетках. Я села за расчеты. Получалось то, что надо. 
Только на кормах за счет забитых самцов мы можем сэкономить 1 5  тысяч рублей. 

Примчалась я в теплушку на звероферму, велела бригадирам звать рабочих: 
собрание. На дворе уже кончался март. Гон подходил к концу, и настроение у моих 
женщин было отличное, я это знала.  Хотя и устали все за этот период изрядно. Рабо
тали без выходных, отказывались ходить в поселок на обед, наскоро пили чай в теп
лушке и бежали к своим шедам. На стене в теплушке висел мой нелепый лозунг: 
«Гон - сев, что посеешь, то и пожнешь». И без того каждая знала, что от гона зави
сит, каким буден щен, то есть сколько самки принесут щенков по весне, а значит, и 
каким будет заработок. И будто все мы были в тайном сговоре: уж в этом-то году во 
что бы то ни  стало получить плановое поголовье щенят (в совхозе еще ни  р азу не был 
к концу года выполнен план по деловому выходу молодняка) .  

Отвлеклась". Минут через пятнадцать в теплушке стало людно. По лавкам, а 
кому не х ватило - прямо на перевернутых вверх дном ведрах, расселись женщины, 
приготовились слушать. Они всегда слушают меня со вниманием, рассказываю ли я о 
войне во Вьетнаме или об ответственном периоде на ферме - забое и обработке пуш
нины. И теперь я в идела на каждом лице ожидание: не соберут же по пустяку в такое 
горячее время. Начала я изда.�ека. О том, что делом нашей чести является снизить 
наконец ту громадную сумму убытков, которые мы, то есть наша ферма, даем государ
ству. Потом стала говорить о прямой выгоде реализовать шкурки самцов-норок теперь, 
о том, насколько легче будет работать и им, женщинам, и какой экономией это обер
нется государству. 

Увлекшись, я не почувствовала тишины, окружившей мой голос. Кончила и вме
сто ожидаемых возгласов участия (женщинам этим,  слава богу, смелости не занимать, 
жизнь научила их быть бойкими) - враждебное молчание. Я смотрю непонимающе на 
них: в чем же дело, наконец? Тут встает Нина Шабалина, обводит всех глазами и 
говорит: 

- Пошли, бабы! Пу(:кай тут начальство считает гt'>сударственные деньги, раз им 
нет дела до наших. А на какие такие шиши я своим трем ребятишкам обутку в школу 
куплю? Может, кто и согласен на эту экономию, а у меня мужика нет, рассчитывать 
не на кого. 



360 ИЗ РЕдАКUИОННОй ПОЧТЫ 

Этого она могла бы не говорить. До сих пор стоит в ушах ее пронзительный крик, 
когда прошлым летом утонул в реке Гошка, ее муж. Знаю я с ее собственных слов и 
всю прежнюю жизнь Нины. Девочкой шестнадцатилетней она в голодном сорок пятом 
году украла в пекарне буханку хлеба .  И попала в трудовую колонию. Покидало ее по 
свету и в нужде и в горе. Муж первый попался - бил ее и пил крепко. Пришлось 
разойтись. А и то упрекала себя : может, лучше было стерпеть, все ж не осиротила бы 
двух ребятишек. Потом с другим сошлась. Можно бы жить, да только ненавидел этот 
чужих ребят лютой ненавистью. Какое же матер1 1нское сердце стерпит. Выгнала, хоть 
сама уже третьим ходила .  Так и стала одна троих растить. Где сама не доест, где люди 
добрые помогут. 

И вот только на закате бабьей жизни счастье узнала - как с Гошей жить начала. 
Он местный, ороч, ласковый, как ребенок. Муху зря не обидит. Старшего парнишку к 
себе приручил, на тракториста стал обучать. И для дома старался. Бочку только при
готовили - думали рыбы к зиме засолить . .  _ 

Да как же я м огла за своими  расчетами забыть обо всем этом,  забыть о Шаба
линой или об Иннокентьевне, у которой тоже четверо ртов и все на ее шее, о тихой 
и застенчивой Вале Кравцовой, у которой муж не приносит в дом ни копейки - про
пивает всю зарплату! Как же я могла отнять у этих женщин по двадцать рублей из их 
месячного заработка ! Ведь если убьем самцов, зарплата рабочих сразу понизится. 

В теплушке тем временем творилось что-то невообразимое. 
Я постаралась перекрыть шум: 

Тише, женщины!  Я обещаю вам добиться, чтобы увеличили расценки за одного 
зверя и сохранили вам дневной тарифный заработок. 

- Знаем, увеличивали не раз !  - заставил меня замолчать чей-то сердитый голос. 
и опять пошло ... 
- Нам уже однажды облегчили труд. Подвели к шедам водопровод - расценки 

срезали. А сколько мы при этих холодах-то пользуемся водопроводом? От силы два 
месяца. А десять - на себе ведра, как ишак, таскаешь. 

- Нагрузку зверей на  одного человека увеличили, а зарплату небось забыли 
увеличить. 

- Подвесную дорогу сделали . .. Так ведь как ее сделали - сразу зарплату уре
зали. А вы попробуйте покатайте ту тележку. Мне на  коромысле легче корм таскать! . .  

Я ждала - пусть выговорятся. Когда немного успокоились, обещала все хоро
шенько обдумать и без решени я  общего собрания самцов не забивать. 

Для меня это было хорошим уроком того, как нельзя, не подумав о людях, ста
новиться «бизнесменом» хоть на час, будучи руководителем одного из участков нашего 
социалистического хозяйства. 

Помню такой случай. Готовились мы к забою зверей. Пора эта в звероводстве -
самая ответственная :  уборка урожая.  Я в этом совхозе забой проводила впервые. Спра
шиваю бригадиров :  

- Ну,  как женщины обрабатывают пушнину? Стараются? 
- Где там стараются, лишь бы день да вечер ... - отвечает м не Поля Котикова. 
Я удивилась. 
- Что ж тут удивляться? - вступила в разговор Майя Константиновна Бушма

нина; у нее высшее зоотехническое образование, и потому, наверное, она любит все 
объяснять научно.- Мы ж не можем м атериально заинтересовать звероводов в лучшей 
обработке. Премии пообещать можно лишь при условии, что совхоз получит сверхпла
новые деньги от реализации пушнины.  А мы и плановых-то никогда не получали 

Конечно, бригадиры были правы. Но надо как-то улучшать обработку. Иначе не 
вырваться из заколдованного круга. Плохо обрабатывают, дешево продаем, нег премиаль
ных. И все уже прнвыкли, что премиальных не бывает,- значит, нечего и стараться. 

- А что, если на каждом процессе обработки поставить приемщика-контролера? 
Он будет просматривать каждую шкурку 11 брак возвращать на доработку. 

На том 11 сошлись. Но этому самому контролеру надо платить. А обработка одной 
шкурки стоит ровно 50 копеек. Значит, оплату ему можно выкроить только за счет сни
жения расценок всем остальным.  Так я и решила: убавить у всех по одной копейке. 
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До забоя все обошлось мирно. Как мне показалось, женщины поняли «н:�жность 
задачи» и добровольно отдали эту копейку. Прошло дня два или три. Был вечер, мы с 
бригаднром по забою Машей Солониной раскладывали первые готовые шкур1<И для 
сортировки в забойном пункте; распахивается дверь и появляется наш возчик дядя 
Коля Шахурдин, или, как его дразнят ребятишки, «Коля Бо-Бо», за то, что он русские 
с.�ова путает со своими. Он ороч. Дядя Коля протягивает мне записку. Записка адре
сована Маше, но я уже успеваю прочесть: «девчата побросали работу. Сидят и тре
буют тебя с зоотехником и директором. Говорят, чтобы им вернули копейку. Срочно 
приезжайте, необезжиренные шкурки могут попортиться. Копасова». 

Копасова - это приемщик-контролер на процессе обезжнровки шкурок. 
Через минуту дядя Коля везе1 нас в своем коробе-санках на ферму. От сплош

ного морозного тумана дорога обрывается в двух шагах. Л ошадь, теряя колею, наты
кается грудью на сугробы. Трижды мы вываливаемся в снег, потом не выдерживаем , 
слезаем и идем за санями. От мороза у Маши выросли мохнатые белые ресницы 
Я вижу это, когда дядя Коля оборачивается и китайским фонариком высвечивает нам 
дорогу. Наверное, ему кажется, мы заблудились. На память приходят строки: 

Где-то в поле возле Магадана, 
Посреди опасностей и бед, 
В испареньях мерзлого тумана 
Шли они за ре :s2альн ял1и вслед. 

У меня-то вроде и бед никаких нет, а вот поди ж ты, иду и волнуюсь, словно 
чего-то боюсь. 

Уже у самой теплушки останавливаю Машу за руку и кричу под ее толстую мох
натую шапку: 

- Слушай, Маша, если не удастся их уговорить, придется нам с тобой оставатьсп 
без упаковщика. Отдадим им копейку, а обшивать и заколачивать ящики будем сами. 
Согласишься? 

В теплушке, где работали обезжировщицы, нас встретили шепотком.  Перегляну
лись, подтолкнули вперед Бобкову Антонину Тимофеевну, про которую говорят - палеu 
в рот не клади. Антонина Тимофеевна выдвинула перед нами всеобщее требование: 
верните копейку. 

Оказывается, женщины, долгие часы работая ножами (шкурки обезжиривают на 
специальных болванках ножами ) ,  подсчитали, что за день по одной копейке со шкурки 
они теряют рубль. А рубль - это деньги. Если ж к нему прибавить сем 1,десят копеек 
магаданских, то и вовсе жалко даром отдавать. Не знаю, может быть, в иные IJремеча 
я и стала бы терпеливо объяснять, что копейка эта - пусп, 11е сразу, через год, два -
обернется для них рублями. Может, н 1rашла б я какие-то хорошие слова о бедах сов
хоза. Но теперь на меня вдруг подействовал их грубый выстраданный матери:�льный 
расчет, и я просто". вернула копейку. Конфликт был решен 1 1аивно, но-школьному. 
Я это понимала, когда приходили в забойный пункт наши с Машей м ужья и до трех
четырех часов ночи заколачивали ящики с пушниной (упаковщика пришлось сокра
тить) . А что мне было делать? И что я буду делать нынче во время забоя, когда пуш
нины будет чуть не вдвое больше и уже никакие м ужья вместе с близкими и дальними 
родственниками не справятся? А от контролера я не откажусь, качество обработки 
улучшилось намного. 

".Дома я сажусь за расчеты. Расчищаю место на столе. Платонов прощай, Пле
ханов тоже. Газеты". Ну, радио бы послушать и то ладно. Что за жизнь! Сколько знаю 
специалистов сельского хозяйства, всегда одно и то же: работа, работа. 

Наконеu расчет оплаты готов. Я увеличила расuенки за одну голову основного 
стада норок так, что дневной тарифный заработок оставался прежним, хоть и забьем 
самцов.  Совхоз же на таком увеличении ничего не теряет, зарплата оставалась в раз
\!ере фонда. Утром со своими расчетами я приШJlа к инженеру-нормировщику. Он по
смотрел, покачаJl головой: 

- Думаю, в управлении не утвердят. Они там неохотно идут на такие вещи. 
Я: и сама так думала. За семь лет работы не раз расшибала себе лоб, когда 



362 ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

пыталась что-то сделать в обход кем-то раз и навсегда заведенного правила. Пусть 
даже отстаивала и защищала самые высокие принципы. Никого это не и 1 1тересовало. 

На сей раз я опять была готова выдержать драку, но отступать не собира.�ась. 
На всякий случай написала подробную объяснительную записку. Перепечатали, дали 
на подпись директору (он у нас в таких делах вполне революционер) и отправили в 
управление. Вскоре оттуда звонок, весьм а  дружелюбный: 

- А вы все хорошо взвесили? 
«Однако времена меняются» - улыбнулась я телефонной трубке. 
- Да, да! Надо только скорее решать, пока шкурка выходная и ее можно дорого 

продать. 
Через неделю мы забивали самцов. Я зачитала специальный приказ по совхозу 

о том, что увеличили расценки, и женщины с легким сердцем принялись за обработку 
пушнины. Работу свою старались делать как можно лучше. А посторонним, кто случай
но забредал в теплушку, как-то лично гордясь, говорили:  

- Знае-:-�, какая выгода от этого забоя совхозу? На одних кормах пятнадцать 
тысяч рублей экономии. 

И все-таки это не жизнь. Мало тебе своих хлопот и суеты, так ты еще постоянно 
должен перед кем-то отчитываться. То из управления звонят: почему не высылаете акт 
проверки готовности к зимовке скота? Будто об этой зимовке кто-то беспокоится боль
ше, чем ты. То из района телеграммы:  у вас падают удои молока, срываете досрочное 
выполнение плана. 

А ты уже из-за этих самых удоев вторую неделю недосыпаешь. 
Недавно отчитывались даже на бюро райкома партии. Вопрос так специально о 

нас и стоял: о социалистической дисциплине труда в «Арманском» зверосовхозе. Мар
ченкQ был на совещании в Москве, и поэтому на бюро вызвали меня как исполняющую 
обязанности директора совхоза, парторга и представителя рабочкома.  И нструктор рай
кома за неделю до этого жил у нас в совхозе, собрал м атериал, как выражаются в 
таких случаях, и составил для бюро большую справку о том, что за девять месяцев 
совершено триста прогулов, что после аванса и зарплаты бывают коллективные пьянки 
и что из-за нарушения трудовой дисциплины в хозяйстве произошел несчастный случай. 

Нас ругали. Но мне все время казалось, что этого мало, что в вину нам ставят 
сущие пустяки, а вот сейчас начнется разговор о самом главном : о том, порой мас
совом среди рабочих, безразличии к труду, когда весь день сплошь состоит из 
перекуров. 

Мысли мои прервал первый секретарь Чапланов. Он обращался прямо ко мне: 
- Скажите, а сколько у вас ударников коммунистического труда? 
- Мало, человек двадцать. Чуклаев, Зедгенизов, братья Сметанины ... 
Я стала перечислять фамилии, но остановилась. Что-то мне мешало говорить. 

Конечно, все, кого я назвала и кого м огла еще назвать по памяти, были отличные ма
стера. Скажем, братья Сметанины - лучшие в поселке плотники. Любую, даже самую 
ювелирную работу сделают - залюбуешься. Да и без дела сидеть не могут. Когда рас
ширялась звероферма, нужны были новые дом ики для норок, Сметанины ночевали в 
своей столярке. Пожалуй, в совхозе никто больше них не зарабатывает, получают руб
лей по пятьсот в месяц. Правда, на  низкооплачиваемую работу не пойдут - не заста
вишь. Да и верно сделают. Зачем им, таким мастерам, дешевая работа? Они себе цену 
знают: мы вам классную работу - вы нам денежки. 

Только я как-то совсем по-другому представляла себе коммунистический труд. 
Но ни о чем таком разговору не было. И вообще мне иногда кажется, что одина

ково со мной об этом думает только Алексей Васильевич Гаськов, наш совхозный конюх. 
Хотя с ним на такие темы мы больше м олчим. 

На конюшню я захожу редко, только в самых крайних для себя случаях, когда на 
работе «со всех сторон» плохо, как говорит Васильевич. Я захожу к нему набраться 
душевного спокойствия.  

В старенькой, износившейся конюшне у него какой-то странный уют. Накатник 
посыпан опилками,  под потолком - яркие лампочки, окна завешаны старыми одеялами 
и матрацами.  
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- Чтоб вода в бочке не застывала. Лошадь, она, знаешь, без воды еще потяже
лей, чем без овса, дышит. 

АJiексей ВасиJiьевич вздыхает и ,  не жалуясь и не ворча, да будто и совсем без 
упрека, говорит мне: 

- Что ж ты, Ивановна, говорила - на неделю коров поставишь, а они здесь уж 
второй месяu ночуют. Хлопотно больно. Да и животине тут худо. Все ж конюшня. 

Он не ждет моего ответа - что новый коровник никак не достроят и что негде 
держать этих коров,- берет ведра и идет в кочегарку за горячей водой для доярки. Я 
останавливаю, говорю, что не его это забота - воду носить, возчик сейчас подвезет. 
Но он машет рукой: когда, мол, подъедет этот возчик. 

Пока его нет, Люба, наша лучшая доярка, рассказывает, что конюх ей и зеленку 
привозит, чтобы посвежее была, чем та, что возчик на поле собрал, и соли откуда-то 
для ее коров привез два мешка, и чистить всегда помогает. Хотя никто ему за это не 
платит. 

Я думаю: вот были бы все такие, как он, и так же душевно любили бы дело, к 
которому пришли на этот свет . . .  

Но люди все разные. Очень разные. И потому завтра на звероферме мне пред· 
стоит, наверное, самый неприятный разговор в своей жизни : о краже норок. 

Вообще-то все это даже трудно назвать кражей. Как-то одна новенькая работ
ница, с неделю, не более, проработавшая звероводом и потому без сноровки, осталась 
во время своего обеда прибрать в шеде. Вышла она за метлой и видит, как другая ра
бочая, уже старая и опытная, несет из чужого шеда в свой двух маленьких щенков. 
Новенькая даже не сообразила, с какой целью это делается. Вернулись с обеда жен
щины. У одной вдруг обнаружилось, что в домике вместо двух здоровых щенков лежат 
два мертвых. Она схватила их и со слезами к бригадиру. КJiянется, что утром все бы· 
JIИ живы, сама кормила, всех вниматеJiьно разглядывала. Н е  могли они за пару часов 
умереть. Значит, кто-то ее живых щенков забрал, а этих подкинул. Бригадир, конечно, 
возмутиJiась: не может, мол, такого быть, кто станет марать свою душу из-за каких-то 
копеек? (За обслужи0вание одного щенка платили по 9 копеек в месяц.) Ушла женщина 
ни с чем. Однако случаи такие нет-нет да и повторялись в то лето. Спорили, пытались 
посвятить этому собрание, но, как говорят, не пойманный не вор. Новенькая же работ
ница почему-то промолчала, не призналась, что видела виновниuу всех этих разговоров. 
К зиме щенки подросли, их забили на шкурку, зверей на ферме осталось ма.ло, и вроде 
все затихло. Нынче же щенки опять стаJiи пропадать, и довольно часто. Теперь уже 
нельзя было ограничиться разговором о копейках за  обслуживание. Щенков бы.10 много, 
и каждая работница за своих сверхплановых зверей к осени рассчитывала получить 
премиальные. А тут как назло исчезают звери. То одна бежит в теплушку со слезами: 
пришJiа утром на  работу - дверь в домике открыта, и зверя нет. То другая клянется, 
что вчера у нее в этом домике сидел большой здоровый самец, а сегодня нашJiа вместо 
этого самuа мертвую самочку. 

Я стараюсь приучить женщин к разговорам начистоту. Попыталась и на этот раз 
вызвать их на такой разговор. Моя боль, с какой говориJiа и о том, как это недостойно 
отдаваться злобе из-за денег, видно, на них подействовала. Снова поднялась Шаба
лина:  

- Девки, ИJIИ мы заелись? Или мы забыли про настоящее горе и про нужду, 
раз у кого-то поднимается рука на чужую копейку, раз кому-то будут в радость эти 
разнесчастные премиаJiьные за чужой счет? ! 

Скажи эти слова кто-нибудь другой, может, и не значиJiи б они для меня столько. 
Но их говорила Шабалина, которая сама когда-то вытравила с себя клеймо воровки. 
Значит, все можно изменить, переделать. Конечно, одним этим разговором сразу мир 
на ферме не установишь, я это понимала. 

Дня через два пocJie этого, помню, засиделись мы допоздна с бригадиром Машей 
Солониной. Говорили о том, о сем, тогда и задала мне Маша вопрос. 

- Вот я все думаю,- сказала она,- неужели действительно деньги портят лю
дей? Раньше у нас и шенков было меньше, и зарплата хуже, и ни о каких премиальных 
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не мечтали, а ,  бывало, убежит у кого-нибудь зверь, так ходим, всей фермой ище�1. 
Теперь же и чужого поймают - отдавать не хотят. 

Постеснялась я тогда р ассказать Маше в ответ на ее вопрос ту историю про че
ремшу, о которой уже упоминала в н ачале этого письма. Да, я не лгу, мне стыдно 
теперь, через столько лет, вспоминать, что заставляла усталых женщин после работы 
бесплатно рвать эту самую черемшу. Но рядом с эти м  стыдом живет другое чувство. 
Во мне что-то замирает и сжимается, когда я перечитываю письмо, полученное полтора 
года назад из моего первого совхоза от старой работницы Ольги Петровны Назаровой. 

«Мы теперь разводим цветных норок,- писала она,- работы с ними столько же, 
но зарабатываем больше. Холодильник давно построили, так что с кормами мы тепер;-. 
не страдаем, как при вас. Приезжайте, совхоз наш теперь не узнаете. А за черемшой 
нас больше никто не зовет. Вы не обижайтесь, что мы ворчали иногда, не  хотели идти. 
Мы теперь с бабами часто вспоминаем те наши походы и как обучали вас в поле есто. 
черемшу с хлебом и солью. Веселые были времена». 

Нет, конечно, деньги сами по себе не портят людей. Просто м ы, партийные и хо
зяйственные руководители, действительно порой слишком невнимательны к людям. 

Много лет подряд на звероферме уборщиком мусора работал Николай Саввич 
Ш ахурдин, дядя Коля, родившийся и выросший в этих местах ороч. Я о нем уже упо
минала. Работал лениво и беспечно, и оттого вся ферма утопала в грязи. Пробовали 
его наказывать, ругались. Бесполезно. Пытались заставить работать лучше, угрожая 
иначе уволить. Тогда он бросил лошадь, накинул на себя телогрейку и ушел в лес. 
День проходит - нет Шахурдина. Мотя, жена его, слезы льет, над двумя сыновьям11 
уже причитает. Собрались люди, пошли в лес  искать. С трудом нашли н а  третьи сутки. 
Лежит, в небо смотрит. Спрашивают: ты что, мол, совсем с ума спятил? Лопочет что-то 
в ответ, путая русские слова со своими.  То.1Ько и разобрали, что ушел в лес поми
рать - от такой р аботы. Вернули домой. Стал опять на  ферме работать, только еще 
хуже прежнего. Видим мы - дело плохо. Советовались с профсоюзом. Уволить вроде 
жалко, жена м алограмотная, в конторе уборщицей р аботает, а сыновей растить надо. 
И решили мы переменить к дяде Коле отношение: не ругать, а попробовать хвалить, 
если какой пустяк сносно сделает. Смотрим, вроде повеселел. Я на каждом собрании 
старалась о нем упомянуть, говорю - самый главный человек на  ферме, без него порядок 
не навести, и звери t1ce попередохнут от заразных болезней, и результатов нам хороших 
не добиться. А тут праздник какой-то подвернулся, я Шахурдину премию вручила в 
конверте за то, что больше стараться стал. Николай Саввич прямо расцвел. Но дня 
через три смотрю - нет его на работе. Говорят, напился. Ну, думаю, ничто ему не впрок. 
К счастью, ошиблJсь. В следующий выходной он сам, без чьих-либо выговоров и преду
преждений вышел на работу и честно отработал за тот пропущенный день. 

Не очень давно праздновали мы в клубе День работников сельского хозяйства. 
И вручала я Николаю Саввичу теперь уже заслуженную премию. Он смущался: 

- Будет, будет моя стараться. Ай, как хорош. 
А на следующий день поймала меня жена его около конторы, говорит: 

- З наешь, а мой-то снова запил, сказал - боль:uе работать не пойду. Мала пре
м ировка. 

Вот я и думаю: будет л и  мир у меня на ферме? . .  

Валентина Юдина, 
главный зоотехник совхоза «Арманский» 
Магаданской области. 



« НОВЫЙ МИР »  В 1 969 ГОДУ 

В 1 969 году редаr.кция журнала «Новый мир» предполагает 

опубликовать следующие произведени я :  

повесть Ч. Айтматова «Долгая п а м ять»; 

роман А. Азольского «Степан Сергеевич»:  

роман Г. Бакланова «Друзья»; 

«Мой Д агестан» Р. Гамзатова (книга втор а я ) ; 

книгу Е. Дороша «Древнее р ядом с нами»;  

книгу о Ч ехове С. Залыгина; 

а втобиографическую прозу М. Исаковского;  

повесть Ф. Искандера «Сандра из Чегем а»;  

р а ссказы В. Некрасова « Городские прогулки»;  

« И з  литературного н а следия» К. П аустовского; 
повесть Е. Ржевской «Феврал ь  - кривые дороги»; 

ром а н  Ю. Трифонова «Исход». 

Кроме того, будут опубл икованы новые произведени я :  Ф. Абра
мова, В. Астафьева, А. Бека, В. Белова, В. Быкова, Г. Владимова, 

В. Войновича, Л. Волынского, Е. Герасимова, Д. Гранина, И. Греко

вой, Ю. Домбровского, Н. Дубова, Н. Ильиной, В.  Каверина, В. Катаев.а, 

А. Кузнецова, В. Лихоносова, Н . Мельникова, Б. Можаева, Е. Носова, 

А. Рыбакова, В. Семина, К. Симонова, С. Славича, И. Соколова-Мики
това, Г. Троепольс1шго1 К. Федина, В.  Фоменко, А. Шарова, В.  Шук

шина. 

В журнале будут та кже напечатаны воспоминания :  Маршала Совет

с кого Союза Н. И. Крылова об обороне Севастопол я ;  Героя Социали

стического Труда, члена-корреспондента АН СССР В. С. Емельянова 

«Студенты 20-х годов»; м аршала авиации А. А. Новикова «Рассказы о 

летчиках»;  художницы Вал. Ходасевич «Портреты слова ми» (воспоми

нания о Маяковском, Ал . Толстом,  Б а беле) ; Цецилии Кии �< Годы три

дцатые». 
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В поэтическом р азделе журнала будут опубликованы новые стихи и 

поэм ы :  И. Абашидзе, М. Алигер, М. Бажана, О. Берггольц, Д. Вааранди, 

О. Вациетиса, Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, А. Жигулина, Р. Казаковой, 
М. Карима, Вл. Корнилова, А. Кулешова, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 
С. Л ипкина, В. Л ифшица, Ю. Марцинкявичюса, Н .  Матвеевой, Э. Меже
лайтиса, С. Орлова, П. Панченко, Расула Рзы, Д. Самойлова, Я .  Смеля
кова, М. Танка, А. Твардовского, В.  Шефнера и других. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

1 2  мес. 

Без переплета 8 р. 40 к. 

В переплете 1 0  р. 80 к. 

6 мес. 

4 р. 20 к. 

5 р .  40 к. 

3 мес. 

2 р. 10 к. 

2 р. 70 к. 

ПодПИ·С·Ка на «Новый мир» принимается во всех отдела х  и агент

ств ах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными р аспростр а
нителя м и  печати б е з  в с я •К и х  о г р  а н и ч е н и й. 

О всех случая х  отказа в оформлении подписки просим сообщать 

в редакцию журнала. 
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ПОЛ ИТИЗДАТ 

Великое наследие. О втором издании Со
чинений К Марнса и Ф. Энгельса. Коллен· 
тив авторов. 286 стр. Цена 63 н. 

П. Ви ноrрадсная. События и памятные 
встречи. 240 стр. Цена 33 н. 

Внеш"яя политика России XIX и начала 
ХХ вена. Дскументы Российского министер
ства иностранных дел. Том 5. Апрель 
1809 г.- январь 1 8 1 1  г. 784 стр. Цена 
2 р. 40 к. 

Документы внешней политики СССР. Том 
13. 1 января - 31 декабря 1 930 года. 88'4 стр. 
Цена 1 р.  50 к. 

А. Маснул�-.я. Михаил Григорьевич Цханая. 
168 стр. Цена t 7 н. 

« М ЫСЛЬ» 

В. Добриянов. Методологические пробле
мы теоретического и историчеснО'Го позна
ния. 3 1 8  стр. Цена 1 р. 13 к. 

История национально-rосударственноrо 
строительства в СССР. Национально-государ
ственное етроительств..> в СССР в п ереход
ный период от капитализма н социализму 
( 1 9 1 7 - 1 936). 504 стр. Цена 2 р. 

Коллектив авторов. птицы СССР. 638 стр. 
Цена 2 р .  12 к. 

И .  Плотников. Героvческо� подполье. Боль
ш е аистсное под�полье Ура.;а и Сибири в годы 
иностранной военной интервенции и граж
данской войны ( 1 9 1 8 - 1 92С). 342 стр. Цена 
1 р. 14 н. 

«ЭКОНОМ И КА» 

Коллектив авторов. Краткий экономиче
ский словарь-справочник мастера и началь
ника цеха. 280 стр. Цена 1 р. 42 к. 

Я. Лапнес. Технический прогресс и произ
водительность труда Р сельском хозяйстве. 
296 стр. Цена 1 р.  38 к. 

В .  Л иберман, Ф. Русинов. Механизация и 
автоматизация управленчЕсних работ на 
предприятии. 144 стр. Цена 40 к.  

А. Покровский. Б<еседы о ;штанин. Изда
ние 2-е, до�1олненное. 35Н стр Цена 1 р .  53 н. 

«СОВЕТСКИЙ П И САТЕЛЬ» 

П. Байдебура. М олодой запев. Повесть и 
рассказы. Авторизонанный перевод с ук
раинского П. Панченно 288 стр. Цена 47 н. 

А. Бибин. К широкой дороге. Роман . 526 
стр. Цена 92 ''" 

Н. Королева. Озерные вокзалы. Стихи. 
80 стр. Цена 24 к. 

В. Л и п ато1<. Самолетный кпчегар. Расска
зы. Зуб мудрости. Повесть. 303 стр. Цена 
53 н. 

Поэты 1 860-х rодов. Сборник стихов. Всту
п ительная статья И. Г. Ямпол ьского. «Биб
лиотека поэта». Малы. серия. 763 стр. Цена 
87 R. 

И. Цюпа. Грозы и радуги. Роман Автори
зованный перевод с украинского. 547 стр. 
Цена 9 5  к. 

* 

«ХУДОЖЕСТ В ЕН Н АЯ Л ИТЕ!'АТУРА» 

Джон Рид. Восставшая М.ексика. Десять 
дней, которые потряСJJ.И мир. Америка 
1 9 1 8 .  Перевод с английского. Вступительная 
статья И. Анисиыоаа. 663 ст-р . Цена 2 р. 49 к. 

Стихи о Марксе и Энrельсе. Перевод с не
мецкого. ПредислоаиР. и редакц.ия пере зо· 
доа Л. Гинзбурга. 126 стр. Цена 29 к. 

Р. Тагор. Последняя поэма. Роман. Пере
вод с бенгальского. Вступительная статья 
Ф. Мендельсона. 1 43 стр. Цена 18 к. 

М .  Фигул11. Ва·вилон. Роман. В 2 -х книгах. 
Перевод с о  словацкого. Книга 1. 407 стр. 
Цена 1 р. 32 к. Книга 2. 366 стр. Цена 1 р .  
1 9  К. 

Г. Фридлендер. К Марне й Ф .  Энгельс и 
вопросы литературы. 606 стр. Цена 1 р. 56 к. 

« М ОЛОДАЯ ГВАРДИЯ �> 

Э. Манов. Кручи. Роман. Перевод с болгар
ского Т. Рузской. 256 стр. Цена 98 к. 

Г. Семенов. Кто он и откуда. Повесть и 
рассказы. Z55 стр. Цена 56 к. 

М. Стрельцов. Что будет сниться. Расска
зы. Перевод е белорусского Э. Корпачева. 
253 стр. Цена 27 к. 

Р .  Фрост. Избранна.r. лирика. Перевод с 
английского. Предисловие Э. Межелайтиса. 
4-8 стр. Цена 14 к. 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

А. Гессrгн . . . .  Москва. я думал о тебе! Пуш
кин в Москве. 344 стр. Цена 1 р. 61 к. 

Б. Лобков. Зачем нам чучела? 62 стр. Це
на 13 к. 

С. Машинсний. Чемодан Адеркаса. 136 стр. 
Цена 42 к. 

С. М ихалнов. Басни в прозе, 48 стр. Цена 
1 р. 20 к. 

А. Перфильева. Пять моих собак. 128 стр. 
Цена 29 к. 

«НАУКА» 

Р. БрОАСНИЙ. Дальневосточная политика 
США накануне первой мировой войны. 
244 стр. Цена 1 р. 1 7 к. 

П роблемы этнограф,-1и и этнической исто
рии народов Восточн?й и Юго-Восточной 
Азии. Сборник статей. 284 стр. Цена 1 р. 
34 К. 

Энономи"есние проблемы хим изации сель
сноrо хозяйства. Сборник статей. 400 стр. 
Цена 1 р.  48 к. 

Энерrетичесние ресурсы СССР. Коллек
тивная монография. В 2-» томах. Том 1 .  
Топливно-энергетические ресурсь!. 632 стр. 
Цена 4 р. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

В .  И нбер. Почти три года. Ленинградский 
дневник. 298 стр. Цена 51 к. 

С. Манитов. Синие горы. Стихи. Перевод 
с балкарского. 1 1 2  стр. Цена 28 к. 
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« Ю Р ИДИ Ч ЕСКАЯ Л И Т ЕРАТУРА» У. Кекконен. Дружба и добрососедство. 

Карл Маркс о государстве и праве. 
Реч и и выступления. 1 963 - 1 967. Перевод с 
финского. 136 стр. Цена 53 н. 

R 150-летию со дня рождения. Сборнин ста
тей. 208 стр. Цена 91 н. 

А. Ковалев. Психологичесние основы ис
правления правонарушителя. 1 36 стр. Цена 
42 н. 

А. Конев. Местные Советы и обществен
ные самодбJ;тельные организации. 96 стр. 
Цена 14 к. 

« П РОГРЕСС» 

Зарубежная поэзия в русских переводах. 
От Ломоносона до наших дней. 400 стр. 
Цена 1 р. 76 к. 

М ЕСТ Н Ы Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Г. Буров. 13 гостях у Аалених преднов. 
Сынтывкар. Номи книжное издательство. 
78 стр. Цена 14 h. 

Ф. Голубев. Последнее желание. Рассназы. 
Воронеж. Центрально-Черноземное книжное 
издательство. 1 73 стр. Цена 41 н. 

В. Губарев. Предчунствие> весны. Стихи. 
Челябинсн Южно-Уральское Кl'!ижное изда
тельство. 91 стр. Цена 28 н. 

М .  Фарбер. А. М. Горький � Нижнем Нов
городе. 1 889 - 1 904. Очерк жизни и творче
ства. Горьний. Еолго-Вятское ннижное изда
тельство. 248 стр. Цена 1 р. 

� 

К сведению читателей 

В связи с тем, что предыдущий - пятый - но
мер « Нового мира» в ышел в сокра rценном о бъеме, 
р едакция в ы пускает шестую книжку журнала соот
ветственно большим о бъемом - 23 печатных л иста. 

Г л  а в н ы й р е д а к т  о р А. Т. Твардовский 

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я: 
Ч. Айтматов, И .  И .  Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я . Дорош, А. И . l(онд
ратович ( зам .  гл авного редактора ) , А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, 
А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н .  Хитров ( ответствен-

ный секретарь) 

Р е д  а н  ц и я .  Малый ПутинковGний пер" д .  1/2. Тел. 299-81-77. 
Почтовый адреG: Москва. R-6, пл. Пушнина. д. 5. 

Сдано в набор 23,IV 1968 г. Объем 23 п .  л. Подписано к печати 19/V!II 1968 r. 
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