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Пока не все еще оставшееся после Валентина Овечкина литературное наследство 
собрано и изучено. Сейчас }dЫ предлагаем читателю лишь не;.tногое из представленного 
редакции его сыно;.1 Валентинод Валентинович.ем. Это - не опубликованные при жизни 
писателя очерки, рассказы, отрывки из незаконченных произведений, автобиографиче
ские наброски, выдержки иэ записных книжек - дорогие свидетельства о замыслах 
покойного писателя, многолетнего члена редколлегии нашего журнала, замечательного 
человека , чей талант и вся жизнь были безраздельно отданы своему партийному и ли
тературншtу долгу. 

В. ОВ ЕЧК И Н  
* 

НЕВЫДУМАННЫЕ ОЧЕРКИ 

]п[ ринимаясь за эту книгу,  я опять, как и всегда, не знаю, в каку ю  
окончательную форму выльется все. Это будет и нечто автобио

графическое, воспоминания .  Но не вязанье чулок перед уютно гор ящей 
печкой в долгие зим ние вечер а .  Отдаться целиком воспоминаниям о про
шлом,  не связы вая их с нынешними днями,- так я не смогу, не  вытерп
лю. Повесть о том ,  как и почему я стал писателем? Да, и об  этом хочет
ся р ассказать, ответить р азом на вопросы м ногих читателей. Но - не 
только об  этом .  

Порою я чувствую себя больше практиком колхозного строитель
ства ,  нежели писателем, и не боюсь сказать это вслух. Не б()юсь, что это 
м ожет быть подхвачено остроумными критикам и :  ну и продолжал бы,  
мол, пахать, косить, это тебе сподручнее, чем романы писать. З а  романы
то я и не берусь. Не очень люблю я «сочинять», больше м не нравится и 
читать и писать о невыдум анном.  В этих очерках я р асскажу и о первых 
шагах первых колхозов в тех краях, где я вырос. 

Только прошу читателей не  требовать от меня в этой книге особой 
стройности повествования.  Это не мемуар ы  в обычном понятии.  Я не  мо
гу еще сосредоточ ить свои м ысли только на прошлом. Да и воспоминания 
приходят ведь к тебе не по за казу. С вою жизнь перебирать в памяти -
это не то, что читать уже готовую, кем-то написанную книгу - последо
вательно, главу за гл авой. Сегодня почему-то вдруг ярко встанет перед 
гл азами то, что было двадцать лет назад, а завтра - то, чему уже три
дцать лет. Я постараюсь связать эти очерки м ежду собою не хронологи
ческой иоследов ательностью воспоминаний, а други м и  нитями.  

Елисей Булка 
Этот чел'Овек сделал меня писателем. 
В 1 920 году голодуха выжила меня из города в деревню. До этосо 

я знал деревню только по картинкам и в rюле дальше зарослей бурьяна 
на  пустыре за кладбищем, где мы,  м альчишки, ловили осенью сеткой 
щеглят, не бывал_ 
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Сорок верст от Таганрога по Мариупольскому шляху - село Ефре
мовка. Здесь учительствовала моя сестра .  У нее я и поселился,  стал са
пожничать. 

Учителям платили в те годы натурой, по договору с обществом -
по кувшину молока с ученика,  по столько-то фунтов муки, по столько-то 
штук кизяков для отопления школы и учительской квартиры. Я н ахлеб
ником у сестры не был. Хоть и медленно шил в ту пору сапоги, но на хар
чи  себе зар абатывал. 

Сестру любили в селе, учила она ребят хорошо, не отказывала нико
му  н аписать за явление в суд или ком бед, и однажды на сходке мужики 
1решили принять ее в земельное общество и наделить паем. Больше всех 
хлопотал за сестру, за н аделение ее землею, оди н  мужик, наш сосед и 
Пр иятель Елисей Булка.  

Я в юности был болезненно привязчив к хорошим людям и этого 
Елисея, при первом моем знакомстве с деревней и крестьянством, очень 
полюбил. Едва лишь я р азложил на самодельном верстаке в каморке, 
которую занимала при школе сестра, свои сапожные инструменты и ко
лодки, как тотч ас же с первым заказом, с добродушными шутками и при
баутками явился Ел исей Петрович, принес сапоги в починку, подбить 
подметки, и после с его легкой руки недостатка в заказах у меня нико
гда не было, хотя в небольшом селе, кроме меня, еще р аботали два са
пожника.  

Булка - это было прозвище «по-уличному», фамилии  Елисея Пет
ровича я не помню. Но видом своим он на булку не походил н исколько: 
узкоплечий, тоший - живот к спине при рос,- горбоносый, с запавшими 
щека ми,  с реденькой козлиной бородкой. Мне нравились его глаза -
умные, ласковые, голубые. Булкой прозвали когда-то м ного лет назад 
его отца , которого я уже в живых не застал,- за то,  что украл в Таган
роге в пекарне булку, и был Зd это бит городовы м  и хозяином пекарни 
н а  гл азах у односельчан.  Украл не по нужде - привез в город на ссыпку 
три воза пшеницы, деньги были, и свой печеный хлеб был из дому,
п росто показалось ему, что хозяин, отвер нувшийся, чтобы снять с гвоздя 
связку бара нок, не в идит, как он сует в мешок булку; а· у хозяина для 
таких случаев было на стене зер кальце. Так и Елисей Петрович стал по 
отцу Булкой. В старой деревне прозвище прилепляли человеку н акреп
ко - всему семейству, н а  м ного поколений. 

Жил Елисей Петрович не  бедно, имел пару волов,  лошадь, три коро
вы, много овеu и свиней - крепкое середняцкое хозяйство. Мужик был 
р ассудительный, прислушива.1ся к а гроном а м ,  грамотный,  в зим нее вре
мя любил посидеть за кн ижкой, часто пр иходил к н а м  взять чего-нибудь 
почитать, особенно любил книжки про путешествия и про войну.  Или 
сядет покурить под печку - цига рки он  крутил из кукурузного листа и 
с а мосада, длиною в четверть, толщиною с собачью ногу - и часами зани
м а тельно рассказывает про ста рину, про крепостное пра во, про графиню 
П отоцкую, которой прин а;J.лежали !'огда-то все земли ефремовских му
жиков.  Иногда приносил нам сверх пл аты за двух своих школьников то 
кувшин молока, то десяток ка ртошек, которые мы тут же за разговорами 
и пекли в кизячной золе в печке. 

Этот добряк Ел исей Петрович хлопотал и за м еня перед общест
вом - о наделении земельным паем,- но я еще не успел зарекомендо
вать себя нуж ным человеком в селе. Сшил л юдям несколько пар сапог, а 
крепко ли  сшил, долго ли  проносятся - это было еще не проверено. Воз
держались пока -- до следующего земельного передела .  

У нас  с сестрой, конечно, не  было никакого тягла ,  и мы ,  от веку го
р одские люди, понятия не имели, что мы будем дел ать с землею. А ей, 
пом ню, 01вели  пай в р азных полях около трех десятин. 
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ВыручИJl нас Елисей Петрович . П редложил обработать нашу землю 
исполу:  вспахать, засеять своими семенами, убрать хлеб, а урожа й  -
пополам .  Мы с радостью согласились. 

В м олотьбу я ста.л ходить к нему на ток, помогать крутить веялку 
или носить мешки в амбар .  Возили хлеб с поля розвязью, арбами. прямо 
во дворы, и молотию1 его каменными катками.  Дошел черед до нашей 
пшеницы. Елисей Петрович предупредил: 

- Ну, хлопче, цэ вже ваш хлиб начався.  П римечай .  С читай цыбар
ка ми, скильки выйде. Та ось бач, дождик заходэ. Давай, щоб швидче, 
в наш амбар перетаскаемо, а потим вже визьмешь свою долю. 

Дня через тр 1 1  E.rшceii Петрович пришел зачем-то к нам .  Сестра 
спросил а его: 

- Вы н ам дадите, Елисей Петрович, волов перевезти от вас н а шу 
пшеницу? 

- Я ку пшен ьщю? - удивился Елисей Петрович и посмотрел на се
стру своими ясными голубыми открытыми гл аза ми.- А то що? - О н  
указал н а  кучу пше ницы в углу на шей каморки. 

- То мне за учеников снесли. 
- Ну, ну! Роск азуй м ени! То ж и есть та пшеньщя, що я вам вчера 

привиз. 
Засм еялся и с тем пошел со двора .  
Мы с сестрой переглянулись. Ш утит старик? Хочет нас попугать не

множко? Привезет нам зер но и скажет: «Эх вы, молодые л юди, город
ские, неоп ытн ые !  Учитесь жить с нами, муж1 1ка ми. Ведь бум а жки-то н а  
землю ю1ка коi'1 не составили. Это я вот по-честному отдаю вам вашу 
долю спо.!1на, а другой, бессовестный, человек \IОГ бы и отказаться». 

Час спустя Елнсей П етрович постучал кнутом в ворота : 
- Эй, хлопче, пойдем со м ною на бакшу, поможешь ка вуны соби

р ать, и в а м  десяток скину. 
П оехали на бахчу. Нагрузили бричку арбузов. Мне почему-то стыд

но было заводить с ним опять разговор о нашей пшенице, но все-таки 
спросил: 

- Так как же, Елисей П етрович, насчет н а шей доли? .. 
И опять он гл азом не моргнул. 
- Да вы что с сестрицей, с глузду съехали? Второй раз хочете по

лучить? Я же вам гришьми заплатыв за вашу землю ще весною, я к  
тильки началы сиять. 

Я смотрел в его чистые голубые глаза,  на  е го святую плешь (прямо 
как у е го тезки Елисея - пасечника из нар одных рассказов Толстого ) и 
начинал поним ать, что он не шутит, и что ему нисколько не стыдно, и в 
глубине души он даже потешается над нами. беспомощными дураками. 

Я в шестнадцать лет был крепким м алым и мог бы изувечить его 
там, в поле, один на  один. Но в ту минуту, когда мою правую руку уже 
повело назад, вдруг любопытство пересилило во мне злость ... 

Земля 

Машина поломал ась - лопнул скат и села рессора .  Ехать дальше 
нельзя и уйти от машины н ельзя, да и некуда идти - сели оста"1ось сза
ди километрах в семи, и вперед по дороге до другого села  не меньше. 
Надо ночевать, где захватил а ночь. прямо на глухом проселке. в степи. 

Ощупали поврежден ное колесо. Покрышку так разор вало, что она 
уж ни н а  что не годна, только на  костер. Порубили ее топором н а  куски 
и подожгли. Из ста р ых покрышек получается хороший костер. если леса 
нет поблизости, р езина горит жарко и дол го, только дым от нее вонючий, 
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противный, не то что от сосновой или еловой хвои. И уж в этой химиче
ской золе ка ртошки не испечешь. 

Пламя осветило кусочек степи у дороги, из тем ноты выступили ку
ста рники - кул ижка нераскорчеванного дикого терна .  Нашлись в голой 
степи и дрова.  Н арубили веток, запаслись топливом на всю ночь. 
А ночь - уже с морозцем, хоть и без снегу, ноябрьская безлунная звезд
ная  ночь. 

Подбрасывая веток в огонь, мы лежали у костра на  земле. Н а  самом 
краю земли. Да,  на  самом краю . . .  Нигде не чувствуешь так явственно 
этот край,  как в степи в ярко звездную ночь, лежа на земле и глядя в 
черные провалы неба над головой. Это н е  то небо, что видишь днем. 
Днем голубой воздух, солнечное м а рево, облака как бы задергивают 
занавесом, прячут от жителей земли стра шную бездну, ее не замечаешь, 
не дум аешь о ней. На ночь занавес убир ается .  Лежи и смотри куда до
ста нет глаз.  Над головою - ничего, никакой больше перегородки. Вот 
это твердое, что ощущаешь п од боком, это и есть конец, край земли.  
Дальше - бездонная,  беспредельная пустота . Ты - на самом краю на
шей м илой, старой,  обжитой, доброй земли . . .  

Передернешь плечами от пронизавшего тебя вдруг до с а мых пече
нок холода и подумаешь с радостью: а хорошо, что есть закон всемир
н ого тяготения,  что все тела н а  земле притягиваются ею к себе плотно и 
н адежно и что ученые в числе прочих великих открытий не додумались 
еще до того, как лишить тела их тяжести, освободить от земного притя
жения. 

Нет, спасибо за такое «освобождение»! Хоть и чувствуешь иной раз,  
что несколько отяжелел. труднее уже ходить по горкам и оврагам ,  сердце 
хуже «тянет», но все же от этого груза собственного тела - а он-то и 
п ривязывает тебя к земле - освобождаться неохота . Если специ ально 
п олететь на луну - другое дело.  В хорошо сконструированной м а шине, 
в теплом обмундировании,  с за пасом п ищи да еще с надеждой вернуть
ся обр атно - это можно. Но чтобы вот так вдруг, внезапно, от неосто
рожного, �резкого движения оторваться от земли и начать возноситься 
или проваливаться в простра нстве. где нет ни верха. ни низа - э1·0 все 
одно - куда -то вот в ту черную бездну - нет, нет! Рука невольно ищет 
н а  земле какой-нибудь корень покрепче. чтобы ухватиться за него. Веч
ная сл ава и бла годарность Исааку Ньютону! 

... Костер уже несколько раз прогорал и снова разгорался. Поужина
ли .  Можно ложиться спать. Перенесли огонь на  другое м есто, а золу под 
погашенным костром разгребли и вым ели ветками ,  чтобы не осталось 
жаринки.  Застелили эту лежанку газетами .  Теперь можно укрываться 
всей одеждой. что есть у нас в м а шине,  под низ не требуется ничего. 
Л асковая, заботливая родная земля будет долго греть тебя. Она будет 
теплой до самого утр а .  На ша пку и волосы на зоры<е ляжет иней. а под 
тобой будет. как на  печи, вряд ли даже вылежишь, н е  перевор ачиваясь, 
на  одном боку. 

Мне долго не спится. Начал думать о земле, и пошли мысли - о 
ней . . .  

Вспомн илось, как  оди н ста р ик бахчевник - давно, еще когда я был 
м альчишкой и, б родяж ничая п о  деревня м,  часто ночевал там, где заста
вала ночь,-учил меня спать вот так в поле в обнимку с землею. Старик 
стерег н а  бахче последние арбузы, уже сентябрь был на исходе, ночи 
стояли холодные, а у него шалаш сожгл и  деревенские парни-озорники ,  
и новый строить не к чему, не сегодня-завтра перебираться в село.
спали мы с ним у костра .  Он м еня  учил: «Вот на тебе я вижу две руба
хи. Сним и  верхнюю и накройся ею - теплее будет. Под боком тебе одея
Jiа не нужно, там_  земля, она толстая, сквозь нее не п родует, а рубаху 
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сложи вдвое и накройся с головою да еще надыши под нее, та ж руба
ха, но вдвое - вот и тепло, не замерзнешь» . . .  Часто мне потом в жизни 
приходилось склады вать «рубаху вдвое». 

Вспомнилась военная наука о земле. Вот кто первый друг и защит
ник солдата - земля. Не жалей сил, если хочешь жить, ока пывайся, где 
лег, зарывайся в землю поглубже - и она спасет тебя, примет и погребет 
в себе те пули и осколки, что предназначал ись на твою голову. 

Вспомнилось все хорошее, прекрасное, чарующее, что видел я на 
земле . . .  С большой высоты, с самолета, земля показывается некрасивой. 
Любопытно р ассм атривать, как странно, совсем необычно выглядят 
с воздуха 3накомые земные пейзажи, но красоты в этом нет. Все очень 
смешно мельчает. Дремучая сибирская тайга теряет свое вел ичие, пока
зывается жалким кустарником, реки - узеньки м и  ручейками, горы с глу
бокими ущельями м ежду ними - просто какой-то хол мистой неров
ностью. Пасутся на лугах стада - будто вши ползают по зеленой одеж
де земл и .  Нет, чтобы почувствовать всю красоту земли, надо спуститься 
на нее, стать на нее твердо ногами, смотреть на вел иканы-деревья снизу, 
а на степь  не свыше, как с какого-нибудь кургана, древнего скифского 
могильника. 

Н а  степном сыром р ассвете 
Тихо выйди из кибитки 
И п рисл ушайся, к ак шепчут 
И смеются ковыли ... 

Р аз ве услышишь с высоты трех-четыр ех тысяч м етров, как шепчут 
ковыли ?  .. 

Помню, пошел я однажды поздней осенью в лес.  Березы, осинник, 
дубы озим ые, не теряющие л иста,- покраснеет только лист от первых 
морозов, засохнет и так и остается на деревьях, постепенно опадает до 
самой весны от сильных ветров, дождей, тяжести снега.  

Н акануне весь день и всю ночь лил дождь. А перед р ассветом вдруг 
так быстро и сильно подморозило, что вода не успел а стечь с листьев и 
веток. Земля в лесу, еще не видевшая в ту осень снега, была усыпана 
осколками льда, как стеклом, и деревья стояли обледенел ые снизу до
верху, от стволов до кончиков самых тоненьких веток. Стеклянная кора 
на деревьях, сказочный стеклянный л ес . . . И вдруг р ассеялся легкий ту
ман, за волакивающий небо, солнце осветило эту неописуемую красоту, 
набежал ветерок, качнул деревья, и зазвенел весь лес. Каждое деревцо, 
каждая ветка, каждый листик на дубах звенели по-разном у: тонкие  ве
точки - как с а м ые м аленькие и нежные колокольчики, толстые - чуть 
поглуше. Долго сидел я на пне и слушал эту дивную музыку, дума я  о 
том, как хороша земля и как хорошо на ней жить. Ну где в заоблачных 
пустынных высотах или в море далеко от земли увиди шь, услышишь 
такое? . .  

А летние теплые вечера на свежевыкошенных лугах, с перекличкой 
распу ганных косарями перепелов, с р адугой над рекой. с тихими в спле
ска м и  рыбы, вышедшей на кор межку в речные заливы? 

А мартовское неугомонное, с утр а  до ночи,  хлопотанье грачей на 
новых гнездах в рощах�? 

А первая пороша ,  первый декабрьский снег, выпавший ночью так 
тихо и u::>овно и такой чистый поутру, что жалко стать на него сапогом ?  .. 
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« АБЛАКА Т » 1 

Коневодческая ферм а  колхоза «Октя брь» р асположена. н а  усадьбе 
бывшей Рома н а  Харитоновича Обозова, когда -то первого богача в селе 
Липки.  

Подворье Обозова удобно подошло для коневодческой фермы.  
У н его в хозя йстве все было приспособлено под 1юневодство: просторные 
конюшни,  отдельно дл я жеребцов , для молодняка и для жеребых маток, 
м анеж, изолятор дл я бо.ТJьных лошадей. Был он бол ьшой любитель этого 
дела  и далеко сл авился свои ми лошздLми .  Р азвод11л он коней только 
дорогих пород: золотисто-рыжих дончаков, чистокровных английских 
верховых, орловских рысистых. 

Место дл я усадьбы он выбрал на окраине села ,  на  отшибе. С юда 
прямо ко двору прим ы�<: ал 1югда-то участок Обозова - громадные ланы 
нераспаханных залежей. где все  лето паслись его англо-дончаки.  Теперь 
по залежам ходят кол хозные табуны. 

Конефермой колхоза «Октябрь» за ведует обозовский батрак. крас
ный партизан Егор Ильич - стр астный любитель лошадей. большой зна
ток своего дела ,  неп ревзойденный мастер объезживать диких неуков. 
Е гор  Ильич - см углый, черноволосый красивый мужчина ,  ловкий и бы
стрый в движениях.  как говорят - ухватистый. Человек он уже пожилой, 
бывалый, лет ему под сорок пять. 

Много 110видал Егор Ильич на своем веку, всяких людей встречал и 
н а  ф ронтах в ютериал истическую и гражданскую войну, и в селах, в 
хуторах, когда батра чил и вел кочевую, бездом ную жизнь. Много инте
ресных историй р ассказывает он из своей жизни.  В числе этих историй 
есть у него одна - о бывшем его хозяине липкинском коннозаводчике 
О бозове". 

Хитрый был мужичишка ! С в иду этакий невзрачный, плюгавый, 
сморщен ный, горбатый, а ба шковатый, дьявол ! Хитростью и р азбогател. 
Хозяйство-то ему и от отuа досталось немалое, а тут еще сам сумел обер
н уться - в один  год по;v1ещиком стал. П а н а  С амбурского объегор ил всем 
на удивление.  Тот ведь тоже не дурак был, в П етербурге в министерстве 
служил в каком -то высоком чине, в ышел в отставку уже при  ста рости 
лет. 

Покупал Обозов у пана землю. Уплатил ему з алог тыщу р ублей, 
и было им назна чено явиться к положенному с року, к двенадцати ч асам 
дня,  в город к нотариусу ааключать сделку.  А порядок был такой,  по 
за кону, что ли :  если кто не явится к сроку - пропало его дело.  Покупа
теЛ1:1 опоздает - залог п ропал, продавец - аемли л и ша ется . 

Ну, Роман Харитонович не пожалел лишней сотняги.  Перед тем, как 
ехать им в город. смотался в село Алексеевку ( это тут на пол пути к горо
ду ) ,  дал денег хоаяину постоялого двора и сговорился с ним: как  подъ
едет пан  корм ить лошадей, чтоб были в сборе все вдовы, солдатки, какие 
посмазливее да побойчее, чтоб песни ,  пляски, дым коромыслом.  вино чтоб 
рекой л илось. ( П а н  был на водоч ку слабоват, да и насчет женского пола 

J В конuе двадuатых годов в газете «Беднота»  был опубликован рассказ В.  Овеч
кина «Са вельев», подпис;;нный псевдонимом В алентин Буровой. Сюжетным uентром 
рассказа была кража .лошадей, поимка вора и угроза похорон заживо. НУ! в какие сбор
ники В. Овечкин расска1 не включа.п. но  в оам ять первой своей публикаuии в uентраль
ной печати некоторые корреспонденuии в красноармейской газете «Сын отечества» и 
в «Правде Украины» подписывал В Са вельев Через восемь лет Овечкин использовал 
сюже1 «\аве.11,ева» J.1я напиrа1тн рассказа «Аблак аr». Но и этот р ассказ ни в один 
из своих сборн иков п исатель не включал. 
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тоже, хоть и в могилу глядел уже одним гл азом .) И вроде бы все это 
невзначай, по какой-то своей причине, праздни к, что ли, какой .  

Так н сделали .  Заехал пан Самбурский на постоялы й  двор, попал в 
эту кутерьму, бабы его как окружили - он и р аскис. Н алопался водки, 
как Мартын м ыла,  до бесчувствия,  забыл, зачем и в город ехал. Подхва
тили его бабы, повезли в слободу Каменскую гулять, оттуда - в Дани
ловку, из Даниловки - на хутор Фролов. Прох мел ился пан аж на третьи 
сутки, схватился за голову - что делать? С корей - лошадей в тачанку! 
Кучера по спине пал кой, кучер - по лошадям, аж до ушей кнутом до
стает. Помчался в город. Прискакал, а там уже все готово - на Обозова 
сделана куп чая . . .  А земли ни много, ни м ало - пятьсот десятин. За тыщу 
рублей пошла .  По два uелковых за десятину ! 

Звали тут все Обозова за его хитроумие «аблакатом». Если кто 
задумал делиться, да не знает, как ему своих домочадuев надуть, чтоб 
самому побольше захапа ть, идет к Ром ану Харитоновичу за советом. 
Как сено прелое за первый сорт сбыть, как овеu перед стрижкой по 
голым взлобка м  пасти, чтоб пыли в шерсть набил ось да чтоб тяжелее 
вышла на вес,- это все у него надо спросить. научит. 

Хозяйство он тоже вел тонко, с умом.  Черный пар пахал, люцерну 
сеял, книжки все читал. Детей в городе учил. Дочку в гимназию опреде
лиJr, м еньшего сына Сергея - в техни ческое училище. При  хозяйстве 
оставил только стар шего сына Е мельяна . 

. . .  Была у него тут в коннозаводстве пара серых жеребцов - ч исто
кровные орловские рысаки.  Дорожил он и м и  пуще всего на свете. Из 
всех лош адей самые его любимые были.  Есл и  куда выезжает - в церковь 
либо в гости,- только на них. Отпр авлял их оцнажды в Москву на бега, 
сам ездил с ними, взял приз десять тысяч. Так вот с эти м и  рысаками у 
нас и вышла история .  

Я в эти края забрел еще малышом, с отцом.  Отеu мой родом был 
костромской, голодуха его сюда загнала .  Ходили м ы  с ним вместе по 
р аботникам, а помер он - сам уже м ытарствовал.  Свиней пас по хуто
рам,  скотину пас, в строки нанима.ТJСЯ. Так и попал к Обозову. 

Было мне лет шестнадuать, когда я к нему нанялся .  В озрос я р ано, 
всю м ужскую р аботу уже дел ал: сено косил, арбы накладал, м ешки та
скал. В перемежку с полевой р аботой та буны пас. Прожил я у него четы
ре года, немного недобыл до призыва.  И тут у нас получилось столкно
вение с его сыном Сергеем, с тем самым,  что в городе на инженер а  учил
ся. Из-за этого все и пошло . . .  

Здесь на крайней улице жил тогда Пантелей Иванович Кондрашов.  
Была у него дочка Варька.  С ней я гулял почти год. Сла вная был а дев
чушка, веселая,  певунья, голосок, как колокол ьчик серебряный. Дум ал 
уже, что это и судьба моя,  хотел свататься, Кондра шов-то не дюже 
мудрящий хозяин был, мог и отдать либо в зятья принять. Да  приехал 
как-то весной из города на каникулы Сергей Обозов, стал тут куроле
сить, девкам головы морочить. Не м инул а и В ар ька его рук, разбил нашу 
любовь. Да еще стал потом надо мною насмехаться. Ну, я тут не 
стерпел." 

В ышло у нас так.  П оехал я как-го утром на степь косить траву.  
И Сергей со мной увязался,  поразмяться от безделья. Он веселый, до
вольный, видать - после ночной удачи, всю дорогу насвистывает, улы
бается про себя. Остановились на участке. Я перепрягаю лошадей из 
брички в травянку, а Сергей стоит с боку, ждет. Достал папироску, посту-
1швает м ундштуком о портсигар .  «Ну и дурак же ты, Егор !  - говорит.
Всю зиму с Варькой гулял, а что ж ты с ней делал? Песнями ее наслаж
дался?» Я прилаживаю дышло в травянку, а руки тр ясутся - не попаду 
шкворнем в гнездо. Сергей усмехается :  «Этакнй кусок проворонил ! Ну, 
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н ичего. С коро я уеду на практику, тогда смело м ожешь действовать !»  
И осекся - видит, что со мной неладное творится. А у м еня в глазах по
темнело, лицо горит - как пьяный. Б росил я ш кворень и пошел на н его. 
Сергей - к м ожаре, за вилы. Я вилы у него вырвал, взял его за пазуху. 
«Эх ты,-говорю,- сукин сын !  Мало тебе было в городе девок? Тебе 
п обалов аться, да и бросить, а мне  это, может, на всю ж изнь было бы 
счастье!» 

Р аз только я и съездил его,  дал ему хорошую о плеуху, не поглядел, 
что хозяйский сын .  Больше не успел. Подбежали тут мужики с соседско
го загона,  р азняли нас .  С ергей надел фур ажку. обтерся платочком и по
ш ел домой. Отошел саженей двадцать, остановился. «Ну, говорит, 
погоди ! »  

Вечером приезжаю домой - зовет м е н я  Ром а н  Харитонович в ко
нюшню ... Чуть переступил я порог - он дверь на засов и ногой меня в 
живот. Емельян рядом стоял, подмоrнул. А Серега уже н а  лежачего на
кинулся .  Уж чем он  меня только и не м олотил ! И плетью, и м ешал кой, 
и сапога м и  п од ребра.  Избили меня,  как собаку, таскали по конюшне, 
покуда и сами  запыхались. Потом старик р аспахнул двери.  «Убирайся,
кричит,- поганеu, чтоб и духу твоего здесь близко не было!» Добрался 
я до двери, ухватился за перемет, а встать не м огу - повредили они мне 
ногу. Посидел нем ного н а  дверях, в чувство пришел, да так и пополз со 
двора - н а  четвереньках . . .  

От лежался недели две у одной знакомой вдовы, ногу мне костоправ 
подлечил, перестала болеть - поступил н а  м олотьбу к другому хозяину. 

Живу я там,  на новом месте, работаю. А на сердце - как гадюка 
сосет. Как же, дум аю, с ними расквитаться? Напала на м еня бессон ница.  
По ноча м  до света не сплю, ворочаюсь. Все у м еня перед глазам и: В арь
ка, Серега, Ром а н  Харитонович, Емельян - как они м еня по конюшне 
таскали . . .  

Перво-наперво н адумал - поджечь подворье, чтобы ветром и пепел 
по степи разяеяло, да , по совести с1<азать, только и пожалел лошадей. 
Л юблю я эту скоти ну. А у него ж лошади были - красавицы. Представил 
я, как будут конюшни гореть, да не  успеют .rюшадей выпустить, как они 
будут в станках биться, храпеть . . .  Жалко стало. Узнал я,  что собир ает
ся Ром а н  Ха ритонович Сергея в город отпра вJ1ять после каникул, про
ждал их всю н очь в тернах возле переправы, люшню железную прихва
тил с собой.  а они не той дорогой проехали, в объезд . . .  Подвер нулся под
ходящий случай на другой год . . .  

Поехал я как-то с новым хозяи ном н а  Максимовский хутор, не  пом
ню уж по каким дел а м ,  и довелось м не там встретиться с двумя конова
л а м и  - так они сначала назвались,  а потом разговорились, и чего-то я 
и м  в доверие вошел, признались они - коновалы, только по другой ча
сти.  Узнали они,  чтп жил я у Обозова,  переглянулись. «Вот бы куда 
забраться !  Серые рысаки у него есть, покою нам не дают, да взять их  
трудно. СкоJrько, гов орят, н и  ходило туда наших ребят - назад не 
ворочаJJись. Что он  там с ними делает, чертов а бJJакат? Как пойдет 
кто - как в воду канет!» 

Серых-то я пом нил. Меня как раз в той конюшне и били, где серые 
рысаки стояли .  Для них Обозов отгородил денники вплотную к дому. 
Р а ботники туда не  ходили, сам он с Емельяном ухаживал за рысаками,  
н и  на кого не доверял. Так мы и прозвали ту загородь - «хозяйская ко
нюшня». 

Послушал я коновалов и загорелся .  «Трудно взять' - говорю.
Ерунда!  Ваши не сумели,  а я cueJJaю». Тут же мы и сладились: куда при
гн ать рысаков, сколько мне получить. Я не  тор говался, что предложи
ли - на том и согл асился. Я ж не из-за барыша вызвался . Хоть этим,  



«АБЛАКАТ» 11 

дум аю, отплачу им,  гада м !  Снабдили они меня всякими воровскими при
пасами,  советов надавали .  Опытные! 

... Ну, как только вернулся я домой, на другую же ночь и пошел. Тем
ная ночь выдалась. Месяц с вечера закатился. К полуночи захмарнлось, 
дождик начал моросить. Перелез я через забор в сад, сердце колотится, 
как не выскочит. П рошел потихоньку по-над забором. В одном месте 
калитка там была доской заколочена .  Оторвал я доску, открыл калитку, 
чтоб вывести жеребцов через сад и прямо вброд через реку - на гору. 
Пошел во двор к конюшням.  Собаки узнали меня, приласкались. П рисел 
я под конюшней, сижу. Тихо. В курятнике петух горланул спросонку, 
крыльями захлопал. с насеста сорвался. Корова м ыкнула . . .  

Дверь «хозяйской конюшни» раскр ывалась на  две половины, изнут
ри железные засовы были - так я пом нил. Попробовал верхнюю полови
ну - двигается. Забыл, что ли, дум а ю, на засов при переть? Сна ружи 
замок тол ько легкий на кольцах . . .  Эх, смекаю про себя, неладно что-то, 
непохожа на Рома на Харитонович а  такая простота ! Ну, подумал-поду
мал - и стра шно, и назад отсту пать неохота. З аложил ломик в кольцо, 
нажал раз, другой - выдернулось. Открыл дверь .. . Все в порядке. Пря
м о  ка к раз против двери и серые в денниках стоят, поводка м и  позвяки
вают . . .  

Оставалось перемет отнять, чтоб вы вести жеребцов из конюшни.  
Отмычек мне коновалы насовали в карманы целую дюжину. Выбрал я 
подходящую, перекинул ноги через перемет вовнутрь, спрыгнул - не чую 
земли под собой! И перемет уже выпустил из рук. Уда рился об что-то 
головой, перекувырнулся в воздухе и упал на четвереньки. В яму!  . .  
Ожгло м еня,  как  огнем.  Вот отчего ихние ребята не ворочались. 

Вск9чил я на ноги, подпрыгнул - куда там! Не достать краю. Сте
ны гл адкие - кошка не выберется.  А из ямы еще, похоже, и сигнал был 
проведен. Что-то мне показалось - когда упал я,  будто шворочку какую
то рукой задел и колокольчик зазвонил где-то глухо, должно быть 
в доме. 

И м и нуты не прошло, слышу - открывается дверь, кашляет ста рик.  
Свет показался - фонарь.  Прямо к яме направляется ,  шлепает опорка
ми.  З а гл янул .  «Ага ! - говорит.- Еще один попался.  Так вот как понра 
вились л юдям мои  р ысаки !»  П оставил он фонарь  на землю возле ямы,  
вернулся в дом за подмогой .  Обратно, слышу, идет уже не один. Поднял 
я голову вверх - стоят н ад я мой трое, старик  и оба сына :  Сергей опять 
дом а  был . . .  

Бросили они мне  лестницу: «Вылазы>. Лезу я,  а ноги будто чужие, 
не попадаю на перекладины. Сорвался раз, опять полез. Сергей первый 
узнал меня : «А- а,  вот это кто!  Старый приятель !»  Да опять ухватил ме
шалку и - ко м не. Роман Харитонович п ридержал его : «Не к чему зараз. 
Давай,  Емельян, бечеву». Кинулся я было к двери ,  загородил и  они мне 
дорогу, повалили на  землю. Старик говорит: «Не бойсь, веш ать не бу
дем, только свяжем». Свел мне Е мельян назад руки,  скрутил бечевой 
повыше локтей, другим концом ноги захлестнул. « Каких запрягать?» -
спрашивает. «Ну ка ких же,- усмехается Роман Харитонович,- ясное 
дело, серых. Серых же хотел взять? А, Е горка?» Я м олчу. Запрягл и  они 
серых, кинул и  м еня, связанного, на л инейку. Роман Харитонович лопаты 
вынес. Догадался я . . .  

В ыехали м ы  за село и - прям о  в степь. Едем полчаса,  едем час .  
Примечаю я - минули уже столбовой шлях, Сухую балку, повернули к 
Пасечному хутору.  В ер ст п ятнадцать отм ахали.  Остановились у Б аты
гина  кургана .  Емелья-н возле линейки остался, а Ром ан  Харитонович 
с Сергеем взял и лопаты, отошл и с дороги к кургану и стал и копать. 
И м олча  все, дьяволы,  делают, видать, не в первый раз .. . Лежу я на спи -
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не связанный, гляжу в небо. Над краем степ и  зарни цы пол ыхают. Не 
хочется пом ирать! Криком бы кричал, да кто ж услы шит в глухой степи,  
ночью? . .  Спрашиваю Емельяна: «А как у вас  за ведено: жи вьем или же 
как?» Молчит, собака.  Не вижу я его,  стоит где-то впереди, возле лоша
дей, курит, сплевывает. А те копают . . .  

Долго они копали. Земля там жирная, клейкая,  а тут еще дождик 
намочил. Налипает на лопаты, звякает железо об же.1езо - очищают 
грязь. Наконец, сл ышу, бросили, должно быть, кончи.ли. Ром ан Хар ито
нович вздохнул. Бумага за шелестела - цигарки завернули. Окликнул 
старик Емельяна: «Не спишь, Омелько? Неси огоны<а прикур ить». 
Е м ельян замотал вожжи за поднож ку, отошел к ним". Тут я II  сообразил. 
Двум смертям не бывать! Поднял ноги, грохнул сапогами об линейку, 
свистнул что б ыло духу . Рванулись жеребцы, понеслись,  к�ш на  скачках. 
А вдогонь мне в три глотки : «Тпру! !! тпру ! ! !  тпру ! ! ! »  Ну, думаю,  что 
будет, а в се же лучше, чем леж ать на манер барана связанного, смерти 
ожидать. Л и шь бы не в село повернули . . .  

Несут жеребцы без дороги, по канавам,  по межникам.  Трещит что-то, 
не р азберу - не то бурьян сухой под колесами, не то спицы в колесах. 
В цепился я связанными руками под спиной за дрожину, бьюсь головой 
об железо, искры из гл аз сыплются. на поворотах становится линейка 
боком - вот-вот сорвусь. Стали у м еня уже п альцы р азжиматься , как 
вдруг пошла ли нейка ровнее - на дорогу выбрал ись. Приподнялся я 
сколько м ог, приглядываюсь, куда нас несет, промелькнул над дорогой 
колодезь с журавлем, чуть дальше - тополь. Ну, значит, не в село!  За
гоготал я от р адости диким голосом. 

Направились р ысаки прямо на Пасечный хутор.  Там сват Обозова 
жил, Мостовой, к нему Ром ан  Харитонович часто ездил на рысаках,  при
м етили qни дорогу.  К его двору и повер1�у,:�и .  Будто ветром откинуло 
плетневые ворота - с р азгону дышлом в саманный курятник въехали, 
так стена и р ухнула.  Рванулись было жеребцы в сторону, назад, я обо
звался до них, успокоил. Кричу:  «Выйди, хозяин !»  

Выглянул Мостовой в окно:  « Кто такой?» В ышел он, с крыльца не 
сходит, опасается. «Чего ж ты, спрашивает, лежишь?» - «И р ад бы, 
говорю, встать, да не могу - связанный».  Пригляделся он к жеребцам, 
�руками всплеснул : «Ох, боже, твоя воля! Да это ж свата Романа 
кони ! Л ибо со сватом чего приключилось?» - «А кто твой сват?» - спра
шиваю, будто не знаю. «да О бозов же. Ром ан Харитонович».  - « Ну,  так 
оно ,  говорю, и есть. Грабител и нап али.  Из города ехал и .  С пасибо вот 
лошади унесли .  А его пришибли,  лежит возле Батыгина курга на» .- «А 
ты ж, спрашивает, кто такой будешь?» - «да ра ботник, говорю, ихний.  
Вчера только поступил, и вот тебе какая история!»  

Засуетился Мостовой,  начал р азвязывать мне руки .  «Ну что ж, надо 
ехать свата выруч ать?» - «Конечно, говорю.  Одевайся, оружие бери, 
ежели есть. В волость заедем».  Только скрылся Мостовой в дом, я вож
жи подобрал, свистнул и - со двора. Еще заря не за нялась - стал в 
условном i\llecтe возле Горькой Криницы. Передал рысаков и линейку 
вдобавок, получил свою долю. Хвалили м еня коновал ы :  «Ловок, ловок, 
п арень!  Может, пристанешь до нас в комп анию?» - «Нет, говорю, не 
было такой думки». 

Пожил я в городе с месяц, поездил еще кое-где, р аботал на Маны
чах у тамошних коннозаводчиков, а потом думаю - да чего мне бояться? 
Взял и вернулся в Липки .  Живу открыто, хожу по ули це .  Емельяна ви
деJI - м олчит. морду в сторону воротит. Живу недел ю, другую, никто 
меня не тревожит. Та1< и вы ш.rю. как я предпола гал,- Роман Харитоно
вич сам опасаJiся, чтоб я не р азгласил. 
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Встретил ись м ы  с ним ка к-то вечером на огородах за речкой. Иду 
я по дорожке, голову опустил, гл5'дь - Роман Харитонович передо мной, 
чуть лбами не стукнулись. Он тоже оторопел, отступил назад. Вечер, 
тем но, на огородах ни души, а сам же он был старикашка тщедушный, 
плюгавый, я б его одной рукой задушил . . .  Стоим мы.  Закурил он, м не 
кисет протягивает. Он первый предложил: «Слышь, Егорка, ты об  этом 
деле никому ни слова. И я буду молчать. Чтоб между нами  и померло». 
Ну что ж, ладно, мне тоже невыгодно было разглашать. 

А он почему так - насмешки боялся. За самосуд в то время ему бы, 
конечно, н ичего не попало. Судьи знакомы, все с вои - чего там.  Был в 
Ключевской экономии  случай - пан убил работника.  Ну что ж, прису
дили его к церковному покаянию. Поездил год по монастырям,  с монаш
ками покутил - и все дело. Опасался он, что мужики засмеют, если 
узнают. Как же!  Такой хитрец, «абла кат» и - в дура ках остался. 

Ну, так я и жил, не боялся ни суда, ни тюрьмы.  Однако остере
гался - как бы кто из них не снес мне ба шку колом где-нибудь тем но й  
ночью, без суда . . .  С Ва рькой у меня с тех пор любовь так и кончилась. 
От Сереги у нее ребенок был. Засиделась в девках. Не скоро уже вы
шла замуж на Юрьевский хутор, за вдовца. 

В четырнадцатом году меня отсюда и з абрали по первому призыву 
на войну. Отслужил германскую, пnтом в Красной Армии остался, по 
всем фронтам прошел. Восемь лет здесь не был, вернулся в двадцать 
втором году. В Липках  уже советская вл асть уста новилась, у Романа 
Харитоновича от:реза.11и землю, оставили душевую норму. Подворье его 
опустело, скотины, лошадей поубавилось. Сергея не было дома .  О н  
к тому времени уже выслужил поручика, эвакуировался с белыми в 
Румынию . . .  

Вот тут-то Ром ан  Харитонович и струсил, когда я пришел после 
гражданской войны. Новая власть, новые поря;ош ... Он, может, дум ал, 
что меня и в живых уже нету . . .  Ну, я, конечно, не дремал.  Сейчас же 
заявил на н его в Совет. В ызвали  из волости следователя.  Поехали м ы  
на  т о  м есто, к Б атыгину  кургану, раскопали - четыре скелета нашли.  
Это б я пятым был . . .  Кто на  боку изогнулся, кто сидя, коленки под самую 
бороду. Похоже, живьем кидали . . .  И м альчишку выр ыли одного, еще 
не совсем сгнил. З ахож алый чей-то. Забрался по голодухе к ним в по
греб, бабы его там придушили. Роман Харитонович и его вывез туда же. 
Целое кладбище.  

Перевернули м ы  тогда у него на усадьбе все вверх дном .  Вспомнил 
я про яму в конюшне. «А ну-ка, говорю, давайте поглядим, что там 
сейчас». Пошли туда - новый пол, недавно настланный. Сорвали пол, 
стали копать на том месте, где была яма .  З емля с вежая, рыхлая.  Про
копали с м етр - ящик, другой, третий. Под ним и  еще. Три ящика пат
ронов, пулемет и сотня новеньких винтовок . . .  Вот как!  Оказалось, Обо
зов передерживал у себя б анду Охременко - была в те годы тут такая 
банда, налеты делала на  хутора, Советы громила. Скрывались они по 
лесам, по речке в камышах, а у Обозова был ихний склад оружия. На
ведывались к нему по ночам, .через него с другим и  ба нда ми связь дер
жали ... Отправили мы Романа Харитонов ича с Емельяном в город. По
стройки и все, что было тут у них, конфисков<1ли, семью выслали. В кол
лективизацию отошло все колхозу. Неплохое подворье досталось для 
начала нашему коневодству - хорошо сделал, что не сжег тогда со зла 
под горячую руку . . .  А старика с Е м ельяном тогда же, в том году, и рас
стреляли ..• 
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ИЗ ГАЗЕТЫ «СЫН ОТЕЧЕСТВА» 

Этого больше не будет 
Это было в прошлом году в конце лета в районе В ерхнего Дона. 
Немuы уже выдыхались.  Уже з адержали их в предгорьях Кавказа, 

уже на пути к Сталинграду и под стенами  этого города полегли десятки 
отборных гитлеровских дивизий.  Огромный фронт остановился . . .  

Часть, в которой служил рядовы м  стрел ком бывший прузчик ростов
ского порта Роман Нечита йло, з адержалась в верхнедонских хуторах. 
Где-то здесь должен был лечь фронт. Реже и глуше стал а артиллерий
ская перестрелка; «юнкерсы» пики ровали уже без бомб, пугая лишь 
воем си рен: р азведка доносила,  что на дорогах стоит много немецких 
м ашин без горючего. Где-то здесь обе стороны должны были зарыться 
в окопы и держать оборону до нового поворотного этапа войны. 

Пчелкин - небольшой зеленый хутор дворов в двадцать, бригада 
колхоза «Память Л енина».  В этом хуторе в домике старика Михаила  
Федосови ч а  Щекин а  Нечитайло с товарищами жил три дня .  Семья у 
старика был а - он, внук Колька да невестка Настя. Нечитайло, сажен
ного роста парень, плечистый, с кулаками величиною с недозрелую 
тыкву, никак не мог привыкнуть к низеньким дверям в доме деда Ще
кина и ч асто стукался со всего размаху лбом о притолоку, так что стекла 
н а  веранде дрожали.  Колька,  веселый м альчишка лет восьми,  в этих 
случаях озорно хохотал над ним,  а молоди ца Н астя, м ать его, искренне 
сокрушал ась:  «да что это вы, товарищ боец! Разве ж можно так !  Вот, 
ей-богу, как вы не бережетесь. Немец не убил, так сами себя доконаете», 
мочила кр а й  полотенц а  в холодном квасе и прикладывала к вспухшему 
лбу Романа.  

Старик и невестка прин и м али бойцов,  как  родных. Н астя перести
р ала  всем белье, дед угощал их яблока м и  из своего с ада и м едом .  
Н о  яблоки застревали в горле и м ед казался н е  сладок, когда дед, п ону
рив седую голову, спрашивал : 

- Что ж, ребята,  и нас покинете немцам? Докуда ж будете отсту
п ать? В от навязал ась напасть! Не придум аю, что и делать. Идти туда,
м ахнул рукой на восток,- бросать дом, хоз яйство на  поруху. Да и какой 
я ходок. Восьмой десяток уже. Остаться здесь - как жить будем?  . .  
Отвьшли мы,  ребята, от панщины. Двадцать годков работали на себя. 
В едь вот дите,- указывал на Кольку,- а и то вольным духом напита
лось так, что уже его не переделаешь. Д авеча что говорит мне: «Я, деда, 
Г итлера в хату не пущу. Возьму ма мкины ножницы и глаза ему выко
лю». Ну, что ты с ним? В от ляпнет что-нибудь та 1<0е при них, и прибьют . . .  
Эх, беда,  беда! Али ,  может, дальше не пойдете, здесь останетесь? А? 

- Приказано, дед, здесь занять оборону,- отвечал старику Ро
ман .- Не пойдем никуда. Будем здесь держаться. 

Но - не удержались. 
Ночью немцы бросили разведку на Пчелкин.  И разведка-то была -

всего с десяток автоматчиков, можно было их всех перебить в хуторе, 
однако два взвода стрелков с приданным отделением саперов, поддав
шись панике, отошли огородами за балку, заняли чьи-то брошенные 
окопы перед хутором Кострикином и залегл и  там. 

Так и закрепился фронт до зимы :  в Костри ки ном - наши, в Пчел
кином, з а  балкой на бугре,- немuы . 

.. .Па мятной ноябрьской морозной ночью к хутору Костри кину по
дошли колонны пехоты. Ком андир роты объявил бойцам о наступлении. 
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З агрохотала артиллерия, загудели танки.  Пчелкин б ыл взят после корот
кого, но горя чего боя - ни один немеu не ушел из хутора.  П ока  передо· 
вые части вели бой за хутором, у р азвилки шоссейной дороги, Роман с 
товарищами забежали к деду погреться. 

- Здорово, хозяева !  - крикнул радостно Роман. перешагнув по· 
рог, и,  забывшись, стукнулся лбо м  о притолоку. 

Но ни смеха Колькиного, ни  сожалеющего возгласа Н асти : «да что 
это вы, това рищ боеu!» - не услышал. 

У стола ,  поправляя швайкой обгорелый ф итилек каганuа,  сидел дед 
Щекин .  Руки его дрожали, швайка uока.ла о край блюдечка, не попадая 
в фитиль. 

- Здорово, ребята,- отозвался дед и встал на встречу бойuам.
А, это ты, Роман.  Тот, что говорил - не отступим? .. Вот как пришлось ! 
Опять к нам? Живой, здоровый? 

Слова дед сказал приветливые, н о  в голосе его Роман почуял холо
док и сам ответил упавшим голосом: 

- Как видишь, дед. А вы? 
Старик подставил бойuам скамейку, одному не хватило - выкатил 

из-под кровати тыкву. 
- У нас, парень, здоровья не спр ашивай.  Вот. ос1 ались вдвоем с 

внуком,- указал н а  Кольку в темном углу .- Доживаем . . .  
- Спит? И боя не слыхал? - обер нулся Ром ан к кийке. 
- Больной . . .  
Что-то хотел еше сделать дед - не то подлить масл а в каганеu, не  

то смести со стола осыпавшуюся штукатурку - забыла ста рая  голова,
м ахнул рукой, взял Романа  за плечо, подвел его к койке внука.  

- В от,- сказал коротко, откинув одеяло. 
«Что?» - хотел спросить Ром а н. но, присмотревшись, и сам понял. 

С начала ему показалось. что одн а нога размета вшегося в жару маль
чика как-то неестественно поджата, н о  потом увидел - совсем нет ее, 
отнята выше колен а .  

Старик отошел к печке, загремел чугунками. 
- Как же это? - сп росил Роман .- При бомбежке? 
- Нет ... Ну что, ребята, вам бы ча йку согреть, а? Ты, парень, повы-

ше меня - открой-ка трубу . 
. . .  З атрещали дрова, заблестел в печке огонь. На шос�е бой не ути

хал. Тяжко били дальнобойные орудия. Старик, рассказыва я,  временама 
вздр агивал, прислушивался, потом опять продолжал: 

- Это ж на род такой, паuаны, и м  война вроде игруш ки . СкGлько 
раз ему наказывали: «Ты смотри ,  внучек, если увидишь гранату какую 
али еще чего - не бери ее, будь она трижды распрокJtята» ... Нашла 
где-то в интовку - наш,  Феньки Кор ниенковой па цан и еще Jвое. такие 
ж сорва нuы,- н а собир али патронов и давай лягушек на б олоте стре
лять. Такую пальбу подняли - всех немuев всполош или. Партизаны.  
Зараз а втоматчиков на  машину - и туда .  Оuепили болото, поймали их, 
ведут в хутор под конвоем. Привели на  колхозный двор. посадИJlИ в са
рай и охрану выставили, полицейского -- одного тут из на11шх,  пьянчуж
ку. Ну,  полицай заснуJI , ребята поскучали сидеть так, давай в «Опа наса» 
играть - «Опанас, Опанас ,  Jiови кошек, а не н ас». Вот такие па ртизаны !  
Потом продрали крышу, вылезли из  сарая  и - тикача .  И тут один него
дяй, скотина - немец - увидел их и из автомата по ни м .  Фенькинова 
наповал, такой же б ыл, как наш,  восьмой годок, другого ра нили разрыв
ной в живот, к вечеру скончался, а н ашему тремя пулями ножку простро
чили .. . понес я его в Камы шовку, есть там фершал, стари чок, остался 
один ,  ну что ж, посмотрел он. «Залечить, говорит, нельзя,  кость всю 
раскрошило, тоJiько отрезать». Отрезал, и все одно не зажива

.
ет. 
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- А м ать где? - глухо спросил Роман.  
- Мать далеко,- махнул рукой дед.- Это уже без нее случилось. 

Угнали на окопы. Всех м олодых баб  угнали .. . Лучше б вы тогда дальше 
ушли,- после долгой паузы сказал дед,- а то види111, слышим - там 
свои ,  а у нас что дел ается? Разве ж только нам пришлось пострадать? 
Дуньку Петрову повесили за то, что раненого красноармейца подобра
,1 а,- пятеро детей осталось. Никиту П одлужного расстреляли - вспом
нили, что в восемн адцатом году п артизанил. Ограбили все дочиста, ско
тину перерезёJЛИ ... У меня офицер жил, з аставлял сапоги ему чистить. 
Бывало, не угодишь, блеску не наведешь, з араз хватает за шиворот и 
носом в сапог тычет. Дожился! . . 

Ром ан встал, прош ел по  I<омнате, з адержался на м инуту у Коль
киной кровати, вышел,  сгорбившись, во  двор. И на  морозе лицо его 
пыл ало огнем.  Ему было мучител ьно стыдно за себя, за свое большое, 
сильное тело, за  свои богатырские руки, которыми он,  быва.�о, швырял 
пятинудовые мешки с пшеницей в порту, точно мячики, но которыми не 
сум ел з ащитить от черной нап асти эту хорошую, приветливую семью, 
этого малого беспомощного ребенка. 

Три дня часть Романа двигалась. во втором эшелоне, три дня пекло 
и болело у него в груди, и нечем было з адушить эту боль. Лишь в Ново
селовке, где их ввели в бой и где Роман з ахватил в одной хате пятерых 
нем цев в белье, не успевших даже надеть штаны, и всех з аколол, отлег
ло у него немного от сердца. Здесь он впервые поспал после боя несколь
ко часов спокойно ... 

.. .Это было в прошлом году на Дону. Но этого больше никогда не 
будет . Так поклялся тогда перед собой и народом своим ростовский 
грузчик, боец Красной Армии Роман Нечитайло. 

10 июля 1 943 года. 

После боя 

День выдался тяжелый дл я солдат. Всю ночь долбили кирками 
хрящеватую землю на  отбитой у немцев высотке, перед рассветом по
дрем ал и  всего с полчаса в новых окоп ах: немцы поднялись в контр
атаку, завязался бой и - до полудня. В су мерках, когда перестали бить 
немецкие минометы, ком анди р роты отрядил трех бойцов со старшиною 
в б атальонные тылы за ужином,  водой и табаком.  

Отделенный Максиh1 Степа ныч Тначев, по  возрасту своему - отец 
бойцам, потренанный жизнью и тремя войнами седоусый сержант, и 
люди его - все устали до изнеможения. Бойцы, скJJоняясь на  бруствер, 
курили в руку и сп али, просыпаясь,  когда огонек цигарки прижигал 
падони, сложенные фонарем. Но все же бывалый сержант и в этот вечер 
на шел, о чем поговорить с солдата ми, чтоб ы  не прошел день бесследно, 
не оставив ничего в памяти, кроме треска мин,  стонов раненых и оду
ряющего зноя. 

- Да веL!а,  ногда рыли окопы,- сказал Ткачев, снимая ботинки, 
чтобы дать отдых натруженным ногам,- Гончаренко спрашивает меня: 
«Не надоело тебе, Степаныч, воевать? Третью войну ломаешь, восемь 
лет на фронте!» Спросил,  а я и не знаю, что ему ответить. Никол а й !  Ты 
не спишь? 

- Не-ет,- отозв ался не ср азу Гонч аренко. 
- Всю ночь ду мал я, что ответить на  его вопрос,- п родолжал Тка-

чев.-· Сказать «нет» - брехня, сназать «да» - надоело,- тоже, сч итаю, 
будет выражение недопустимое ... Как цыган один говориJr . .. Не спи, Озе-
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ров, з ар аз ужин при несут, слухай !  . .  Провожали uыгане новобранuа на  
военную службу, на проводах пили две недели всем табором, три бочки 
вина осушили, пья ного и на комиссию привезли.  И когда вернулся -
опять загуляли на целый месяu, а потом и спрашивают: «Ну, как же 
тебе, Давило, служилось, расскажи».- «да служить, говорит, ничего ,  
служить добре, кабы только то оставалось, что с краю,  кабы только про
вожали да встречали, а середку хоть бы и дядя взял".» Как его ска
жешь - не надоело? По- моему. это все р авно, как если бы спросили ,  
к примеру, товарища Калинина в старое время, еще до революции :  «Не 
надоело тебе, Михаил Иваныч,  по тюрьма м да по ссылкам скитать
ся ?» Конечно, черт ей р ад, этой войне, и не мы ее выдум али, но мы на
метили себе построить такую жизнь, ч.тобы навеки забыть про бедность, 
кабалу ку.11ацкую, про всякое надругательство над человеком, и сами 
строили ее  двадцать лет,- так кто ж теперь ее з ащищать будет? 

Возбуждаясь от собственных м ыслей, сержант з аговорил громко, 
оживленно:  

- Я, ребята, вам еще не рассказывал - я ведь пошел на ф ронт 
добровольно. Мой год в наших краях только нынешней весною призван, 
r-ю я в армии с августа сорок первого. Дважды в военкомат ездил, ко
миссар говорит: «Оставайся, отец, дома, бри гадирствуй, в колхозах 
тоже люди нужны». Я ему говорю: «В четырнадцатом году немца би
ли - Максим Ткач дома не сидел; революция начал ась - пошел с 
п артизанами через а страханские пески на Царицын и до конца граждан
ской , аж покуда Врангеля в Черное море спихнули ,  воевал;  зачали  кол
хозы строить - и тут я немало труда приложил. Двенадцать лет брига
диром п:ро1р аботал . Теперь,- говорю комиссару,- немец хочет отнять у 
нас все завоевание. Как же я могу утерпеть? Н и когда я за свою жизнь 
в задних р ядах не плелся, а всегда вперед поспешал и сейчас не имею 
права отстать». 

Однако все же вернул он меня, с позором .  «Нету, говор ит, р азвер
стки на твой год рождения»".  Иду я через хутор обратно с мешком, с 
котелком, бабы встречаются, спрашивают: «Что, Максим Степаныч, 
отвоевался?» Глаза на лоб лезут, так мне совестно и м  отвечать. «Забра
ковали?  Не берут лысых? А ты бы им сказал - ста р ый конь борозды не 
испортит. Или это только дл я девч ат поговорка? Ну, ничего, Степаныч, 
не горюй,  им не сгодился, з ато у нас теперь по недостатку мужчин ты 
за первый сорт сойдешь. Мы твою старость приголубим».  Сгорел было 
от сраму, пока доплелся до хаты. Ну его, дума ю, к ч ертовой м атери, 
чтоб я остался тут с этими сороками !  З а морочат, к дьяволу! Ежели на 
то пойдет - н а гонят стр аху больше, чем десять бомбардировщиков. 

На другой день еще партию мобилизованных от нас отправляли. 
Тут уж я не стал к военкому заходить, а прямым сообщением на стан
цию, в эшелон, пристроился к одной ком а нде за провожатого да аж под 
Киевом в ыгрузился . П ришел в часть, предъявил документы, партизан
ский билет - р азжалобил полковника,  зачислил. Так я и присох, остал
ся в части. Сначала в хозвзводе был, потом отделенным назначили. 
Воевал под Киевом, на Воронежском фронте, под Сталинградом был". 

- Н а  хуторе Ткачевом в Ростовской обл асти, где я жиJ1 до войны,
нродолжал Максим Степ аны ч,- нас, однофамильцев, сорок пять дво
ров. По н ас и хутор назван. Я подсчита.'l к ак-то - девяносто два Тка
чевых сражаются сейчас против Гитлер а .  Есть по трое, даже по пятеро 
из семьи. Я тоже сам-третий служу, два сына моих еще где-то воюют 
с первого дня .  Старший, Семен, в городе Ш ахтах проживал в мирное 
время, техник по холодной обра ботке металлов - так его должность 
называлась, а теперь по горячей пошел - на «катюш ах» р аботает. 
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Меньший,  Илья, во флоте служил, в Б алтике, потом писал - в морскую 
пехоту перевели, в обороне Ленингр ад а  участвовал. Есть Ткачевы лет
чики, танкисты, врачи,  пулеметчики, много награжденных, орденонос
цев. Один снайпер есть, присылал газетку с фотокарточкой - семьдесят 
пять фрицев убил ... Я: так дум аю, что мы, Ткачевы, если подсчитать, всем 
своим родом не меньше полка фашистов изничтожили. 

Короче сказать, не совестно будет дать отчет з а  свою фамилию 
после войны не только на колхозном собрании ,  а даже на всероссийском 
съезде, есл и пот:ребуют. А такой отчет нам держать придется и перед 
народом, и перед своей совестью. Спросят каждого человек а :  «Что ты 
делал в ту тяжелую годину, когда враг за горло нас брал и нож к сердцу 
приставлял?» Так вот и скажу: «Я: ,  Максим Ткачев, с хутора Ткачева 
Ростовской области, бил немца с четырнадцатого году, бил его, пара
зита,  в восемнадцатом и на  Отечественную опять пошел. Пока глаза 
видят, пока ноги носят - бил и буду бить фаш истских гадов». Вот. 
А надоело тебе воевать или не надоело - это, я сч итаю, вопрос второ
степенный.  Поменьше надо думать о том, когда война  кончится,- ско
рее время пройдет. Верно говорю? Вы не спите, ребята ? 

- Нет, товарищ сержант, слушаем. 
- Н у  то-то. Слушать-то больше нечего. Кончил. Вон ужин несут. 

Готовьте котелки.  

12 августа 1 943 года. 

На всю жизнь 

Старший сержант Максим Ткачев два раза участвовал в обороне 
Царицына - Сталингр ада : в восемнадцатом году и в сорок втором.  З а  
первый раз он н е  претендовал получить отличие,  в то время медалей еще 
и не выпускали, но за второй частенько спрашивал командир а  роты, 
узнав, что по Указу правительства учреждена медаль для всех защит
ников славного города :  

- Когда же я ,  товарищ старший лейтенант, получу ее? 
И вот настал день - командир роты сказал ему: 
- Собирайся, Степаныч, пойдешь на  капэ полка.  Через час приедет 

генер ал, будет вручать всем, кто еще не получил, медали «За оборону 
Сталинграда». 

Максим Степаныч за пять минут побрился, перемотал обмотки и, 
откозыряв стар шему лейтенанту, пошел ходом сообщения в балку. 

Вернулся он поздно вечером.  Н а  груди его рядом с орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалью «За отвагу» поблескивала в лучах 
ущербленного месяца новая бронзовая медаль на светлой ленточке. 

Бойцы, поздр авляя Ткачева, з аметили перемену в своем отделен
ном. И тот и не тот вернулся к ним Степаныч.  Что-то новое, важно
задумчивое появилось в его осанке, в голосе, в жесте, каким он пригла
живал свои длинные седеющие усы . . .  

Поужинав и проверив посты на обороне, Ткачев уже в полной тем 
ноте прошел узкой тра ншеей к своей землянке. Бойцы второй смены не 
спали, сидели на ступеньках, ожидая отделенного. Ткачев подсел к бой
цам и поделился с ними свои ми мыслями, взволновавшими его, навеяв
шими сегодня на старого сержанта празднично-торжественное настрое
ние .  

- Вот, ребята, не первый р аз уже получаю я н агр аду от правитель
ства,- начал он,- а привыкнуть никак не могу. Очень это действует 
мне на нервы. Тревожно как-то становится, стоишь в строю и чувству-
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ешь, как в грудях подпирает. Ежели бы Звездой Героя Советского Союза 
награждали, так и вовсе б не выдержал, сердце б лопнуло, е й-богу. 

- От р адости? - спросил боеu Гончаренко. 
- От стр аху,- сказал Ткачев.- Верно говор ю. Может, я, ребята, 

и неправильно выражаюсь, но это очень серьезное дело - орден или 
медаль получать . . .  5I и до сих пор помню, какие мне сны снились, когда 
вернулся я домой в тридцать пятом году из Москвы с эти м вот знаком,
указал он на орден Трудового Кр асного Зна мени.- Видал я уже в то 
время орденоносцев, постр адавших от слабости характера, таких, что 
возгордились нагр адой и сами того не заметили, как у них постепенно 
головокружение получилось . . .  Думаю себе: вот я,  Макси м Ткачев, кол
хозный бригадир ,  удостоился приглашения в Москву за высокую уро
жайность зерновых культур, сидел на  совещании в Кремле. Михаи.'1 
Иванович Калинин орден 1< пиджаку uеплял. Куда сколько почестей !  
В газетах пропеч ата.т�и на  весь Советский Союз, по книгам везде проше.11 
как передовик и ста хановец ко.пхозных полей.  А вдруг, думаю, невы
держка ? Ослабнет дисципли на в бригаде, случится какое-нибудь упу
щение с моей стороны, чего-нибудь недогляжу, не упр авлюсь вовремя с 
прополкой, с уборкой - тогда что? Uелый месяu мерещилось мне ноча
ми,  будто вызывают меня, раба божия, обратно в Кремль по  этому же 
самому делу, прихожу я туда, а там уже вся п артия, правительство в 
сборе, ждут меня. Только я на порог - зовут в президиум:  « Ну-ка, Мак
сим, выйди сюда». И так же торжественно, как вручали, отбирают ор
ден. «Не достоин ты, говорят, носить его, не опр авдал нашего доверия» . . .  
Позорище !  Кричал во сне с перепугу. Раз так явственно привиделось, 
что схватился с кровати и ки нулся к гардеробу, где пиджак мой выход
ной висел, щупаю его - цел JIИ орден. Жена встала, засветила лампу, 
глядит на меня, головой качает - пропал, дескать, мужик, хвалили, 
хвалили и сглазили. «Ты, Степаныч,- спрашивает меня ласково, как 
больного,- не рехнулся ли,  часом? Может, бабку Авдотью позвать, 
нехай пошепчет?» - «И ты бы, говорю, рехнулась, кабы такое с тобою слу
чилось. К чертя м твою Авдотью!  Тоже н ашла мне лекарку. Тут не помо
жет ни б абка, ни профессор с высшим образованием. Моя болезнь -
особенная . . .  Такую болезнь м ожет только второй орден вылечить». 

А в это время в районе по  случаю моей н а гр ады началось праздне
ство. Каждый день банкеты - то в р а йисполкоме, то в земотделе, то в 
Птицетресте, то в Семеноводсоюзе, то в колхозе каком-нибудь, и меня, 
конечно, пригла шают обяз ательно. Поездил я неделю, две, гляжу -
жирная курятина получается . Чем больше выпью на  банкете, тем страш
нее ночью сны снятся . Думаю себе :  выпить, закусить - дело, конечно, 
неплохое, но кто же за меня будет удобрения заготавливать, инвентарь 
ремонтировать? Прогул ять этак до весны - в аккурат сон сбудется. 
И - отрезал, как ножом.  З вонят мне - я жинке говорю: « Скажи им,  
что захворал. без памяти лежит», а сам - в бригаду. Собираю звень
евых, участки на м ечаю, даю им задания, сколько семян очистить, навозу 
вывезти. Открыли курсы для колхозников, а гроном а пригл асили. Ниче
го, обошлось. Н а  другой год взяли урожай уже н е  по тридпать два цент
нера с гектара,  как было, а по сорок с половиной вкруговую. На третий 
год - по сорок пять. 

- По-моему, ребята,- п родолжал сержант,- настоящий ордено
носец не тот, который назад оглядывается и все вспоминает и хвалится, 
за  что его нагр адили, а который только вперед глядит перед собою . . .  
Сегодня, когда выстроили нас на капэ ,  пришлось м не стать четвертым 
слева от нашего полкового р азведчика Никиты Голубева. Подали 
ком анду : «Равняйсь !»  - повернул я голову, гляжу на Н икиту, а у него 

Z'" 
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ордена и справа, и слева, и Красного Зна мени,  и Красной Звезды, и 
Отечественной войны,  и медаль «За отва гу». Приятно н а  такую грудь 
равняться, которая вся в отли чиях.  Дошла очередь по списку до меня, 
вызвал меня генерал, вручил медаль, поздравил, я ему и сказал про 
Никиту: «Вот, говорю, н а  какую грудь буду равняться не только в строю, 
а и в бою. Правильно, говорю, правительство сделало, что выпустило 
специальный Указ - на какой стороне какие ордена носить. Некоторым 
героям нашим уже беда - н а  одной стороне все их зн аки отличия не 
вмещаются.  Ну, беда это небольшая, согласен и я такую перетерпеть. 
Обещаю вам,  товарищ генерал, что до конца войны еще не раз заслужу 
н аграду». Генерал усмехнулся : « Крепко сказано. Так ли и действовать 
будешь в дальнейшем?» - «Точно так, говорю. Иначе не и мею права .  
Сегодн я  вы вручили м не з нак,  с которы м  плохо воевать нельзя .  Весь 
м и р  смотрел на н ас, когда мы Сталинград обороняли. Нам Сталинград 
вошел в душу на всю жизнь. И не только н а м ,  солдатам,- ребят м алых 
спросить, и те объяснят: «Это то самое место, откуда нашим б атькам 
стыдно стало отступать дальше». И больше н ичего ему не  сказал. А ко
гда я уже шел обр атно, то наду м ал:  эх, н адо было еще добавить: «Эту 
м едаль, товарищ генерал, носят по Указу на левой стороне груди, на  
сердце, а в бою - только повернувшись лицом н а  запад. С нею либо 
наступа ют, либо помирают не сходя с м еста. Будьте спокойны за нас, 
не опозори м  звания сталинградцев. Долго ли ,  коротко ли  продлится еще 
война ,  что бы ни было впереди - никогда бqJ1ьше не сделаем назад нн 
шагу. Чтоб отобрали медали обратно? Боже упаси,  такой почетной 
нагр ады лишиться ! . .  Моряку, говорят, могила  в море, солдату могила 
в п оле, но если придется нам помереть не на  войне, а дом а  - сыны со
хранят н а ши сталингр адские медали для внуков, а внуки своим внукам 
передадут - на вечную память о пр адедах, которые отстояли их от 
немецкой неволи на берегу реки Волги в самый тяжелый час  Отечест
венной войны». 

28 августа 1943 года. 

Фронтовые встречи 
1 .  Бойцы шли усталые 

В селе Н. одна женщина  говорила нам чуть не плача:  
- Това рищи, милые, уже уходите? Да дайте же хоть наглядеться 

на вас!  
Н е  зная,  как дороги в н аступлении часы и минуты, она сокруша

ла�ь в простоте душевной : 
- Или вам  не пон;равилось у нас, что так скоро уходите? Может, 

обиделись за что-нибудь, может, плохо встретили мы вас? Ох, родные 
наши, м ы  сегодня и так уже горевали. Шли красноар мейцы, мы с неве
сткой в ыскочили на ули цу, помахао'IИ им платочками,  а они не огляну
лись, не  поздоровались ·с  нами .  Утром проезжали бойцы на машинах -
те веселые были, песни пели, а из этих никто и не улыбнулся. Мы аж 
з аплакали. Думаем, сердятся на  н ас.  Сердятся, родим ые, за то, что у 
н ем цев оставались, н е  ушли· с Красной Армией, когда отступала она .  
Так  р азве м ожно винить нас за это? Не все  могли уйти. Вот у меня, к 
пр-и меру, шестеро детей, меньшей дочке три месяца было, когда немцы 
вошли ,- куда б я с ними делась? Может, просто устали люди с дороги 
или спешили очень и не до нас им было в ту минуту? 

Больших трудов стоило нам успокоить расстроенную женщину и 
убедить ее, что так, пожалуй, и быJю: прошли бойцы километров три-
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дцать, устали ,  жара,  пыль  - могл и  и не обратить внимани я  на  двух 
улыбающихся им женщин ,  тем более что их в этот день приветствовали 
уже тысячи. 

2. Марина 

. "За  селом н а  шоссе работают женщины и девушки, засыпают щеб
нем воронки от снарядов и бомб, чиня�· взорванные нем цами мостки .  
Здороваемся с ними .  В ответ нам  цветут улыбки, вьются по ветру со
рванные с голов косынки. Как м ожно проехать, не остановившись? 
Тормозим.  Женщин ы  бегут к м ашине, обступают вас, говорят все р азом,  
перебивая друг друга. Одна  спрашивает, не встречали ли на фро нте ее  
мужа,  такого-то по имени-фа милии . другая спр авляется о бр ате, третью 
шпересует, далеко ли отогнали немuа,  четвертая, волнуясь и глотая 
слезы ,  спешит р ассказ ать, как прятались они все эти дни в степи ,  в 
кукурузе, боясь, чтобы немцы не угнали их в Герм анию, пятая ощупы
вает наши шинели, словно не веря глазам своим,  что перед нею действи
тельно офицеры Красной Армии .  Бурная,  горячая,  неподдельная р адость. 

Лишь одн а  м олодица, высо1;;ая, чернобровая, стоит в стороне и н е  
вмешивается в н а ш у  беседу . Кто-то обращает на н е е  вним ание.  

- А ты ж, Марина,  почему не подходишь? Или не  р ада гостям ?  
Марина вскидывает н а  н а с  большие черные гл аза, хочет что-то ска

зать, н о  вдруг отворачивается и ,  закрывшись платком, плачет навзрыд, 
сгорбив плечи. Что с нею? Одна женщин а  говор ит:  

- Обидел ее сегодня ваш командир .  З адело бабу за живое. 
Из р ассказов женщин и самой Марины выясняется : какой-то и нтен

дант из трофейной кома нды, р азыскивавший брошенное немцами воен
ное и мущество, действуя по пос,11овиuе «заставь дур ака богу молиться, 
он и лоб р асшибет», забр ал у Марины пару б анок немецких консервов 
и кулек сахару и укорил ее при это м :  «Ишь, н ахапал а  добра !  Должно 
быть, офицера содержала н а  квартире. В се тут нем ецкие п остельн ицы. 
Мы за вас кровь проливали, а вы с фрицами путались». 

- Да как у н его язык повернулся! - сотрясаясь от рыданий,  вы
говаривала Марина .- У меня муж на  ф ронте . . .  с первого дня". Отца 
повесили полицейские".  Мы вас ждали, как родных". 

Женщины досказали про Марину:  
- У нее стоял н а  квартире неi\1ецкий офицер,  это верно. Понрави

лось ему, что в хате чисто, хозяйка молодая, красивая .  Ну, приставал,  
конечно, до кого они не приставали ,  кобели рыжие. Так это еще н е  при
чина,  чтоб обозвать так молодицу. Мы-то знаем,  как онн жили.  Офицер  
на постели у нее  спит, а она с детьми в сарае прячется либо  к соседям 
убегает от него. Натерпел ась, бедняжка, горя из-за своей же кра соты. 
Старухам и то легче было переживать это время. И опять же, пришли 
наши,  и такое оскорбление услыхала. Всем праздник - Красная Армия 
пришла,  а она  слезами обливается":  

Жаль,  что н е  з астали м ы  этого и нтенданта. П оговорили бы с н и м  
по душам .  Дур аки могут навредить н а м  сейчас в отношениях с жите
лями освобожденных районов не меньше, чем мародеры. 

18 сентября ! 943 года. 
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Н азвание цикла рассказов - «Ненаписан ное». (А в самом деле оно 

будет н а п и с а н н о е . )  
* * * 

Вероятно, никогда не з асяду з а  ром ан .  З а  автобиогр афический ила 
какой-нибудь другой .  Не в моем характере. 

Много остается ненаписанного. 
Но как-то жалко не сказать. 
Бессистем ные наброски , за метки. 
Может быть, кто-то что-то р азовьет в большой сюжет - пожалуйста. 
Все наброски пересмотреть, все сюда !  Потому что это, м .  б. , будет 

п о  с л е д  н я я и самая е м  к а я вещь. 
Всю «философию», все р азду мье - сюда !  

Мои университеты 

* * * 

Начать с того, что у меня н е  было н и  матери ,  н и  отца, н и  даже 
бабушки, как у Горького. Не  было такого счастья. 

Детство - очень мрачное. 
Отец .. . Драки братьев. 
И кто же мне за менил горьковскую б абушку? С н ачала - никто. 

А потом - партия. Комсомол. 
И - прелесть борьбы, з ахватившей работы. 
И как трудно было молодой голове, молодым мозгам.  
Бессонные ночи .  Страшные вещи. После и фронт - не труднее был. 

Мать 

* * * 

Я не помню м атери .  Но стар шие бр атья и сестры м ного р ассказы
вали мне о ней - л асковой, доброй,  тихой женщине.  Н ас, детей ,  у нее 
было восемь  душ.  Трудная семья. 

Мне представляется, что м ать в большой семье, хорошая, умная  
мать,- что сердце в живом организме. Что бы н и  задумала голова 
{ отец) , что бы ни сделали путные и беспутные дети ( руки, ноги ) ,  все ло
жится на сердце - горе ли, р адость ли. И когда голова отдыхает, спит, 
руки раскинулись - отдыхают, сердце не забывает свое: тук-тук, тук-тук, 
тук-тук . . .  

* * * 

Я всегда, с детства еще, тянулся душою к хорошим людям .  
И не просто ждал, что о н и  мне  поп адутся. Я искал их !  . .  
Могут обвинить меня в том ,  что я идеализи рую человека.  
Да. Но почему, для чего? Н адо же, чтобы люди были хорошими ! . .  

* * * 

Смотрел н а  поросят от н ашего хряка и думал - вот они,  а гитатор ы 
з а  нашу ком муну! Проводники наших идей .  

В этом получал н а с л а ж д е  н и  е р а б о т  о й  ( н аивно-м ечтатель-
н ые, но берущие за душу слова ) .  

В от смотри ,  бегают. 
Кто? 
Это наши.  
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И на  самом деле - вот этим постепенно и привлекли народ на  свою 
сторону. 

* * * 

Я способен был всегда п одолгу любоваться тем, ЧТ() сделал. Это 
иногда сводило на нет быстроту работы. Сошьешь п ару сапог з а  день, а 
час  потом тратишь н а  то, что вертишь их  в руках и любуешься - смотри
ка, сам сотвоiрил ! 

* * * 

А все-таки это большое дело - м ечтать!"  

* * * 

Когда я думал только о своей коммуне - з абот хватало, но все же 
спал спокойно, как сурок, наработаешься , набегаешься по полям".  

Когда думал о р айоне - тоже бессонницей не страдал. 
Стал писателем,  жил на Кубани - тоже ж ил сравнительно спокойно. 

Хороший край !  Там природа за тебя наполовину сработает .  Н адо быть 
полным дур аком, чтобы на Кубани не получить урожая. 

Переселился в среднюю полосу России - проп ал сон. 

* * * 

Е сть хар актеры - н е  гнутся, а сразу ломаются. ЧеJiовек не меняет
ся, не приспосабливается к жизни, не подличает, идет и иде1 напрями r\ 
своей дорогой, и это стоит большой борьбы. большой затраты сил . 
И вдруг остановится, оглядится - ш ел,  ш ел, а все то же во1<руг,- и сра
зу сломится. И это уже конец, и духовно и физически. 

* * * 

А есть враги - что будешь ,ТJежать при  смерти, и то надо шутить н 
улыбаться. Это надо делать и дJiя врагов и для друзей. Чтобы друзьям 
не так ж алко было тебя, а враги чтобы боялись до п оследней минуты. 

Шагреневая кожа 

* * * 

С каждой новой вешью - большой кvсок жизни дОJlОЙ. 

И не просто - вот тот кусок жизни, 
-
который п рошел. когда ты пи

шешь: три месяца писал - естественно. три месяца из жиз ни ушло. 
Нет. Три месяца писал - год жизни долой! Год писал - на три года 

жизни убавилось. 
Не  щади себя! Хочешь светить - гори !  

* * * 

И ногда приходит редкое. дорогое настроение, которогСJ ждал неде
лями. Дрогнули , зазвенели какие-то струны в душе. Сам себя несешь 
осторожно, как переполненную чашу, боишься пролить ка плю. И вдруг" . 

* * * 

У Чехова есть великолепный рефрен ко всему:  
- Не знаю. Не знаю, что будет и как будет. Но очень хочется, 

чтобы было лучше. 
Во1 так мы, писатели,  и должны р аботать - чтоб было лучше! . .  



24 

* * * 

В. ОВЕЧКИН 

Протнвн и ки того, о че м  я пи шу,- первейш! !е  :v1ои друзья и по:vющ
ники. Споры с ними  помогают мне на ходить в процессе работы над 
вещью более сильные образы, слова для подтверждения т е х  ж е  
с а м ы  х м ы с л е й, п ротив которы х  они выступают. 

* * * 

С каждой новой своей вещью я чувствую себя начина ющи 1v1 писате
л ем. Господи !  Не покинуло бы меня это чувство до смерти. 

* * * 

Л итер атуру движет ·тоска по хорошему человеку. 

* * * 

В тр а,кторной бригаде сочетается и поэзия деревенской степной 
жизни, и кр асота р азумного, организованного, поставленного на высо
кую ступень производительности чел овеческого труда.  Гл авное в по
вести - р ас крыть, отчего слезы выступают, когда слышишь мощный  гул 
челябинцев. 

* * * 

Столько было писателей,  обманувших читателей, что народ наш 
сейчас оче.нь жестоко, я бы сказал даже - злобно забывает писателей,  
не опр а вдавших н адежд. 

* * * 

Не пиши художествен,ное произведение слишком подробно. Не ком
ментируй собственных на меков,  своего же подтекста. Не пиши одновре
менно с повестью и кр итическую статью на  нее. 

Жизнь - движущаяся мишень 

* * * 

Стрельба по движущейся мишени с в ыносом или упреждением 
(у охотников или военных) . 

Цел ься туда. где в да.иное мгновение мишени еще нет. Н о  она при
дет туда к моменту прилета дроби ил и снаряда. И наче заряд пойдет 
куда-то далеко позади хвоста. 

Так в литературе. 
Так в конструкторском деле дел а ют сверхмощный мотор, которого 

пока ни одна из существующих конструкций самолетов не вы.1ержит. 
Но через четыре-пять лет такой са молет будет. К этому времени и �1отор 
будет сделан. 

Так и в ирр игации. Строится огромное водохранилище, для которого 
пока еще потребителей нет. Но пока оно будет построено ... 

* * * 

Публицистика лишь тогда и меет с мысл, когда она д е й с т в е н н а . 
А сдел ать ее действенной недостаточ·но силы одной публицистики, жур
налистики. 

А бездейственность публицистики - это хуже даже полного о т  с у т
е т  в и я публ ицистики.  

Бездейственность публ и цистики подр ывает в народе веру в силу 
печати. И у са мих публи цистов. У них руки опускаются. 

Человек. о котором много писали, начинает ж ить по писаному, под
лажи вается по.:t очерки о себе. Н адо же их оправдать! И уже трудно 
на йти в нем свое,  са мобытное. 
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* * * 

Не надо ни кому показывать черновики, незаконченные вещи. 
Не  надо в балете садиться в первых р ядах - видно напряжение мышц и 
даже пот на коже балерины.  

* * * 

Талант п исателя - от бога. Талант быть человеком - от неrо 
са мого. Это - важнее. 

* * * 

«Без «гнева» писать о вредном - значит скучно писать» (Ле.нин,  
т .  35, стр .  23) . 

* * * 

Т р а г е д и я  в е л и к и х  п ь е с - н е к о м у  и х  
ли?  При мириться с этой тра гедией? 

А п л о х и е п ь е с ы п о р т я т а к т е р о в,  
е щ е  х у ж е. 

Так К 3 К  разорвать этот зако,1дов анный круг? 

и г р  а т ь. Так  

д е л а ю т и х  

Н а д о в с е- т а  к и и г р а т ь  х о р о ш  и е п ь е с  ы.  Пусть неважно 
игр ают актеры в хороших п ьесах. Сначала- неважно, п ото м лучше 
будет. 

В се-таки зде·СЬ путь для актер а - к л у ч ш е м  у. 
В плохих пьесах - только к худшему, только к падению. 

* * * 

В о т  э т и  м н а ч а т ь  с ц е н  у с м о л  о д е  ж ь ю :  

бывает. 

У вас из р айкома инструктора бывают? 
Бывают. 
А секретарь РК бывает? 
Тоже бывает. 
А из обкома?  
Да и оттуда бывают. Летом секрета рь обкома сюда заглядывал. 
Ну и что ж они у вас дела ют? 
А то же, что и вы сейчас. Спрашивают: бывает ли  кто или не 

* * * 

Некоторые носители  бюрократизма стали сейчас довольно упорно 
вдал бл ивать в гол овы . л юдей, что возмущение бюрократизмо м  у нас 
это замаскированная борьба с советской вл астью, за маскированный 
подкоп против нее. Ох как хитры люди !  Как м ногообразны фо,р м ы  
сопроти вления бюрократов! 

Для пьесы 

* * * 

- С мелость, смелость! Что вы говор ите? А есл и этой с мело·стью 
воспользуется какая-то сволочь? 

- А т ы н а е г о с м е л  о с т ь - с в о ю с м е л о с т ь!  

* * * 

Когда идет речь о расширении демократии, то подразумевают и мен
но расширение д е м о к р а т  и и ,  а не анархии.  Чего нам бояться в самом 
дел е? 

В ЭТО \! r:11ысл. и н терес . по.:т нота ж и :н� и  _1 10дей !  
В этом р а с ц в е т  с о ц и а л  и з  :v1 а !  
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Это то, что можно показать миру, чем действит.ел ьно можно уди
вить мир !  

* * * 

Бюрократы и дема гоги нужны друг другу, они с о ю з  н и  к и. 
Дема гоги позволяют бюрократам свертывать борьбу с бюрокра

тизмом. 
* * * 

Полярно противоположный взгляд на  некоторые ф а кты. 
Где-то не избрали рекомендованного обкомом секретаря. 
Ч П !  
А я смотрю - здоровый ф акт. П артийные ма.ссы поправили обком. 

Очень хорошо! 
Лишние заботы? 
Нет. Часть забот народ берет на себя. 

* * * 

В ыбивать у циников и маловеров их козырь, что все р авно, мол, 
плетью обуха не перешибешь. 

* * * 

М ы  р е ш и л  и . . .  П ривыкли к этому так, как будто мы уже с д е
л а л  и. 

* * * 

У с и л е  н и  е руководства. Много вбирают в себя эти слова .  
Усиление - не означает раздутие упр авленческих штатов, усиление 

администрирования. 
Усиление - э т о  у м н е е, г и б ч е, т а  к т  и ч н е е. 

* * * 

- Что вы думаете - все прошло? Нет. И начальство, которое л ю
бит, чтобы его ели глазами,  еще не съедено, и . . .  

* * * 

- Если бы мы имели только наши достижения и не и мели наших 
пороков - что бы мы уже усп�ли сдел ать! 

* * * 

- Вот как работали !  П риехал он через три дня из сел а ( в  1 929 г. ) ,  
в каком виде! Входит в РК: «Вот, говорит, рук-к-кава оторвали (заи1ка 
б ыл) , ч-ч-чуть шта ны не стянули, а линию п-п-партии провел !»  

* * * 

Ко ммунизм - не дом, который заселяется, когда все уже закончено 
и леса убраны. Не  будет гакой  грани:  готово, заходи! 

* * * 

Н апористый това рищ. Видно, что энергии куча,  заботлив. Морщина  
на челе. А чем он  оза бочен? Может быть, упрочением собственного бл а
гополучия? Иногда гл авным образом по этому качеству, оо «·На пор_ист..о-
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сти», суди м бл агоприят,но о человеке : « Годится !  Поведет ! »  А р азве при  
Никол ае I I  не было энергичных людей? 

* * * 

Не знаю . . .  А кто сказал : движение - все, цель - ничто? Л ихо ска
зано? Но - стр ашно . . .  Н у, дава йте подумаем - п р авильно ли  сказано. 

* * * 

- А наше, собственно, ваше дело - мен я критиковать? Еще чего 
недоставало! Хватит дл я меня страхов перед высшей инстанцией. Дл я 
меня - мой стр ах, дл я вас - ваш. В любом деле должна быть субор
динация .  

- Да.  Ты же,  бр ат, не видел, каким он ста.новится перед ра боТ>ни
ком ЦК? Тогда он совсем другой. Действитель.но - хватит страхов. 

* * * 

Относитесь с у в а ж е  н и е м к человеку. К любому человеку. Перед 
тобой - жиз·нь человека, человеч.еская судьба.  Ведь социализм р ади 
чего - р ади человека !  

* * * 

Са мое стр ашное в чел овеке - двурушничество. С того дня, как его 
з а  с т  а в и JI и первый раз,  затаив в душе одно, сказать совсем другое, 
с этого дня начи нается паде.ние этого человека. Если вовремя не с моет 
с себя этv гадость . . .  

С двурушничества начинается все :  подлость, склонность к веролом
ст·ву, предател ьству. Это гибель человеческой души. 

Это страшная ошибка, когда начальнику больше нравится покорный 
двурушник, нежели строптивый вольнодумец. 

В ы с т у п а е т пр авильно. 
П о  с т у п  а е т неправильно. 

* * * 

Он совершенно искренне думает,  что эти грехи - тол ько в других, 
не в нем самом.  Раз он все время г о в о р  и т об искоренении этих гре
хов, то как же  они могут быть в нем самом? Он давно уже выпустил их 
из себя - вместе с р ечами  об их иско1ренении.  

* * * 

- Это н е  т и п и ч н о е  явление, писать об этом газета не должна.  
( Есл и таких случаев пока :-.1ало, гла сности предавать не надо. 

Пусть это явление разрастется до раз меров т и п  и ч е с  к о г о  по кол иче
ству - тогда начнем с ним бороться . )  

* * * 

П очему л юбит часто выступать? Голос красивый, любуется свои м 
голосом. Засыпался на экза мене. Но не смущается . Звучным, краси
вым, са мовлюбленным гол осом продолжает пороть чушь. 

* * * 

- Сократ уж какой был мудрец, а с женой своей ни  черта не со
владал . Не перевоспитал ! 
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* * * 

В. ОВЕЧКИН 

- Это полбеды. когда зар анее пишут докл ад. В от то беда,  когда 
сразу п ишут и заключительное слово. 

Пошлое, обывател ьское: 

* * * 

Очень много на  себя берете! 

* * * 

- Тов арищи!  Не надо бояться быть смел ы м и !  

Крити к :  

* * * 

- А теперь, господи, помоги,  что будет, то будет! (Перекрестился, 
сошел с трибуны, кончив речь. ) 

Стихия и агроном. 

* * * 

- А на  то и агроном ! Хороший агроном даже хочет трудной по
годы! Тогда разница виднее. · 

Хороший а гроном н икогда не оправдывается стихией. 
И хорош ий агроном даже в самый наил учший год чувствует себя 

должн и ко м  (виноваты м ) . 
* * * 

Некоторые агрономы не горюют особенно о правах, потому что р аз 
н ет прав, то нет и ответственности. 

* * * 

Бригадир тракторной бригады с женой грызутся. 
- Я ей говорю:  предплужников н ет, и МТС не кует, не м елет, не по

куп ает, счет у них в Госбанке за крыт. Говорю:  надо бы самим тракто
р истам сложиться да заплатить кузнецу, да пусть он нам  подел ает пред
плужники .  А она мне :  у нас  пододеяльников нет. Платья у меня нет. 
Я ей - о предпл ужниках, а он а мне - о пододеял ьни ках. С пол-оборота 
з авелась и понесла !  

* * * 

- Я был таким жалостливым, что, бывало, обыгрывал кого-нибудь 
в шашки, так и то ж ал ко его становилось, будто обидел человека. 

* * * 

- Перейдем от международного полож.ения к внутреннему. Вот 
есть внутре нашей бригады колхозница . . .  

* * * 

- Ты не Золушка уже по одному тому, что сл ишком много гово
ришь об этом. На стоящая Золушка никогда не называла себя З олушкой, 
она и не догадывал ась, что он а красавица .  

* * * 

Бывши й  ученик кого-то стал его начальником.  И как человек демо
кратичный,  r>н н и к а к  не :vюжет и з б а виться от vв а ж е н и я ,  чувства подчи
н е н и я  этол1у человеку. Н и к а к  не может п р ивьшнуть пр иказ ы ва ть ему. 
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Вс� время не покидает его кака я-то застенчивость, неверие в т о, что он 
п о  п р  а в у выше того. 

Мы живем в такое время, когда прошлое н а м, к сож алению, еще 
понятнее и бл иже, чем будущее. 

* * * 

Есть люди, у которых с их жизнью для них кончается все. Трусл и
во,  жалко умира ют. 

Легче у:vшрать тому, кто жил р ади ка кого-то бол ьшого общего дел а ,  
которое и после его смерти продолжается. 

Ю. Фvчик. 

* * * 

Герой
. 
- это человек, который в р е ш и т е л ь н ы й  момент дел ает 

то, что он должен сдел ать. 
* * * 

«Буду ругать» - а сам не ругает·ся, очень добрый. 

* * * 

Человек о с т  о р о ж н ы  й, который сам  это свое качество называет 
с к р  о м н о  с т  ь ю. «Я человек скромный». 

* * * 

О н  из тех людей, что умеют держать н а  л адони два а1рбуза сразу 
( азербайдж ансю:1я поговорка ) .  

* * * 

Сверчок под печкой - вдовий соловей. 

* * * 

Хра брости у мужика всегда было достаточно (отча янности) ,  да 
и нициативы не хватало. А как выберут ходоком, то - хоть в Сибирь на 
каторгу за мир! Есть опр а вдание перед самим собою: д о л ж е н  п о
г и б а т ь, м и р  в ьr б р а л . 

* * * 

- Ефремовка - Федоровка. Два обоза. Оста новил и, н абили мор
ды, поехал и дальше. 

- А вы с а ми из Федоровки или из Ефремовки? 
- Из Ефремов1ш .  Я на  возу сидел, когда моему отцу давали по 

шее. З апом нил на  всю жизнь". 
* * * 

- А кого-то надо и поскобJi ить. Своей рукой он этого сдел ать не 
может. 

* * * 

Отставший боец. За бол ел . Сел у обочины. В темноте не видел и. 
Прошл а рота - стал уже «Не нашей роты», прошел батальон - стал уже 
«Не на шего батальона». 

* * * 

Обжегся на  молоке и на корову дует. 

* * * 

Талоны на прием к директору завода Абелеву. Были такие! 
ВыдаваJl на цех (ли м ит) , и начальник цеха давал ра бочим по сво· 

ему усмотрению, кому дать, ко му нет. Прием один раз в неделю, два 
часа. 



* * * 

Двое ньяниц после трудной дороги добрались домой. 

В. ОВЕЧКИН 

- Ну, Макар, до дому пр ишли. Теперь за нас  жинка отвечает. 

* * * 

Н е  лезь памятником н а  чужой пьедестал. 

* * * 

- В ы  ме,ня не толкайте на скользкое место. 

П арень дурака вал яет: 

* * * 

- Не прошел комиссии, ноги разные:  одна пр авая, другая левая. 

* * * 

- И петух кукурузы просит: ку-ку-р у-зы- ы !  Вот какая культур а  
нужная.  

* * * 

Дружба - водой не р азольешь, за х,восты не растянешь. 

* * * 

Убивают инициативу крылатым словечком «отсебятин а». 

* * * 

П еревели с пасеки в малин,ник. 

* * * 

Передовик - по при,нятым обязательствам. 

Старик: 

* * * 

- У меня не так много времени осталось жить, поэтому я не могу 
уже выноснть ни  одной глупости. Некогда. 
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\� Т Валентина Овечкина своя роль в советской литературе. Величина ее еще 

iV не выяснена, еще выясняется не столько литературой, сколько самой жиз

нью, в которой то или иное время будут жить его произведения, привлекать чита
тельское внимание, исследовательск.ий интерес. 

Н о  что роль эта своя собственная, непохожая на другие роли, н е  ординар
ная - очевидно уже и сейчас, очевидно было и при жизни Овечкина. 

Удивительно, отлично ото всех уже то, что с обычными мерками к творчест
ву Овечкина не подойдешь. 

Художественность? Занимательность? Сюжетность? Фабульность? Историч
ность? Повествовательность? 

Ни одно из этих установившихся понятий н творчеству Овечкина или не под
ходит. или подходит тольно с накими-то существеаными поправками, уточнения
ми, оговорками. 

Измеряется и определяется сначала как бы не само произведение, а единицы 
измерений и определений. 

А это уже и значит, что мы имеем перед собою нечто не ординарное, новое, 
незнакомое прежде. 

И когда мы, проявляя естественный интерес к этому новому и незнакомому, 
попробуем определить качество новизны, ее свойства, так, вероятно, прежде всего 
найдем, что они заключаются в том материале, который осмысливал и исполнял 
писатель. 

Правда, на первый взгляд i\�атериал этот отнюдь не нов. О деревне русская 
.классическая. а затем советская литература всегда гоаорила много, интересно и 
глубоко, именно здесь она была наиболее социальн а ,  касается ли это « Четверти 
лошади» или « Бежина луга» ,  где за лирикой все равно прорисовывается социо
логия. 

Но нет, Овечкин - писатель традиционный лишь в самом общем смысле, 
лишь в том отношении. что и задолго до его времени, в его время и после него 
русская литература проявляла на редкость пристальное 1шимание к земледельцу, 
ко всем проблемам его существования, к сельской жизни в целом. 

Вряд ли можно и нынче назвать другую область, к которой это внимание бы
ло бы столь же пристальным, участливость - столь же неизменной. 

Если спросить. почему это так, то ответ, вероятно. сойдется на том, что в 
крестьянине-колхознике уж очень сложно, очень необычно для человеческой исто
рии переплелись всяческие интересы человека: личные, колле1\тивные, государ
ственные. 

Его быт и его мораль тоже претерпели наибольшие перемены, совершенно 
новые создавались здесь и отношения между людьми. Колхозник - председатель, 
председатель - бригадир, председа1ель - директор МТС, председатель - рай
ком, райком - МТС. 1юлхозник - колхозник же - ведь это все совершенно но
вые зависимости, связи. новые обязанности одних по от:-�ошению к другим, а всех 
вместе к новому обществу. 

Сколько здесь этих линий связи. еще нс прочерченных житейсю1. не узако
ненных до конца юридическ и ,  не поднрепленньiх исторической традицией? 

И вот Овечкин, изучая эту сложную жизнь. прежде всего в плане общест
венно м ,  участвуя в ней непосредстненно, примери10аясь н ней и определяясь в ней 
сам как писатель, подошел к некоему нерву всего сплетения, к фигурам, через 
которые наиболее полно эта сложность открывается, проqерчивается. 

Фигурами этими оказались у него районные руководители. « Районное зве
но» , как тог;:rа говорили. После 0Rечкина кто только из «се пьсних» ,� и тераторов 
Н€ писал о райкоме и райисполкоме. Теперь это кажется так естест;;�нно, все к 
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этому так привыкли, что кое-кто от этого успел уже серьезно отвыкнуть, но ведь 
такую воз;vтожность. такой нерв надо было открыть для художественной литера
туры, ввести в нее! Для этого нужны были « Районные будни » .  

Нонечно, председателей райисполкомов, инструкторов и сенретарей райкомов 
в литературе было нем<:tло и до Овечюша, но в J{<'ШОЙ мере и кан? 

Вот беседуют, беседуют долго, на редкость подробно и дотошно два сенрета

ря ·- Мартьшо!J и Борзов, кроме их беседы, в повествовании и нет почти ничего, 
а вдруг да и слу чилось что-то - случилось литературно€ произведение,  и необыч
ное, очень своеобразное. 

Случилось, вернее всего, потому, что Овечнин ввел в литературный обиход 
тание отношения ;v1ежду людьм и ,  ноторые ниногда прежде в этот обиход не вводи
лись, по крайней мере серьезно и как главное содержание л итературного произ
ведения. 

Говоря формально, он ввел своего читателя в курс служебных отношений 
этих собеседников. И только. 

Но не формал ьно, а по существу, по правде, это было введением в литературу 
новых общественных отношений, новой общественной деятельности своих героев. 

Н: этой деятельности читатель вслед за писателем относился так внимательно 
и заинтересованно, потому что она насалась его непосредственно , - это ведь о мо

ем хлебе, который я сегодня же приму хан пищу материальную, и о моих взглядах 
на реальное положение дел, которые мне необходимы у же как пища духовная, 
ведут беседу Мартынов и Борзов. 

Это их я вспомню, когда завтра не просто ради познавательности, а по той 
или другой вполне практической необходимости сам явлюсь в пределы «районно

го звена » ,  пройду по норидорам, в которые выходят понрашенные и обитые дер

матином двери с дощечнами: «Первый » ,  « В торой » ,  « Председатель»,  « Замест.и
тель » ,  « Зав. отделом » .  « Инструкторы». 

Н:ак для Чехова, положим, человек обозначался в быту, на бытовом фоне, тан 
для Овечкина это обозначение происходило в повседневной службе, в исполнении 
обязанностей перед государством, перед партией, перед народом. Перед людьми. 

Литература уже была близка к этому после появле'iия в ней тан называемого 
производственного очерка и романа, но Овечкин еще нашел свой чуть ли не жанр, 
злободневный; но-непреходящий в краткий срон, со своей оригинальной методой, 
со свойственной таному жанру - или полужанру, от этого дело не меняется , - со 
свойственной только ему интонацией и i\�анерой. 

Трудно все это уложить в рамки традиционного литературоведения, и ,  долж
но быть, от этого за очерном овечкинского покроя и хараrпера, вообще за очер
ном тогда повелось было утверждение,  будто он - прнNшт над иными жанрами, 
если уж не во всех смыслах, так в смысле общественного значения несомненно. 

Так это или не тан - другое дело, однано же редко кому из писателей уд;:1-
валось вдруг привить такой вкус, придать таное значение и звучание своему 
жанру. 

Тру;:шо было литературоведам и нритикам, но - интересно. и многие из них, 
и не пытаясь применить уже известные понятия н новому явлению, обозначали его 
так: « Овечнин и др. ».  И не только литераторы, но и самый широ�:ий читатель без 
дальнейших разъяснений понимал, о чем реч ь .  о но;v1, какова речь. 

Овечкина нет, а многие «др. » остались и пишут очерки, рассказы, повести и 
романы из сельской жизни. 

Близки они были в свое время к Овечкину, эти другие. или уже и в овечкин
ский период сельской литературы занимали свое особое место - опять-таки дело 
не в этом: существенно, что мы пережили этот период не бесследно. что-то ему да
ли , но и что-то от него взяли, не считаться же с этим пеµиодом с его собраниями 
«сельских» литераторов, с его поисками, а главное, с его произведениями - невоз
можно. 

Н евоз�южно. :ia и не нужно: интересный период, поучительный , напряженный 
в свое:1-1 поиске. 
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Многие проблемы села того периода нынче уже успешно решены, возникли 
другие, они тоже решаются. 

Но что-то грустно иногда вдруг становится оттого, что лично тебе при случае 
нельзя походить в «других » .  около кого-то. 

Значит, тот - кто-то - был. И не просто так. А делал литературное дело 
значительно, весомо, боевито, порядочно. 

С. ЗАЛ ЫГИН. 

1� Т шел Валентин Овечкин - человек с открытым для людей сердцем, писа
�V тель-коммунист, писатель-боец с большим талантом, смелый и честный, 

для которого правда в литературе была так же естественна и необходима, как воз
дух для легких. правда единая и неделимая. 

И нет тех слов, накими можно бы выразить горечь потери. Так, стоя у гроба 
близкого и родного человека, ты безмолве н .  потому что весь заполнен горем и не
доумением перед лицом смерти, и ты еще не хочешь верить. что его нет ... Но -
что поделаешь!- граница его трудной жизни обозначена холмиком свежей земли. 
С этого часа о человеке говорят « был». 

Да. был. Пришел человек в литературу, сделал все, что в его силах, надло
мился, занедужил и ушел. 

Мне вдвойне горьно, потому что ушел человек, с которым связан большой 
поворот в моей жизни. Отчетливо себе представляю: не появись Валентин Овеч
нин с очернами « Районные будни» - не было бы, наверно, и меня как писателя. 

Вспоминаю 1 952 год. В благостно-сладчайшем тоне звучала так называемая 
«деревенсная тема».  Но в каком нонтрасте это было с действительностью . 

. . .  Осень. И без того изношенная земля все еще была бессильной от недавней 
четырехлетней послевоенной засухи и многолетних сорняков. Она просила отды
ха. . .  Четыре года войны да еще четыре - бесхлебья. . .  И вот приехал уполномо
ченный и « вынес решение общего собрания» :  вывезти в поставку и семенной мате
риал. Полно, было ли это? Было . 

. . .  Горела керосиновая лампешка в нонторе. На улице шел дождь, надежда
дождь. Сильный и непрерывный, он барабанил в онна без устали. Rуда идти в 
такую благодать в стареньком плащишке за семь километров по благоденствую
щему, восторженно хлюпающему чернозему? Я остался ночевать в конторке -
старой, ветхой избе, нрытой намышом . . .  Именно тогда, в тот вечер, под звуни тру
женина-дождя я раскрыл « Н овый мир» и прочитал « Районные будни» Валентина 
Овечкина. И все осветилось другим светом. Казалось, и лампешна-моргушка заго
релась ярче. 

Rан живой родник. бьющий из черноземной уставшей земли, был для меня 
Валентин Овечкин в 1 952 году. Внутри задрожало. Это было что-то незнакомое и 
неудержимое . . .  

Н а  следующий вечер дома я достал заветные тетрадки. Все. ч т о  писал до 
этих тетрадок в нлетку. показалось мелним. В ноябре 1952 года я послал в «Но
вый мир» несколько рассказов «Из записок агронома » .  В 1 953 году они появились 
в журнале. 

Таи состоялось первое знано:'Уrство с Валенти!iом Овечниным. 
Через два года я с грустью попрощался с избой. крытой камышом . . .  Может 

быть. заблудившийся путник вот так же жалеет о покинутом шалаше. где он пере
нес много невзгод и горя, но где нашел и свое спасение. Да. Валентин Овечкин в 
той хате поднял меня за шиворот, поставил на ноги и сназал: « Иди! Ты - чело
вен l »  

Все последующие пятнадцать лет вместе с другими, услышавшими голос 
Валентина Овечкина, я старался идти в ногу с ним. Бывало, и покритикует, быва-

3 4НОВЫЙ мир• № 9 
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ло, и похвалит. Бывало, спорили. Через такое и пришли к дружбе - бывший 
председатель колхоза и бывший агроном. 

Впрочем, как же иначе? Что бы вышло, если бы вдруг в оценке литературно
го произведения было полное и благое единомыслие? Только серость всегда едина 
в оценке, она ни в чем не сомневается. Овечкин же был полон веры и сомнений, 
какие он высказывал всегда прямо и честно. Но этого-то и не любила в нем се
рость, временами прыткая. дотошная и пробивная. 

В 1 965 году, живя уже в Ташкенте, он прочитал как член редколлегии руко
пись моего очерка «0 реках, почвах и прочем » ,  прислал хороший отзыв. сделав, 
однако, и серьезные замечания. В те трудные для меня дни я выписал себе абзац 
из его известной речи. Вот он: 

«В одном месте у нас решения пленумов ЦН выполняют люди творческого 
ума, инициативные, смелые, деятельные. В другом месте можно еще встретить по
ка закоренелых формалистов, нудных начетчиков, заводных манекенов ... в любом 
деле они прежде всего бросаются на форму, внешне показную форму. В устах та
ких людей само слово «новаторство», как они повторяют его по обязанности сто 
раз в день, звучит как новый шаблон, а слово « инициатива» - как циркуляр. О 
таких украинцы говорят: «Як поведе очами по хате, то и молоко в глечиках кисне». 
Нуда уж точнее!» 

. . .  Письмо Валентина Владимировича ко мне об очерке было бодрое, обнаде
живающее после всего, что случилось с ним. Казалось, братская узбекская земля 
оживила нашего друга. Казалось, плечо его окрепло настолько, что на него можно 
опереться, и он сам зовет к этому. 

А в апреле 1966 года - лежа в постели! - он просит прислать рукопись 
моего второго очерка на ту же тему, интересуется подробностями дела. В конце 
же письма прорывается: 

«А дома у меня все по-старому. Продолжаю хворать, прикован к дому, ни
куда не могу выехать. И долго ли еще продлится такое состояние - не знаю. Ос
точертело! Напиши болящему! Буду рад твоему письму. Обнимаю!»  

А через два месяца ( 9  июня 1 966 года) в последних строках письма обрадо
вал: « Здоровье мое малость на поправку пошло. Рассчитываю в скором времени 
засесть за новую вещь. И ты не болей. Держись!» Валентин ожил! 

«Держись! »  
И главное: « ."засесть за новую вещь»! 
Спустя некоторое время он известил коротко: 
«Не писал тебе все это время потому, что тяжело болею". Тебе такого не 

желаю ... Порадовал бы письмишком». 
Вот и все. Теперь мы знаем, что это было началом уже неизбежного конца . . .  
Самое последнее письмо его ко мне было прощальным (теперь-то я это пони

маю!). Нажется, он предчувствовал трагическую развязку. Оно написано незадолго 
ДО КОНЧИНЫ: 

« Проболел почти весь год. Не знаю, каким окажется 68-й. Лучшего не жду» . . .  
« Елка у нас была не российская, без снега и мороза. Тепло, солнечно, молодежъ 
ходит без пальто» . . .  И дальше: « . . .  так хочется вернуться в Россию! Но осущест
вить переезд не смогу по причине отсутствия денег»". « Остается только тосковатъ 
по России, что я и делаю. Особенно зимою, когда знаю, что где-то у вас и родные 
сердцу заснеженные леса существуют, и морозы трещат, и вьюги воют. Эх! . .  » 

Сколько боли в этих скупых строках! Толъко сын земли русской может так 
тяжко печалитъся о «родных сердцу заснеженных лесах» ,  морозах и въюгах". 

Что сказать? . .  
Да, он был родным сыном России, беспокойным и радетельным, поднимав

шим людей против того, с чем борьба продолжается и сейчас: слово «борзовщи
на» стало точным определением явления в стиле работы, явления, меняющего ино
гда оттенки �шешней окраски, но сохраняющего сущность, уже легко распознавае
мую после Овечкина. Он будто распахнул дотоле закрытые массивные ворота, 
куда ринулась за ним целая плеяда новых писателей, наждый со своим голосом, 
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со свои·м стилем, плеяда непохожих друг на друга талантов. Ответственный пост 
передового, куда никто никогда никого не назначает и не может назначить, он за
нял в 1 952 году, занял по праву таланта, как уже сложившийся писатель. 

Знаю, какое сердце, волю, убежденность в правоте надо было иметь, чтобы 
сделать то, что сделал он. 

В октябре 1 955 года он сказал: « " . надо долбить и долбить в одну и ту же 
точку ... когда речь идет о борьбе средствами литературы с такими врагами совет
ского общества, как бюрократизм, формализм, нарьеризм» . .. И он не жалел се
бя, он не знал, что таное отдых, он сравнивал работу писателя с «машиной непре
рывного действия» и сам был таним: 

« Вообще профессия у нас вредная, жалеть себя не приходится. Чтобы взвол
новать читателя, надо самому очень переволноваться тем. что пишешь. Достается 
всему - и нерва·м и сердцу. И ничего тут нельзя пореномендовать писателю для 
сбережения здоровья. Чтобы писать, надо идти навстречу острейшим нонфлинтам, 
тяжелым драмам, запутанным противоречиям жизни. Будешь избегать их - ста
нешь писать хуже». 

В этом совете другим - все существо его самого: « Идти навстречу острей
шим нонфликтам»! И он шел, взвалив на плечи тяжелую ношу . . .  Мы знаем, что бор
зовы не простили ему того, что он выстави;� их для всеобщего обозрения. Его или 
любили, или ненавидели. Иначе быть не •могло: талант с ярой непримиримостью 
но лжи другого отношения не встречает, кроме нак «или - или». 

Нак человен чести сохранится он в памяти друзей, как писатель он остается 
живым - мысли его и сейчас на переднем крае. Он продолжает служить отечест
ву. И никем нельзя заменить Валентина Овечнина, нак нельзя за,менить один та
лант другим. Настоящий талант неповторим, ибо он не только выражение обще
ственной мысли, но своеобразное и не всегда объяснимое явление. Естество та
ланта: впридачу самого себя - без остатка! Иной раз он не успевает отдать долг, 
ему почти всегда кажется, что он понидает землю неоплатным должнином перед 
своим народом, но". са,мого себя - без остатка. Ниногда не надо забывать об этом 
всем, кто между художником и читателем. 

Самого себя - без остатка. Таи Валентин Владимирович о тдал людям все, 
что мог. Жизнь его поучительна. 

Но тяжко оттого, что он уже «не порадует письмишком», не напишет свое 
обычное « обнимаю тебя»,  и я уже никогда не смогу его услышать и обнять ..• 

3* 

� -

r. тРоЕnольски.я. 
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СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

Заслуг перед потомством не имея, 
верша свои нехитрые дела,  
рома нская провинция Помпея 
негромко под Везувием жила. 
Не мешкала Помпея, не спешила, 
и н икаких обетов не брала, 
и никаких п оступков не свершила 
во имя сл авы. 

Только умерла. 
Все кончено. 

Навек. 
Не ждите ч уда. 

Ни дня, ни  ночи. 
Ни добра, ни зла. 

В столетьях остывающая груда 
тяжелой л авы. 

Пепел и зола.  
В ека летели ,  и земля летела 
во времени 

на миллиона.х К1f)ЫЛ. 
Ах, боже мой!  

Нет, я бы не хотела,  
чтоб кто-нибудь судьбу м ою отрыл 
и л юдям бы открыл для обозренья, 
чтоб ехали они издалека.  
Я не хочу !  

У н и х  другое зренье. 
Они меня моложе на века. 
Им н е  понять, как было в самом деле, 
чем я жила,  

что стоило почем. 
Я вились. 

П обродили.  
Поглядели.  

Уедут, не жалея ни  о чем. 
Жалейте! 

Стойте! 
Погодите, люди!  

Не так все просто, люди! Это я !  



СТИХИ РАЗНЫХ JI EТ 

К то вы ни есть, 
туристы или судьи,  

не торопитесь - это жизнь моя ! 
Постойте, помолчите у порога. 
Не отводите равнодушных глаз.  
Ах,  боже мой,  я не сужу вас строго, 
покуда я еще одна из вас. 
Остаться за порогом не умея, 
я ,  как и вы, 

я тоже по пути 
слон яюсь по судьбе твоей, Помпея, 
и тороплюсь. 

ПiРости меня, прости ! 

Не охлажденье, не измену 
Я ч увствую всего острей, 
когда прикидывают цену 
бесценной верности моей. 

Стр ашней всего во взгляде друга, 
когда на помощь поспешу, 
увидеть искорку испуга : 
а вдруг я дорого спрошу? 

Расходы подсчитав заране 
в уме -

не больно ль вел ики? -
перебирает он в кармане 
засаленные пятаки. 

Но, пра во, мне не нужно платы, 
и ты пугаться не спеши -
я в тайниках твоей души 
была и знаю: ты богатый .  

Чего ж ты растерялся, б рат? . .  
Ты сильный, умный и горячий. 
Ты так богат, ты так богат . . .  
Но, видно, я куда богаче. 

Я не сч итаю каждый грош. 
Богатство - как вода в колодце: 
чем бол ьше л юдям отдаешь, 
тем больше в сердце остается. 

А ты боишься крупных тр ат, 
обдум ываешь завещанье . . .  
Ты скуп , мещане говор ят. 
Увы, всегда правы мещане!  

Не стоит спор ить, раз уж так, 
и торговаться я не стану. 
Не сомневайся:  т�1 бедняк 
и я тебе не по карману.  

37. 
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Н а пряженное действие дра мы 
достигает последни х  высот. 
Умирают п оследние м амы,  
и теченье все  шибче  несет. 
Но еще ущр а вляются руки, 
и душа не боится зимы, 
и рождаются первые внуки, 
и опять продолжаемся мы.  
И становимся проще и шире.  

МАРГАРИТА АЛИГЕР 

Что жал еть? Что беречь про запас? 
Ничего не кончается в мире. 
Н ичего. 

Jолько каждый из нас. 



КОН СТА Н ТИ Н  ПАВЛ О В  
* 

ПАСТОРАЛЬНОЕ 
С болгарского 

Больше не буду злобн ы м 
Буду добрым. 
Среди врагов - боже, сцас и  их!
Выберу только тех, что под силу. 

Скажу «Прощай !»  городу, 
Уйду на природу. 

Починю старый забо1р, 
Б уду жить без забот, 
Долго ли ,  коротко - · 

Тихо и кротко. 

З имой кругом дом а  буду бродить. 
А летом - что-нибудь р азводить. 
В от только что - вопрос. 
Нет ни голубей, ни роз. 
Кругом, в бу1рьяне, - одни змеи. 
Ну что ж, и мею то, что имею ,  
Вместо голубей 
Разведу з мей. 
Приручу их добрыми поучениями,  
А потом с мелкими поручениями 
Пошлю их в дом а  своих врагов . . .  

7�VI И.68. 
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Вольный перевод 
Константина Симонова. 



ВЛАД И М И Р  СОКОЛ О В  
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

... Птица малая лесная. 

А. Пушкин. 

Все чернила вышли, вся __ бумага,  
В се ка рандаши. 

Н а  краю бузинного оврага 
Стой и не дыши. 
С квозь туман  просвечивает зелень, 
Клейкая пока. 
Где-то здесь, среди ее расселин, 
О н  наверняка. 

Вот! Ни  с чем, конечно, не сравнимый 
С колок с пенья льдин . . .  
Первый, пробный, н о  неоспорим ый. 
Вот еще один. 

Вот опять! Раскатисто и тесно. 

Тишь ... В листа х куста 
Происходит перемена места -
Веточка не та. 

И покуда тишь не р аскол олась 
Л ьдиною на льду, 
Е сть во всем 
Извечный давний голос: 
«Что же ты, я жду». 

Зам иранье целого о вр ага, 
Листьев и души .  

В се чернила вышли, вся бумага, 
Все карандаши ..• 

На влажные планки ограды 
Упав, золотые шары 
Снопом намокают, не рады 
Началу осенней поры. 



ДВА СТИХU ! ВUРЕНИ.Я 

Ты любишь ли  эту погоду, 
Когда моросит, м оросит . . .  
И желтое око на воду, 
Фонарь, из-за веток косит? 

- Люблю, что, как в юности, бредим, 
Что дождиком па хнет пал ьто. 
Люблю. Но уедем, уедем 
Туда, где не знает никто ... 

И долго еще у забора, 
Где каплют секунды в ушат, 
Обрывки того разговора ,  
Как листья, шуршат и шуршат. 

41 



В И КТОР Н Е КРАСОВ 
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ДЕДУШКА И ВНУЧЕК 

]в} один из жарких дней конца и юля 1 966 годr� я стоял на Креща 
. � тике у остановки и ждал троллейбуса, из которого должен был 

появиться некий н езнакомец. 
П риехать он должен был первым, одиннадцатым или тринадца

тым от Голосеевского л еса, из  гостиницы «Мир». Езды оттуда минут 
тридцать-тридцать пять, так что по моим расчетам к двенадцати он 
должен был быть здесь. 

В глаза этого человека я никогда не видал. П о  телефону он сказал 
на плохом русском языке, что б удет в синем костюме. 

Минут в п ять или десять первого он появился. Никакого синего 
костюма на нем не было, одет он был в обычную голубую рубаху и 
м ятые буро-коричневые штаны. Но я сразу понял, что это он.  А он -
что это я .  

- Стив? - полувопросительно-полуутвердительно сказал я .  
- Стив,- ответил он. 
Стив оказался очень высоким,  очень худым, узкоплечим,  оч1<астым 

и н ичем не похожи м  на а мериканца, хотя, когда он вылезал из трол
лейбуса, сразу можно было понять, что это иностранец. 

- А где же синий костюм ?  - спросил я.  
- О, я говорил по телефону в синем костюме, а потом увидел, что 

жарко, и надел этот вот ... Это не хорошо? 
Сказал он это все с небольшими  заминками,  подыскивая слова, но, 

в общем, довольно бойко. 
- Хорошо,- сказал я.- П ойдем. 
И мы пошли в сторону Днепра. 
Когда мы подошли к «Кукушке», я спросил: 
- А как ты относишься к ста граммам?  
- Ста граммам? Чего? ' 

Ясно, за все это время он н и  с кем толком и не познакомился. 
Мы сели за стол ик под грибком. Кругом ни кого не было. Я взял 

по сто пятьдесят, по кружке пива и порции сосисок. 
Стив улыбнулся - у него была очень приятн ая, чуть-чуть застен

чивая ул ыбка - и сказал только: 
О-о . . .  

- Н е  хочешь? 
- Почему? Хочу. 
И опять улыбнулся. 
Против  ожидания Стив не поперхнулся, даже не поморщился и по 

всем правилам понюхал корку хлеба. 
- Научили уже? Где? 
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- Нигде. Просто знаю, что русские так делают. А зачем - не знаю. 
Я объяснил, зачем это делается. 

Ну, л адно,- сказал я.- Рассказывай . .. 

Теперь, как принято было в романах двадцатых годов, а сейчас  
преимущественно в кино, перейдем от  конца к на чалу. А началось это 
начало за сорок четыре года до конца - в последний  день 1 923 года. 

Было мне тогда двенадцать лет. Учился, если не изменяет 
п амять, в пятой группе ( кл ассов тогда не было) 43-й трудовой ш колы. 
Занятиями нас не перегружали - это был период Дальтон-планов, 
психотехники и прочих педагогических новшеств, вполне нас устраи
вавших.  Строго-настрого запрещалось готовить уроки дома,  все 
должно было происходить в самой ш коле. 

Да, нынешним школьникам, одолеваемым в ш коJrе учителями, а 
дома р одителями, есть чему позавидовать. По «русскому языку» - по 
литературе - мы проходили, например,  только Р адищева «Путешествие 
и з  Петербурга в Москву» и «Поэзию р абочего удар а» Алексея Гастева. 
(«Мы р астем из железа ... » - единственное, что я запомнил.)  Все осталь
ное - Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой ,  Ч ехов - считалось тогда бур
жуазным и дворянским. Дома, правда, меня пытались приобщить к этой 
порочной литературе (тетка по профессии библиотекарь, по  натур е 
п росветительни ца ) , но, в общем-то, без особого успеха. Тургеневски м  
барышням мы определенно п редпочитали овеянных солеными и жар-
1шм и  ветрами пиратов и ковбоев, а поэтичным березкам - джунгли ,  
пампасы и саванны . . .  Если не ошибаюсь, именно тогда появился и зна
менитый «Та рзаю> Берроуза - небольшие, в блестящих пестрых облож
ках книжечки, зачитываемые до дыр, тот самый Тарзан, который три
дцать л ет спустя повторил свое победное турне,  н а  этот раз уже по 
экранам мира.  Кроме того, были « Вокруг света» ( сначала один,  потом 
два - московский и ленингр адский) ,  «Мир приключений» и великое мно
жество Капитанов Мариэттов, Сальгар и, Кервудов, Жакколио и Буссе
наров. Куда уж тут Тургеневу . . .  

Итак, занятиям и  нас не донимали .  Свободного времени было много. 
Особенно после того, как были распущены скаутские отряды, а «юных 
ленинцев», «спартаковцев» еще не было. Кстати, о степени «несоответ
стви я  эпохе и новым задачам» скаутски х  организаций мы,  м альчишки, 
ничего н е  знали .  Нам просто было весело. Ходили в походы, упраж
нялись н а  трапециях и кольцах, заним ались французской борьбой, шту
дировали азбуку Морзе, сигнализировали  флажками,  изучали историю 
скаутского движения. Эта, последняя, надо признаться, ставила нас в 
тупик. Дело в том, что «отцом» скаутизма был английский генерал 
Баден-П ауэль, организовавший первые отряды м олодых разведчиков 
во время англо-бурской войны, н астоящим же кум иром нашим в то 
же время был его заклятый враг отва жный П итер Мариц, геройски м и  
похождениями которого м ы  зачитывались в очень популярной тогда 
книге « Питер Мариц - юный бур из Трансвааля». 

Но, в общем-то, истори я  тоже нас  н е  очень интересовала, ее с ус
пехом з аменяли костры, печеная картошка, хождение по азимуту, за
вязывание морских узлов и преклонение и влюбленность в нашего 
«начата>> (начальника отряда) - м огучего и прекр асного, как викинг, 
Колю Свенсена .  

Но все  это было до двадцать третьего года. В описываемое же 
мною время скаутов уже не было и времени свободного было предоста-
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точно. И тратилось оно в основном на Жюля Верна и упомянутых выше 
писателей, на марки (J1 абуан, Борнео, фра нцузские колонии, треугол
ки Н иассы ... ) ,  на  деньги (керенки, шаги ,  карбованцы, «колокольчики», 
советские м иллионы - все это бережно хранилось в толстом словаре 
«Jl apycc») и,  конечно же, на кино - многосерийные американские филь
мы с погонями и стрел ьбой. 

Кроме того. мы изда вали журнал «Зуав»,  «печатавший» романы 
с названиями,  начина ющимися преимущественно со слова «Тайна . . .  » ,  
и в течен ие трех месяцев я вел дневник.  

Дум аю, что идею вести дневник внушил мне пример тетки (ее днев
ники охваты вают период с 1 897 года до последнего дня ее жизни,  до 
1 966 года, и занимают сей час у м еня в шкафу целую пол ку) и полная 
уверенность в том, что всякий уважающий себя писатель обязательно 
должен вести дневник.  А писателем я мечтал стать ( впрочем,  так же, 
как и художником, артистом и путешественником) лет с сем и -восьми,  
если не р аньше. Начат дневник был 9 февраля 1 924 года и закончен 
28 апреля того же года . Дальше не хватило пороху. И слава богу. По 
бездарности он м ожет сопер ничать, пож алуй, только с дневниками 
Николая  1 1 .  

Состоял о н  в основном и з  информации о том, рано или поздно я 
встал, опоздал ли в школу, спрашивала ли немка или физик, как  про
шла п исьменная по м атематике, что я видел сегодня в кино «у Шан
цера >> и как провел вечер на именинах у В али или Шурки.  Кончался, 
как правило, каждый день словами :  «Больше сегодня ничего не было. 
Я лег спать». 

Если говорить сер ьезно о дневнике, то я всегда задаю себе вопрос: 
с какой uелью и для кого его пишут? Для себя, друзей, потомства, для 
истории или чтоб выгородить себя перед кем-то? Тетка моя - я это 
знаю - вел а  его преимущественно для себя . Человек экспрессивный и 
и мпульсивный, очень близко к сердцу принимавшая все события - от 
кварти рных недоразумений до государственных переворотов,- она дол
жна была перед кем-то излиться, и так как этот «Кто-то» не всегда был, 
она изливалась самой себе. И очень любила перечитывать потом эти 
излияния - через пять, десять, двадцать лет. Кроме того, в дневнике 
б ыло м ного вырезок из газет, фотографий и обязательный список рас
ходов ( в  отдельной книжечке) ,- дум аю, что более точных сведений о 
ценах в нашей стране за более чем полвека не найдешь ни в uдном 
справочнике.  

Еще один-единственный раз я попытался вести дневник  - в Ста
линграде. Но пороху хватило тоже не больше чем на неделю, к тому 
же и тетрадка не сохранилась, и ее, в общем -то, мне жаль. 

Еженедельный журнал «Зуав» ( потом он почему-то, вероятнее все
го из патриотических чувств. переименован был в «Маяк») просуще
ствовал тоже недол го. Вышло номеров пять, не больше. Судя по днев
нику, в двадцать четвертом году мы с ребята ми пытались его возро
дить, но из этого почему-то ничего не вышло. 

«Зуав» - на обложке бородатый дядька в кр асной феске и шаро
варах,  а над надписью перекрещенные винтовка, сабля, наше кр асное 
и французское трехцветное знамя,  а сверху опять-таки феска - был 
журналом приключенческим.  С отрудников в нем было четыре :  я, Валя 
Цупник. Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер.  Руко
водство коллеги альное. Содержание - начала и в лучшем случае по 
рдному продолжению ром анов, которые до окончания так и не дохо
дили даже в голове у авторов. К каждому ром ану - мои иллюстрации. 
В спасенном номере 2-3 от 5 апреля 1 923 года на печатаны были :  про
должение романа «В стране бр а минов», продолжение романа «Приклю-
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чения Фрикэ Алегира», н а чаJJо «Истрова в огне», «Медузы», «Приклю
чения трех моряков» и «Тайны бандитов». 

Прекрасны были концовки :  « . . . Он выхватил кинжал и занес его над 
Намиэтой со словами:  «Теперь ты от меня не отделаешься!»  или: 
« . . .  И менем короля вы арестованы. Следуйте за м ной» - и тому по
добное. 

Начала были похуже, но и в них было нечто, не  уступавшее Жюлю 
Верну. Ну чем, например,  уступает «Таинственному острову» начало 
«Медузы»? 

«- Корабль на гор изонте. 
В скольких милях? 
Приблизительно в трех. 
Национальность? 
Австрийский . . .  
Открыть огонь!» и т .  д .  

Да, не сохра нись этот номер «Зуава», я никогда и не подозр евал 
бы, что у Австро-Венгрии ,  не имевшей никогда ни одного морского пор
та, был свой собственный военный флот (сужу по картинке, где изобра
жен то JJ И  крейсер, то ли дредноут) . Так же,  только из этого номера 
журнала,  я узнал,  прочитав раздел «По белу свету», что «после земле
трясения в Чили исчез вулканический остров Пасхи. Погибло около ты
сячи человек». Боюсь, что тут подвело снабжавшее нас последни м и  
сногсшибательными известиями весьма солидное агентство - «Вечер
ний Киев». В прочем, очевидно, оно же сообщило, а мы на печатали ( вер
нее, на писали от руки,  журнал был рукописный)  заметку, в которой 
говорилось, что «в Нью-Йорке до того усовершенствован радиотеле
г,рафный приемник, что он и меется в автомобиле, и вы имеете возмож
ность, едучи в автомобиле, слушать концерты очень хороших а ртистов». 

Я так подробно пишу о всех своих дневниках, «Зуавах» и австрий
ских дредноутах вовсе не для того, чтобы вы всплеснули руками :  «Ах, 
подум а йте, та к рано, а уже писал !»,- просто мне  кажется ,  что нынеш
нему читателю,  особенно молодому, интересно будет узнать, чем м ы  
жили, чем увлекались в т е  далекие счастливые дни, когда н а м  было по 
двенадцать лет. 

А дни эти, хоть и счастливые, были далеко не легкие. Жизнь была 
примусная, ломбардная ( серебряные ложки и единственная в доме дра· 
гоценность - прабабушкина брильянтовая брошка ) ,  босоногая. В опи
сываемое время этого уже не было, но за  год, за два до этого не только 
я, но и мама  - врач для посещений  на дому - ходили летом только 
босиком, не боясь никаких битых стекол и гвоздей. Первый настоящий 
костюм я надел, когда мне было двадцать пять лет - ко дню защиты 
диплома,  а до этого ходил в юнг-штурмовках, бархатных толстовках и 
перешитых из бабушкиных допотопных, но доб ротных юбок штанах на 
пуговках, вроде галифе. Вообще я не помню, чтоб покупал ись какие
нибудь вещи - все перешивалось из старья приходящими на дом порт
нихами, и менуемы м и  в Киеве п0чему-то «модистками». Стол тоже не 
изобиловал яствами,  хотя на пасху все же делались кули чи,  а на рож
дество обязательная кутья с маковым молоком, медом ,  орехами, кор
жами и узваром - этой традиции никогда не изменяли. 

С детства я позн ал прелесть коммунальной квартиры .  Я. сейчас уж 
не припомню всех постоянно сменявшихся соседей. Б ыл немец, француз
врач (во  время оккупации) , осетин из Дикой дивизии,  чета библиотека
рей, молодожены м едики, м илиционер с семьей, чекист с красивой же
ной и еще оди н  чекист с очаровательным пацаном Юрочкой, семья спе
кулянтов, самый младший член которой четырнадцатилетняя Бузька 
обкусызала котлеты с нашей сковородки, тут же, правда, придавая lfM 
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н:а.рушенную острокон ечную ф орму, и еще машинистка с мужем, и еще 
кто-то - всех не упомнишь. Принципиальных р азногласий в этом Ное
вом ковчеге, как нетрудно догадаться, было предостаточно, но меня, 
в общем -то, все эти дискуссии об электри ческих счетах, невымытых ко
р идорах и кош ачьих лужах м ал о  задевали. Усевшись в глубокое кресло 
в гостиной (до самой войны она так и н азывалась, хотя давно превра
тилась в спальню, столовую, кабинет и чертежку одновременно) , я рас
сматривал м арки или строчил очередную «Тайну» в свой «Зуав». 

На собственные средства я выпустил ( мне было тогда лет девять
десять) свое « Полное собрание сочинений» в десяти томах. Тома, прав
да,  были небольшие, страничек по шестнадцать (сложенные пополам и 
р азрезанные тетрадочные: листочки) , н о  на обложке все было по всем 
правилам ,  вплоть до указания издательства (то ли Девриэн, то ли 
Гранстр ем ) . И внутри все до единой стра ницы перенумерованы, разби
ты н а  главы и оставлены даже, обведенные карандашом, места для 
иллюстра ций. Оставалась самая м алость - заполнить все десять томов 
текстом, но времени на это уже не  хватило - помешали какие-то неот
ложные и более серьезные дела, вероятнее всего, о чередные «неуды» в 
четверти. А может, в этот момент захотелось вдруг стать знаменитым ху
дожником, и я принялся с азартом за «Мосты вздохов» и «Шильонские 
замки». Так или иначе, но «Собр ание сочинений» не в ы шло - ни у Дев
риэна,  ни у Гранстрема,  ни даже у Сойкина .  

Три слова еще о Киеве тех лет, и от реминисценций и милых авто
ру восп<?минаний перейдем к событиям.  

По сравнению с сегодня шним Киевом Киев двадцать третьего года 
был городом м аленьким - тысяч четыр еста жителей, не больше. И сто
лицей он не был, столицей был Харьков, на н а ш  взгляд, самозванной, 
не  и мевшей на это никакого права .  Мы были и красивее, и больше, и 
древнее, и трамвай у на·с был первый в России и чуть ли не в Европе, 
и Днепр со знаменитым («сам ы м  большим в Европе») пляжем, и дне
провские откосы, и каштаны, и два километра пирамидальны х  тополей 
на Б.ибиковском бульваре, посаженных еще при Николае I . . . И Кре
щ атик с лучшим (в Р оссии, Европе?) кинотеатром Шанцер, и базальто
вые, выложенные веером мостовые на Николаевской улице, и панорама 
« Голгофа» н а  Владимирской горке (не уступающая Севастопольской) ,  
и Столыпина в конце концов все-таки в н а шем О перном театре убили, 
а не в Харьковском и даже не в Одесском - одним словом, мы тяжело 
переживали незаслуженную, как нам казалось, опалу родного города и 
непрестанно кипели от обуревавшего нас «Киевского» патриотизма .  

Сейчас я вспоминаю о старом Киеве с понятны м  умилением - и 
Крещатик-то был не хуже, а м ожет быть, даже и лучше Невского или 
Дерибасовской, со своей кофейней Сомадени ( перед названием стоя
ло, правда, м аленькое «б» - бывший) , и кондитерской Фрудзинского 
: ( в  прошлом «поставщика двОJра Е го И м пер аторского В еличества», а сей
час тоже «б») с обязательными н а весами - «маркизами» - над витри
нами,  и Днепр шире, и уличные фонари красивее - высокие, тонкие, 
с изящной завитушкой н аверху и какими-то бородатыми старцами на 
цоколях, и трамваи удобнее - прекрасные пульманы с широкими зер
кальными окнами и открытым и  площадками, на которые м ожно было 
вскакивать на ходу и висеть гроздьями,  и на углу улиц Ленина и В оров
ского ( бы вшей Фундуклеевской и Крещатика)  в деревянном и,  на наш 
взгляд, очень красивом павильоне за 3000 рублей можно было по
смотреть на вздым ающуюся грудь спящей восковой Клеопатры с ко
варной змеей, а потом,  в годы нэпа,  там открыли рулетку, но туда уж 
нас не пускали. Одним словом , все было лучше, только вокзала м ы  
слегка стыдились - длинного деревянного барака, построенного на 
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м есте заложенного нового, из-за первой войны так и не выстроенного. 
А в остальном - лучше Киева города не . . .  

На самом же деле был он тогда грязен, пылен, зимой завален го
рами снега, выраставшими вдоль тротуаров, с нерасчищенными м о
стовыми,  где вместо нынешних продольных автомобильных колей были 
поперечные от конских, извозчичьих копыт (да, нет больше этих толсто
задых, с пуговицам и  на спине извозчиков, нет крохотны х  санок с м ед
вежьей полостью . . .  ) ,  и вода на пятый этаж, где м ы  жили, приходила 
только ночью, и целый день стояли наполненные ванны,  и высокие, с 
изящной завитушкой фонари горели тускло, ничего почти не освещая, 
и улицы засыпаны семечковой шелухой (какие тогда были семечки -
длинные, сухие, прожаренные - «конский зуб», на каждом углу не мень
ше пяти баб с корзинкам и ) , и «Правда» из Москвы приходила н а  тр.е
тий день (я с детства почему-то наряду с жюльвернами  любил газеты 
и старательно переписывал в отдельную тетрадку события н а  греко-ту
рецком фронте и ход Вашингтонской конференции по разоружению, а до 
этого обязательно в каждой газете р азделы « В  стане белых» и «В чер
ном лагере») , и телефоны были только в учреждениях и у богатых вра
чей,  а автоматов совсем не было . . .  И все же Киев б ыл лучше всех. Луч
ше Москвы, Ленинграда (вернее Петрограда) ,  Парижа, Нью-Йорка. Пя
тый в мире «ПО кр асоте» - это мы знали точно - после Heanu.!Jя ,  Сан
Фр анциско и еще каких-то двух, н е  помню уже каких. 

И вот - н аконец я приступаю к главному - в этот пятый по кра
соте город в самую его заснеженность, в мороз, в стужу приехал под
тянутый пожилой господин в крахмальном стоячем воротничке (я ви
дел их только н а  сцене у буржуев) ,  с крохотной пишущей машинкой в 
футляре через плечо и двумя немыслимой красоты кожаными чемода
нами, сверкающими никелированными замками.  П риехал корректный,  
выутюженный господин из  Америки,  из Соединенных Штатов, директор 
Нью-йоркской публ ичной (самой большой в мире ! )  библиотеки м истер 
Гарри Миллер Л айденберг. П риехал и остановился у нас !  В от так 
вот - просто у нас, в н ашей квартире, н а  пятом этаже (лифт, конечно, 
не работал)  дом а  № 24 на Кузнечной (тогда Пролетарской, а ныне Горь
кого) улице и прожил у нас три дня . . .  

Ну что я могу сказать? Подобного события я еще не переживал. 
Живой а мериканец в нашем доме. В крахмальном воротничке, жилетке, 
в ботинках на толстенной, неснашиваемой подошве (я  их внимательно 
изучил, пока гость купался в ванной, специально для него натопленной) ,  
в м еталлических, кажется золотых, круглых очках, очень сдержанный, 
вежливый, похожий на пастора,  ушастый, с губами в ниточку и, по-мо
ему, чуть-чуть всем своим путешествием ошарашенный. 

Остановился у нас по той простой причине, что гостиниц в Киеве 
было всего, кажется, п ять («Континенталь», «Прага», « Гр анд-отель», 
«Марсель» и «Фр ансуа») и попасть туда было не легче, чем теперь, 
а тетка моя работала тогда в библиотеке Юго-З ападных железных до
рог, и ей поручено было ее московской приятельницей Л.  Б .  Хавкиной 
( к  ней -то и приехал наш Лайденберг, она известна была за  границей 
как крупный библиограф)  встретить на вокзале и благоустроить за
морского гостя. 

Устроили его в гостиной на широкой, удобной, орехового дерева ба
бушкиной кровати, а сами расселились по другим комнатам - тогда у 
нас их было три. Все эти три дня до поздней ночи у нас толклись посе
тители.  Часам к двенадцати почетный гость уже не в силах был гово
рить - за день тетка так его замучивала всякими библиотеками и уч
реждениям и, что к вечеру он буквально вал ился с ног. И все же он был 
двужильным, этот м аленький, похожий на пастор а, пожилой (ему было 
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лет сорок, не  больше, но мне казался он стар икоl\1) господин из Нью
йорка,- выпив свой чай, он запирался в гостиной и долго еще стучал 
на машинке. 

На меня особого вним ания гость не обращал - мальчик как маль
чик,- но теперь, кое-что узнав, я понимаю, что какие-то эмоции я у 
него вызывал : дома его ожидал сын Джон, мой ровесник. 

Н аутро четвертого дня Л айденберг уехал. Провожали его мать и 
тетка.  Вернувшись, они обнаружили приколотыми английской бул авкой 
к подушке два червонца. Все немного смутились, даже огорч ились, но, 
в общем, были тронуты. 

На этом мое знакомство с первым в моей жизни американ цем 
кончилось. 

2 

Прошло сорок лет. За  это время я успел кончить школу, институт, 
повоевать, поседеть и даже побывать в Америке. Проходя мимо Пуб
личной библ иотеки в Нью-Йорке на Пятой авеню, я невольно вспомнил 
на шего гостя в крахм альном воротничке и подум ал даже, не зайти ли, 
не спросить ли  о его судьбе, жив ли, р аботает ли, но то ли постеснял
ся, то ли не было времени - не за шел. 

В ернувшись в Киев,  написал путевые заметки о своей поездке. На
зывались они «По обе стороны океана». Они были подвергнуты, как  у нас 
говорят, р езкой критике. Свое дело эта критика сдел ала. З аметки цри 
влекли внимание, и во многих западных газетах, в том числе американ
ских,  появились отрывки из них. В одном и з  этих отрывков упоминался 
Гарри Миллер Лайденбе�р г  - первый живой американец, с которым я 
познакомился . . .  

И вот сколько-то там времени спустя я вынул из ящика письмо 
с американскими марками.  Обратный адрес - С ША, Дженева ,  Джон 
Лайденберг . . .  

Разобрал письмо с трудом. со словарем,  но все же понял, что оно 
от сына,  что на шего Гарри Миллера нет уже в живых,  но сохр анились 
письма, которые он выстукивал жене и детям у нас в гостиной, и что, 
если они меня интересуют, он, Джон, мож ет выслать фотокопии. Даль
ше в письме было сказано, что я очень точно и похоже изобразил его 
отца, он сразу его узнал, но что директором библиотеки он тогда не был 
( какое разочарование через сорок лет ! ) ,  а только за ведующим,  по-ан
глийски директором, одного из отделов, но очень уважаемым и почи
таемым.  Кроме того, сообщалось, что сам он,  Джон, профессор литера
туры,  в частности французской, читает лекции в университете и даже за 
границей ( год или два п рожил во Ф ранции) , что у него хорошая жен а 
и двое отличных ребят - сын и дочь. Если я ему отвечу, он будет 
очень р ад. 

Я тут же ответил, а чер ез месяц или полтора получил солидный па
кет с обещанными фотокопиями.  К ним приложена была фотография 
совсем, оказывается, не пожилого господина в крахмальном воротничке, 
ушастого, оч кастого, аккуратно подстриженного,  с пробором и губами 
в ниточку. 

Такие же и письма его - точные, подробные, обстоятельные, акку
р атно подстриженные, с ровным пробором. И в то же время непритяза
rельные и очень искренние. Письма хорошего, доброго, чуть-чуть, как 
у нас говорят, за нудного человека и трогательного семьянина 1 • 

1 Да не подумает читатель, что письма эти - некий литературный прием. Нет, они 
действительно существуют, были написаны сорок пять лет тому назад. Но привожу я их 
с некоторыми сокращениями, чтобы не утомJiять читателя. 
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Начинается с его поездки из Москвы в Киев. Я ее опускаю. Присту
паю прямо с Киева. 

«Понедельник, 3 1  декабря,  1 923. 

Часов до двух снег валил не переставая,  потGм небо стало поне
многу проясняться, и к н ашему прибытию с двухчасовым опозданием 
в Киев солнце ярко засветило. Все пассажиры н ашего вагона были из 
Киева, и я очень расстроился, когда один из них заявил,  что он ни
когда не слыхал ни  н азвания гостиницы,  куда я направлялся, н и  той 
улицы, на которой она должна была быть. Перед моим отъездом г-жа 
Хавкина обещала позвонить своей подруге м исс Мотовиловой, биб
лиотекарю управления железной дороги, и попросить, чтобы она 
встретила меня на вокзале и помогл а получить билет до Львова. 
И все же у меня не было уверенности, что м исс Мотовилова Естре
тит меня. П оэтому я зорко всм атр ивался в лица встречающих и. при
знаюсь, был несказанно обрадован, увидев ее с сестрой на перроне,
до этого я встречал ее тол ько раз, когда читал свою лекцию для ма
дам Хавкиной. Обе они с сестрой убедили меня, что лучше всего 
будет поехать сейчас прямо к ним и уже оттуда заказать номер в го
стинице. Мы с м исс Мотовиловой втиснулись в санки,  а сестра ее по
следовала за нами в трамвае.  

Дома нас встретил а добрейшая м ать м исс Мотовиловой и сын ее 
сестры - м альчик пример но такого же возраста, как наш Джон. Ча
сов в шесть мы сели обедать, а после обеда один за другим потяну
лись гости, библиотечные работники,- поговорить с человеком из да
лекой Америки.  Разговор шел по-французски и только изредка кто
нибудь переходил на русский. Около десяти часов подали неизбеж
ный ужин, хотя к тому времени я не успел еще опомниться от обеда. 
Из раз говора я узнал, что семья Мотовиловых провела много лет в 
Швейцарии  и в П ар иже, поэтому гоtюрили они по-французски легко 
и свободно, как будто это был их родной язык. Все они настаивали 
на том, что сейчас уже поздно искать гостиницу, что нужно оставать
ся у них хотя бы до утра, когда можно будет узнать что-нибудь опре· 
деJ1енное относительно поездов на Львов. Я колебался, н о  пригла
шение было столь искренним и настойчивым, что я решился его 
принять. Хозяева были более чем гостеприимны.  После ухода гостей 
сестра,  пр актикующий врач,  приготовила мне гор ячую ванну . и, 
будто я бь1л инвалидом, провер ила градусником тем пературу воды. 
Можете себе представить, как крепко я спал, когда часов в 12 за
брался в п остель. Семья еще продолжала беседовать . . .  » 

Насколько я понял, мистера Л айденберга больше всего поражал а 
любовь р усских к ночным р азговорам.  А у нас это л юбили .  Самовар дав
но уж остыл (кстати, наш гость очень им заинтересовался, но объяс
нить, где и как можно его приобрести, ни мы, ни гости не смогли) , ба
бушка полоскал а чайну,ю посуду, я садился тут же на диване (в гости
ной зимой всегда было холодно )  читать «Миллионы индийской бе
гуньи», а гости все не расходились. В этот вечер сидели часов до двух, 
может даже и до трех. 

Когда я на цыпочках за шел за книгой в гостиную, где спал мистер 
Лайденберг, я услышал легкий храп и увидел при свете непога шенной 
почему-то лам пы, что гость наш спит в ночном колпаке (таком, как у 
бушевских бюргеров в «Максе и Морице» ) , что вещи его аккур атней
шим образом сложены на стуле, на коврике ряды шком ботинки с вло
женны м и  в них носками и кожаные шлепанцы без задни ков, а на ноч-

4 сНовый мир» М 9 
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ном столике маленькая, в сафьяновом переплете книжица - очевидно, 
м олитвенник,  подум ал я, но проверить постеснялся . Спал гость н а  
спине, очень ровненько, сложив симметр ично руки на животе, что тоже 
н а поминало ка кую-то картинку из Буша.  Все было очень интересно и 
непривы чно. 

«Мы поза втра кали около девяти у11ра остаткам и  от вчерашнего 
ужина,  после чего я наблюдал испытания матери, выпроваживающей 
своего сына в школу. Школьные занятия начинаются здесь в десять, 
но м альчишке надо было уходить в девять тридцать, и процедур а  от
правки его сильно напомнила мне процедур у  отпр авки другого маль
чика,  которого я с радостью хотел бы сейчас увидеть. 

Н аконец сына выпроводили ,  и мы с мисс Мотовиловой смогли 
поехать по  делам .  Так как до десяти утра здесь все учреждения за
крыты, мы решили осмотреть какую-то церковь. Я уже не помню ее 
названия,  но она не принадлежала к ч ислу самых древних. ( По-види
мому, Владимирский собор.- В. Н.) 

После цер кви  мы пошли на городскую железнодорожную стан
цию взять билет до границы. Накануне мы узнали, что на Львов 
поезд идет только раз в неделю - по четвер гам утром, к тому же идет 
только до границы,  а как оттуда добир аться до Л ьвова - пока было 
неясно. 

П ридя на  городскую станцию, мы прежде всего увидели угнета
ющих размеров очередь к единственному окну, в котором, по-видимо
му, продавались билеты. Далее мы обнаружили полное отсутстви е  
какого-ли бо интереса к н а м  с о  стороны р аботавших здесь людей, ка
ких-то неопределенного назначения чиновников. Один из них выра
зил свое крайнее удивление по поводу того, что м исс Мотовилова 
требует у них сведений о согласованности движения поездов по ту 
сторону границы. С таким же успехом вы можете спрашивать р аспи
сание поездов в Америке, заявил он, забывая, что единственное, что 
мы хотели узнать,- это что делать человеку, который добрался до 
грани цы и хочет продолжать дальше свой путь. Я занял место в хво
сте, пока мой ангел-хранитель допра шивал по очереди этих людей, 
получая чем дальше, тем меньше сведений. Прошло больше получаса, 
пока нам пришла счастливая мысль послушать, что нам может ска
з ать по этому поводу польское консульство, выдающее визы на 
въезд в Польшу. 

Консульство находилось довольно далеко, но я р ад был случаю 
поразмять ноги и посмотреть город. Мисс Мотовилова уже не моло
да, но она прекр асный ходок. Мы добр ались до консульства ,  и там 
н ачались знакомые уже мне испытания .  Провели мы там почти два 
часа и у шли оттуда, узнав  не больше, чем знали до того. З а ставив 
нас довольно долго ждать, консул в конце концов нас  п ринял и за
явил, что не видит никаких оснований,  почему бы нам не поехать по
ездом завтра, но посоветовал убедиться раньше, не отменен ли  он и 
пропустят ли  меня русские через этот пункт грани цы .  Это озн ачало 
прогулку в другую часть города. 

Н у-с, мы вскочили в санки и отправились в иностранный отдел 
паспортного стола выслушать очередной ответ, как переехать гра
ницу .  И там - о счастье! - мы впервые встретили человека,  который 
р аспол а гал по этому поводу определенной инфор мацией. Он сооб
щил, что если я выеду завтра ,  во вторник (а оказывается, есть еще 
один поезд - во вторник) , то буду иметь удовольствие вернуться 
обр атно в Киев, так как поляки отк азались поставить в этом погра-
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ничном пун.кте правомочного офицера. Русские просили установить 
три контрольны х  пропускных пункта, но поляки согл асились только 
на один, и чтобы через этот пункт переехать. нужно отправиться по
ездом в четверг. Я по-немецки сказал ему, что, хотя я и разочарован, 
все же готов тут же повесить ему медаль на грудь, как первому и 
единственному человеку, который дал мне вразумительный ответ. 
Конечно, хотелось бы выехать завтра, но теперь - раз так нужно -
буду спокойно ждать четверга, н евыносима только неопределенность. 
Человек усмехнулся - он был явно доволен, что кто-то с удоволь
ствием ушел из его учреждения,  - и дал мне требование на билет и 
плацкарту на поезд в четверг. Увы, придется быть на вокзале в несу
разное время - в шесть часов утра !  Что это для меня значит, в ы  
поймете, если вспомните, что я обычно встаю в восемь и даже девять 
часов. Но я заметил, что у м исс Мотовиловой дома есть будильник, 
и если надо - я встану. Подумать только - если я просплю, при
дется ждать еще целую неделю!  . .  » 

Думаю, что славный н а ш  Лайденберг н е  без ужаса должен был 
представить себе эту предпол агаемую н еделю. Дело в том, что тетка 
моя, Софья Николаевна, человек, готовый распластаться в лепешку, 
чтоб чем-нибудь кому-нибудь помочь, была при этом человеком власт
ным и деспотичным. Дум аю, что добрейший и деликатнейший гость наш 
понял это после первого же дня. Из  дальнейшего читатель увидит, что 
у него были основания опасаться теткиного н апора и жел ания показать 
все, что только МОЖНО и кого должно. 

« . . .  Из п аспортного стола мы отпра вились в библиотеку, в которой 
р аботает один  из наших вчерашних гостей. Живет он при библиоте
ке, которой и заведует, а библиотека принадлежит школе политиче
ского просвещения офицеров и солдат. Это убежденный коммунист, 
душой и телом преданный своему делу. Прошлой ночью он удив
лялся, почему мы в С ША после войны сохранили старую систему 
классификации :  ведь послевоенные события в корне изменили все от
расли науки, в особенности общественные, и все, что было правильно 
р аньше, неправильно сейчас. Я ответил, что мы мало интересуемся 
абстрактными схемами классификации, что для нас важно н айти 
удобный план расположения книг  по данному предмету и что, на
сколько мне известно, ни одна библиотека в С ША не меняла и н е  
собирается менять свою классификацию в связи с войной. 

Мы без всяких трудностей нашли эту библиотеку, расположен
ную в здании старинного монастыря.  Все монастыри тут использу
ются под различные учреждения,  и пока мы проходили по коридо
р а м  и сводчатым переходам, я развлекался тем, что ста рался себе 
представить, что думали бы бесчисленные монахи, проходившие ког
да-то под этими свода ми, если б могли видеть толпы солдат, пробе
гающих взад и вперед по этим коридорам сейчас. Библиотека не
велика, но недостаток книг возмещается их целесообразным подбо
ром. Назначение школы - обеспечить книгами командиров и бой
цов так, чтобы они правильно знакомились с основами коммунизма,  
Красной Армией, общественными науками.  В ообще должен сказать, 
одобряем ли мы политику советского правительства или н ет, н ельзя 
н е  оценить продел анную им громадную работу по воспитанию под
растающих поколений в духе, как оно полагает, правильных принци
пов управления Россией. Наш библиотекарь показал нам свой ката
лог новых поступлений, карточный каталог и схему администр атив-
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ной деятельности. Заведующий библиотекой жаждал кр итики и со
вета, где бы он мог получить нужные ему книги об американских 
библиотеках. Я честно сказал ему, что люди, которые смогли приду
мать и провести в жизнь все те методы пропаганды и организации, 
которые я тут увидел, могут сами писать книги н а  эти темы и не ну
ждаются в советах американцев; но все же дал ему адрес Милема в 
Чикаго. 

Покинув библиотеку, мы с мисс Мотовиловой вскарабкались на 
вершину ближнего холма,  где расположена одна из старинных цер
квей,  чтобы посмотреть на окружающую местность и раскинувшийся 
под нами Днепр. Вид долины, купа ющейся в мягком свете заходя
щего солнца, с покровом снега на земле и скованным льдом Днепром 
производил глубокое впечатление. 

Оттуда мы отправились домой, заглянув по дороге в государ
ственную библиотеку Украины.  Хотя ей всего только пять лет от ро
ду, она вмещает свыше миллиона томов. Большинство из них все еще 
свалены, как дрова, в ожидании, когда их классифицируют и р азне
сут по каталога м. По большей части это книги из национализирован
ных частных библиотек помещиков и буржуазии.  Б и блиотека поме
щается в плохо приспособленном для этого здании  бывшей гимназии 
_и ра ботает, преодолевая те же препятствия, с какими и нам приходи
лось_ сталкиваться в старых зданиях. 

Читальный зал был полон, и обслуживающий персонал едва 
спр авляется с выполнением заказов. В зале я заметил выставку про
изведений Ленина и две выставки книг, посвященных революционно
му движению в Германии.  Мы посетили заведующего библиотекой, и 
он настоял на том, чтобы мы с ним поели - какие-то мясные шари
ки, капусту, жареную картошку и черный хлеб.  После обеда, а это, 
о чевидно, · и было обедом,  он объяснил нам систему классификации в 
его библиотеке, а потом стал расспрашивать меня о положени и  дел 
в Нью-йоркской библиотеке. С кем бы вы тут ни заговорили, трудно 
отвлечь их внимание от р азмеров на шего бюджета, заставить понять, 
что библ иотекарю у н ас немногим легче прожить на жалованье, ко
торое им тут кажется «княжеским», чем им на свое ... » 

О ж ал ованье, жалованье! К сожалению, тети Санины дневники и 
р асходные записи с 1 9 1 7  по 1 926 год погибли во время немецкой окку
пации, а то я мог бы с точностью до копейки (вернее, тысячи)  записать, 
что и сколько в те дни стоило и из чего состоял бюджет семьи среднего 
служащего. Могу только сказать, что до 1 922 года в-се мы, даже босо
ногие мальчишки, были миллионерами,  потом ворочали десятками ты
сяч и только в 1 923 году узнали, что такое «один р убль» (на новых ден
знаках было написано:  « Один рубль 1 923 г. равен одному м иллиону 
рублей дензнаками, изъятым и  из обращения, или ста рублям дензна
ками 1 922 г.» ) . Кроме прозаических «дензнаков», были, правда, еще и 
б елоснежные, хрустящие «червонцы», банковые билеты ( 1 , 1 4234 грамма 
чистого золота н а  оди н  червонец) , но до них наши детские руки не до
тягивались. 

Ну, а жалованье? Что же было тогда жалованье? И как сра внить 
его с княжеским (в кавычках или без ка вычек) жалованьем среднего 
американца? Из дальнейшего читатель увидит (я забыл, а м истер Лай
денберг записал ) ,  что тетка зара батывала 29 рублей в месяц, а м ать -
40, что по лайденберговским расчетам равно 1 4,5 и 20 долларам . . .  Ох, 
думаю, что американские врачи и библиотекари получали тогда чуть 
побольше и покупка обуви или штанов не была для них проблемой -
одним словом, я решительно убираю кавычки. 
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« . . .  С библиотекам и  покончено.. .  Домой, к обеду, поговорить ке
много с гостеприимным семейством и спать как можно скорей! 

В прошлом году как раз в это время я сидел у камина,  ста раясь 
р аскрыть крышку фотокамеры, которую заело, когда Мадлен сни
мала снегопад на рождество, а я был в Чикаго. Сколько раз я думал 
о вас сегодня, надеялся, что вы здоровы, мечтал хоть одним глазо м  
взглянуть н а  вас и мысленно посылал свои н аилуч шие пожелания 
вам,  моим любим ы м .  Пусть счастливо закон чится старый год и пусть 
новый принесет каждому только хорошее. Очень люблю вас всех! . .  » 

«Вт0�рник,  1 января 1 924 года. 
Прошлой ночью, после того как я закончил письмо и уже соби

рался ложиться,  пришла м исс Мотовилова и настояла на том, чтобы 
я зашел в столовую на чашку чая .  Я уже в тот вечер успел откло
нить одно такое пригла шение, но на этот раз  должен был его при
нять.  В столовой я на шел двух дам примерно такого ж е  возраста, 
как мисс Мотовилова. Обе неплохо изъяснялись по-немецки, и весь 
вечер мы проговор или о моих впечатлениях от России, о положени и  в 
Европе, и Германии в частности, о мире в целом. За разговором м ы  
с удивлением обнаружили, что н е  за метили, к а к  перешли и з  одного 
года в другой, и по этому случаю выпили за новый год - чаю, к не
годованию и неодобрению большинства присутствующих ... » 

Боюсь, что тут Лайденберг, при  всей своей дотошности, что-то на
путал . Не может быть, чтоб не было вина или хотя бы наливки. В одки 
у нас в доме не было ( познакомился с нею впервые в девятнадцать л ет 
и, мягко выражаясь, особого удовольствия от этого знакомства не по
лучил, а м ать еще меньше ) ,  и вино тоже не часто, но вишневая налив
ка, стоявшая в больших бутылях н а  подоконниках в гостиной, всегда 
была.  Думаю, что именно ею в высоких хрустальных с мелодичным зво
ном бокалах мы и чокались в ту новогоднюю ночь. 

О чем говорили - не помню, возможно, что действительно о Герма
нии, Европе и всем вместе в целом. Помню только, что, когда гости 
ушли,  бабушка, Алина Антоновна, самый добрый человек из всех, кого 
я знал за всю жизнь, несколько утомленная гостям и  и поздним часом, 
но довольная, что все «обошлось», принялась за посуду, а тетя Соня 
с увлечением стала вспоминать Париж. 

И тут выяснилась забавная деталь. Очевидно, больше из вежливо
сти м истер Лайденберг спросил, где мы жили тогда в Париже.  «Рю 
Ралли, 1 ! ,  возле парка Монсури»,- хором ответили бабушка и тетя . . .  
Мистер Лайденберг тут же вынул из бокового кармана кожаную запис
ную книжечку и, полистав ее, торжественно сообщил - бывает же та
кое ! - что несколько месяuев тому н азад он был именно в этом доме -
рю Ралли, 1 1 , да-да, у него там живет знакомый, очень приличный 
субъект, тоже библиотекар ь  . . .  Тетя с бабу шкой очень обрадовались это
му совпадению, даже я,  хотя о той квартире помнил только то, что как
то ночью проснулся от сильной стрельбы и меня поднесли к окну по
смотреть на лучи прожекторов:  над городом летел цеппелин  . . .  

« .. . Взглянув н а  ч асы, я с ужасом увидел, что уже почти два часа 
ночи .  Вот видите, как я встречал Новый год! Ста р шая сестра, врач, 
мать Виктора, которому двенадцать лет, ушла на новогоднюю встре
чу вра чей, и когда я спросил, не  надо ли ее встретить, м ать и сестр а, 
улыбнувшись, посоветовали подождать до утра, а там будет видно. 
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Тогда я лег и проспал сном праведника и человека с чистой совестью 
до самого утра .  Когда я пришел к завтраку, выяснилось, что мать 
В иктора вернулась только в восемь утра,  так как между часом и во
семью трамваи не ходят. Встречей Нового года она осталась очень 
довольна и сейчас была готова пр иступить к своей р аботе . . . » 

С пасибо мистеру Л айденбергу! Не будь его писем, я не смог бы 
через сорок пять лет уличит�, свою мать в ветрености. А теперь могу . . .  
Попробуй я сейчас убежать на встречу Нового года в какой-нибудь ком
пании без нее. А она вот убежал а к каким-то своим врачам . . .  

« . . .  После завтр ака на шел атл ас и стал по нему проверять свой мар
шрут до Львова.  В это время пришла мисс Мотовилова и сообщила, 
что только что говорила с человеком, который был во Л ьвове н а  
прошлой неделе. Ездил он туда на Волочиск и находит эту дорогу 
очень удобной. Я заявил ей, что ко всем этим новостям я глух, что я 
р аз и навсегда принял решение ждать до четверга и не интересуюсь 
ничем,  кроме поездов, отходящих в четверг.  Документы мои в порядке. 
На паспорте отмечен пункт переезда Шепетовка, и на Ш епетовку я 
и поеду. Я не собираюсь искать новых путей, в особенности здесь, н а  
востоке. 

Мисс Мотовилова согласилась и тут же заявила, что мы посетим 
сегодня монастыр ь  Л авру . . . » 

Дальше идет подробнейшее описание Л авры, затем Киева, кото
рое я, чтоб не утомлять читателя, опускаю, тем более что все эти све
дения с успехом можно почерпнуть в любом путеводителе. Кстати, луч
ший из них профессор а Эрнста ( издание тридцатых годов) , ставший 
сейчас, правда, библиографической редкостью. 

«Четверг, 3 января. 
В поезде между Шепетовкой и Здолбуново. Шепетовка - послед

няя русская стан ция,  Здолбуново - первая польская. Вчера я ниче
го не писал, так как при пересечени и  границы не хотел иметь при 
себе лишних  бумаг. О глядываясь назад, я вижу, что прошедшие дни 
были интересными,  хотя по временам я спрашивал себя, где я на
хожусь и что со мной будет. В идите ли ,  о п р е д е л е н н о  известно 
было только одно, что на Л ьвов идет всего один поезд в неделю, из 
Харькова, и билеты на него в Киеве н а чинают продавать только 
утром в день отъезда. Более того, отправляется он, по р асписанию, 
в семь утра - удобнее не придумаешь. Предварительной продажи 
билетов нет: во-первых, до прибытия поезда неизвестно, сколько бу
дет свободных мест, во-вторых, курс рубля меняется так быстро, что 
продавать билеты зар анее по ценам прошедшего дня было бы убы
точно. Однако мне хотелось бы спросить какое-нибудь ответственное 
Jrицо, почему нельзя прицепить в Киеве вагон, билет на него прода
вать заранее, а р азницу в стоимости взим ать в день отъезда.  Но, на
верно, это противоречило бы какому-нибудь предписанию и наруши
ло бы всю систему. Мне было любопытно видеть, как нечетко органи
зована эта систем а.  

Мисс Мотовилова заведует всей библиотечной сетью Киевской 
железной дороги ( старик склонен был к преувел ичениям, она была 
р ядовым библиотекарем.- В. Н.) и в качестве таковой входит в же
лезнодорожную администрацию. Я думал, что она может позвонить 
начальнику отдела пассажирских перевозок и узнать для меня время 
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отхода поезда и стоимость билета. Оказалось, однако, что даже она 
не может ничего узнать. А ведь она приняла во мне очень серь
езное участие и считала себя ответственной за  все, что со мной слу
чится. О глядываясь назад, я вижу, что обо мне здесь заботились ка
ждую минуту. Это было более чем любезно с их  стороны, хотя м еня  
это крайне смущало и мне трудно было выр азить свою признатель
ность. Не знаю, что бы я делал без м исс Мотовиловой, и думаю, вы 
поймете, что значила для меня ее помощь, когда узнаете обо всех 
моих похождениях. 

Как я уже писал, было решено ехать поездом в четверг. Во втор
ник вечером пришел один человек, который стал убеждать меня, что, 
по его мнению, крайне опасно выходить на ули цу в пять часов утр а, 
а надо отправиться на вокзал нака нуне поздно вечером и п ровести 
ночь та м .  Для убедительности он рассказал, как у его знакомых р ано 
утром по дороге на вокзал отняли пальто, сумку и какие-то еще вещи. 
Р ассказ его был так убедителен, что, казалось, ничего не оставалось, 
как последовать его совету. Я готов был это сделать, но когда узнал, 
что м исс Мотовилова намеревается сопровождать меня и здесь, я ре
шительно воспротивился. 

Наутро, в среду, сравнительно рано, мы отправились на вокзал 
в н адежде получить какие-нибудь дополнительные сведения.  Н а
чальник вокзала, недовольно хмыкнув, взял у меня записку с распо
ряжением предоставить мне плацкартный б илет. Никто, даже он, н е  
мог  добавить ничего нового к тому, что м ы  у ж е  знали .  Пока м ы  жда
ли у окошка, м исс Мотовилова р азговорилась с одним из носильщи
ков, и мы условил ись, что он зайдет за  нами  домой в пять утра, что
бы нести чемодан и сопровождать нас на вокзал. Если бы все исто
рии ,  которых мы наслушались, были правдой, то было бы далеко не 
безопасно доверять даже ему,  но м ы  решили,  что у него честное 
лицо, и я отказался рассматривать какие-либо другие предложения .  

С вокзала м ы  пошли на почту, чтобы отправить фунтов десять 
книг, которые я получил н акануне в монастыре. Увы, их не приня
ли  - они превышали м аксим альный вес, установленный для банде
роли. Но даже если бы мы вынули лишнее, все равно не удалось б ы  
и х  отправить, так как еще требовалось специальное разрешение из 
Москвы на вывоз книг.  Делать было нечего, и м ы  решили таскаться 
с ними  по  городу до возвр ащения домой, а там оставить их  мисс Мо
товиловой для отп равки при удобном случае. Вторая постигшая нас 
неудача состояла в том, что на телеграфе у меня не приняли теле
грамму Арктовскому о моем предстоящем выезде. Оказывается, ме
ждународные телеграммы приним ают только на центральном теле
графе, откуда их сперва передают в Москву на проверку. Пришлось 
пойти на центр альный телеграф, но молодой человек, принимающий 
там телегр а м м ы, куда -то у шел, и никто не мог сказать, где о н  и ког
да вернется. После долгих разговоров мы упросили другого служа
щего принять нашу тел егра м му. Ну, что вы скажете о системе, нор
м альное функционирование которой зависит от присутствия н а  своем 
�рабочем месте одного-единственного служащего?» 

Б едный, бедный Лайденберг. Т рудно было ему, конечно, воспитан
ному на американском сервисе, привы кать к нашим порядкам,  особен
но тех лет. Но он был деликатен - в разговорах ни на что не жаловал
ся и позволял себе это разве что в письмах домой. Только один р аз ,  
помню, когда его чуть ли не силком вытащили на встречу Нового года, 
он сказал: «И как это вы, русские, не устаете? Целый день бегаете, це-
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лый день на ногах, а к вечеру как ни в чем не бывало - можете пол
ночи о пол итике еще говорить ... » Сказал и смутился - не обидел ли? 
Но никто не обиделся, только рассмеялись,- знал бы он,  что значит 
постоять часок-другой в очереди или сесть в трамвай в половине девя
того утра . . .  

«Только что я заметил, что допустил серьезную неточность в из
ложении, которую вы, надеюсь, простите. Со  станции мы сперва по
шли не на телеграф, а в библиотеку, где работает мисс Мотовилова. 
Насколько мне известно, ничего подобного по нашу сторону океана 
нет. Эта библиотека для служа щих местного железнодорожного уз
ла и членов их семей. Пом имо абонемента, есть читальный зал, ком
ната для детей, хорошая коллекция диа позитивов для просмотра 
с помощью проектор а.  Мы осмотрели разные отделы библиотеки, и 
мне при шлось отвечать на обычные вопросы. Я убедился, что, с кем 
бы из библиотечных работников мне ни приходилось встречаться, 
все они задают несколько одинаковых вопросов. Первый касается 
классификации, второй - интереса, проявляемого у нас к Эптону 
Синклеру, третий - моих впеч атлений о России.  

Вчера я сказал одному молодому человеку, задавшему мне два 
последних вопроса, что мои впечатления об административных спо
собностях русских были бы лучше, есл и бы мне удалось найти хоть 
одного человека во всем железнодорожном ведомстве, который мог 
бы сказать мне, в какое время по расписанию завтр а шний поезд 
должен пр ибыть на границу. Молодой человек только улыбнулся и,  
очевидно, чтобы переменить тему, тут же спросил, в каком углу кар
точки - пр авом или левом - принято в А м ерике ставить шифр. Я вы
нужден был сказать ему, что я самый несведущий человек в этом 
вопросе и что, по моему твердому убеждению, достаточно взять наугад 
пять любых библиотек в л юбых пяти городах, чтобы найти шифр и 
в левом углу, и в правом. Оказалось, что по этому вопросу, как и по  
многим другим вопросам такой же важности, Россия р асколота н а  
несколько лагерей. 

В той же библиотеке я должен был высказаться и о том ,  как я 
оцениваю советскую систему торговли книгами .  Я сказал, что, на
сколько мне известно, в нашей стране подобной работы не проводит
ся и что эта р абота заслуживает большой похвалы. Потом м исс Мо
товилова с особым удовольствием показала мне детскую комнату, и 
я уверен, вам будет интересно послушать эту историю. Для оформле
ния ее детям двенадцати - тринадцати л ет поручено было самим 
сделать в виде пла катов иллюстрации к некоторы м  сказкам Пушки
на, причем вся эта работа должна была быть выполнена в истинно 
русском стиле. Результат превзошел все ожидания - и взрослые и 
дети были очень довольны. Однако плакаты эти не долго провисели 
на стенах. В библиотеку был назначен новый комиссар,  который, 
войдя в комнату, сразу же заявил, что все эти плакаты надо немед
ленно снять. Ему не понравилось, например, что крестьяне были 
представлены сли шком идеалистично, им следовало бы вы глядеть бо
лее материалистично, а на головах некоторых аистов были короны.  
То, что короны им положены по  содержанию сказки, он  считал несу
щественным.  Не те были времена, чтобы рисовать короны . Я не пом
ню, какие у него еше были возражения, но помню, что все они были 
приблизительно этого же рода. Вы м ожете представить себе, с каким 
интересом я осматривал стены этой комнаты и как я был рад, что 
часть ста рого оформления все-таки осталась: простые бордюры и гре
ческие фризы, которые, о чевидно, считались м енее вредными для 
юных умов. 
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Из библиотеки мы пошли на центральный телегр аф,  послали 
Арктовскому теле гр а мму о моем приезде, а оттуда направились в 
уни верситетскую библиотеку, где я на шел одну из лучших коллек
ций, которые мне когда-либо приходилось видеть. Она находилась в 
отличном порядке, и библиотекарь сказал мне, что все до единой кни
ги были занесены в каталог. Я должен был признаться, что за всю 
мою практику я знал тол ько одну библиотеку, о которой можно бы
ло бы сказать то же са мое. Только когда мы уже заканчивали осмотр 
библиотеки, я понял, почему она находилась в таком образцовом по
рядке. Оказывается, студенты этой библиотекой не пользуются, а 
профессора всегда хорошо обращаются с книгами .  Поскольку чита
телей было нем ного, жизнь этого библ иотекаря можно было бы на
звать идеальной, если бы только помещение библиотеки лучше отап
ливалось. 

После осм отра библиотеки мы пошли купить немного хлеба и 
мяса на дорогу, а потом обедать. После обеда при шло несколько 
гостей . Я по возможности старался быть в своей комнате, побрился, 
уложил все, что мог, и часов в десять попробовал лечь спать. Однако 
здесь, в России, это оказалось невозможным. П ри шли другие гости, 
потом мы пытались завести два будильника, потом был чай ,  потом 
еще гости ... Когда я ушел к себе, было уже 1 1  часов, а р азговоры все 
еще продолжались".» 

Когда около двенадцати я зашел в гостиную за своими  учебни
ками ,  я застал мистера Л айденберга уже мирно спящим все в том же 
бум а жном колпаке и со сложенными симметрично на животе руками.  
Шлепанцы и ботинки с носками стояли точно на  том же месте, что и 
прошлый раз,  белье и брюки аккуратно сложены, а на ночном столике 
молитвенник и на этот раз еще будильник, который, как выяснилось 
потом,  в нужный час так и не зазвонил - с ним это случалось доволь
но часто. 

« . . . В пять я встал, оделся и за четверть часа был готов. Все 
остальные, кроме Виктора, тоже были на ногах.  Здесь оказался так
же один из гостей,  который пришел уже после того, как я лег спать, 
и проспал ночь на кушетке с тем , чтобы сопровождать сестер с 
вокзала домой. Это был известный географ, сын и внук универси
тетских профессоров. Мисс Мотовилова при готовила для нас чай, и 
когда в полшестого, точно в Qрок ( и  это в России ! ) ,  пришел но
сильщик, мы впятером отправились на вокзал. Утро было прекра с
но: на  востоке светился тонкий-тонкий �1есяц, звезды сияли вовсю, 
было холодно, но мороз не обжи гал. И на всем получасовом пути 
до вокзала никако го н амека на воров, грабителей или каких-либо 
других злодеев. 

По пути мы видели пожар .  Горели верхние этажи железнодо
рожной почты. Здание горел о  вовсю, но, поскольку никто из местных 
жителей не волновался, я решил, что нет необходимости подымать 
панику. Как раз когда мы проходили мимо, подъехали пожарники, 
но, как и следовало ожидать, вода в трубах замерзла .  

М ы  пришли н а  вокзал ровно в шесть, и ,  если можно было по
ла гаться на нашу информацию, поезд должен был прибыть в 6.25. 
В залах была масса народа,  все толкались и куда-то спешили. Впро
чем, нет, не все,  некоторые пили чай у столов или жевали хлеб, но 
все же тол па в целом на поминала муравейник.  Нам удалось уст
роиться возле стол а. а носильщик отпр авился разузнать насчет 
поезда .  В ернулся он с отр адной вестью, что поезд опаздывает всего 



58 ВИКТОР НЕКР АСОВ 

на два-три часа.  В ожидании его прихода я выслушал не м енее 
десятка историй о том, как у людей воровали вещи прямо из-под 
носа, как  воры взрезали чемоданы и как мало в Киеве людей, у ко
торых за последние несколько лет ничего не украли. Забавно, не 
правда ли?  

В девять м ы  простились с той сестрой, что была замужем, и с гео
графом. К этому времени уже совсем рассвело, и оба они пошли на 
р аботу. Носильщик объявил, что поезд будет минут через десять, и 
я попросил м исс Мотовилову обязательно, когда она вернется 
домой, взять то, что я оставил на своей подушке. Я все ломал себе 
голову, как бы отбла годарить этих добрых людей, и прошлой ночью 
решил, что лучше всего будет оставить два червонца ( около десяти 
долларов) , приложив записку с просьбой купить что-нибудь м атери  
в знак моей  признательности. Поскольку мисс  Мотовилова получает 
только 29 рублей ( 14,5 долл ара)  в месяц, а сестра 40 рублей, я 
считал своим долгом как-то выразить свою благодарность и думал, 
что лучше будет, чтобы они сами что-нибудь купили себе. 

Поезд прибыл в 9.25, опоздав ровно на три часа. Я погрузился 
в вагон, простился со всеми и проводил глазами мисс Мотовилову и 
носильщи ка, которые, я был уверен, р асстались со мной с чувством 
большого облегчения. Мисс Мотовилова дала м не открытку, чтобы 
я послал ее им с пограничной станции, и конверт для письма, заве
р ив меня, что, получив эти письма, она готова будет отслужить в 
церкви благодарственный м олебен. Да, если бы не она,  не знаю, что 
бы со м ной было, ибо достать этот злополучный билет из Киева во 
Львов оказалось самым трудным делом во всей моей поездке. 

Я прервал свои записи, так как поезд подходил к Здолбуново 
на польской стороне границы. 

Сейчас я сижу уже в в а р шавском поезде, он,  как мне кажется, 
простоит еще долго, так как из-за заносов опаздывает какой-то 
другой поезд, из-за которого мы не можем выехать. 

Подводя итоги, могу сказать, что Россия - страна чрезвычайно 
интересная, и я сожалею только о том, что мне довелось ее увидеть 
уже после революции; если бы я увидел ее до революции, я был бы 
в состоянии сравнивать сам  и не должен был бы ждать, что скажут 
други е, и полагаться на их сообщения. Однако нет нужды добавлять 
что-либо к этому . . .  » 

Н а  этом письма обрываются. Что было дальше, как гость 
наш пересек границу, был ли встречен в Варшаве неведомым мне Арт
ковским и о чем, вернувшись наконец домой, у пылающего камина 
р а ссказывал он жене и детям ,  мне неизвестно. Из прочитанного же 
понял, что в двадцать третьем году библиотечное и музейное дело 
было поставлено куда лучше, чем железнодорожное и телеграфное, что 
служба информации, мягко выражаясь, находил ась далеко не на вы
соте, и ,  наконец, что бедного Л айденберга у нас дом а  перекормили, за
говорили, к тому же н е  давали возможности лечь спать, к чему он, по
моему, стремился н е  м еньше, чем к своей машинке. 

Дней через десять-двенадцать после его отъезда,  а может и боль
ше, пришл а  от Лайденберга из Варшавы открытка. Н а  ней над текстом, 
сообщавшим о том, что он благополучно прибыл в Польшу, нарисован 
был крест, очень а ккуратненько, перышком, крест вроде кладбищен
ского. Мы долго ломали голову, не м огли понять, что это значит, а по
том вспомнили: кто-то из гостей на прощание сказал ему, что по рус
скому обычаю после удачно заверш ен ного трудного дел.а К·рестятся, 
делают крест. В от он и «сдел ал» крест. По-своему. 
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Как, очевидно, читатель уже догадался, двадцатилетний  Стив, с 
которым мы уютно устроились под грибком возле « Кукушки», был 
не кем иным, как внуком нашего америка нского гостя и сыном того са
мого Джона, моего сверстника,  которого, как и меня, кто-то по утра м  
снаряжал в школу и о котором так тосковал в Киеве мистер Гарри Мил
лер Лайденберг. 

О своем приезде Стив сообщил мне письмом из Л ейпцига : тогда
то, мол, буду в Киеве, очень хотел бы встретиться. И вот мы встрети
л ись. 

К моменту зна комства со Стивом я уже имел кое-какое представле
ние об а мериканцах. Но именно кое-какое, весьма поверхностное, к 
тому же с молодежью его возраста, когда я был в Америке, сталки
ваться мне почти не приходилось. А молодежь в Америке сейчас самое 
интересное. Пьер-Паоло Пазолини,  известный итальянский писатель и 
режиссер, писал недавно в своих очерках после поездки в Соединенные 
Штаты, что студенчество там в подавляющем большинстве по-настоя
щему думающее, и щущее и весьма критически относящееся к государ
ственной официал ьной п ол итике США. 

Стив мне показался и менно таки м .  
М ы  с н и м  провели почти полных два дня. О н  оторвался о т  своей ту

р истской группы ( они ,  человек двадцать студентов, совершали в авто
бусах турне по Европе) и на эти два дня перешел в полное мое вла
дение.  

Сейчас я уже точно не помню, студентом какого курса Колум би й
ского университета он был. Специальность его - л итература, преиму
щественно на английском языке. Р усский язык и л итературу изучает 
параллельно - п росто интересуется Россией, Советским С оюзом. 

А мериканского, в том смысле, как иногда п редставляют себе моло
дого его соотечественника-спортивный,  трени рованный, веселый, общи
тельный, а в общем -то, несколько инфантильный,- всего этого в нем 
нет ни  на грош.  Н апротив, сдержанный, деликатный, отнюдь не болтли
вый ,  вним ательно слушающий и тол ково, без всякой задней м ысли отве
чающий. Любознателен, искренен, интелли гентен. 

В первый же вечер я свел его с одной компанией. В основном это 
были киевские газетчики и журнал исты, разбавленные немного инже
нерией и л итературоведением.  Он, конечно, был центром и еле успевал 
отвечать на вопросы. 

- Об одном прошу,- сказал он в самом начале, м едленно, но, в 
общем, пра вильно подби рая р усские слова,- не говорите со м ной о по
литике. Я не госдепартамент, не Пентагон и н е  канцелярия п резиден
та - я не хочу за них отвечать. 

В се рассм еялись, обещали не спрашивать, но к концу вечера все 
же не удержались, а он умоляюще посмотрел на меня:  с пасите . . .  

На следующий день, гуляя по городу, а потом,  после обеда, устроив
шись на диване, м ы  говорили уже обо всем. В общем, я понял, что 
он хочет учиться, р аботать и дружить . . .  

Н о  как дружить? 
И вот тут я услыхал горечь в его голосе. 
За неделю, а может, даже и за десять дней, что они ездят по Союзу 

(а побывали они уже в Минске, Москве, Л енинграде, Харькове, а после 
Киева еще Львов ) , он перевидал м ассу людей, их возили по музеям, на 
з аводы ( «Я даже подсчитать не могу, сколько их было») , в клубы, п ио
нерские лагеря, на комсомольские вечеi!)инки, но . . .  
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- Народу всегда м ного. Столы.  На стол ах лимонад и яблоки. Ре
бята почему-то все в галстуках. О чень подтя нутые, прямые, вежл ивые. 
Сначала один из них говорит, как они работают, как учатся, при водит 
какие-то цифры - план, так это у вас называется? Потом все поют. Раз
ные песни, хором. Потом танцуют . . .  

Тви ст, что ли?  - улыбнулся я.  
- Что вы, то, что наши бабушки еще танцевали . . .  
- Но, кроме песен и танцев,- перебил я его,- поговорить с кем -

нибудь все же удалось? 
- Удалось . . .  За все время я только .. . - он на секунду задумался,

три раза по-настоящему поговорил .. . 
- Поговорил-таки? 
- Да. И это было самое и нтересное в Советском Союзе. Интереснее 

Эрмитажа, Оружейной пал аты,- тут он хитро улыбнулся,- и даже 
метро . . .  

- Где же? 
- Один р аз в Ленинграде. В студенческом общежитии. Вернее, в 

столовой общежития.  З ашел туда на м инутку пер екусить и вышел через 
два часа. Кроме меня, было еще два иностра нца, не из нашей группы. 
Студенты, американец и англичанин, остальные ваши ребята . Не  было 
ни лимонада, ни я блок, все друг друга перебивали, и кончилось все тем, 
что мы с одним из п арней, Николаем, протрепались до утра,  шатаясь по 
ночному Ленинграду.  

Слово «цротрепались» у него не сразу получилось, но я сразу почув
ствовал, что ему приятно этак невзначай употребить это жаргонное сло
вечко. 

- О чем же вы 11репались? 
- Да обо всем .  Живой п арень, умный, злой и веселый.  И на гитаре 

играет, и п есенки поет. И не хвастун, и защищаться у меет, и в атаку 
ходить. Не в штыковую, без крика «ура», а как на  ринге . . .  Раза три в 
нокдауне я побывал-таки. 

А он? 
Ну, и он тоже р аза два . . .  
Кто же победил? 
Кто?- Стив почесал свой круглый затылок.- Он считал - что 

он, я - Что я. Ну, а потом, утром уже . . .  
- Потом я знаю,  что было. 
Стив р ассмеялся. 
- Какой вы все-таки догадливый . . .  
Я перебил его. 
- Ясно. Это первый раз. Второй? 
- Второй в Х арькове. На каком-то заводе. Не помню уже каком -

все в голове смешалось. Там оказался умный директор, сам посл ал како
го-то парня в соседний магазин - «Гас11роном», кажется, у вас это назы
вается,- было весело, и устроили конкурс на тви ст, и представьте, ваши 
ребята победил и .  Потом, ночью уже, поехали куда-то в л ес, жгли  костры, 
пекли картошку, и я совсем забыл про «Спутнию>, и м не показалось, что 
я совсем свой среди них". В от такими я русских и представлял и полю
бил, как  Н иколай и эти - как это они себя называли - х л о п ц ы . . .  

- Так. Н иколай - раз. Хлопцы - два.  А третий раз? 
- Третий? Т1ретий - вчера, у ваших друзей. Кстати,- тут Стив, 

хитро улыбнувшись, посмотрел на меня,- а вы знаете, что вы первый 
в моей ж изни  коммунист, с которым я позн акомился и вот так вот 
сижу на диване после сытного, вполне буржуазного обеда . . .  
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- Ну и как? 
- Очень вкусно, но сл ишком м ного . . .  
( Ганна Ивановна на этот раз действительно постаралась - укра

инский борщ, вареники со сметаной, а я еще подбавил горилки с 
перцем . )  

- Но это обед, а коммуни ст? 
Стив пожал плечами.  
- Ваша мама и тетя дали приют моему дедушке, р азве я м оту 

что-нибудь дурное о вас сказать? 
Вывернулся. И опять заговорил о своих встречах в Москве, Ленин

граде, Харькове. 
- А вот одна комсомолка в Ленингр аде - ее звали Н инель,- очень 

красивая, со в кусом одетая, огQрчила меня, сказала мне . . .  Я ее спросил ; 
«Так по-вашему, ничего в Америке хорошего нет?» - «Почему нет? Тех
ника у вас хорошая, рабочий кл асс . . .  » Я удивился. И это все? А л итерату
ра , искусство, кино, наконеu архитектура? Нет, сказала она, она против 
абстр акционизма,  проти в Голл ивуда с его фильмами ужасов, против 
полиuейских, детективных ром анов, против небоскребов, превращаю
щих улицы в ущелья без солнца . . .  Ну,  а Хемингуэй? «Мало социален, не 
ставит серьезных проблем, м ного пьют, изли шне сексуален . . .  » - «А у вас 
что - м ало пьют?» - не выдержал я. «Бывает, что и пьют, но мы с этим 
боремся».- «А еще с чем вы боретесь?» - «С природой». Это меня 
доконало. 

Мне досадно было это слушать. И обидно. Какая-то ду:реха, знавшая, 
как выяснилось, из  а мериканской л итературы только Том а Сойера и не
сколько :рассказов Хемингуэя, развязно судила о том, о чем имела весь
ма приблизительное предста вление. 

Мне обидно было это слышать, потому что Стив, приехав к нам,  
искал больше хорошего, чем дурного ( «Я так много о вас читал, и так 
хотелось увидеть в се собственными гл аза ми» ) ,  а в Нинель он увидел 
как р аз то, за что невольно всегда краснеешь,- развязную по
хвальбу, высокомерие и презрение ко всему «не своему» - понятия столь 
несвойственные н астоящему р усскому человеку. 

Стив был тоже огорчен.  
- Я приехал в страну, которую люблю. Может быть, это и слиш

ком сильно сказано, но,  в общем -то, в страну, к которой меня всегда 
тянуло. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов ... В двадцатом веке Блок, 
Есенин, Маяковский.  Все это так непохоже на нас и так интересно . . .  
Потом вой на.  О ней я ,  правда, тол ько по книгам знаю. А эта Нинель, 
между прочим, сказал а :  «Вы считаете, что войну выиграли вы, а на са
мом деле - м ы». А кто так считает? Я, например, не считаю. Я знаю, 
что вам было тяжелее всех, и со вторым фронтом мы тянул и, а Сталин
град был все-таки у вас, и Берлин взяли русские . . .  

Тут Стив вдруг смутился. 
- Простите, что я об этом заговорил. Я не хотел. Само ка к-то по

лучилось. Возможно, у меня другое воспитание - хорошее или плохое, 
не знаю, другое,- но я не люблю, когда меня чрезмерно уговари
вают. И всегда сопротивляюсь. И может, от этого становлюсь неспра
ведливым,  необъективным . . .  А может, это мне кажется . . .  Но дело не в 
этом .  Дело в том . . .  Я не знаю, как это объяснить . . .  Вот когда я читаю 
у нас в газетах ил и смотрю в телевизор, как на Юге у нас негритянских 
детей в школу ведут полицейские. чтоб их не побили белые,- мне боль
но, стыдно, я даже выключаю телевизор . Да, выклю4аю. Но если я 
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встречусь с р усским парнем или девушкой, я никогда не скажу 
неправда, у нас  нет дискриминации.  Она у нас есть, и это позор, я знаю. 
И мы,  молодежь,- я говорю о нас, студентах,- с этим позором бо
р емся. Не скрываем его, а воюем с ним. Вот поэтом у  я и Николая  полю
бил - хорош и м  гордится, с плохим воюет. 

Я слушал Стива,  смотрел на него - горилка с перцем сделал а 
все-таки свое, он говорил горячее и оживленнее обычного,- а думал 
о себе. 

В от и мне было когда-то двадцать лет. У Стива это середина шести
десятых годов - разгар войны во Вьетна ме, многие из его свер стников 
там, он очень это чувствует. У меня этот возраст совпал с началом 
тридцатых годов - п�риод не самый легкий в стра не, хотя войны и не 
было. 

Чем я жил? Так случилось, что в этом возрасте я р аздвоился - од
ной рукой чертил проект вокзала на тоненьких ножках (так полага
лось! ) ,  другой гримировался Хлестаковым и Р аскольниковым . . .  А по 
ночам в полусвете, за  черным круглым столом у Сережи Даманского 
м ы  читали друг другу сногсшибательные гофманиады и считали себя не 
похожими н и  на кого другого, гениями не гениями,  но чем-то вроде 
этого . . .  

Осуждаю я себя за  это? Да нет. Молодости м ногое прощается. 

Позднее, в конце тридцатых годов - самых сложных в ХХ веке ,- я 
бросил архитектуру и лицедействовал н а  подмостках, в р азных «Париж
ских нищих» и «Тайнах Нельской б а шни» ( вернулся-таки к «Тай
нам» . . .  ) , посягнув даже на В ронского, в свободное же время писал 
идиотскую «под заграницу» повесть: «Так погибла « Конкордия» .. . При
ди ко мне сейчас двадцатипятилетний балбес с подобной дребеденью, я 
б погнал его в шею, сам  же я ,  н ичтоже сумняшеся, отволок свою «Кон
кордию» Новикову-Прибою, приехавшему с выступлениями в Ростов-на
Дону, где я тогда р а ботал в театре. Слава богу, принят я н е  был: старик 
в тот вечер был не в форме,  а н а  следующий ден ь  уехал. Какое счастье! 
К слову сказать, в это время уже вовсю бушевала вторая мировая война 
и не з а  гора м и  было 22 июня . . .  

Стыжусь я всего этого? Н ичуть. Молодости м ногое прощается. 
В двенадцать лет, когда приезжал к нам «старию> Л а йденберг, я 

м ечтал стать знаменитым писателем. К двадцати годам мои аппетиты 
еще пуще р аз горел ись - кроме л итературной деятельности, я искал сла
вы в архитектуре и театре. Найти мне ее не удал ось: началась война. 

Теперь я понимаю, что был просто честолюбив, а может быть, даже 
и тщеславен. Хотел в ыделяться. Плохо ли это? Очевидно, да.  И все 
же - м олодости м ногое прощается. 

Многое, но не все . . .  

Н еведомая мне  ленинградка Нинель н е  представляет даже себе, 
к акой ВIРед нанесла она и себе и всем ,  думая, что говорит правильно. 
Она сделала все, что было в ее силах,  чтоб оттолкнуть, разочаровать, 
р азуверить в нас  хорошего, честного, тянущегося к нам а мериканского 
парня. И м ожет, именно поэтом у  Стив так р азгорячился, именно поэтому 
говорил больше о наших недостатках, чем о Достоевском и Маяковском ,  
которые его так интересовали .  А этого - я знаю!- н е  было б ы ,  не 
встреться он с Нинелью. Спасибо неведомым мне Никол аю и «хлоп
цам» - не будь их, несдобров ать бы Стиву. Да и м не, ставшему его стар
шим товарищем, тоже. 

Я столь близко принял все это к сердцу потому, что верю в силу 
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дружбы, скажу даже - в великую силу дружбы. В случае со Стивом я 
убедился, как легко ее н ал адить и как не м енее легко разрушить. 

В се услышанное очень огорчило меня.  И заставило о м ногом заду
маться после отъезда Стива.  

Н о  было и р адостное. И этим р адостны м  был сам Стив . . .  
Мне п риятно было увидеть у Стива ту широту и глубину интересов 

(значительно большие, чем у меня в его возрасте) и значительно 
меньшее (во всяком случ ае, чем у меня в его возрасте) увлечение своей 
собственной персоной и ее успехами в жизни. Скажу по секрету, своей 
серьезностью Стив если не огорчил, то все же несколько озадачил 
меня - где же столь свойственная американцу веселость, грубова
тость, шутка, любовь к проказам, забавная и в то же время трога
тельная инфантильность? Не слишком ли «взросел» мой Стив? 

Мои опасения были опровергнуты несколькими строчками письма, 
полученного м ною от него м есяца три спустя после его отъезда. Сооб
щив вначале о дор ожных злоключениях ( по дороге в Вену поломался 
автобус) и о своей пятидневной жизни в Праге («даже красивее, чем 
К:иев») , он писал дальше о Париже (текст н е  р едактирую) : 

« .. .Там с 5 августа по  5 сентября я гулял, ту1ристовал и написал 
песу с рок-н-ролльской (так сказать по-русский, не правда ли?)  
мусикой. Я н е  писал мусику для песы, только слова. 1\ажется, я со
всем без мусикальн ой с пособности. Может быть, кому-то здесь, в 
К:оломбиском университете, хотелось бы написать мусику . . .  » 

Н у  вот, а я боялся изли шней серьезности . . .  
Дальше в письме говорилось, что он слушает сейчас курс англий

ской л итературы XVI I I  века ( «Это значит я ч итаю Свифт - великий 
как великий»)  и что недавно был на выступлении Евтушенко. («Его 
стихи мне  н е  совсем понравил ись, н о  он очень хорошо прочитал и х  и 
очень остроум но отвечал н а  вопросах, почти слишко м  остроумно".») 
1\он чалось же письмо словами бл агодарности, которые, само собой 
разумеется, не м огу не привести, ни на м инуту не забы вая Нинели. 

« . .  .Я решил вам бла годарить за  всего, что вы сделали за  меня, 
вам и всем вашим друзьям,  женщине, которая мне отдала «Идиот» 
( несмотря на то, что я не прочитал его ) ,  женщине, которая свари
ла те отличные блюда, особенно холодный борщ. 1\а к я вам сказал, 
я м ного учился о Советском Союзе и о русском народе благодаря  
за вас .  Непохож на м ногие поучительные испытания - это  очень 
приятно. 

Хорошая здоровя вам и вашей м атери .  
Искренно 

Стив Лайденберг». 

В середине прошлого года от него пришло еще одно очень славное 
письмо, из которого приведу несколько выдержек, опять-таки не редак
тируя их: 

«" .Дедушка умер, когда у меня был 1 2- 1 3  л ет - и жил с сестрой 
в Охайо - далеко от нас в Нью-Зрке ( Нью-Йорке. - В. Н.) -
и я ему редко видел. Последние три лет его жизни он JТежал в по
стелье, потому что получил удар в голове и парализованный был н а  
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левом стор оне. Тогда ему не удалось говорить, но его ума совсем 
сохранилась до конца. Случилось, что я ему читал из книгой о пио
нерах в З а паде и не понимал смысла одного слова .  Я ему спраши
вал:  это так значит? И он мне отве.чал с рукам и :  нет, это значит -
и мне показал другую смы сль. О чень он доброумный был. Ему 
87 лет, когда умер.  

Отец дедой был барабанчик в н а ш  Внутренней войне ( 1 860-
65) . Когда у дедой были три года, его отец на союзе солдать был 
убитый. Как убитый не могу написать по русский вот-по английски 
(дальше английский текст) .. . Он бил самым маленький солдат 
в своем полку. На одном из праздники его качали,  подбр асывали 
вверх и вниз на простыне. И вот он не попал на простыню, упал на 
землю и сломал себе позвонок. 

Деда беден был и без отца, когда он хотел поступить в Гарвард, 
ему надо было работать. Там он работал в библиотеке, когда 
учился и кончил университет во время трех летав ( нор мально 
надо 4 ) . П осле университете он зара ботал для Нью-Зр кской пуб
л ичной библиотекой. Он там и работал до сих пор,  как у него 
было 65 лет. Последние 5 или 6 лет он был там глава,  как вы 
знаете. Когда он был к вам ,  он не был главам, а второй или третий 
человек. 

Когда он пошел в уставку ( 65 лет - 1 940 г. приблизительно) , 
он уехал в Мексико, в столицу Максико-сити, и устроил часть Нью
Зркской публично й  библиотекой и после этого в Охайо. Там,  как 
везде, где он  жил,  у него был сад. Очень энергичный и активный 
человек и очень добрый . . .  » 

Дальше идет рассказ о его семье ( отец - профессор маленького 
колледжа Хобарт, м ать р аботает с черными и бедными и помогает им 
наЙ1'И квартиры и службу - очень добрая женщина,  сестра девятнадца
ти лет не хочет поступать в университет, а решила «заниматься как 
м атери, только в большом городе» ) ,  потом о друзьях по школе и универ
ситету, и кончается все несколькими словами о его поездке: 

«" .Я не доволен был путешествовать со «Спутником», потому что 
все был много организованно и поэтому были границы на том, что 
мы видели и о том говорили. После того, что я был Киеве, мои вос
поминания Советского Союза больше лучше. Русский народ очень 
дружелюбный, и люди в Советском Союзе лучше воспитаны, по 
моему, чем в Америке - надо сказать, что они больше любопытнее 
о делах в Америке, чем американцы о делах в СССР.  И все же я 
предпочитаю жить в Америке,- точнее - предпочита ю жить в Аме
рике ,  чем путешествовать в СССР как турист. Что такое жИть в 
СССР мне еще не совсем понятно, даже после встречей с вам.  Дру
гой раз больше узнаю ... В этом лету не буду в СССР. Може г быть, 
в 1 968 - у отца свободный год - и возможно мы с семьей будем в 
Европе. Привет вам,  м атери и кухней - привет от меня и семей. 

Стив». 

В от и вся история, растянувшаяся почти на полстолетия. 
Насколько она поучительна? А я не знаю. Можно было бы, ко

нечно, поиграть немного на  параллелях - двадцать третий и шесть
десят шестой,- внуку, например, куда легче было добраться до Льво
ва, чем сорок с лишним лет назад его деду, и появись сейчас дед, он 
оолучил бы моментально в гостинице «днiпро» прекрасный номер с 



ДЕДУШКА И ВНУЧЕК 65 

горячей и холодной водой, и билеты в Нью-Иорк доста вала бы ему 
любезная гидесса,  говорящая не меньше чем на  трех языках,- одни м 
словом, можно было бы поговорить о разительных переменах и ра
стущем благосостоянии ( м ать моя  не ходит уже босиком и брюки 
мне не перешивают из юбок прошлого век а )  - но вряд ли это здесь 
б ыло нужно. Просто мне захотелось р ассказать про дедушку и внучка. 
И немножко (впрочем, может быть, несколько бол ьше, чем нужно) о 
себе. Но тут, я надеюсь, читатель меня простит - так приятно вспом и
нать свое детство и юность. 

-� 

5 •Ноаый мир� № 9 



РОБЕРТ П Е Н Н  УОР Р Е Н  
* 

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ * 
Роман 

Г Л А В А П Я Т А Я 

1r dK закончилось мое первое путешествие в воJJшебную страну прошлого, моя 
первая исследовательская работа по истории. Нак я уже отметил, она не 

принесла мне успеха. Зато вторая моя работа имела сенсационный успех. Это было 
«Дело честного судьи»,  и я мог or души поздравить себя с прекрасными достиже
ниями. Исследование было безупречным, и его технический блеск омрачался лишь 
одной деталью: оно затрагивало живых людей. 

Все началось, как извес1но, НО'Iью, в черном кадиллаке, когда Хозяин ска
зал мне (мне, который был тем, в кого превратился студент-историк Джек Бёр
ден): «Всегда что-то есть».  

А я сказал: «У судьи может и не быть».  
А он сказал: « Человек зачат в грехе и рожден в мерзости, путь его - от 

пеленки зловонной до смердящего савана. Всегда что-то есть». 
Черный кадиллак, гудя, мчался сквозь ночь, пели шины, и черные поля в 

полосах тумана пробегали мимо. Рафинад почти лежал на баранке. чересчур 
большой для него. Хозяин, выпрями�uшсь, сидел рядом с ним. Я видел массивные 
очертания его головы перед туннелем света, в который неслась машина. Потом я 
задремал. 

Проснулся я оттого, что машина затормозила. Я понял, что мы вернулись к 
дому Старка. Я выбрался наружу. Хозяин уже стоял во дворе, за воротами, под 
светом звезд; Рафинад запирал машину. 

:Когда я вошел во двор, Хозяин сказал: 
- Рафинад ляжет внизу на кушетке, а тебе постелили койку наверху, от 

лестницы вторая дверь налево. Советую вздремнуть, потому что завтра ты нач
нешь раскапывать, на чем поскользнулся судья. 

- Раскопки будут долгие, - сказал я. 
- Слушай, - сказал он,- если ты не хочешь этим заниматься, тебя никто 

не заставляет. Я всегда могу нанять другого. Может, ты хочешь прибавки? 
Нет, я не хочу прибавки,- ответил я. 

- Хочешь ты или нет, я прибавляю тебе сотню в месяц. 
- Пожертвуй ее церкsи , - сказал я. - Если бы я нуждался в деньгах, я 

нашел бы себе заработок полегче. 
- Значит, ты со мной работаешь из любви ко мне,- сказал Хозяин. 
- Я не знаю, почему я у тебя работаю, но только не из любви к тебе. И не 

из-за денег. 

* П р о д о л ж е н и е. Начало см. �новыи ыиµ»,  №.No 7, в с. г. 
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- Да, - сказал он в темноте, - ты не знаешь, почему работаешь у меня. А 
я знаю. - И он засмеялся. 

Во двор вошел Рафинад, пожелал нам спокойной ночи и скрылся в доме. 
- Почему? - спросил я. 
- Мальчик,- ответил он,- ты работаешь у меня потому, что я - это я, 

а ты - это ты. Это - сотрудничество, вытекающее из природы вещей. 
- Очень вразумительное объяснение. 
- А это не объяснение,- сказал он и опять засмеялся. - Никаких объясне-

ний не бывает. Ни для чего. В лучшем случае ты можешь сослаться на природу 
вещей. Если у тебя хватает ума разглядеть ее. 

У меня не хватает, - сказал я. 
Хватит, чтобы найти, чем замарался судья. 
Может, и ничем. 
Ерунда,- сказал о н , - ложись спать. 
А ты не ложишься? 
Нет,- сказал он, и когда я оставил его, он прохаживался по двору в тем

ноте, сложив руки за спиной и опустив голову, - прохаживался не спеша, словно 
это был воскресный день и он вышел в парк на прогулку. Но это было не днем, а 
в три пятнадцать ночи. 

Я лег на койку, но заснул не сразу. Я думал о судье Ирвине. О том, ка11 
он посмотрел на меня сегодня ночью, повернув свою длинную старую голову, как 
блеснули его желтые глаза и скривилась губа над крешшми старыми желтыми зу
бами, когда он сказал: «На этой неделе я обедаю с твоей матерью. Передать ей, 
что тебе по-прежнему нравится твоя работа?» Но это ушло, я увидел, как он си
дит за ша:юматами напротив Ученого Прокурора в длинной комнате в белом доме 
у :vropя - он не старик, он молодой человек, и его длинное красное лицо с орли
ным профилем склонилось над доской. Но и это ушло, и хмурым зимним утром 
лицо склонилось ко мне среди высокой седой осоки и сказало: «Ты веди за ней 
ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой. Ну ничего, я сделаю из тебя охотника» . 
И лицо улыбнулось. А я хотел заговорить, спросить: « Есть ли за вами что-нибудь, 
судья? Найду я что-нибудь?» Но я не успел заговорить и уснул - он еще улы
бался. 

Потом наступил новый день, и я начал откапывать дохлую кошку, выковы
ривать личинку из сыра, добывать червя из розы, искать запеченную муху сре
ди изюмин в рисовом пудинге. 

Я нашел ее. 
Но не сразу. Ее не находишь сразу, если ищешь специально. Она погребе

на под печальными наносами времени; та'11. ей и место. А ты и не хочешь найти 
ее сразу, если ты студент-историк. Если ты найдешь ее сразу, то не сможешь 
продемонстрировать свои методы. Но я смог их продемонстрировать. 

Первый шаг я сделал к концу дня, сидя за баррикадой пустых пивных буты
лок в столичном пивном зале. Я зажег сигарету от своего же окурка и задал себе 
следующий вопрос: « Что, помимо первородного греха, скорей всего толкнет чело
века на скользкую дорожку?» 

Я ответил: « Честолюбие, любовь, страх, деньги».  
Я спросил: « Честолюбив ли судья?» 
Я ответил: « Нет. Честолюбивый человек - это такой человек, который хочет, 

чтобы другие верили в его величие. Судья уверен в св:Jем величии, и ему все рав
но, что думают другие». 

Я спросил: «А как насчет любви?» 
Я был твердо убежден, что у судьи были свои маленькие радости, но так же 

твердо я был убежден в том, что в Бёрденс-Лендинге никто об этом не знает. 
Ибо если в маленьком городке кто-то что-то про кого-то знает, то не нужно много 
времени, чтобы об этом узнали все. 

Я спросил: « Пуглив ли судья?» 
Я ответил: « Судья не из пугливых».  

5* 
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Теперь оставались деньги. 
И я спросил: «Любит ли судья деньги?» 
« Судье нужно ровно столько денег, сколько нужно, чтобы судья мог жить 

беззаботно» .  
Я спросил: « Был ли в жизни судьи случай, когда судье не  хватало денег 

для беззаботной жизни?» При том, что он не стал бы расстраиваться из-за мелочи. 
Я закурил новую сигарету и стал обдумывать этот вопрос. Я не нашел отве

та. :Какой-то голос шептал мне из детства, но я не мог разобрать, что он шепчет. 
Из глубины времени и моей памяти выплывало омутное впечатление: я ребе

нок, я вхожу в комнату к взрослым, я понимаю, что они оборвали разговор при 
моем появлении, мне не полагается знать, о чем они говорят. Поймал ли я конец 
их разговора? Я прислушивался к голосу, шептавшему мне из детства, но голос 
был слишком далек. Он не давал мне ответа. Поэтому я поднялся из-за стола и, 
оставив после себя окурки и пустые пивные бутылки, вышел на улицу. Был ко
нец дня, улица дымилась после дождя, как турецкая баня, и пленка воды, 
лежавшая на асфальте, жарко шипела под шинаыи. Если нам повезет, к вечеру 
может подуть ветерок с залива. Если нам повезет. 

Наконец я нашел такси, сказал шоферу: « Угол улицы Сент-Этьен и Южной 
пятой»,  развалился на сиденье и стал слушать, как шипит под колесами вода, 
словно сало на сковородке. Я ехал за ответом. Если человек, который знает ответ, 
захочет мне ответить. 

Человек этот много лет был близким другом судьи. его вторым «Я»,  его Да· 
моном, его Ионафаном 1• Человек этот был когда·то Ученым Прокурором. Он дол· 
жен знать. 

Я вышел на тротуар возле мексиканского ресторанчика, где работал музы
кальный автомат, отчего студенистый воздух вздрагивал. Заплатив шоферу, я по
вернулся и посмотрел на третий этаж дома, сотрясаемого музыкальной машиной. 
Вывески были на месте: подвешенные на прово локе к железному балкончику, при· 
битые к стене деревянные щиты - белые, красные, черные, зеленые - с надпи
сями контрастных цветов. Большая вывеска под башюном гласила: С Б о г о м 
н е  ш у т  я т. На другой было написано: Д е н ь  С п  а с е н и  я н а  с т  а л. 

Ага, сказал я себе, он еще живет здесь. Он жил здесь, над чистеньким ресто· 
ранчиком, а в соседнем квартале среди голодающих кошек играли голые негритя
та, и негритянки перед закатом сидели на ступеньках, томно обмахиваясь веерами 
из пальмовых листьев. Я приготовился войти в по4ъезд и уже полез за сигарета
ми, но обнаружил, что они кончились. Поэтому я зашел в ресторан, где затор'\Ш· 
живал со скрипом музыкальный ящик. 

За стойкой, пригнувшись, стояла приземистая. как бочонок, старуха с кусти
стыми и очень белыми по сравнению с коричневым мексиканским лицом и черной 
rebozo 2 бровями; я сказал ей: 

Clgarillos? з 
Que tipo? 4 - спросила она. 
«Лаки » , - ответил я ,  и когда она выложила пачку, показал на потолок н 

спросил: - Esta arriba el viejo?5- гордясь, что сумел это выговорить. 
- Quien sabe? 6 - ответила она.- Viene у va 7• 
Так, он приходит и уходит. По божьим делам. 
- Старик вышел, - довольно чисто произнес голос в тени у конца стойки. 

1 И о н  а ф а  н - сын пар я  Саула, друг Давида (библ.). Д а м  о н  - философ
пифагорееu из Сиракуз. Когда его друг был приговорен к смертной казни и попросил 
о rсрочки для устройства дом ашних дел, Дам он остался в место него заложнико м. 

2 Шалью (исп.). 
3 Сигареты? 
4 Вам какие? 
' Старик наверху? 

Кто его знает? 
То приходит, то уходит. 



1:\СЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ 69 

- Спасибо,- сказал я старому мексиканцу, который сидел в кресле. По
том повернулся к старухе и, показав на кран. попросил: - Дайте мне пива. 

Отхлебнув пива, я поднял слаза и увидел над стойкой еще одну надпись, 
выведенную на большом листе фанеры, висевшем на гвозде. Доска была ярко
красная с завитушками из голубых цветов и черными буквами, оконтуренньши 
белым. На ней было написано: П о к а й  т е с ь, и б о  п р  и б л и з и л  о с ь Ц а р с т
в о Н е б е  с н о  е. М а т  ф., 3,2. 

Я показал на вывеску. 
- De el? 1- спросил я .- Старика, а? 
- Si, sefior 2,- сказала старуха. И добавила без видимой связи: - Es como 

un santito з. 
Может, и святой , - согласился я , - но, кроме того. тронутый. 

- Тронут? 
- Es loco 4,- объяснил я,- es тронутый. 
На это она не ответила, и я продолжал пить пиво, пока старый мексиканец в 

кресле не сказал: 
- Смотрите, вот идет старик. 
Повернувшись, я увидел за мутным стеклом двери фигуру в черном; пото:v1 

дверь отворилась и вошел он, еще более старый, чем :vrнe помнилось: белые слип
шиеся патлы свисали из-под старой панамы, оч1ш в стальной оправе едва держа
лись на кончине носа, за ними мигали линялые глаза, а плечи были сведены и со
гнуты тяжестью самостоятельно существующего акнуратного животш;а, словно у 
лоточника с тяжелым подносом или ящиком. Черный пиджак на животе не схо
дился. 

Он стоял, важно моргая, глядел на меня и не узнавал, потому что в ресто-
ране было сумрачно, а он вошел с улицы, где еще светило солнце. 

- Добрый вечер, sefior, - сназал ему старый мексиканец. 
- Buenas tardes 5, - сказала старуха. 
Ученый Прокурор снял панаму , повернулся н старухе и слегка поклонился, 

сделав головой движение, которое заставило меня вспо:ннить длинную комнату в 
белом доме у моря и в но:vrнате - человека, этого, но другого, молодого, без се
дины. 

- Добрый вечер, - сказал он мексиканке, а затем повернулся н старину 
мексиканцу и повторил: - Добрый вечер, сэр. 

Мексиканец показал на меня и проговорил: 
- Он ждет. 
Тогда Ученый Прокурор впервые. должно быть, обратил внимание на меня. 

Но он меня не узнавал, глаза его напрасно мигали в су:v1ернах. Вполне естествен
но, что он не ожидал встретить меня здесь. 

- Здравствуй,- сказал я,- ты меня узнаешь? 
- Да, - сказал он, глядя на меня по-прежнему. Он протянул мне руку, и я 

ее _пожал. Она была холодная и влажная. 
- Давай уйдем отсюда, - сказал я. 
- Вам нужен хлеб? - спросил старый мексиканец. 
Ученый Прокурор обернулся н нему: 
- Да, пожалуйста. Если вас не затруднит. 
Мексиканец поднялся, подошел к краю стойки , достал большой бумажный 

мешок, чем-то набитый, и отдал ему. 
Спасибо, - сказал Ученый Прокурор , - большое спасибо, сэр, 
De nada G, - поклонившись, сказал мексиканец. 

1 Это его? 
2 Да, сеньор. 
з Он как блаженный. 
4 Он сумасшедший.  

Добрый вечер. 
6 Не за что. 
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- Я желаю вам всего хорошего,- сказал Ученый Прокурор и поклонился 

старику, потом старухе, сделав головой движение, которое снова напомнило мне 
комнату в белом доме у моря. 

Потом я вышел за ним на улицу. На другой стороне был сквер с вытоптанной 
бурой травой, теперь блестевшей после дождя, гам на скамейках сидели бродяги, 
голуби ворковали нежно, как чистая совесть, и какали де 11икагными известково
белыми капелька:v1и на цемент вокруг фонтана. Я поглядел на голубей, потом 
на мешон, набитый, 1шк выяснилось, хлебными корками. 

Будешь кормить голубей? -- спросил я. 
Нет, это для Джорджа, - сказал он, делая шаг к своему подъезду. 
Завел собаку? 
Нет, -- сказал он, ведя меня через вестибюль к деревянной лестнице. 
Кто же этот Джордж? Попугай? 
Нег, - сказал он с присвистом, потому что лестница была крутая. 

Джордж - это несчастный. 
Что означало, насколько я помнил, бродягу. Несчастный - это бродяга, ко

торому посчастливилось попа<-гь н смиреннику в до;v1 и пустить там корень. После 
чего его производят из бродяг в несчастные. У;�еный Прокурор не раз давал при
ют несчастным. Один несчастный застрелил органиста в филантропическом обще

стве, где подвизался Ученый Прокурор. Другой свистнул его часы и ключ Фи
Бета-Каппа. 

Значит, Джордж был очередной несчастный. Я посмотрел на хлеб и сказал: 
Да, похоже, что ему порядком не посчастливилось, если больше нечего 

есть. 
Он съедает только часть хлеба,- ответил Ученый Прокурор, - но это 

почти случайно. Он с ним работает. Но часть, очевидно, проглатывается, и поэто
му он никогда не хочет есть. Только сладости,- добавил он. 

- Господи, спаси, как это можно работать с корками, да еще чтобы часть 
их случайно проглатывалась? 

- Не поминай имени господа всуе,- сказал он. И добавил : - Работа у 
Джорджа очень тонкая. И художественная. Ты увидишь. 

Я увидел. Мы одолели второй пролет, свернули в узкий коридор с потрескав
шейся стеклянной крышей и вошли в дверь. В углу большой, скудно обставленной 
комнаты сидел по-портняжьи на куске старого одеяла тот, кого, видимо, звали 
Джорджем; на полу перед ним были две большие миски и большой, примерно пол
метра на метр, кусок фанеры. 

Когда мы вошли, Джордж поднял голову и сказал: 
- У меня кончился хлеб. 
- Вот возьми, - сказал Ученый Прокурор и протянул ему бумажный мешок. 

Джордж высыпал корки в миску, потом взял одну в рот и стал жевать, тща
тельно и целеустремленно. Это бы,1 среднего роста человек, мускулистый, с бычь
ей шеей.  и когда он стал жевать, жилы на шее плавно заходили. Он был блондин, 
почти лысый,  с rла;шим плоским лицом и гuлубыши глазами. Разжевывая корку, 
он смотрел прямо перед собой в одну точку. 

Зачем он это делает? - спросил я. 
- Он делает ангела. 
- А-а, - сказал я. 
В это время Джордж наклонился над миской и выпустил изо рта полностью 

пережеванную массу. Потом он положил в рот новую корку. 
- Вот этого он уже кончил, -- проговорил Ученый Прокурор, показав на 

другой угол комнаты, где стоял другой кусок фанеры. Я пошел осмотреть ее. 
Часть фанеры занимала крылатая фигура ангела в ниспадающих складками одеж
дах, выполненная в виде барельефа из материала, похожего на замазку. - Сейчас 
он сохнет, - объясни п Ученый Прокурор. - Когда он высохнет и затвердеет, 
Джордж его rюкрасиг. Поrом поhроет щеллаком. Потом будет покрашена доска и 
написано изречение. 
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- Очень красиво, - сказал я .  
- Он делает и статуи ангелов. Посмотри, - он подошел и открыл кухонный 

шкаф, где на одной полке стояли горшки и тарелки, а на другой - шеренга рас
писных ангелов. 

Я стал рассматривать ангелов. Тем временем Ученый Прокурор вынул из 
шкафа банку супа, буханку хлеба, кусок подтаявшего масла, перенес все это на 
стол посреди комнаты и зажег горелку двухконфорочноИ г.литы, стоя1>шей в углу. 

Ты поужинаешь со мной? - спросил он.  
- Нет, спасибо, - сказал я и продолжал рассматривать ангелов. 
- Иногда Джордж продает их на улицах, - сказал он, выливая суп 

в кастрюлю, - но с лучши·ми он не может расстаться. 
- Это и есть лучшие, да? - спросил я. 
- Да, - ответил Ученый Прокурор. И добавил: - Хорошо сделаны, 

правда? 
Я с�,;азал «да»,  потому что больше сказать было нечего. Потом, пос�1отрев 

на скульптора, спросил: 
А кроме ангелов, он ничего не делает? Собачек там или кукол? 
Он делает ангелов. Из-за того, что с ним случилось. 
А что случилось? 
Жена,- сказал Ученый Прокурор, мешая суп в кастрюле. - Из-за нее 

он и делает ангелов. Знаешь, они работали в цирке. 
- Нет, я не знал. 
- Да, воздушными гимнастами - так их называют. У нее был номер -

полет ангела. Джордж говорит, что у нее были большие белые крылья. 
- Белые крылья, - сказал Джордж, но из-за хлеба у него вышло б е ы е 

к ы я; он помахал своими большими рунами, как крыльями, и улыбнулся. 
- Она падала с большой высоты, и белые крылья трепетали, кан будто она 

летела , - терпеливо объяснял Ученый Прокурор. 
- И однажды веревка лопнуJJа ,- подсказал я. 
- В аппарате что-то испортилось. Это очень тяжело подействовало на 

Джорджа. 
- Интересно, как это подействовало на нее? 
Старик, не оценив моей шутки, продолжал: 

Настолько, что он уже не мог выступать. 
А какой у него был номер? 
Он был человек, которого вешают. 
А-а, - сказал я и посмотрел на Джорджа. Мне стало понятно, почему у 

него такая шея. - У него тоже испортился аппарат - задушил его или что? 
Нет, -- сказал Ученый Прокурор, - просто им овладело отвращение н его 

работе. 
:Н: работе? - сказал я. 
Да, отвращение, - сназал Ученый Прокурор.-Дело приняло такой оборот, 

что он не получал никакой радости от своего ремесла. Каждый раз, когда он 
засыпал, ему снилось, что он падает. И он .vючился в постель. как дитя. 

- Падает, падает ,- сказал Джордж, что прозвучало у него как п а  а е т, 
п а е  т,  и радостно заулыбался, не переставая жевать. 

- Однажды, когда он поднялся на свою площадку с петлей на шее, он не 
мог прыгнуть. Он не мог даже пошевелиться. Он опустился на платформу а, 
плача, припал к доскам. Его сняли 11 вынесли на руюJХ, - сказал Ученый Про
курор. - Потом он какое-то время 6ыл полностью парализован. 

- Да, - сказал я, - кажется, ремесло висельника и в самом деле стало 
ему отвратительно. :Н:ак ты справедливо заметил. 

- Он был полностью парализован, - повторил Ученый Прокурор, снова 
не оценив моего остроумия. - По причине отнюдь n-e физической, если". - он 
помолчал, - если вообще что-нибудь можно 06ъясни1 ь физическими причина:v1и. 
Ибо физический мир - хотя он существует и отрицать его существование 6ы"10 
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бы богохульством - ниногда не бывает причиной, он - тольно результат, тольно 
симптом, глина под пальцами гопчара, а мы . . .  - Он замолчал, припадочный 
блеск, вспыхнувший было в его глазах, потух, и рука опустилась, не донончив 
жеста. Он наклонился над плитой и помешал суп. - Болезнь была здесь, - про
должал он, поднося палец ко лбу . - В его душе. Душа - всегда причина ... по
верь . . .  - Он остановился, покачал головой, испытующе посмотрел на меня и за
кончил с грустью: - Но ты меня не поймешь. 

- Боюсь, что нет ,- согласился я.  
- Он оправился от паралича, - сказал старик . - Но Джорджа нельзя назвать 

здоровым. У него боязнь высоты. Он не может смотреть в окно. Н:огда он идет на 
улицу продавать свои работы и я свожу его по лестнице, он занрывает гла:за 
руками. Теперь я вывожу его очень редко. Он не хочет сидеть на стуле и спать 
на кровати. Он всегда должен быть на полу. Он не любит стоять. У него просто 
подгибаются ноги, и он плачет. Счасrье еще, что его всегда тянуло н искусству. 
Это помогает ему отвлечься. И он много молится. Я научил его молиться. Это 
помогает. Утром я встаю и молюсь, а он повторяет молитвы за мной. И ночью, 
когда он просыпается от страшных снов и не может уснуть. 

- Он еще мочится в постели? - спросил я. 
- Иногда,- серьезно ответил Ученый Прокурор. 
Я оглянулся на Джорджа. Он беззвучно плакал. слезы бежали по его глад-

ким плоским щекам, но челюсти не прекращали работы над коркой. 
- Посмотри, - сказал я. 
Ученый Прокурор посмотрел на него. 
- Глупый, глупый , - всполошившись, забормотал он и затряс головой, от

чего на черный воротнин слетело еще несколько хлопьев перхоти. - Н:акой же я 
глупый - рассказывать при нем. Глупый старин - я все забываю" . - И, ку
дахча, бормоча, сердито тряся головой , он налил в миску супа, взял ложку и 
подошел к Джорджу. - Смотр и ,  смотри , - сказал он, наклонившись и подсовы
вая к лицу Джорджа ложку с супом, - вкусный, это вкусный суп" .  суп" .  поешь 
супа. 

Но по лицу Джорджа катились слезы. и он не открывал рта. Челюсти, од
нако; перестали работать. Теперь они были крепно сжаты. 

Старик поставил миску на пол и, не отнимая ложки ото рта Джорджа. 
другой рукой стал поглаживать его по спине, непрерывно издавая тихое встре
воженное родительское 1<у дахтанье. Вдруг он поднял r лаза на меня - оч1ш со
всем сползли на кончин: носа - и проговорил по-матерински сварливо: 

Просто не знаю, что с ним делать, - не хочет есть суп. Он вообще ни
чего не ест, кроме сладостей " .  шоколада " .  не знаю просто . . .  - Голос его замер. 

- Может, ты чересчур его балуешь? - сказал я. 
Он положил ложку в миску, которая стояла рядом на полу, и принялся ша

рить в карманах. Наконец он вытащил плитку шокоJ1ада, довольно квелую от 
тепла, и стал сдирать с нее прилипшую фольгу. По щекам Джорджа сбегали по
следн·ие слезы, раскрыв рот в радостном и нетерпеливом ожидании, он следи.1 
за движениями старика. Но толстых своих лапок не протягивал. 

Потом, глядя Джорджу в лицо, старик отломил кусочек шоколада, вложил 
в его влажные губы - и вкусовые бугры жарко занялись в темной полости, и 
железы с усталым, сладким, счастливым вздохом дали сок, и на лице Джорджа 
изобразилось тихое глубокое блаженство, как у святого. 

Н у, чуть не сказал я старику, т ы  г о в о р  и ш ь, ч т о  ф и з и ч е с к и х  п р  и
ч и н  н е  б ы  в а е т, н о  к у с о 1' ш о к о л а д  а - ф и з  и ч е с  к и й, а п о  с м  о т
р и, ч т о  о н д е л  а е т: г л я д я  н а  э т о  л и ц о, м о ж н о п о д у м а т ь, ч т о 
Д ж  о р д  ж п р  и ч а с т и л с я т е л а Х р и с т о в а, а н е п л и т н и Х е р  ш и.  
И н а  н т ы  о т л и ч и ш ь  о д н о  о т  д р  у г о  г о, а? 

Но я не Сhазал этого, потому что смотрел на старика, который стоял, на
клонившись. в сползших очках, в обвисше�� костюме, с отвисшим брюшком, ко
торый держил в руке новую порцию шоноладhИ, который нежно кудахтал с ·  вы-
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ражением счастья на лице, ибо други:'l1 словом этого не назовешь, - и, глядя на 
него, я вдруг увидел человека в длинной r-юмнате, в белом доме у моря - этого 
же человека, но другого, - и в ранней темноте по оконным стеклам хлещет 
шквальный дождь. налетевший с моря, но это мирный. уютный шум, потому что 
в камине пляшет огонь, и в дождевые струйки, сбегающие по стеклу, ссучивается 
чернота ночи с серебром и серебро - с отблеск&ми огня. и человек этот накло
няется, протягивает что-то, говорит: « Смотри, что тебе шша принес, но только 
кусочен,- он отламывает и дает кусочен,- тольно один, сноро будем ужинать, 
а после ужина ... » 

Я смотрел на старина, и в животе у меня стало тепло, а в груди растаял 
какой-то ком, словно я носил этот ком тан долго и тан привын н нему, что вспом
нил о нем, только когда он исчез и дыхание стало свободным. 

- Отец, - сказал я. - Отец . . .  
Старик поднял голову и брюзгливо спросил: 
- Что? Что ты сназал? 

· О т е ц, о т е ц! - но его больше не было в длинной белой комнате у моря и 
никогда не будет, потому что он ушел оттуда - зачем? зачем ушел? - затем. 
что у него не хватило характера быть хозяином в своем доме, затем, что он был 
дурак, затем . . .  - и он ушел далеко, на эту лестницу, в эту комнату, где старик 
I'rротянул шоколадку. и счастье - если это было оно - мелькнуло на его лице. 
А сейчас уже и счастья не было. Было лишь раздражение старого человека, ко
торый не совсем понял, что ему сназали. 

Но я и сам далеко ушел от длинной белой номнаты у моря - встав с нов
рина у !{амина, где я сидел со своим игрушечным цирковым фургоном и цвет
ными нарандашами, где я слушал стук дождя по стенлу и где папа наклонял
ся но мне и говорил: « Смотри, что принес папа»,- я ушел оттуда и очутился в 
этой комнате, где стоял, прислонясь н стене, с сигаретой в зубах, Джек Бёрден. 
_И никто не предлагал ему шоколадки. 

И вот, взглянув на лицо старика, я ответил на его брюзгливый вопрос: 
- Так, ничего. 
Я сказал правду. То, что было раньше, теперь было ничем. Ибо того, что 

было, нет, и того, что есть, не будет, и пена, таная солнечно-белая на гребюп 
волн, разрываемых ветром, остается после отлива на твердом песне и похожа на 
сор воды, в ноторой мыли посуду. 

Но что-то все-тани было: сор на твердом песке. И я сназал: 
Нет, подожди. 
Ну, что? 
Расскажи мне про судью Ирвина. 

Он выпрямился, стал ко мне лицом, мигая линялыми глазами из-за очков 
тан же, как мигал. войдя с улицы в темный менсинансний ресторанчин. 

Про судью Ирвина , - повторил я,- помнишь, твой занадычный друг. 
- То было другое время,- прокарнал он, глядя на меня и держа в руне 

разлос;шнную шоколадку. 
- Нонечно,- сказал я и, глядя на него, подумал: б у д ь я п р  о к л  я т,  е с л и  

н е  д р  у r о е .  И сказал: - Н:онечно, но ты ведь помнишь. 
Я похоронил то время, - сказал он. 

- Да, но ты-то жив. 
- Тот грешнин, которым я был, искавший суеты и порона,- умер. Если я 

грешу теперь, то по слабости, а не по у;1,1ыслv. Я отвратился от мерзости. 
Слушай, - сказал я. - Это очень простой вопрос. Всего один вопрос. 

- Я похоронил то время. - сна2ал он, отталкивая что-то ладонями. 
- Тольно один вопрос, - настаивал я. 
Он смотрел на меня молча. 
- Слушай , - сказал я . - судья И rf1�1Н когда-нибудь разорялся? Было так, 

что он нуждался в деньгах? Сильно нуждался? 
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Он смотрел на меня от ну да-то издалена, из-за мисни с супом на полу , из-за 
шоноладни в руне, снвозь время. Потом он спросил: 

Зачем" .  зачем тебе это зна 1 ь? 
- Честно говоря, - вырвалось у меня против воли , - это не мне нужно. 

Одному человеку, ноторый платит мне деньги первого числа каждого месяца. 
Губернатору Старну. 

- Мерзость, - сназал он, глядя из-за чего-то, что лежало между на:vш , 
мерзость. 

Разорялся когда-нибудь Ирвин? 
- Мерзость, - занлючил он. 
- Слушай, - сназал я,- я не считаю, что губернатор Старн занят тольно 

богоугодными делами - если н этому относится бормотание насчет мерзости ,- но 
хоть раз ты задумался о том,  в канай кабан превратили штат твои чистоплюи
друзья вроде Стентона и Ирвина с их цилиндрами, цитатами из Горация и хож
дением в церковь? Хозяин хоть что-то делает, а они - они тут просиживали шта
ны, они . . .  

- Все - мерзость! - восклиннул он ,  исступленно ззмахнув руной. в кото
рой была стиснута, почти раздавлена шоколадка. Часть шоноладни упала на пол. 
Малютка подобрал ее. 

- Если ты хочешь этим сказать, - ответил я, - что политина, включая 
политику твоих бывших друзей, непохожа на пасхальную неделю в женском мона
стыре, ты прав. Но на этот раз у нас с тобой будет ме rафизичесная ничья. Поли
тика - это действие, а веяное дейстr<ие - лишь изъян в совершенстве бездейст
вия, которое есть поной, точно тан же, как всякое бытие - лишь изъян в совер
шенстве небытия. Ноторое есть Бог. Ибо если Бог - это совершенство, а единст
венное совершенство - это небытие, то Бог есть небытче. Значит, Бог - ничто. 
А Ничто не может служить основанием для нритини вещи в ее вещности. Нто же 
дал тебе право тан говорить? Нак ты из этого выкрутишься? 

- Глупость, глупость,- сназал он,- глупость и мерзость! 
- Пожалуй, ты прав, - сказал я .- Это глупость. Но не более глупая, чем 

все разговоры такого сорта. Слова, слова. 
Ты говоришь мерзости. 

- Нет, просто слова,- сказал я , - а слова все одинаковы. 
- С Богом не шутят, - сказал он, и я увидел, что голова у н�rо трясется. 
Я быстро шагнул к нему и стал вплотную. 
- Ирвин был разорен? 
Он нан будто хотел ответить, шевельнул губами. Потом они сжались. 
- Был или нет? - настаивал я. 
- Ниногда больше не приноснусь я н миру мерзости ,- сназал он, твердо 

глядя на меня снизу вверх , - дабы смрад его не остался на руне моей. 
Мне захотелось схватить старина и встряхнуть так, чтобы за стучс.ли зубы. 

Мне захотелось вытрясти из него ответ. Но стариков нельзя хватать и трясти. Я 
повел все дело неправильно. Надо было подготовить его постепенно,  взять его 
хитростью. Надо было к нему подольститься. Но каждая встреча с ним так меня 
взвинчивала и так раздражала, что я только об одном думал: как бы поскорее уй
ти. А оставив его, я чувствовал себя еще хуже, пона не удавалось выкинуть его :;з 
головы. Словом, я дал маху. 

Вот и все , что я узнаJ1. Выходя, я оглянулся и увидел, что малютка уже по
кончил с упавшей шоколадкой и задумчиво водит рукою по полу, собирая крошки. 
Старик снова наклонился к нему, медлен но, с усилием. 

Спускаясь по лестнице, я подумал, что если бы и попытался обвести стар11-
ка, то едва ли бы что-нибудь узнал. Не в том дело, что я повел себя неправильно. 
Не в том дело,  что я проболтался о Старке. Что e:vry ;\О Старка, что он о нe:vr знает? 
Все це,110 в том . что я спросил его о прошло:v� . о м,.rре, из которого он ушел. Тот 
ми р и весь vшр мерзость. с�·эз :1 • " Н .  н он не Xt.J'Ieт 1; нему прикасаться. Он не хотел 
разговаривать о прошлом, и заставить его я не мог. 
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Но кое-что я выяснил. Я был уверен, что старик когда-то что-то знал. Зна
чит, было что знать. И я это узнаю. Рано или поздно. И вот, оставив Ученого 
Прокурора и мир прошлого, я вернулся в мир настоящего. 

Где: 
Овальное поле с геометричес!fой сеткой белых линий, расчертивших дерн, 

зеленеет, как купорос, под лучами прожекторов, установленных высоко над три
буна·ми. Над полем - разбухший, пульсирующий клубок света, лохматый и реде
ющий по краям, за которыми - душная темнота; но тридцать тысяч пар глаз, по
висших над каменными скатами чаши, смотрят не в темноту, а на средоточие све
та, где люди в красных шелковисто-блесrяших штанах и золотых шлемах сшиба
ются с людьми в голубых шелковисто-блестящих штанах и золотых шлемах и раз
летаются брызгами, валятся на ярю1й купоросно-зе.1еный :�ерн. как куклы, и леде
нящий свисток рассекает ватный воздух, как ятаган - подушку. 

Где: 
Гвалт оркестра, рев, как в море, вопли, как в муках, тишина, потом женский 

крик, тонкий и серебряный, рассыпающийся в тишине, как крик погибшей души, 
и снова рев, от которого приподнимается жаркий воздух. Потому что из спутанно
го блестящего клубка на зелени выр1Зался красный осколок. вылетел по касатель
ной и, вертясь, понесся, покатился по земле - почти неподвижный в этом миге 
застывшего времени, под страшны:vr грузом ответственности, обрушенной люд
с�шм ревом. 

Где: 
Человек колотит меня по спине и орет - человек с тяжелым лицом и жест

ким темным чубом на лбу орет: « Это мой сын! Это Том - Том - Том! Это он -
он выиграл - они не успеют отыграться - он выиграл - первую игру в универ
ситете - он выиграл - Том, мой мальчик!» Человек колотит меня по спине и 
стискивает в объятиях - в могучих объятиях,- он обнимает меня, как брата, как 
любимую, как сына, и на глазах у него слезы, пот и слезы текут по мясистым ще
кам, и он вопит: « Это мой сын - другого такого нет - он будет в сборной Аме
рики - Люси хочет, чтоб я ему запретил, - жена хочет, чтобы он перестал 
играть, - говорит, это губит его - губит его,- ни черта, он будет в сборной Аме
рики - ты видишь - быстрый - быстрый - быстрый, сукин сын! Ты видишь, 
видишь?» 

- Да, - сказал я,  и это было правдой. 
Он был быстрый, и он был сукин сын. По крайней мере если он не был еще 

сукиным сыном, то продемонстрировал хорошие задатки в этой области. Трудно 
было винить Люси за то, что она восставала против футбола: его имя - на всех 
спортивных страницах газет - фотографии - Чудо первокурсников - Молния 
второкурсников - приветствия - большие жирные руки, вечно хлопающие по 
плечу - руна :Крошки Дафи - да, Хозяин, у него папашина закваска,- при
дорожные кабаки- тонконогие, тугогрудые девочки, взвизги-ах, Том, ох, Том 
бутылки - охотничьи домики - рев толпы, и обязательно - женский крик, 
рассыпающийся во внезапной тишине, как проклятье. 

Но Люси была бессильна. Потому что его ожидала сборная Америки. Любая 
команда возьмет его куотербеком. Если бутылка и постель не расстроят прежде 
вре•мени этот точный, как часы, и четкий, как курок, взрывчатый восьмидесяти
килогра•ммовый механизм, которым был сын Хозяина, Молния второкурсников, 
папина радость, Том Старк. В тот вечер он стоял посреди гостиничного номера с 
полоской пластыря на носу и самоуверенной улыбкой на чистом красивом мальчи
шеском лице - а оно было и чисты:v�, и красивым, и :vrальчишеским, - и руки па· 
пиных друзей хватали его и колоти.ли его по плечам, Нрош1<а Дафи хлопал его по 
плечу, а Сэди Бёрн, сидевшая несколько в стороне от взволнованной группы в 
своем персональном облаке табачного дыма и спиртных паров, с недвусмыслен
ным выражением на рябом ярком лице сказала: 

- Да , верно, Том . кто-то мне говорил, что ты сегодня играл в футбол. 
Но Том Старк едва ли мог услышать и оценить ее иронию - он был акру-
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жен своим собственным, золотым облаком того, что он - Том Старн. ноторыii 
играл сегодня в футбол. 

Нанонеu Хозяин сказал: 
- А теперь иди спать, сынок Тебе надо выспаться. Отдохни, чтобы наки

дать им как следует в бущ;щую субботу. - Он положил руну на плечо Тому и ска
зал: - Мы очень гордимся тобой, мальчик. 

А я с1<азал себе: е с л и е г о г л а з  а о п я т ь  п о д е  р н у т с я в л а г о й, 
м е н я в ы р в е т. 

- Ложись спать, сынок.- с1<азал Хозяин. 
Том Старк процедил « ага» и пошел к двери. 
Меня окружал мир настоящего. 
Но было· еще и прошлое. Был вопрос. Была дохлая киска, закопанная в куче 

золы. 
Поэтому немного погодя я стоял перед большим окном и смотрел туда, где 

с жестяных листьев магнолий соскальзывали последние отблес1<и дневного света 
и в сгущавшихся сумерках тускнела пена прибоя. За спиной у меня была комна
та , немногим отличнвшаяся от той длинной белой комнаты у моря, где, может 
быть, в эту самую минуту моя мать подносила помадочноволосому Молодому 
Администратору свое лицо, 1<ак дьявольски дорогой подарок, при виде которого 
было бы дьявольски неразумно сдерживать свое восхищение. Здесь же, в комнате, 
едва освещенной огарком свечи на каминной доске, мебель была закутана в саваны 
и дедушкины часы в углу безмолвствовали так же непоправимо, как и сам дедуш
ка. Но я знал, что если обернусь, то, 1<роме погребальных чехлов и тишины оста
новившегося времени ,  здесь будет женщина, которая стоит на коленях перед хо
лодной черной дырой камина и засовывает под поленья сосновые шишки и щепки.. 
Она сказала мне: 

- Нет, дай я сама. Ведь это мой дом - понимаешь, я сама должна растопить 
камин, когда возвращаюсь. Понимаешь - ритуал. Я сама хочу. Адам мне всегда 
разрешает. Когда мы приезжаем вместе. 

Эта женщина была Анной Стентон, а дом - домом губернатора Стентона, 
чье лицо. мраморно-невозмутимое над квадратной черной бородой и черным 
фраком, смотрело при свете огарна из массивной золоченой рамы вниз, на камин, 
где, словно у его ног, сидела его дочь п чиркала спичной. Я знал эту номнату с 
тех времен, когда губернатор был не мраморным лином в массивной золоченой 
раме. а высоким мужчиной и сидел у камина, осторожно перебирая рукой распу
щенные шелковистые волосы маленькой девочки. которая смотрела в огонь, при
слонясь головой Н' его колену. А сейчас я был здесь потому, что Анна Стентон -
уже не маленькая девочка - сказала: 

- Приезжай в Бёрденс-Лендинг, мы собираемся туда в субботу вечером на 
воскресенье - просто затопить камин, перекусить какими-нибудь консервами н 
переночевать под старой крышей. У Адама полтора дня свободных. Теперь это 
редко бывает. 

И я приехал, вместе со своим вопросом. 
Я услышал, как чиркнула спичка. и отвернулся от окна. за которым было 

темное море. Смолистые щешш занялись, огонь запрыгал по ним, выплевывая 
маленькие звездочки, теплый свет заплясал на лбу Анны , а потом, когда я подо
шел к камину и она, не вставая, повернулась но мне , - на ее ще1<е и шее. Глаза ее 
заблестели, как у ребенка, которому принесли подарок, и она вдруг рассмеялась 
гортанным звенящим смехом. Так смеются женщины от счастья. Они никогда не 
смеются так из вежливости или над· шуткой. Женщина смеется так всего несколь
ко раз в жизни. Она смеется так только тогда, когда что-то затронет самые глу
бины ее души, и счастье, выплеснувшееся наружу, так же естественно, как дыха
ние, как первые нарциссы или горный ручей. Ногда женщина так смеется, что-то 
происходит и с вами. И не важно, какое у нее лицо. Вы слышите этот смех и чув
ствуете. что постигли накую-то чистую и ;�рекрасну� истину. Чувствуете пото:н:'" 
что этот смех - откровение. Это - великая, не обращенная ни к кому искрев-
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ность. Это - свежий цветок на побеге, отходящем от ствола всебытия, и имя жен
щины, ее адрес ни черта тут не значат. Вот почему такой смех нельзя подделать. 
Если бы женщина научилась подделывать этот смех, то рядом с ней Нелл Гвин и 
мадам Помпадур были бы парой туристок-кашеварок в бифокальных очках, бутсах 
и с шинами на челюстях. Из-за нее передрался бы весь свет. Ибо единственное, 
чего, в сущности, хочет мужчина - это услышать такой вот смех. 

Анна обернулась ко мне, подставив щеку свету камина, и, блестя глазами, 
рассмеялась. Я тоже расс'lV!еялся. глядя на нее сверху. Она протянула мне руку, 
чтобы я помог ей встать, поднялась легко и ловко - господи. до чего я ненавижу 
женщин, которые, вставая, собирают себя по частям, - и слегка качнулась, вы
прямившись во весь рост. Она стояла очень близко ко мне, все еще смеясь, и ее 
смех отзывался эхом у меня внутри; я держал ее за руку - так, как держал дав
ным-давно, пятнадцать лег назад, двадцать лет назад, когда помогал ей встать и 
ловил ее откачнувшуюся талию, чувствуя, как она поддается под моей рукой. Так 
было раньше. Теперь я тоже наклонился к ней, глядя на ее смеющееся лицо, и ее 
голова немного запрокинулась, как запрокидывается голова девушки, когда она 
знает, что сейчас вы ее обнимете, и не имеет ничего против. 

Но вдруг ее смех оборвался. Словно кто-то опустил штору перед ее лицом. Я 
почувствовал себя так, как бывает, когда, проходя по темной улице, ты заглянешь 
в освещенное окно - там, в комнате, люди разговаривают, поют, смеются, по 
ни:v� пробегают волнами отсветы камина, и сюда на улицу доносятся звуки музыки; 
а потом рука - ты никогда не узнаешь, чья она ,- опускает штору. И ты остаешь
ся один, снаружи. 

И я остался один, снаружи. 
Может, мне все равно надо было это сделать - обнять ее. Но я не обнял. Да, 

она обернулась ко мне и засмеялась. Но не мне. А потому, что была счастлива 
вернуться в номнату, где еще сохранилось прошлое, частью которого я был когда
то, но перестал быть , - и присесть возле камина, ощутить на лице его тепло, как 
ладонь. 

Этот омех предназначался не мне. Поэтому я отпустил ее руку, сделал шаг 
назад и спросил: 

· - Судья Ирвин когда-нибудь разорялся? По-настоящему? 
Я спросил ее внезапно и резко, потому что, если вопрос ваш внезапен и ре

зон, нак гром среди ясного неба, вам, может быть, удастся получить ответ, кото
рого вы никак иначе не получите. Если человен, которого вы спрашиваете, все 
забыл, то внезапный и резкий вопрос может пришпорить его память, вырвать от
вет из трясины забвения. а если человек помнит, но не хочет вам рассказать, то 
внезапный и резкий вопрос может поймать его врасплох, и он ответит, не успев 
подумать. 

Но ничего не вышло. Либо она не знала, либо ее нельзя было застать врас
плох. Мне следовало бы раньше догадаться, что такой человек, нак она , - человек 
с глубоiюй внутренней уверенностью в себе, проистенающей из того, что он сде
лан целиком из одного кусна , а не составлен из лоскутов, обрывнов и старых 
шестеренок, скрепленных ржавой колючей проволокой, бечевками и слюнями, как 
большинство из нас, - мне следовало бы догадаться. что такого человека нельзя 
застать врасплох и вырвать ответ против его воли. Это - если она знала ответ. 
Но, может, она и не знала. 

Она удивилась. 
- Что? - спросила она. 
Я повторил. 
Она отвернулась, подошла к кушетке, села, зажгла сигарету и спокойно на 

��еня посмотрела. 
- Почему тебя это ин:rересует? - спросила она. 
Глядя ей в глаза, я ответил: 
- Это не меня интересует. Одного моего друга. Он мой лучший .!\руг. Он 

платит мне по первым числа!V!. 
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- Джек! - воскликнула она и, швырнув только что зажженную сигарету в 
камин, встала с кушетки . - Почему тебе надо все портить! Только-тольно мы 
вспомнили прошлое. А ты все портишь. У нас . . .  

- У нас? - сказал я.  
- . . .  тогда что-то было, а ты хочешь все испортить, помогаешь ему все ис-

портить - этому человеку - он . . .  
У нас? - переспросил я.  

- .. . .  задумал что-то плохое . . .  
- У нас!  - сказал я. - Если у нас было такое замечательное, прекрасное 

прошлое, почему ты не вышла за меня замуж? 
- При чем тут это? Я тебе говорю . . .  
- Да,  ты мне говоришь, что  у нас  было замечательное и прекрасное прош-

лое, а я тебе говорю: если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, 
то откуда, черт подери, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное на
стоящее - откуда, если этого не замечательного и не прекрасного не было у нас в 
прошлом? Объясни мне. 

- Не надо,- сказала она , - не надо, Джек. 
- Нет, ты объясни. Ведь не скажешь же ты, что у нас замечательное и 

прекрасное настоящее? Это настоящее вышло из прошлого, и теперь тебе почти 
тридцать пять лет, ты вырываешься сюда, как на праздник, чтобы посидеть сре
ди этой пыльной, зашитой в тряпки мебели, в доме с отрезанными проводами, а 
Адам - о, у него тоже чертовски прекрасная жизнь - кромсает .1юдей с утра до 
ночи, пока не свалится с ног, и внутри весь завязан узлами, а . . .  

- Оставь Адама в покое , - сказала она и выбросила руки ладонями вперед, 
будто отталкивая меня, хотя до меня было больше пяти шагов,- он хоть что-то 
делает, хоть что-то . . .  

. . .  а Ирвин играет та;м со своими игрушками, а моя мать с этим Теодором, 
а я . . .  

Да,  ты,- сказала она, - ты. 
Ладно, - сказал я. - Я. 
Да, ты. С этим человеком. 
Этим человеком, этим человеком,- передразнил я,- все здешние так его 

называют - разные Паттоны, люди, которых поперли с теплых местечек. А ведь 
он тоже кое-что делает. Делает не меньше Адама. Больше. Он строит медицин
ский центр, где будет лечиться весь штат. Он . . .  

- Знаю, - сказала она устало, не глядя на меня, и опустилась на кушетку, 
тоже накрытую чехлом. 

- Знаешь, но тоже говоришь о нем свысока, как все прочие. Ты такая же, 
:как они. 

- Ладно, - сказала она, по-прежнему не глядя на меня. - Свысока. Тан 
свысока, что я на прошлой неделе с ним завтракала. 

Ну, если бы дедушкины часы не стояли, тут они стали бы наверняка. Лич
но я стоял, :как в столбняке. Я слышал, как гудит огонь в :камине, обгладывая дро
ва. Потом прекратилось и гудение, и не было вообще ничего. 

Потом я сказал: 
- Господи Иисусе. 
И тишина впитала мои слова, как промокательная бумага. 
- Ладно, - сназала она. - Господи Иисусе. 
- Ну и ну, представляю себе, как подскочил бы редактор светского отдела 

« l{роникл», увидев дочь губернатора Стентона за завтраком с губернатором Стар
кам. А платье, моя дорогая, в каком вы были платье? А цветы? Вы пили шампань· 
коктейли? А . . .  

- Я пила кока-колу и ела бутерброд с сыром. В закусочной, в нижнем эта
же l{апитолия. 

- Простите за любопытство, но . . .  
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- Ты хочешь спросить, как я туда попала? Скажу. Я пришла к губернато-
ру Старку, чтобы добиться денег для детского дома. И я . . .  

Адам знает? - спросил я . 
. . .  и я их получу. Я должна составить подробную докладную записку и . . •  
Адам знает? 
Накая разница, знает Адам или нет,- и принести эту записку ... 
Представляю себе, что скажет Адам,- угрюмо заметил я. 
Я са·ма как-нибудь справлюсь со своими делами, - сказала она с легкой 

досадой. 
- Вон что, - сказал я и заметил, что щеки ее слегка порозовели. - А я 

думал, что вы с Адамом всегда так. - И, подняв правую руку, я сложил вместе 
указательный и средний пальцы. 

- Да, так, - ответила она, - но меня не интересует". 
- А что сказал бы об этом о н, - я ткнул большим пальцем в сторону мра-

морно-невозмутимого лица, смотревшего из массивной золотой рамы, - тебя тоже 
не интересует? 

- Джек,- сказала она и раздраженно, что было на нее непохоже, вскочила 
с кушетки.- Зачем ты это говоришь? Ты что, не понимаешь? Я добиваюсь денег 
для детского дома. Это деловая встреча. Чисто деловая. - Она вздернула подбо
родок с таким видом, будто вопрос исчерпан; но это еще больше меня взбудора
жило. 

Слушай, - сказал я и почувствовал, что начинаю злиться. - Дело делом, 
а тебе это будет стоить репутации, если заметят, что ты шляешься с . . .  

- Шляешься, шляешься! - воскликнула она. - Не будь дураком, Я с ним 
завтракала. По делу. 

- По делу или без дела - ты рискуешь своей репутацией, и . . .  
- Репутацией! - сказала она.- Я достаточно взрослая и как-нибудь сама 

позабочусь о своей репутации. Ты только что сказал, что я почти старуха. 
- Я сказал, что тебе почти тридцать пять,- уточнил я. 
- Джек, - сказала она, - тридцать пять, а я ничего не сделала. И не делаю. 

Ничего стоящего не делаю. - Она замолчала и рассеянно поправила волосы. -
Ничего. Я не могу без конца играть в бридж. А те мелочи, которыми я занима
юсь,- детский дом, спортплощадка". 

- Нто-то ведь должен поставлять материал для светской хроники,- ска
зал я. 

Но она пропустила это мимо ушей. 
- ... этого недостаточно. Почему я ничем не занялась, не выучилась чему

нибудь? Хоть на врача, на медсестру. Я могла бы стать ассистенткой Адама. Мог
ла бы заняться декоративным садоводством. Могла бы . . .  

Ты могла бы делать абажуры , - сказал я.  
Хоть что-нибудь, все равно что. 
Ты могла бы выйти замуж,- сказал я . - Ты могла бы выйти за меня. 
Нет, я имею в виду не просто выйти замуж, я . . .  
Сама н е  знаешь, что ты имеешь в виду. 
Ах, Джек,- сказала она и, взяв мою руку, прижалась к ней,- наверно, 

ты прав. Сама не знаю, что сегодня со мной творится. Иногда я приезжаю сюда и 
чувствую себя так хорошо, я бываю просто счастлива, но потом".  

Больше она об этом не говорила. Теперь голова ее лежала на моей груди, я 
успокоите.'!ьно похлопывал ее по плечу, а она убеждала меня, что я должен быть 
ее другом, и я говорил «конечно» , вдыхая между делом запах ее волос. Они пах
ли по-прежнему - как у маленькой девочки, которую ведут в гости, - свежим, хо
рошо промытым запахом. Но никаких гостей сегодня не было и в помине. И не 
было клубничного мороженого и шоколадного торта, игрушечных дудок и игры, 
где ты должен был петь про Вильяма, сына короля Якова. а пото:11 становиться 
перед кем-то, как лист перед травой, на этот са1.тый коврик и отвечать, кого ты 
любишь больше всех. 
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Минуту или две она стояла, 11рижав голову к моей груди. Если бы в доме 
было светлее, вы без труда различили бы просвет между ней и ее другом, и друг 
терапевтически и бескорыстно похлопывал ее по плечу. Потом она отошла от него 
и стала у камина, глядя в огонь, который уже окончательно разгорелся и созда· 
вал в комнате, как говорится, уютную атмосферу. 

Потом входная дверь распахнулась. в комнату, как большая отряхивающаяся 
собака, влетел ветер с холодного моря, и огонь взвился в камине. В уютную атмо· 
сферу вернулся Адам Стентон. Он был нагружен пакетами, потому что ездил в го
род за провизией. 

- Привет, - сказал он из-за пакетов и улыбнулся длинным, тонким, твер
дым ртом, который в обычном состоянии выглядел. как чистый, хорошо заживш;rй 
хирургический надрез, но при улыбке - если у.;Jыбка была - удивлял вас и со· 
гревал. 

- Слушай, - проговорил я быстро, - хоть раз на твоей памяти судья Ирвин 
разорялся? Вчистую? 

- А? Нет, не знаю . . .  - начал он. и лицо его затуманилось. 
Анна круто повернулась к нему, потом ко мне. Мне показалось, будто она 

хочет что-то сказать. Но она молчала. 
- Ну иак же,- сказал Адам, все еще обнимая свои пакеты. 
На этот раз у меня клюнуло. 
- Нан же, - повторил он с довольным и веселым видом, какой бывает у 

людей, извлекших какой-то забытый фаrп из прошлого. - Сейчас, дай вспомнить . . . 
Я был мальчишкой. . .  году в тринадцатом или четырнадцатом. . .  я помню, отец 
говорил что-то дяде Джону, он забыл, что я ту1 же, в комнате . . .  и судья там был, 
и у них с отцом - мне показалось, что они ссорятся, они разговаривали так гром· 
ко...  что-то насчет денег. 

- Спасибо, - сказал я. 
- Не за что,- ответил он с несколько озадаченной улыбкой и подошел к 

кушетке, чтобы сбросить пакеты на мягкое. 
- Так , - сказала Анна, глядя на меня,- ты хотя бы приличия ради объяс

нил ему, зачем тебе это нужно. 
- Нонечно, - ответил я. И повернулся к Адаму: - Мне надо выяснить это 

для губернатора Старка. 
Политика, - сказал он, и рот его захлопнулся, как капкан. 

- Да, политика,- сказала Анна, улыбнувшись довольно хмуро. 
- Ну, мне, слава богу, не приходится иметь с ней дело , - сказа.ч Адам. -

П о  крайней мере теперь. - Н о  тон его был иакой-то легкомьн:ленный. Что меня 
у,:щвило. Потом он добавил: - А .на кой черт Старку знать. разорялся ли судья 
Ирвин? Больше двадцати лет прошло. И никакие законы не запрещают человеку 
разоряться. На кой ему черт? 

Да, на кой ему черт? - сказала Анна и посмотрела на меня все с той же 
хмурой улыбкой. 

- А ты что тут делаешь? - смеясь спросил Адам и схватил ее за руку . 
Ты тут стоишь и прохлаждаешься, а кто еду будет готовить? А ну, давай, кислая 
рожица, живее! - Он подтолкнул ее к нушетие, где были свалены пакеты. 

Она наклонилась, чтобы собрать их, а он шлепнул ее по заду и сказал: 
- Живее! - И расхохотался. 
Анна тоже расхохоталась от души, и все было забы rо. потому что Адам не 

часто оттаивал и смеялся, но когда на него находило, он становился человеком 
легким и жизнерадостным, и вы знали, что вам буде1 весело. 

Нам было весело. Пока Анна готовила, а я накрывал на стол и ставил бутыл
ки.  Адам сорвал прос1ыню с рояля (они держали его насrроенным, рояль и сей· 
час был неплох) и начал наяривать так. что дом заходил ходуном. Он даже выпил 
до обеда три стаканчика виски в,место одного. Потом мы поели, и он опять ста.11 
играть - « В  Пикардии рqзы цветут», « В  три ч=�са ночи» и то;v1у подобное,- а мы 
с Анной танцевали; иноrда он начинал играть что-нибудь сенти;v1ентальное - тогда 
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Анна напевала мне на ухо, и мы раскачива.rшсь тихо u плавно, как топольки на 
ветру. Потом он вскочил из-за рояля и, насвистывая « Прекрасную леди�>,  выхва
тил сестру из моих рук и закружил в медвежьем залихватском вальсе. Она пере
гнулась на его руне, откинув голову, томно прикрыв глаза и придерживая оттопыс 
ренными пальчиками развевающуюся юбку. 

Адам танцевал хорошо, даже когда паясничал. Это было врожденное, потому 
что он уже давно не практиковался. Да и раньше не взял всего, что ему полага· 
лось. Ни в чем, кроме работы. А стоило ему захотеть. они бы сами ползли к нему и 
набивались. И только раз в пять лет, не чаще, на него нападала бешеная, безудер
жная веселость, словно прорвавший дамбу поток, который с корнем выворачивает 
кусты и деревья - а нуста·ми и деревьями были вы. Вы и все окружающие. Глаза 
его загорались, и он размахивал руками, не в силах обуздать энергию, вырвав
шуюся из его нутра. Вам приходила на ум огромная турбина или динамо-машина, 
раскрученная до миллиона оборотов в минуту, содрогающаяся от собственной мо
щи, готовая сорваться с фундамента. Размахивая своими сильными ;:щинными гиб
кими рунами, он преображался в какую-то помесь Свенгали 1 с машиной для рас
щепле.ния атомов. Вот-вот посыплются синие искры. 

Тут уж они ни ползти не могли, ни набиваться. Тут они падали кверху лап
ками. Только и это не помогало. 

Но Ада·м редко бывал таким. И недолго. Он остывал и скоро опять замы
нался. В - тот вечер он не бушевал. Он просто улыбался. хохота л, острил, колотил 
по клавишам и кружил в залихватском вальсе сестру. В камине прыгал огонь, на 
нас глядело благородное лицо из массивной золотой рю.'rы, с моря дул ветер, и в 
темноте позвякивали листья магнолий. 

Нонечно, в комнате, за музыкой и потрескиванием камина мы не могли 
расслышать тихий шум листьев на ветру .  Только позже, лежа наверху в тем
ноте, я услышал через окно это слабое сухое позвякивание и подумал: м ы б ы л и 
с ч а с т л и в ы с е г о д н я п о т о м у, ч т о м ы б ы л и с ч а с т л и в ы, и л и 
п о т о м  у, ч т о  б ы л  и с ч а с т л и в ы  н о г  д а  - т о, д а  в н ы м - д а  в н о? Н е
п о х о ж е л и н а ш е н ы н е ш н е е с ч а с т ь е н а с в е т л у н ы, н о т о р а я 
х о л о д н а и с в е т и т н е с в о и м с в е т о м, а ч у ж и м, п р и ш е д ш и м 
и з д  а л е н а? Я поворачивал эту мысль и так и эдан, пытаясь сделать из нее ма
ленькую снладную метафору, но метафоры не получалось, ибо, выходит, ты дол
жен быть и холодной, мертвой, бездомной луной, и вместе с тем, в далеком про
шлом, - солнцем, а как ты ухитришься быть и тем и другим? Это несовместимо. 
М етафора была нескладной. Черт с ней, подумал я, прислушиваясь н шуму 
листьев. 

Потом подумал: .л а д н о, т е п е р ь я п о к р а й н е й м е р е з н а ю, ч т о  
И р в и н б ы л р а з о р е н.  

До этого я уже докопался, и назавтра мне предстояло оставить Бёрденс
Лендинг и прошлое и вернуться н настоящему. И я вернулся н настоящему. 

Где: 
Нрошна Дафи сидел в большом мягком кресле, рi!стенаясь большими мяг

ними ляжками по коже и большим мягким брюхом - по большим мягким ляж
кам, изо рта его небрежно наискось торчал длинный мундштук с зажженной 
сигаретой (мундштук был последним новшеством, позаимствованным у одного 
джентльмена - наиболее выдающегося члена партии, служению которой посвя
тил себя Дафи) ,  ero большое-мягкое лицо растекалось по воротнику, а на пальце 
сидел бриллиант величиной с грецкий орех - и вся эта неправдоподобная комби
нация была Нрошкой Дафи, который, видимо, сверялся с карикатурами из «Хар
перс уикли» девяностых годов на предмет того, как должен выглядеть, вести себя 
и одеваться преуспевающий политик. 

Где: 
Нрошка Дафи говорил: 

1 С в е н  г а  л и  - персонаж из романа д. Дю;1юрье �'Гр;.тль()и». музьшы:т и rипно

тизер. 
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- Господи, Хозяин хочет ухлопать шесть миллионов на больницу - шесть 
миллионов! - И, откинувшись в кресле, окутанный голубым табачным дымом, 
глядел на кессоны потолка и мечтательно шептал: - Шесть миллионов. 

А Сэди Бёрн отвечала: 
- Да, шесть мил лионов, и вам из них ни цента не удастся захапать. 
- Я мог бы устроить для него контракт в четвертом округе, где до сих 

пор хозяйничает Мак Мерфи. Он и Гумми Ларсон. Но если отдать подряд Лар
сону ...  

- О н  продаст Мак Мерфи. Верно? 
- Ну, зачем же - я бы выразил это по-другому. Гумми урезонил бы Мак 

Мерфи, скажем так. 
- И вам бы кое-что от него перепало. Верно? 
- Я не о себе говорю. Я говорю о Гумми. Гумми обработал бы его для 

Хозяина. 
- Хозяин справится с этим делом без помощников. Придет пора - он сам 

обработает Ман Мерфи, раз и навсегда. Господи, Rрошна, вы столько лет зна
комы с Хозяином и не смогли его изучить. Вы же знс;ете, он предпочитает рас
правиться с человеком, а не покупать его. Правильно, Джек? 

- Почем я знаю, - сказал я. Но я знал. 
По крайней мере знал, что Хозяин намерен расправиться с человеком по 

фамилии Ирвин. И раскопки доверены мне. 
И я возобновил раскопки. 
Но на следующий день, прежде чем я приступил н работе, позвонила Анна 

Стентон. 
- Умник , - сказала она,- ты думал - ах какой ты умник! 
Я услышал далекий смех на том конце провода, потом в трубке зажужжа

ло, и я представил себе ее смеющееся лицо. 
- Умник! Ты узнал у Адама, что судья Ирвин когда-то был разорен, но 

я тоже кое-что узнала! 
- Да? - сказал я . . 
- Да, умник! Я пошла в гости н старой тете Маrильде, которая все знает, 

что с кем было за последние сто лет. Я только завела разговор про судью, и она 
тут же начала рассказывать. С ней заговорить о чем-то - все равно что бросить 
монетку в музыкальный ящик. Да, судья Ирвин тогда разорился - или почти 
разорился,- но ты все равно в дураках, Джеки, все равно, умник! Вместе с тво
им Хозяином! - И снова из черной труб ни у меня в руке послышался далекий смех. 

Да? - сказал я. 
Он женился тогда! - сказала она. 
Rто? - спросил я. 
О ком мы говорим, умник? Судья Ирвин, вот нто. 
Rонечно, женился. Всем известно, что он был женат, но при чем тут . . .  
Он женился на деньгах. Это говорит тетя Матильда, а она все знает. 

Он разорился и женился на деньгах. Заруби это себе на носу, умник! 
- Спасибо, - сказал я,  но на полслове услышал щелчок - она повесила 

трубку. 

Я закурил, развалился в кресле и закинул ноги на стол. Rонечно, всем из
вестно, что судья был женат. Более того, он был женат дважды. Первую жену, 
на которой он женился, когда я был маленьким, сбросила лошадь, и она провела 
остаток своих дней в кровати, глядя в потолок или, если чувствовала себя получ
ше, - в окно. Она умерла, когда я был ребенком, и я ее почти не помнил. Но его 
вторую жену тоже почти забыли. Она была нездешняя - я попытался вспомнить, 
как она выглядела. Я видел ее несколько раз, что верно, то верно. Но мальчиш
ка пятнадцати лет редко обращает внимание на взрослых женщин. Я вызвал в па
мяти облик женщины, темной, худой, с большими черными глазами, в длинном 
б�лом платье, с белым зонтиком. Возможно, это был совсем не ее облик. Возмож-
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но, совсем не эта женщина вышла замуж за судью Ирвина и, приехав в Бёрденс
Лендинг, принимала любопытных улыбающихся дам в белом доме судьи и,  дви
гаясь по проходу в церкви св. Матфея перед началом службы, ощущала на себе 
их взгляды во внезапной тишине и за спиной - взрывы свистящего шепота, а 
потом заболела и так долго жила на втором этаже с нянькой-негритянкой, что 
люди забыли о самом ее существовании и вспомнили с удивлением только на ее 
похоронах. А после похорон уже ничто не напоминало о ней, ибо тело отправилось 
назад, туда, откуда она приехала, и даже имени ее не осталось на кладбище у 
церкви св.  Матфея, где у Ирвинов было свое место под дубами, и печальные гир
лянды мха висели на сучьях, словно в преддверии карнавала теней. 

Судье не везло с женами , и люди его жалели. Обе долго болели и умерли 
у него на руках. Ему очень сочувствовали. 

Но, оказывается, его вторая жена была богата. Это объясняло, почему ли
цо, которое я вызвал в памяти. было не красивым, не таким, какое подобало бы 
жене Ирвина, а желтоватым, худым, немолодым даже, с одним только достоин
ством - большшVIи черными глазами. 

Итак, она была богата, а это опрокидывало мою догадку, что в 1 9 1 3  или 
1914 году судья очутился без денег и пошел по скользкой дорожке. И это обра
довало Анну. Обрадовало потому, что Адам :.<аже нечаянно не послужил Хозяину 
осведомителем. Ну что же, что радуе1 Анну, то радует и :>теня. Нроме того, ей, 
наверное, радостно сознавать, что судья невиновен. Ну что же, это и для меня ра
дость. Единственное, чего я хочу - это доказать его невиновность. Рано или 
поздно я смогу прийти к Хозяину и заявить: «Пустой номер, Хозяин. Он чист, как 
стеклышко». - «Вот сукин сын», - скажет Хозяин. Но ему придется поверить 
мне на слово. Потому что о н  знает мою дотошность. Я очень дотошный и очень 
вышколенный историк. Лишь правду я ищу, не ведая ни жалости, ни гнева. А 
там - хоть трава не расти. 

Словом, 1 9 1 3  год в программе больше не значился. Это установила Анна 
Стен тон. 

Или? 
Ногда вы ищете завещание, спрятанное в стартt. особняке, вы простукива

ете пядь за пядью превосходные, красного дерева стенные панели,  надежную 
кладку подвалов и ждете глvхого звvка. Услышав его, вы нажимаете потайную 
кнопку или суете фомку. Я постучал и обнаружил полость. Судья И рвин был ра
зорен. Но нет, сказала Анна Стентон, там нет никакого тайника, та·м просто про
ходит вытяжка. 

Но я постучал снова. Просто чтобы послушать глухой звук, пусть там все
го-навсего вытяжка. 

Я спросил себя: «Если человеку нужны деньги, где он их ;:(остает?» Ответ 
был прост: он занимает. А если занимает, то под какое-нибудь обеспечение. 
А какое обеспечение мог предложить судья Ирвин? Скорее всего свой дом в Бёр
денс-Лендинге или свою плантацию на реке.  

Если нужны были большие деньги, о н  заложил бы плантацию Поэтому я 
сел в машину и отправился вверх по реке, в Мортонвилл, центр округа Ла Салль, 
изрядный кусок которого приходится на старую плантацию И рвинов, где хло
пок растет белый, как взбитые сливки, и счастливые негры поют круглый день, 
как Ол Джолсон. 

В Мортонвилле в управлении округа я получил дело на плантацию Ирвина. 
Всю ее историю - от пожалования испанской короной в XVIII веке до нынешне
го дня. И в 1 907 году была запись: « Закладная, Монтегю Ирвин, Мортонвиллско
му ком'11ерческому банку, 42000 дол . .  до 1 января 1 9 1 0  года». В конце января 
1 9 1 0  года была выплачена часть цолга, двенадцать тысяч долларов, и закладная 
продлена. В середине 1 9 1 2  года выплачены проценты. В марте 1 9 1 4  года начато 
дело о лишении права выкупа. Но судью спас гонг. В начале мая была запись 
о полном погашении долга. Больше никаких записей в инвентарном деле н е  
бьто. 
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Я снова стал простуиивать и услышал глухой звун. Ногда человен разорен, 
звуи всегда глухой, нан в снлепе. 

Но он женился на богатой невесте. 
А была ли она богата? 
Нинаких сведений об этом, ироме слов тети Матильды. у меня не было. 

И желтого лица миссис Ирвин. Я решил работать фомкой. 
Я сопоставлю дату женитьбы с датами в инвентарном деле. Может быть, 

что-нибудь прояснится. Но что бы там ни выяснилось, фомку я всуну. 
Я ничего не знал о миссис Ирвин - ни дня свадьбы, ни ее имени, ни преж

него места жительства. Но это было просто. Час среди газетных подшивок в 
публичной библиотеке (опять в столице) - час работы со страницами светской 
хроники, ломкими, пожелтевшими за двадцать с лишним лет и поутратившимп 
прежний налет беспечной пышности . - и я вышел на свет божий с раснисшим 
воротником и грязными руками, но в кармане у меня лежал конверт, на обороте 
ноторого было нацарапано: « Мейбл Rарудерс, единств. дочь Ле Мойна Rарудер
са, Саванна, Джорджия. ВступиJiа в бран 12 янв. 1 9 14 » .  

Эта дата мало о ч е м  говорила. Правильно, дело о лишении права выкупа 
заведено после свадьбы, но это еще не значит, что Мейбл была бедна: у судьи, 
может, ушел весь медовый месяц на то, чтобы подобраться к низменному вопро
су о зелененьних. Судья не позволил бы себе нечуткости. Так что она вполне мог
ла снести золотое яичко. Тем не менее вечером я ехал на поезде в Саванну. 

Четверть века - малый срок в глазах Всевышнего, но попробуйте, не обла
дая его глаза:vш, узнать что-либо о частной жизни че:ювека, даже такого име
нитого, как Ле Мойн Нарудерс, если человек этот мертв уже двадцать пять лет. 
Я не обладал глазами Всевышнего. Мне пришлось допытываться и разнюхивать, 
ворошить старые газеты и устанавливать контакт с ветхим стариком, отставньr:vr 
редакторо:v�, наслаждаться обществом бывшего своего знакомого, ныне местно;-о 
гения страхового дела, и водиться с его друзьями. Я ел утку, фаршированную 
устрицами и бататами,  индийский соус, ноторый таи чудесно готовят в Саванне, 
что даже человеиу вроде меня, ненавидящему веяную еду, он нажется вкусны"1; 
я пил ржаное виски, гулял по прекрасным улицам, проложенным генералом Огл
торпом, любовался пренрасными строгими фасадами, особенно строгими в это 
время года, когда деревья, смыкающиеся сводом над улицами, стоят без листьев 
1!,. комья серого неба, принесенные ветром с Атлантики, тащатся над самой зем
лей, цепляясь пузом за мачты и дымоходы, словно поросые свиньи на стерне. 

Я видел до:>.'! Ле Мойна Нарудерса. Старикан жил богато, ничего не сна
жешь. Он умер в 1904 году, и если судить по 1шпии завещания - тоже богаты:v1. 
Но за девять лет, .с 1 904-го до 1 9 1 3-го, многое могло случиться. Мейбл жила на 
широкую ногу. Таи рассказывали. Но все говорили, что это было ей по средст
вам. И ,  насколько я м ог выяснить, не было причин сомневаться, что ее нью-йорк
ский дядя-душеприказчии умело распоряжался ее ценны'V!и бумагами. 

Придраться иаи будто бы не и чему. Но есть одна вещь, о которой никогда 
нельзя забывать: инига судебных решений, которая хранится в суде. 

Я о ней не забыл. И нашел в ней имя Мейбл Нарудерс. Людям было трудно 
получать с нее деньги. Но это ничего не доказывало. Многие богатые девушки 
настольно богаты, что не снисходят до оплаты счетов, пока их не притянут н су
ду. Но я заметил одну деталь. Этой дурной привычки у Мейбл не было до 
1 9 1 1 года. Другими словами,  она охотно оплачивала счета первые семь лет после 
получения наследства. Далее, рассуждал я, если эта милая слабость объясняет
ся темпераментом, а не нуждой, то почему она возниила так внезапно? А возникла 
она внезапно и оптом. Не то чтобы от нее страдал один бакалейщик. Их была 
целая компания, потому что Мейбл забывала уплатить и Ле Нлерку из Нью-йор
иа за бриллиантовый кулон, и портнихе, и местному в иноторговцу за вполне 
отборный товар. Да, Мейбл жила на широкую ногу. 

Последний иск был подан банком « Сиборд» по поводу ссуды в семьсот пять
десят до,1ларов. Гроши для Мейбл. Теперь в Саванне нс быJiо банка « Сиборд».  
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Это я узнал из телефонной книги. Но в суде старик, сидевший на плетеном сту
ле, сказал мне, что году в двадцатом « Сиборд» был проглочен банком «Джорд
жия Фиделити». В «Джорджии Фиделити » мне сказали: да, в 1920 году. Кто 
был тогда председателем « Сиборда»? Одну минутку, они посмотрят. Вот - м-р 
Перси Пойндекстер. Он в Саванне? Ну, это они не могут сказать наверняка -
ведь время идет так быстро. Но м-р Петис должен знать, м-р Чарльз Петис, его 
зять. О, не за что. сэр. Всегда рады помочь . 

. М-р Перси Пойндекстер пребывал теперь не в Саванне и едва ли на этом 
свете, потому что после каждого выдоха вы ждали и ждали, пока это хрупкое 
сооруженьиuе из лучинок и прозрачного пергамента с филигранью синих вен 
соберет силы для очередного слова. М-р Пойндекстер полулежал в каталке. 
сложив прозрачные руки на вишневом шелковом халате, глядя бле;:що-голубыми 
глазами в метафизическую даль, и, отрабатывая каждый вдох и выдох, говорил: 

- Да, юноша. конечно, вы говорите неправду, но мне безразлично. Без
различно. зачем вы спрашиваете - теперь зто не и:vrеет значения - ни для ко
го - ведь все они умерли - Ле Мойн Н:арудерс умер - он был моим другом -
моим лучшим другом - но это было так давно, и я не помню даже его лица '-
и его дочь Мейбл - я делал для нее все. что мог,- даже после всех ее денеж
ных неудач она могла бы жить прилично - даже в у·меренной роскоши - но 
нет, она швыряла деньги - не считая - я давал ей в банке большие ссу
ды - часть она вернула, когда я ее пристыдил,- по двум или трем векселям я 
заплатил сам - из уважения к памяти Л€ Майна - и послал ей погашенные век
селя, чтобы пристыдить ее, образумить, но нет - нег,  она забыла стыд и со
весть, она приходила снова и смотрела на меня своими большими глазами - они 
были большие, недобрые и горели, как в лихорадке, - и говорила: мне нужны 
деньги - и в конце концов я опротестовал один вексель - чтобы ее присты
дить - напугать - для ее же блага - потому что деньги текли как вода - она 
давала бал за балом, обед за обедом, как в лихорадке, - чтобы привлечь к себе 
внимание - она была дурнушка - tro мужа все-таки нашла - по слухам богатого 
человека, откуда-то с Запада - он женился быстро и увез ее - она умерла, и 
тело привезли сюда - похороны - погода была плохая, почти никто не пришел -
даже из уважения к Ле Мойну - даже некоторые его друзья не пришли - умер 
двенадцать лет назад, они его забыли - люди забывают".  

Воздух вышел. и несколько долгих секунд казалось, что дыхание не возоб
новится. Но он опять вдохнул и сказал: 

- Но это - теперь не имеет - значения. 
Я поблагодарил его, пожал руку, которая напоминала холодный воск и оста

вила холодок в моей ладони, вышел, сел в машину, взятую напрокат, вер
нулся в город и выпил - не по случаю успеха, но чтобы растопить ледок в кос
тях, выстуженных стариком, а не ветром. 

Я выяснил, что Мейбл Н:арудерс разорилась и вышла замуж за богатого че
ловека с Запада. Вернее, из тех мест, которые зовутся « Западом» в Саванне. Накая 
ирония! Богатый человек с Запада сам женился на ней из-за денег. Веселые, на
верно, были у них деньки, когда это выяснилось. Я уехал из Саванны на другой 
день, но не раньше, чем осмотрел фамильный склеп Н:арудерсов, где мох посягал 
на буквы славного имени и у ангела не хватало руки. Но это не имело значения, 
потому что все Н:арудерсы находились теперь внутри. 

Я постучал - и звук был очень, очень глухой Я всунул фомку глубже. 
В 1 9 1 4  году судья расплатился по закладной не деньга�ш жены. Чем же он за
нимался в 1 9 1 4  году, чтобы достать деньги? Он обрабатывал плантацию и слу
жил при губернаторе Стентоне генеральным прокурором штата. На хлопковой 
п.1антации не заработаешь в сезон сорон четыре тысячи долларов (а внес он имен
но такую сумму. потому что, как выяснилось, двенадцать тысяч долларов, которьl'� 
он выплатил в 1 9 1 0  году, были получены под :залог дома в Бёрденс-Лендинге, и 
теперь он рассчитался по обеим закла,з.ны�1 сразу) А жа:тона�тье rенеральноrо 
прокурора составляло три тысячи четыреста до,1ларов в год. В южноlV! штате вы 
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н е  разбогатеете, сделавшись генеральным прокурором. По крайней мере законом 
это не предусмотрено. 

Но в марте 1915 года судья нашел хорошую работу, очень хорошую. Он 
ушел с поста генерального прокурора и стал адвокатом и вице-президентом ком
пании «Американ Электрик Пауэр» с очень хорошей зарплатой двадцать тысяч 
долларов в год. Действительно, что им :vrешало нанять судью Ирвина - такого 
хорошего юриста? Но можно нанять сколько угодно хороших юристов за cyм:vry 
гораздо меньшую, чем двадцать тысяч долларов в год. И деньгами, заработан
ными в 1 9 1 5  году, нельзя расплатиться в 1 9 14-м. Стук мой по-прежнему 
отдавался глухо. 

И я впервые в жизни пустился в биржевую игру. Приобрел одну обьшновен
ную акцию компании «Американ Электрик Пауэр» - теперь, в разгар депрессии, 
она была дешевле грибов. Но кое-кому этот листок бумаги дорого обошелся. 
Многим людям. 

Теперь я был держателем ценных бумаг, и я желал знать, как позаботится 
компания о моих капиталовложениях. Я воспользовался право1V! акционера. Я по
шел и просмотрел учетные книги компании «Американ Электрик Пауэр» .  Бук
вально из пыли времен я извлек любопытные факты. В мае 1 9 1 4  года Монтегю 
М. Ирвин продал по номинальной стоимости пятьсот обыкновенных акций Уилбе
РУ Сатерфилду и Алексу Rа нтору, которые, как я установил позднее, были слу
жащими компании. Это означало, что в мае у Ирвина не только хватило денег 
расплатиться по закладной, но и кое-что осталось. Но когда он приобрел эти ак
ции? Выяснить было просто. В марте 1 9 1 4-го компания была реорганизована и 
выпустила большой пакет новых акций. Пакет Ирвина был частью этого нового 
пакета. Люди подарили (или продали?) его Ирвину, а другие люди купили его об
ратно. (Ирвин, наверно, локти себе кусал после продажи,  потому что акции сра
зу поползли вверх и ползли довольно долго. Может, господа Сатерфилд и Rан
тор надули Ирвина? Старые сотрудники, они наверняка были в курсе всех дел. 
Но Ирвин должен был продавать, и спешно. Закладной лист не ждал.) 

У Ирвина были акции, и он продал их господам Сатерфилду и Rантору. 
Прекрасно. Но как же он добыл эти акции? Может быть, ему подарили их за 
красивые глаза? Вряд ли. А за что люди дарят вам увесистую пачку новеньких 
красивых акций с золотыми печатя-ми? Ответ прост: за то, что вы оказали им лю
безность. 

Значит, задача состояла в том, чтобы выяснить, оказал ли судья Ирвин -
в то время генеральный прокурор - любезность компании «Американ Электрик 
Пауэр». И это потребовало серьезных раскопок. На дне же ямы не оказалось 
ничего. Ибо в то время, когда Ирвин занимал пост генерального прокурора, ком
пания «Американ Электрик Пауэр» была образцовым членом общества. Она могла 
смотреть народу в глаза, не краснея. В яме было пусто. 

Хорошо, а чем ознаменовалось пребывание судьи Ирвина на посту гене
ралыrого прокурора? 

Rак выяснилось, ничем особенным. Правда, один раз чуть было не получи
лось громкое дело. Из-за взыскания арендной платы с компании « Саузерн Бель 
Фьюил» , которая разрабатывала на арендных началах угольные залежи штата. 
Иск сопровождался кое-каким шумом, кое-каким переполохом в Законодате:1ьно:vr 
собрании, разными передовицами и речами; но теперь все это было лишь отзву
ком шепота. Может быть, я один в цело�1 штате знал об этой истории. 

Разве что еще Ирвин знал, просыпался по ночам и лежал с открытыми 
глаза'V!и. 

Речь шла об истолковании арендного договора между штатом и компанией. 
Это был очень расплывчатый договор. Возможно, что так его и задумали. Так 
или иначе, согласно одному толкованию компании надлежало выплатить сто 
пятьдесят тысяч долларов за истекший срок аренды и сколько-то там еще до 
конца ;:�ействия договора. Но договор бып очень расплывчатый. До того рас
плывчатый, что перед самым началом перестрелки генеральный прокурор решил: 
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для иска оснований нет. «Мы сознаем, однако,- сказал он в своем публичном 
заявлении,- что люди, ответственные за этот контракт, заслуживают всяческого 
порицания, ибо, приняв условия, согласно которым штат должен был отдать 
почти даром ценнейшее свое достояние, они проявиJiи нетерпимую халатность в 
деле защиты общественных интересов. Но вместе с тем мы сознаем, что, посколь
ку контракт существует и допустимо лишь единственное разумное его истолко
вание, наш штат в своем желании способствовать развитию промышленности и 
частной инициативы не имеет иного выхода, как подчиниться этому соглашению, 
которое, при всей его очевидной несправедпивости, скреплено законом. Даже 
в такой ситуации, как сейчас, мы не должны забывать, что сама справедливость 
обязана жизнью закону». 

Это было напечатано в старой «Таймс-Rроникл» 26 февраля 1914 года -
недели за две до того, как началось дело о лишении Ирвина права выкупа пла:�
тации. И примерно за три недели до реорганизации компании «Американ Элек
трию> ,  когда появились новые акции. Эта связь была связью во времени. 

Но всякая ли связь есть связь во времени и только во вр·=мени? Я ем хурму, 
а рот вяжет у медника в Тибете. Теория цветка в расселине стены. Мы вынужде
ны принимать ее, потому что рот наш так часто вяжет от хурмы, которой мы не 
ели. Поэтому я сорвал цветок и обнаружил пораз1-·те,1ьный ботаничесrшй факт. 
Я обнаружил, что нежный корешок его, петляя и извиваясь, тянется до са
мого Нью-Иорка и там уходит в роскошную навозную кучу, которая на
зывается корпорацией Медисон. А цветком в расселине была компания « Сау
зерн Бель Фьюил» .  Тогда я сорвал другой цветок, под названием «Америюш 
Электрик Пауэр» , и обнаружил, что его 13ежный корешок берет начало в той 
же навозной куче. 

Утверждать, будто я знаю, что такое Бог и человек, я еще не мог, но го
тов был высказать догадку об одном конкретном человеке. Пока лишь догадку. 

И она долго оставалась догадкой. Ибо я достиг той стадии в своих поисках, 
когда остается только молиться. Вы делаете все, что в ваших силах, молитесь, 
пока хватает сил, а потом ложитесь спать в надежде, что найдете разгадку во 
сне, посредством озарения. « Rубла-Хан»,  бензольное кольцо, песня Rэдмона -
все они явились во сне 1 . 

Явилось и мне. Однажды ночью, когда я только что заснул. Это было все
го лишь имя. Смешное имя. М о р т  и м  е р Л. Л и т л п о. Имя плавало в моем со
знании, я думал, какое оно смешное, и потом уснул. Но когда я проснулся утром, 
моя первая мысль была: М о р  т и м  е р  Л. Л и т л  п о. В тот день, проходя по ули
це, я купил газету и, заглянув в нее, увидел имя М о р  т и м  е р  Л. Л и т л  п о. Толь
ко было оно не в той газете, которую я купил. Оно было на желтой, ломкой, пах
нущей старым сыром странице, которая вдруг возникла перед моим мысленным 
взором. М о р т и м е р Л. Л и т л п о - с л е д с т в и е м у с т а н о в л е н а 
с м е р  т ь о т н е с ч а с т н о г о  с л у ч  а я. Вот оно. Потом, колыхаясь, словно 
размокшая деревяшка со дна взбаламученного пруда, всплыла фраза: А д в о к а т  
Ii о м  п а н  и и «А м е р и н а н Э л е н т р и к П а у э р».  Вот оно. 

Я вернулся к подшивкам и узнал, как было дело. Мортимер выпал из окна 
гостиницы, верне{' - за железные перила балнончика, проходящего под окном. 
Он упал с пятого этажа, и тут пришел конец Мортимеру. На следствии его 
сестра, жившая с ним, поназала, что последнее время он был нездоров и жало
вался на головокружения. Возникла версия о самоубийстве: как выяснилось, 
дела Мортимера были в запутанном состоянии, а перила слишком высоки, чтобы 
упасть случайно. И еще была непонятная история с письмом: норидорный пока
зал под присягой. что вечером накануне смерти Мортимер дал ему письмо и 
полдоллара на чай с просьбой отправить письмо не;"11едленно. Коридорный клял-

' «К у б л а - Х а  Н» - поэма англиiiс1<0rо поэте. С. Т. Кольриджа (1772- 1834); б е н
с " л - .  ·: " е к о л ь ц о - структурная формула бензола; К э д м  о н  - анr.'Iийский поэт 
Vll века. 
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ся, что письмо было адресовано мисс Литлпо. Мисс Литлпо клялась, что юшако
го письма не получала. Итак, Мортимер страдал головокружениями. 

Кроме того, он был адвокатом в «Американ Электрик». Я узнал , что его 
освободили от работы незадолго до того, как взяли Ирвина. Ниточка была сом
нительная и могла завести в тупик, но меня это yJhe не пугало. За шесть или 
восемь месяцев расследования я навидался этих тупиков. 

Но тупика не было. Была мисс Лили Мей Литлпо, которую после пяти не
дель охоты я выследил в темной, грязной, пропахшей лисами берлоге - в :неб
лированных комнатах на окраине трущоб Мемфиса. Худая опустившаяся старуха 
с выветренным лицом, в черном платье, запачканном пищей, сидела в полутемной 
комнате, источая этот лисий запах, который мешался с запахом ладана и воско
вых свечек, и,  медленно мигая, смотрела на меня красными подслеповатыми гла
зами. Стены были сплошь увешаны картинками божественного содержания, а в 
углу на столике помещалось подобие алтаря с пологом из выгоревшего вишневого 
бархата; внутри же - не Мадонна и не распятие, что отвечало бы духу остальных 
!iартинок, но идол из фетра, в котором я усмотрел сначала увеличенную до несо
образных размеров подушечку для иголок в виде подсолнуха, а потом, разобрав
шись,- изображение солнца с лучами. Дарующий Жизнь. И в такой-то комнате. 
Перед ним на столике свечка горела жирно, словно огонь питался не только вос
ком, но и сальной материей этого воздуха. 

Посреди комнаты стоял стол с вишневой бархатной скатертью, а на нем -
стакан воды, тарелка с ядовито-яркими леденцюш и пара ;щинных тонких труб 
или рожков, с виду оловянных. Я сел подальше от стола. Мисс Литлпо. кото
рая сидела по другую его сторону и ощупывала �1еня своими красными глазами, 
произнесла неожиданно звучным голосом: 

- Ну, можно начинать? 
Она продолжала меня изучать и наконец за;11етила словно про себя: 

Если вас прислала миссис Далзел, я думаю . . .  
Да, она. 
Она меня прислала. Это обошлось мне в двадцать пять долларов. 
Тогда, я думаю, все в порядке. 
Все в порядке,- сказал я. 

Она встала и пошла к свечке, по-прежнему не спуская с меня глаз, с.тювно 
в последнюю секунду, перед тем как задуть огонек, она �югла обнаружить, что со 
мной далеко не все в порядке. Затем она задула свечу и вернулась на свое место. 

После этого были стоны, пыхтение, металлическое звяканье - видимо, одно
го из рожков, - не очень внятная и вразумительная беседа с Принцессой Пят1ы
стой Ланью - духом, вещающим через мисс Литлпо,- и еще менее вразумитель-
ные высказывания обладателя хриплого гортанного голоса. который доказывал с 
Того Берега, что его зовут Джимми и что он друг моей юности. Радиатор у меJ.Jя 
за спиной бурчал и ухал, а я вдыхал густую тьму и потел. Джимми говорил, что 
мне предстоит дорога. 

Я нанлонился в темноте к столу и сказал: 
- Попросите Мортимера. Я хочу задать Мортю1еру вопрос. 
Один из рожков мягко звякнул, и Принцесса сделала замечание, которого я 

не расслышал. 
- Мне нужен Мортимер Л. ,- сказал я. 
В рожке захрипело совсем невнятно. 
- Он пытается пройти, - произнес голос мисс Литлпо, - но вибрации 

слишком слабы. 
- Я хочу задать ему вопрос. - сказал я. - Позовите Мортимера. Вы зн::�-

ете Мортимера Л. Л . - это Лонзо. 
Вибрации все еще были слабые. 
- Я хочу спрост:ъ его про самоубийство. 
Вибрации, видимо, совсем ослабли, потому что не раздавалось ни звука. 
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- Позовите Мортимера, - сказал я.  - Я хочу спросить его о страховк-е. 

Я хочу спросить его о последнем письме. 
Вибрации достигли страшной силы, потому что рожок хлопнулся о стол, 

слетел на пол, за столом зашуршало и загремело, и,  когда зажегся свет, у двери,  
держа руку на выклюqателе и буравя меня красными глазами, стояла мисс 

Литлпо, и дыхание ее с явственным шипом прорывалось между остатками зубов. 
- Вы обманули,- сказала она , - вы обманули меня! 
- Нет, я вас не обманывал, - сказал я. - Меня зовут Джек Бёрден, и ме-

ня прислала миссис Далзел. 
- Дура,- прошипела она,- дура прислала такого" .  такого . . .  
- Она сочла, что я в порядке. И не такая у ж  о н а  дура, чтобы отказаться 

от двадцати пяти долларов. 
Я достал бумажник. вытащил деньги и показал ей. 
- Может, я и нет, но эти штуки всегда в порядке,- сказал я. 
- Что вам надо? - сказала она, и взгляд ее скакал с моего лица на зеле-

ную пачку и обрат.но на лицо. 
- Я же сказал, - ответил я. - Мне надо поговорить с Мортимером Лонзо 

Литлпо. Если вы можете нас соединить. 
Что вам от него надо? 

- Я же сназал. Мне надо спросить его о сююубийстве. 
- Это был несчастный случай, - тупо проговорила она. 
Я вынул из пачки бумажку. 
- Вот пос;1ютрите, - сказал я. - Это сто долларов. - Я положил бумажку 

на стол и пододвинул к ней . - Посмотрите хорошенько , - сказал я . - они 1:1аши. 
Возьмите. 

Она с испугом смотрела на бумажку. 
Я вытянул еще две бумажки. 
- Еще две,  - сказал я .  - Такие же. Триста долларов. Если вы соедините 

меня с Мортимером, деньги будут ваши. 
- Вибрации, - пробормотала она, - иногда вибрации . . .  
- Да. - сказал я,- вибрации. Н о  сто долларов сильно улучшат вибрации. 

Берите. Они ваши. 
- Нет,- проговорила она быстро и хрипло, - нет. 
Я взял вторую сотенную и положил на стол поверх первой. 
- Берите, - сказал я, - и к черту вибрации. Вы что - не любите денег? 

Вам не нужны деньги? !{огда вы ели досыта в последний раз? Берите, и давайте 
поговорим. 

- Нет, -'- прошептала она, глядя на деньги. Она прижималась к стене и 
держалась за дверную ручку, как будто хотела убежать. Пото;v1 перевела вэгля;.< 
на меня и вдруг, вытянув шею, сказала: - Я Jнаю".  знаю - вы хотите обма
нуть меня - вы из страховой компании. 

- Ошибаетесь, - сказал я. - Но мне известно о страховке Мортимера. 
После самоубийства страховку не выдают. Вот почему вы . . .  

- О н " .  - прошептала старуха, и лицо е е  исказилось гримасой то ли горя, 
то ли ярости, то ли от11аяния - понять было невозможно. - Он занял под свою 
страховку - почти столько же - и мне не сказал - он .. 

- Значит, вы солгали почти задарол1 , - сназал я. - Получили страховну, 
но оказалось, что получать почти нечего. 

- Да, - ответила она ,- нечего. Он бросил меня - одну - ничего не ска· 
зал - бросил без денег -- и вот .. , вот . . .  - Она обвела взглядом но�шату, поло
манную мебель, грязь и вздрогнула, съежилась, будто только что вошш1 и уви
дела все это впервые. - Вот ... - сказала она,- вот. 

- Три сотни будут очень нстати, - сказал я и кивнул на две бумажки на · 
бархате. 

- Вот". Вот ... - сназала она .- Он бросил меня - он был трус -- о, для 
него это было просто - ·ему тольно и надо было ...  
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- Прыгнуть, - докончил я. 
Это привело ее в чувство. Она уставилась на меня тяжелым взглядо�7 и пос

ле долгой паузы произнесла: 
- Он не прыгал. 
- Дорогая моя мисс Литлпо, - произнес я голосом, который обычно назы-

вают «проникновенным �> , - пuчему вы это отрицаете? Брат ваш давно умер, 
и ему ничего не грозит. Страховая компания забыла об этом деле. Никто :ie 
осудит вас за ложь - вам надо было жить. А . . .  

- Не из-за денег, - сказала она. - Я боялась позора. Я хотела, чтобы 
его похоронили, как христианина. Я хотела . . .  - Она вдруг умолкла. 

А, - сказал я и посмотрел на стену, увешанную религиозными картин-
нами. 

Тогда я была верующей,- сказала она н, помолчав, поправилась: - Я и 
сейчас верую, но это другое. 

- Да, да, - успокоил я и взглянул на рожок, лежавший на столе. - П 
глупо, конечно, считать это позором. Если он и сделал это . . .  

Это был несчастный случай , - перебила она. 
Ну, мисс Литлпо, вы же только что сами сказали. 
Это был несчастный случай,- повторила она, прячась в свою раковину. 
Нет,- сказал я,- он покончил с собой, но это не его вина. Его вынуди-

ли.- Я следил за ее лицом. - Он отдал компании лучшие годы, и они его 
выкинули, чтобы взять человека, который совершил бесчестный поступок. Но
торый довел вашего брата до гибели. Так ведь? - Я встал, шагнул к ней. - Так 
или нет? 

Она пристально смотрела на меня, потом не выдержала: 
- Да! Он довел его, он его убил, его наняли, потому что надо было дать 

ему взятку - брат это знал,- он сказал им, что знает, но они его выгнали -
они сказали, что у него нет фактов, и выгнали его. 

- Были у· него факты? - спросил я. 
- Да, он все знал. Он знал про .это жульничество с шахтами - давно 

знал, но не думал, что с ним так поступят, - тогда они были с ни·�1 очень любез
ны, а сами только и ждали, чтобы его выгнать, - тогда он пошел к губернатору 
и рассказал . . .  

Что? Что вы сказали? - Я подошел к ней. 
R губернатору, он . . .  
R кому? 
R губернатору Стентону, а губернатор не стал слушать, он просто . . .  

Я крепко схватил старуху за руку. 
- Стойте,- сказал я. - Вы говорите, что ваш брат ходил к губернатору 

Стентону и рассказал ему? 
- Да, а губернатор Стентон не стал его слушать. Не стал слушать. Он 

сказал, что у него нет фактов, он не будет расследовать и что".  
Вы говорите неправду! - сказал я и тряхнул ее тонкую, как щепха, 

руку. 
Нет, правду, правду, ей-богу! - крикнула она, задрожав.- И это его 

убило. Губернатор убил. Он вернулся в гостиницу и написал мне письмо, все напи
сал - и в ту же ночь" .  

- Письмо, - перебил я, - что стало с письмом? 
- . . .  в ту же ночь - перед рассветом , - но всю ночь он ждал у себя в 

комнате - и перед самым рассветом . . .  
- Писыю, - оборвал я ,  - что стало с письмом? 
Я снова тряхнул ее, но она продолжала шептать: 
- Перед самым рассветом ". 
Наконец она вырвалась из-под гипноза этой мысли, подняла глаза и от

ветила: 
- Оно - у меня. 
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Я отпустил ее руку, сунул сто долларов ей в ладонь и силой согнул ей 
пальцы. 

- Тут сто долларов, - сказал я.- Дайте мне письмо, и вы получите осталь-
ные. Триста долларов! 

- Нет,- проговорила она, - нет, вы хотите избавиться от письма. Пото
му что в нем написана правда. Тот человек - ваш друг. - Ее мигающие глаза 
смотрели мне в лицо и скреблись, как скребутся слабые старушечьи пальцы, 
пытаясь открыть шкатулку. Наконец она оставила свои попытки и жалобно 
спросила: - Он ваш друг? 

- Если бы он меня сейчас увидел, - сказал я, - ему вряд ли пришла бы 
такая !Мысль. 

- Вы ему не друг? 
- Нет, - сказал я. Она смотрела на меня подозрительно. - Нет, -повторил 

я . - Я не друг ему. Дайте мне письмо. Если его когда-нибудь исполиуют, то 
используют против него. Нлянусь вам. 

- Я боюсь, - сказала она, но я почувствовал, что ее пальцы, согнутые 
в моей ладони, потихоньку щупают бумажку. 

Страховой компании не бойтесь. Это было слишком давно. 
Ногда я пришла к губернснору . . .  - начала она. 
Нак, и вы ходили к губернатору? 
Ногда это случилось - после всего - я хотела отплатить этому челове

ку - я пошла к губернатору . . .  
-- Боже мой, - сказал я .  
- . . .  и просила наказать его  - за взятку - за то ,  что  он погубил моего 

брата , - но он сказал, что у меня нет факrов, что этот человек - его друг, и у 
меня нет фактов. 

А письмо - вы показали ему пись!Мо? 
Да, я пошла с письмом. 
Вы показали письмо губернатору Стентону? 
Да . . .  да . . .  а он встал и говорит: « Мисс Литлпо, вы показали под прися

гой. что не получали письма, вы дали ложные показания, это лжесвидетельство, 
а за лжесвидетельство полагается суровое наказание, и, если об этом письме уз
нают, вы будете наказаны по всей строгости закона». 

- И что вы сделали? - спросил я. 
Седая, обтянутая желтой 1>ожей голова, в которой не хранилось уже ничего, 

кроме старых воспоминаний, качнулась на тонком черенке шеи легко и сухо, 
словно под дуновением ветерка. 

- Сделала, - повторила она, качая головой, - сделала ... Я бедная, оди
нокая женщина. Мой брат умер. Что я могла сделать? 

- Вы сохранили письмо, - сказал я, и она кивнула. 
- Достаньте его, - сказал я,- достаньте. Теперь вас никто не потревожит. 

Нлянусь вам. 
Она достала его. Она долго разгребала ворох желтых, пропахших кислым 

бумажек, старых лент, слежавшейся одежды в сундуке, который стоял в углу, 
а я ,  изнывая, следил из-за ее плеча за копошением непослушных пальцев. 
Наконец она нашла. 

Я выхватил конверт у нее из рук и вытряхнул пись·мо. Оно было написано 
на бланке гостиницы « Монкастело» и датировано 3 августа 1 9 1 5  года. Я прочел: 

«Дорогая сестра, 
Я ходил сегодня к губернатору Стентону и рассказал ему , как меня выгнали на 
улицу, словно собаку, после стольких лет службы, потому что Ирвин отвел об
винение от « Саузерн Бель Фьюил» и надо было дать ему взятку, как он за
нял мое место и получает жалование, о котором я и мечтать не мог, а я им от
давал все силы. И теперь они lfазывают его вице-президентом. Они врали мне 
и обманули меня и сделали его вице-президентом за то, что он взял взятку. Но 
губернатор Стентон не стал меня слушать. Он спросил, какие у меня факты, а я 
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рассиазал ему то. что говорил мне несиольио месяцев назад Сатерфилд - наи бы
ло преиращено это дело и наи наша иомпания хочет отблагодарить Ирвина. Те
перь Сатерфилд от всего отиазывается. Он отиазывается, что говорил мне об 
этом, и смотрит мне в глаза. У меня нет доназательств, и губернатор Стентон не 
будет расследовать. 

Я ничего не могу сделать. :Н:ан ты знаешь, я ходил н политичесиим против
нинам губернатора Стентона, но они не стали меня слушать. Потому что этот не
годяй и безбожнии Маниол, ноторый всем у них заправляет, связан с « Саузерн 
Бель». Сначала они заинтересовались, а потом ос·меяли меня. Что мне остается? 
Я стар и болен. Я никогда не оправлюсь. Я буду тебе обузой, а не подмогой. Что 
мне остается, сестра'? 

Ты была добра ко мне. Я благодарю тебя. Прости меня за то, что я соби
раюсь сделать, но я хочу уйти н нашей святой матери и к нашему дорогому от
цу, иоторые были так добры к нам и встретят меня в лучшем мире и осушат 
мои слезы. 

До свиданья и до встречи там, где мы все будем счастливы. 
Мортюлер. 

P.S. Я довольно много занял под свою страховку. Из-за неудач на бирже. Но 
кое-что там остается, и, если узнают, что я сделал то, что я хочу сделатJо, тебе 
не заплатят. 

P.S. Отдай мои часы, ноторые мне оставил отец, Джулиану. Он будет доро
жить ими, хотя он только двоюродный брат. 

P.S. Мне было бы легче сделать то, что я хочу, если бы не забота о страховне. 
Я выплатил ее, и ты должна ее получить». 

И таи; проинструктировав сестру, наи · обмануть страховую иомпанию, бедня
га отправился в лучший мир, где мать и отец осушат его слезы. Он весь был тут, 
Мортимер Лонзо: растерянность, слабость, благочестие, жалость к себе, мелкое 
жульничество, мстительность - и все это в тонной вязи старомодного 6ухга;1-
терсного почериа, может быть, менее твердого, чем обычно, но со всеми точиами 
над «И» и палочиа.ми над «Т» . 

Я вложил писыvю в ионверт и опустил в карман. 
- Я сниму с него фотокопию, - сказал я , - и отдам обратно. Фотоиопию 

мне надо заверить. А вам придется сделать у нотариуса заявление о вашем визi1-
те н губернатору Стентону. - Я взял со стола двести долларов и вручил ей. -
После заявления у нотариуса вы получиrе еще сто. Надевайте шляпу. 

Так после многих месяцев я нашел. Ибо ничто не пропадает бесследно, нп
что и никогда. Всегда есть нлюч, оплаченный чек, пятно от губной помады, след 
на илумбе, презерватив на дорожие парка, ноющая боль в старой ране, первый 
детсиий башмачои, оставленный на память, негритянская примесь в ирови. И все 
времена - одно время, и все умершие не жили до тех пор, пока мы не дали им 
жизнь своим определением, и глаза их из сумраиа взывают к нам. 

Вот во что верим мы, историки. 
И мы любим истину. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я  

:Н:огда я посетил провонявшую ,1исами берлогу мисс Литлпо в Мемфисе и 
заиончил свои изыскания, на исходе был март 1 937 года. Работа отняла у меня 
почти семь месяцев. Но за это время произошло немало других событий. Второ
иурсник Том Стари стал иуотербеком легендарной сборной Юга и на радостях 
загнал желтую спортивную машину в иювет на одном из многочисленных новых 
шоссе, носящих имя его папы. :Н: счастью, его нашли не иаиие-нибудь сплетншш
rорожане, а патрульные дорожной полиции, и полупустая бутылиа улик, выбро
шенная в ночь, утонула в черной воде болота. Рядом с бесчувственным телом :Мол-
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нии второкурсников лежало другое тело, хоть и не бездыханное, но покалеченное, 
ибо в дорогой желтой машине с Томом находился более дешевый пред<11ет той же 
масти по имени Нейрес Джоне. Нейрес закончила прогулку не в болоте, а в опера
ционной. Она не умерла, что было с ее стороны очень любезно, но в дальнейшем 
вряд ли могла служить украшением такого рода прогулок. Папа ее был менее 
любезен. Он топал ногами, требовал крови, грозил судом, тюрьмой и публичным 
скандалом. Однако пыл его остудили довольно быстро. Понятно, это стоило денег. 
Но в конце концов все уладилось мирно. М-р Джоне занимался грузовыми пере
возками, и кто-то объяснил ему, что грузовики ездят по дорогам штата, а владель
цы грузов дорожат дружбой некоторых ведомств штата. 

Том не был ранен, но три часа пролежал без сознания в больнице, и Хозя
ин, белый, как накрахмаленная простыня, растрепанный, потный, с остановившим
ся взглядом, мерил шагами приемную, колотя кула1,ом о ладонь и дыша так же 
шумно, как его сын в соседней палате. Потом появилась Люси Стар�' - было часа 
четыре утра,- ошеломленная, с красными, но сухими глазами. Они всерьез поссо
рились. Но - уже после того, как им сказали, что Том вне опасности. Хозяин, тя
жело дыша, расхаживал по приемной, а Люси сидела и смотрела в пустоту. 
Ногда их успокоили, она поднялась, подошла к Хозяину и сказала: 

- Ты должен положить этому конец. - Голос ее был едва слышен. 
Он стоял, тупо глядя на нее, потом протянул руку, дотронулся до нее с опас

IiОЙ, словно медведь до улья, и проговорил пересохшими губами: 
- Все ... все обошлось, Люси. С нш1 все в порядке. 
Она покачала головой: 

Нет, не все в порядке. 
- Врач" . - он неуверенно шагнул к ней , - врач говорит . . .  
- Нет, не  все  в порядке, - повторила она. - И не будет в порядке, если ты 

не прекратишь этого. 
Он вдруг налился кровью: 
- Если ты опять насчет футбола, если". 
Начинался старый спор. 
- Не только футбола. И футбол плохо".  возомнил себя героем, ничего 

больше на свете не существует." да и все, что связано с футболом . . .  он распущен
ный, эгоист, лодырь . . .  

- Слюнтяем мой сын не будет. Этого ты добиваешься? 
- Лучше бы он умер у меня на глазах, чем стал негодяем из-за твоего 

тщеславия. 
Не будь дурой! 

- Ты его погубишь. - Ее голос был тих и ровен. 
- Не мешай ему быть мужчиной. Я в детстве не видел никаких радостей. 

Пусть хоть он поживет в свое удовольствие. Я хочу, чтобы ему жилось весело. 
Я видел, как люди вокруг веселятся, а сам был лишен этого. Пусть хоть он . . .  

- ·ты его погубишь, - произнесла она голосом тихим и спокойным, 
нак рок. 

- Да ты пой;vrешь или нет наконец ... - начал он, но тут я высrшльзнул за 
дверь и осторожно прикры.1 ее за собой. 

Несчастный случай с Томом был не единственным событием той зимы. 
Анна Стентон добивалась от штата денег для детского дома. Она получи.1а 

солидную подачку и была ужасно довольна собой. Скоро она должна была полу
чить субсидию еще на два года - крайне необходимую, утверждала она, и ,  
наверно, не без оснований, потому что в 1 929 году родники частной благотвори
тельности почти исся.кли и лет семь после этого цедили по капле. 

В четвертом округе, где еще прочно сидел Мак Мерфи, было неспокойно. 
Его человек попал в конгресс в Вашингтоне, до которого, правда, было далеко, 
но не так, как до луны, и высказывал там свое мнение о Хозяине, поставляя за
головки для газет всей страны; поэтому Хозяин купил время v радиост�нщии и 
в нескольних передачах высхазал свое мнение о конгрессмене ! Iетите, ознахо-
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мив народ с подробностями биографии нонгрессмена Петита, чьей норове, нан 
выяснил исследовательсний отдел Хозяина, лучше было не мычать. Хозяин не 
опровергал рассназов Петита, он занялся личностью самого рассназчика. Он знал, 
что argumentum ad hominem 1 ложен. « Может, он и ложный,- говорил Хозяин. 
зато полезный. Если т ы  подобрал nодходящий argumentum, всегда можно пугнуть 
hominem'a, и так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную». 

Петиту это вышло боком, но надо отдать справедливость Мак Мерфи - он 
не отступался. :Н:рошна Дафи тоже не отступался. Он во что бы то ни стало 
хотел уговорить Хозяина, чтобы тот отдал подряд на постройну больницы Гумми 
Ларсону, ноторый пользуется влиянием в четвертом онруге и переубедит, или, 
проще говоря, продаст, Маи Мерфи. Хозяин слушал :Н:рошну так же вниматель
но, нак вы - шелест дождя по крыше, и отвечал: «Ясно, :Н:рошка. ясно, мы как
нибудь об этом потолкуем» или: «:Н: черту, :Н:рошка, смени пластинку». Или во
обще не отвечал. а только С;1Qотрел на Дафи тяжелым, оценивающим взглядоi\1, 
словно прикидывая его вес,- голос :Н:рош�rи таял, и в тишине слышалось только 
их дыхание: :Н:рошкино - свистящее, частое, короткое для такой туши, и Хозяи
на - ровное и глубокое. 

А Хозяин грезил больницей и во сне и наяву. Он ездил на Север и осматри
вал самые лучшие и большие больницы: Центральную массачусетскую, Пресви
терианскую в Нью-Йорке, Центральную филадельфийскую и многие другие. 

- Ну и что ж, что они хорошие,-- говорил он,- клянусь, чем хочешь, моя 
будет лучше, ну и что, чго они большие - моя будет больше, и последний бедняк 
в штате сможет прийти туда и получить любое лечение задаром. 

В этих поездках он проводил все время с врачами. архитекторами и дирек
торами больниц, а не с бунмекерами или эстрадными певицами. :Н:огда он воз
вращался, его кабинет бывал завален синьками, блокнотамv. с его каракуля-ми, 
справочниками по архитектуре, отоплению, диететике и организации больниu. 
Вы входили к нему, он поднимал глаза и начинал с места в карьер, нан будто вы 
давно уже были тут: «Значит, в Центральной массачусетской устроены . . .  » 

Да, больница была его любимым детищем. 
Но :Н:рошка не сдавался. 
Однажды вечером я пришел в резиденцию, увидел в высоком строгом 

холле Рафинада, который сидел с газетным листом на коленях, разобранньсvr 
9.65-миллиметровым в руке и банкой ружейного масла у ног, спросил его, где 
Хозяин, посмотрел, как брызжет слюна и кривятся его губы в попытке вытолк
нуть слова, и,  заключив из его кивка, что Хозяин в библиотене, двинулся туда 
и постучал в большую дверь. Отнрыв ее, я натннулся на его взгляд, словно на ду
ло десятизарядной двустволни, и стал. 

- Полюбуйся, - приказал он, приподнявшись на большой кожаной кушет
не, - полюбуйся! 

И он наставил дуло на :Н:рошку, который стоял перед ним на каминном коз
рике и превращался в шнварку быстрее, чем если бы его поджаривал огонь ка
мина. 

- Полюбуйся,- сказал он, - эта вошь хотела меня обдурить, хотела под
сунуть мне Гумми Ларсона, чтобы я с ним поговорил, - везла его из самого Дю
буасвилла, думала, я буду вежливым. Черта с два .- Он опять повернулся к 
:Н:рошке. - Что, был я вежливым? 

:Н:рошка не мог издать ни звука. 
Говори, был или нет? - потребовал Хозяин. 

- Нет, - послышался голос :Н:рошки как будто со дна колодца. 
- Правильно, - сказал Хозяин. - Я его на порог не пустил. - Он показал 

на закрытую дверь за моей спиной. - Сказал, что если захочу его видеть, то 
пришлю за ним, и выгнал R чертовой матери. Но ты, - он ткнул указательным 
пальцем в сторону :Н:рошRи,- ты . . .  

1 Довод к человеку (лат.) - основанный н е  на объективных данных, а рассчитанный 
на чувства убсждае"10го. 
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- Я думал . . .  
- Ты думал надуть меня, чтобы я его купил. А я его не покупаю. Я его 

раздавлю. Хватит с меня, накупил сволочей. Раздави его - и никаких забот, 
а купи - и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать. Хватит, накупил 
я их. И тебя я зря не раздавил. Но я думал, что покупаю навсегда. Что ты побо
ишься перепродаться. 

- Ну, Хозяин.- сказал Нрошка,- это несправедливо. Хозяин. Вы же 
знаете, как к вам относятся ваши ребята. И вообще. Не потому, что мы боимся, 
мы . . .  

- А зря ты не боишься,- сказал Хозяин неожиданно тихо и нежно. Нак 
мать ребенку в люльке. 

И Нрошка опять покрылся испариной. 
- Мотай отсюда, - произнес Хозяин более твердо. 
Я посмотрел на дверь, которая закрылась за проворно отступившей фигу

рой, и заметил: 
Да, здорово ты обхаживаешь свои:х избирателей. 

- Черт,- сказал он и развалился на кушетке, оттолкнув в сторону не
сколько синек. Он попробовал расстегнуть ворот, повозился с пуговицей, вырвал 
ее в сердцах и спустил узел галстука. Потом покрутил своей тяжелой головой, 
словно воротник душил его . - Черт,- повторил он ворчливо,- неужели не по
нятно: я не желаю, чтобы он лез в это дело.- И снова оттолкнул синьки. 

- Чего ты хочешь? - сказал я. - Тут пахнет шестью миллионами. Ты ви
дал когда-нибудь, чтобы мухи улетали от медогонки, когда качают мед? 

- Пусть лучше не суется к этому меду. 
- Он вполне последователен. Видимо, Ларсон готов продать Мак Мерфи. 

За контракт. Он опытный строитель. Он . . .  
Хозяин рывком сел и уставился на меня: 
- И ты туда же? 
- Мое дело маленькое,- сказал я и пожал плечами.- По мне хоть ты сам 

ее строй. Я просто говорю, что если стать на точку зрения Нрошки. то о н  ведет 
себя вполне разумно. 

Ты что, не понимаешь? Черт подери, неужели и ты не можешь понять? 
- А чего тут понимать, когда все понятно. 
- Ты что, не понимаешь? - Он вскочил с кушетки, и тут по легкому по-

шатыванию я догадался. что он пьян. Он подступил ко мне, схватил меня за 
лацкан. дернул, заглядывая мне в лиuо, - теперь вблизи я видел, что глаза у 
него налиты кровью. - Неужели и тебе не понятно? Я строю больницу, лучшую 
в стране. лучшую в мире, я не позволю таким, как Нрошка. пакостить это дело, 
я назову ее больницей Вилли Старка, и она будет стоять, когда от нас с тобой 
ничего не останется и от всей этой сволочи ничего не останется, и каждый, пусть 
у него ни гроша за душой. с.может прийти туда . . .  

- И проголосовать за тебя ,- сказал я .  
- Я сдохну, и ты сдохнешь, и мне все равно, за кого он проголосует,- он 

придет ту да и . . .  
- И благословит твое имя. - сказал я .  
- Ах ты . . .  - Он смял мой лацкан в большом кулаке и сильно тряхнул ме-

ня. - Чего скалишься - перестань, перестань, или я . . .  
- Знаешь что ,- сказал я .- ты меня не путай со своей шпаной - когда 

хочу, тогда улыбаюсь. 
- Джек . . .  черт, Джек - ты же знаешь, я не то хотел сказать - но зачем ты 

так улыбаешься? Черт, неужели ты не понимаешь? А? - Не отпуская лацкана 
и глядя мне в глаза, он придвинул ко мне свое большое лицо. - А? Неужели не 
ясно - я не желаю, чrобы эти сволочи пакостили мое дело. Больницу Вилли 
Старка. Неужели не ясно? И директора я поставлю самого лучшего. Будь споко
ен. Лучше не найдешь. Будь спокоен. Я знаю кого, да, да, мне его советовали в 
Нью-йорке. И ты, Джек . . .  
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- Да? - сказал я .  
- Ты мне его приведешь. 
Я вытащил из его ру.ки свой лац.кан, разгладил и упал в кресло. 
- Ного его? - спросил я. 
- Доктора Стенто на,- ответил он.- Доктора Адама Стентона. 
Я чуть не подпрыгнул в .кресле. Пепел моей сигареты упал на грудь ру

башки. 

дишь? 
Давно у тебя эти симптомы? - спросил я. - А розовых слонов ты не ви-

Давай мне Стентона, - сказал он. 
Ты болен, - сказал я. 
Давай его,- повторил он непре.клонно. 
Хозяин,- сказал я.- Адам - мой старый друг. Я знаю его с пеленок. 

Он тебя на дух не переносит. 
- Я не прошу, чтобы он меня любил. Я прошу его заведовать моей боль

ницей. Я никому не предлагаю меня любить. Даже тебе. 
- Мы все вас любим, - передразнил я Нрош.ку,- вы же знаете, ка.к к ва::11 

относятся ваши ребята. 
- Давай мне Стентона. 
Я встал, потянулся, зевнул и направился к двери. 
- Я пошел,- объявил я. - Завтра, .когда твое сознание прояснится, я тебя 

выслушаю. 
И захлопнул за собой дверь. 
Назавтра, когда его сознание прояснилось, я услышал то же самое: « Подай 

мне Стентона». 
И я пошел в обшарпанную .келью, где рояль глумливо с.калился среди 

грязи и наваленных на кресла .книг и бумаг, где в чашке, не убранной цветной 
служанкой, засохла кофейная гуща, и друг детства встретил меня так, будто он 
не был Зна·менитостью, а я - Неудачником (оба слова - с большой буквы), по
ложил руку мне на плечо, произнес мое имя и рассеянно поглядел льдисто-голу
быми глазами, которые были укором всему двусмысленному. всему криводушно
му и нечистому на свете и, как совесть, не знали колебаний. Но улыбка, осто
рожно снимавшая тугой шов с его рта, согревала тебя робким теплом, какое с 
удивлением чувствуешь, выйдя на солнце в нонце февраля. Этой улыбкой он 
извинялся за то, что он - это он,  за то, нак он смотрит на тебя, за то. что он ви
дит. Улыб.ка не столько прощала тебя 11 остальное человечество, сколько про
сила прощения за то, что он смотрит в упор на все, включая тебя. Но улыбался 
он редко. И мне улыбнулся не потому, что я был тем, кто я есть, а потому, что 
я был его Другом Детства. 

Другу Детства суждено быть единственным вашим другом, ибо вас он, 
в сущности, не видит. Он мысленно видит лицо, давно не существующее, он 
произносит имя - Спайк, Бад, Снип, Ред, Расти, Джен, Дейв ,- ноторое прина;!
лежало тo:viy ныне не существующему лицу, а сейчас из-за какой-то мараз;v�атиче
ской путаницы во вселенной досталось незва ному и rягостному незнакомцу. Но, 
поддакивая вселенской околесице, он вежливо зовет этого скучного незнако;vща 
именем, по праву принадлежащим мальчишескому лицу и тем временам, когда 
тонкий мальчишеский голос разносился над водой, шептал ночью у костра или 
днем на людной улице: «А ты знаешь это: « Стонет пес на краю Венлоr{а, гнется 
чаща, Рикина руно ."»  1• Друг Детства пото�1у остается вашим другом, что вас он 
уже не видит. 

А может, и никогда не видел. Вы были для него лишь частью обстановюr 
чудесного, впервые открывающегося мира. А дружба - неожиданной находкой, 
которую он должен подарить кому-нибудь в знак благодарности, в уплату за 
этот новый , захватывающий мир, распускающийся на глазах, как луноцвет. l\0;11y 

I Из стихотворения английского поэта А. Хаусмена ( 1 852- 1 936) . 
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подарить - неважно, важно толь.ко - подарить; и если рядом о.казались вы, вас 
наделяют всеми атрибутами друга, а ваша личность отныне не имеет значения. 
Друг Детства навсегда становится единственным вашим друго:vr, ибо е�1у нет де
ла ни до своей выгоды, ни до ваших достоинств. Ему плевать на Преуспеяние и 
на Пренлонение перед Более Достойным - два стандартных .критерия дружбы 
взрослых, - и он протягивает руну снучному незнаномцу, улыбается (не видя ва
шего настоящего лица), произносит имя (не относя его н вашему настоящему 
лицу) и говорит: 

- Здорово, Джен, заходи, нан я рад тебя видеть! 
И я сидел в одном из его нолченогих нресел, с ноторых он снял .книги, пил 

его висни и ждал удобной минуты, чтобы ввернуть: 
Послушай-на, я снажу тебе одну вещь, но не начинай орать, пона я не 

нончу. 
Он не заорал, пока я не кончил. Правда, мне не понадобилось много време

ни. Я с.казал: 
- Губернатор Старк хочет, чтобы ты был дирентором новой больницы и 

медицине.кого центра. 
Строго говоря, он и тогда не заорал. Он не издал ни звука. Целую минуту 

он смотрел на меня сосредоточенным .клиническим взглядом, словно симптомы 
заслуживали особого внимания; потом помотал головой. 

- Подумай как следует, - с.казал я, - может, это не так плохо, как кажется, 
может, тут есть свои выгоды . . .  

Н о  я не закончил фразы - он опять помотал головой и улыбнулся мне 
улыбкой, которая не прощала, а смиренно просила простить его за то, что о н  не 
такой, как я, не такой, нак другие, что он не от мира сего. 

Если бы не эта улыбка. Если бы он улыбнулся, но улыбнулся нахальной 
иронической улыбной « пошел-ты-знаешь-куда».  Или даже улыбкой, прощавшей 
меня. Если бы его улыбна не просила - смиренно, но с достоинством - моего 
прощения, все могло бы повернуться иначе. Но улыбка его шла от полноты чего
то, чем он обладал, от цельности идеи, которой он жил , - не знаю уж, какая там 
была идея и какого черта он так жил, - и все повернулось туда, куда мы в �юнце 
концов пришли. С этой своей улыбкой он был похож на богача, который оста
новился, чтобы нинуть нищему доллар, и от.крыл бумажник с толстой пачной де· 
нег. Если бы нищий не увидел пачни, он не стал бы провожать богача до темно
го закоулна. И не та.к нужна ему эта пачка, нак ненавистен ее владелец, кинув
ший доллар. 

Когда он улыбнулся и сказал: « Меня не интересует выгода» ,  я впервые в 
жизни не почувствовал в его улыбне роб.кого тепла, на.к в зиi\шем солнце: то, что 
я почувствовал, было больше похоже на самую зиму, на сосульну, вотннувшуюся 
в сердце. И я подумал: «Ага, вон ка.к мы улыбаемся - ладно, улыбайся . . .  » 

И тогда, хотя эта мысль уже исчезла - если вообще можно сказать, что 
она исчезает, ибо мысль выплывает на поверхность сознания и в нем же тонет. 
тогда я с.казал: 

- Ты ведь не знаешь, ка.кие выгоды. Например, Хозяин хочет, чтобы ты сам 
назначил себе жалованье. 

- Хозяин,- повторил он, причем его верхняя губа изогнулась больше обыч
ного и от.крыла зубы, а звун «З» вышел свистящим,- напрасно рассчитывает 
меня купить. У меня есть, - он обвел глазами захламленную, нечистую номна
ту, - все, что мне нужно. 

Хозяин не такой дуран. Ты правда думаешь, что он хочет тебя нупить7 
Он .все равно не смог бы, - сназал Адам. 
А чего он, по-твоему, хочет? 
Запугать меня. Это будет следующий ход. 
Нет,- помотал я головой, - не то. Он не может тебя запугаn.. 
На этом он стоит. На под.купе и угрозах. 
Подумай еще, - сказал я. 

7 qНовый ыир� ;у, 9 
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Он встал, нервно прошелся по вытертому зеленому ковру и обернулся RO 
мне. 

Лестью он тоже ничего не добьется, - сказал он со злобой. 
Не только он,- мягко ответил я , - тебя вообще нельзя взять лестью. 

И знаешь почему? 
- Почему? 
- Видишь ли, был такой поэт Данте, он говорил, что человек, знающий себе 

цену, истинно гордый человек не мог бы впасть в грех зависти, потому что не на
шел бы людей, которым стоит завидовать. С таким же успехом Данте мог сказать, 
что человек, знающий себе цену, не доступен лести, потому что никто не откроет 
ему таких его достоинств, о ноторых он не знал бы сам. Нет, на лесть ты не 
нлюнешь. 

Во всяком случае на его лесть, - угрюмо сказал Адам. 
Ни на чью. И он это знает. 
На чем же он хочет сыграть? Уж не думает ли он, что я". 
Ну,  догадайся. 

Он стоял на вытертом зеленом ковре, смотрел на меня исподлобья, и на его 
чистых голубых глазах нак будто лежала прозрачная тень - но не сомнения и не 
беспокойства. Это была тень вопроса, озадаченности. 

Но и она кое-что значила. Не много, но кое-что. Это - не справа в челюсть, 
с ног не сбивает. От этого не перехватывает дыхания. Это - тычок в нос, скользя
щий удар грубой перчатки. Ничего омертельного - минутное замешательство. 
Но уже успех. Развивай его. 

И я повторил: 
- Ну, догадайся. 
Он молча смотрел на меня, и тень в его глазах с1ала гуще, как от облачка 

на синей воде. 
- Так и быть, объясню, - сказал я.- Он знает, что ты тут лучший врач 

и не наживаешься на этом. Значит, деньги тебя не интересуют - иначе ты брал 
бы, сколько другие берут, или хотя бы не разбазаривал того, что получаешь. 
Тебе не нужны развлечения - ты мог бы иметь их, потому что ты знаменит, 
сравнительно молод и не калека. Тебе не нужна роскошь - иначе ты не рабо
тал бы, как вол, и не жил в этой 1 рущобе. Но он знает, что тебе нужно. 

словах. 

От него мне ничего не нужно, - отрезал Адам. 
Ты уверен, Адам? - спросил я. - Ты уверен? 
Иди ты . . .  - побагровев, начал он. 
Он знает, что тебе нужно, - перебил я.- Могу объяснить в двух 

Что? 
Делать добро ,- сказал я. 

Он опешил. Рот у него открылся, как у рыбы, вытащенной из воды. 
- Ну да,- сказал я. - Он знает твой секрет. 
- Не понимаю, при чем тут . . .  - начал он опять со злобой. 
Но я перебил: 
- Не сердись, тут нет ничего зазорного. Невинное чудачество. Ты не мо

жешь спокойно видеть больного, чтобы тут же не наложить на него руки. Не 
можешь, старик, спокойно видеть переломанной конечности, чтобы тут же ее 
не вправить. Человека с болячкой внутри, ч1 обы тут же не взять нож в свои 
сильные белые ученые-переученые пальцы и не вырезать ее. Своего рода чуда
чество. Или сверхболезнь, которой ты сам болен. 

На свете полно больных,- хмуро ответил он, - но я не вижу . . .  
- Боль есть зло, - весело сказал я.  
- Боль - о д н о  из зол,- поправил он, - но сама по себе". не порождает 

зла . - И он шагнул ко мне, глядя на меня, как на врага. 
- Rогда у меня зуб болит, я не вдаюсь в такие тонкости, - возразил я. 

Но важно не это, важно, что ты так устроен. И Хозяин,- я деликатно подчерк-



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ 

нул последнее слово,- это знает. Он знает, чего ты хочешь. Ты хочешь делать 
добро, старик, и он даст тебе возможность пустить это дело на конвейер. 

- Добро, - сказал он, по-волчьи вздерну!:! тонкую длинную губу, - добро! 
Самое подходящее слово для его художеств. 

- Правда? - уронил я. 
- Всякому плоду нужен свой климат, а ты знаешь, какой климат создае..: 

этот человек. Должен знать. 
Я пожал плечами: 
- Вещь хороша сама по себе, если она хороша. Человек втрескался и на

писал сонет. Станет ли хуже сонет - если он хороший, в чем я сомневаюсь,- от
того, что дама, в которую он втрескался, замужем и страсть его, кан говорится, 
незаконна? Перестает ли роза быть розой оттого . . .  

- Это к делу не относится, - сказал он. 
- Ах, не относится,- сказал я и встал с кресла. - Сто лет назад, когда 

мы были малиишками и спорили целыми ночами и я припирал тебя к стенке, 
ты говорил то же самое. Кто сильнее - лучший бореu или лучший боксер? Кто 
сильнее - лев или тигр? Кто лучше - Китс или Шелли? Добро, истина, красо
та. Есть ли Бог? Мы спорили целыми ночами, и я всегда побеждал, но ты, ты, 
негодяй,- и я хлопнул его по плечу, - ты всегда говорил, что я отклоняюсь. А 
Джеки никогда не отклоняется. И не ведет беспредметных разговоров . - Я огля
нулся, подхватил свое пальто и шляпу. - Я ухожу, а ты подумай хорошенько над 
этой мыслью. 

- Ну и мысль,- сказал он, однако он уже улыбался - он снова был мо
им товарищем, моим Другом Детства. 

Но я не обратил на это внимания. 
- Ты не можешь сказать, что я не раскрыл своих карт, своих и Хозяина, 

но сейчас я убегаю - надо успеть на ночной в Мемфис, где мне предстоит ин
тервью с медиумом. 

- С медиумом? - удивился он. 
- С профессиональным медиумом по имени мисс Литлпо, она передаст мне 

с того света весть, что директором новой больницы будет интересный брюнет и 
известный сукин сын по фамилии Стентон. 

С этими словами я захлопнул за собой дверь и побежал по лестнице, споты
каясь на каждом шагу. потому что в таких домах никто не меняет перегоревших 
лампочек, на площадке стоит детская коляска, коврик протерт до дыр и пахнет 
сыростью, собаками, пеленками, капустой, старуха!\'!и. пригорелым салом и из
вечной судьбой человека. 

Я вышел на темную улицу и оглянулся на дом. Штора на одном окне была 
поднята, и я увидел в нише, занятой под «кухню-столовую�> ,  грузного лысого 
мужчину в рубашке, который навис над своей тарелкой, как мешок, поставлен
ный на попа; рядом стояла девочка и дергала его за рукав; женщина в застиран
ном платье, с прямыми неубранными волосами сняла с плиты дымящуюся каст
рюлю супа, потому что папа пришел, как всегда поздно, и у него болит косточка 
на ноге, и за квартиру не плачено, и у Джонни прохудились ботинки, а Сюзи 
принесла плохие отметки, и Сюзи теребила его, и глядела придурковатыми гла
зами, и не могла закрыть рта из-за полипов, и под потолком ослепительно горела 
голая лампочка, и на криво повешенной картинке Максфилда Парриша бушева
ли колера медного купороса. И где-то в доме лаял'! собака, и еще где-то 
заходился младенец. И все это было - Жизнь, и Адам Стентон жил в ее гуще -
или старался жить - он лепился к ней - дышал капустным чадом, спотыкался о 
детскую коляску, кланялся чете жующих резинку молодоженов, слышал за тон
кой перегородкой звуки, издаваемые старухой, которая не доживет (рак, сказал 
он мне) до лета, расхаживал по вытертому ковру среди книг и колченогой мебели. 
Он жался к Жизни , чтобы согреться, потому что своей жизни у него не было -
только скальпель и эта келья. А может, он вовсе не грелся возле нее. Может, он 
наклонялся к изголовью Жизни, щупал ей пульс, наблюдал ее глазами диагво-

1.• 
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ста - готовый сунуть таблетку, влить микстуру, взяться за скальпель. Может, 
он тянулся к ней, чтобы найти оправдание своей деятельности. Чтобы и его дела 
стали Жизнью. А не только испытанием: сноровки , которая дается человеку пота· 
му, что из всех животных у него одного развит большой палец. 

Впрочем, это ерунда, ибо, чем бы ты ни жил, все равно это - Жизнь. И 
надо помнить об этом, когда встречаешь бывшего одноклассника и он говорит: 
«Так вот, в нашей последней экспедиции на Rонго ... » - или другого, который го
ворит: « Что ты, у меня жена-красаыща и трое ребятишек, такие ... » Вы должны 
помнить об этом, когда сидите в вестибюле гостиницы или за стойкой, беседуя 
с барменом, или стоите на темной улице ночью в начале марта и заглядываете 
в чужое окошко. Помните, что у Сюзи полипы, что суп, наверно, r;одгоре:�, и 
ступайте своей дорогой - ибо вам надо успеть на ночной поезд в Мемфис, а грехи 
ваши вам простятся. Ибо чем бы ты ни был жив, это - Ж:1знь. 

Только я двинулся дальше, нак в доме загремела музыка; она заглушала 
нрин младенца, крошила известь в швах старой нладки. Адам играл на рояле. 

Я успел на поезд, пробыл в Мемфисе три дня, провел сеанс с мисс Литлпо 
и вернулся. С фотокопиями и письменными показаниями. 

Вернувшись, я нашел в почтовом ящине телефонный вызов. Это был номер 
Анны, потом в трубне раздался голос Анны, и ,  нан всегда, в груди у меня что-то 
подскочило и плюхнулось, будто лягушна нырнула в пруд с нувшиннаыи. И по
бежали нруги. 

Анна сназала, что ей надо меня видеть. Я ответил, что нет ничего проще, 
она может видеть меня до конца своих дней. Она пропустила мимо ушей мою 
незамысловатую шутну (которая большего, разу�1еется, и не заслуживала) и ска
зала, что хочет встретиться сейчас же. «В « Бухте » , - предложил я, и она согласи
лась. « Бухтой» назывался ресторан Слейда. 

Я пришел раньше Анны и выпил со Слейдом. Нежно играла музыка, матово 
светили лампы, блестел никель, и, глядя на круглый, цвета слоновой кости че
реп Слейда, на его дорогой ностю:v1 , на белокурую фаворитку за нассой, я с 
грустью вспоминал то далекое утро во времена сухого закона, когда в засижен· 
ной мухами пивной Слейд, еще при волосах и без гроша в кармане, отназалс.? 
пособничать Крошке, пытавшt>муся влить пиво в дядю Вилли из деревни, кото
рый хотел лимонаду и оказался впоследствии Вилли Старкам. Это решило судь
бу Слейда. И теперь я пил с ним и, глядя на него, дивился: от накой же малости 
зависит спасение и погибель человека. 

Я посмотрел в зеркало за стойкой и увидел, что в дверь входит АН�{а. Вер
нее, что ее отражение входит в отражение двери. Я не сразу обернулся, чтобы 
взглянуть в лицо действительности. В'V!есто этого я смотрел на ее отражение 
в стенле, словно на образ прошлого, вмерзший в память,- вот тан, бывает, зи
мой ты увидишь в чистом льду застывшего ручья багровый с золотом лист и 
вспомнишь дни, когда все эти багровые и золотые листья висели на ветвях и со.1-
нечный свет лился на них таким потоком, что казалось, нонца ему не будет. Но 
тут было не прошлое - сама Анна Стентон стояла в прохладном пространстве 
зеркала над строем блестящих буть11Iон и сифонов, на краю синего ковра - де
вушка, ну, не совсем уже девушка - молодая женщина ростом в метр шестьде
сят три, с тонкими нрепкими лодыжнами, узковатыми бедрами, но такими нруr
лыми, словно их вытачивали на токарном станне, с талией, которую, казалось, 
можно обхватить пальцами, - все это в сером фланелевом костюме, скроенном 
якобы по-мужски строго, но на самом деле кричащем - иначе не скажешь - о не
которых отнюдь не мужских приспособлениях, спрятанных внутри. 

Она стояла у входа и, правда, еще не постукивала от нетерпения носком по 
синему ковру , но уже оглядывала зал, медленно поворачивая из стороны в сто
рону гладкое свежее лицо (под голубой шляпой). В зернале блеснули голубым ее 
глаза. 

Потом она заметила мою спину возле бара и пошла ко мне. Я не оглянулся 
и не встретил ее взгляда в зеркале. Подойдя но мне сзади, она позвала меня: 
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- Джек. 
Я не обернулся. 
- Слейд, - сказал я, - эта незнакомая женщина ходит за мной по пятам, 

а я думал, у вас приличное заведение. Примите же наконец меры. 
Слейд повернулся к незнакомой женщине, чье лицо сразу побелело, а глазз. 

вспыхнули, как пара дуговых ламп. 
- Леди, - сказал Слейд, - послушайте-ка, леди . . .  
Тут леди поборола внезапную немоту и густо покраснела. 
- Джек Бёрден! - сказала она. - Если ты не . . .  
- Она знает ваше имя, - сказал Слейд. 
Я обернулся, чтобы взглянуть в лицо действительности - не заледенелому 

следу в памяти , но чему-то раскаленному, кошачьему, смертоносному, электри
ческому, пережигающему пробки. 

- Вот так штука , - обратился я к Слейду,- ведь это моя невеста! Позна
комьтесь, Слейд, - Анна Стентон. Мы хотим пожениться. 

Вот что, - произнес Слейд с каменным лицом. - Очень . . .  
Мы поженимся в две тысячи пятидесятом году,- сказал я .- Это будет 

веселая весенняя свадьба . . .  
Не свадьба, а убийство,- сказала Анна,- и прямо сейчас. - Щеки ее 

приняли нормальный цвет, и она, улыбнувшись, протянула руку Слейду. 
- Очень рад с вами познакомиться, - сказал С 11ейд, и, хотя лицо его 

было неподвижно, как у деревянного индейца на табачном киоске, глаза не упу
стили ни одной подробности под фланелевым жакетом . - Выпьете? - предло
жил он. 

- Спасибо, - ответила Анна и попросила мартини. 
Rогда мы выпили, она сказала: «Надо идти, Джек» - и вывела меня в ночь, 

полную неоновых огней, бензиновых паров, автомобильных гудков и запаха жа
реного кофе. 

У тебя замечательное чувство юмора , - сказала она. 
Нуда мы идем? - попробовал уклониться я. 
Хлыщ. 
Rуда мы идем? 
Ты когда-нибудь повзрослеешь? 
Rуда мы идем? 

Мы шли бесцельно по переулку мимо пивных с дверями-вертушками, мимо 
устричных баров, газетных киосков и старух цветочниц. Я купил ей гардении и 
сказал: 

Наверно, я хлыщ, но это тоже способ убивать время. 
Мы прошли еще полквартала в толпе, втекавшей и вытекавшей через стев-

лянные вертушки баров. 
- Ry да мы идем? 
- Я бы никуда с тобой не пошла,- сказала Анна , - но надо поговорить. 
Мы проходили мимо очередной цветочницы, поэтому я взял еще букет гар

дений, выложил сорок центов и сунул цветы Анне. 
- Если ты не будешь вести себя вежливо,- сказал я,- я удушу тебя 

этими проклятыми растениями. 
- Хорошо, - сказала она и засмеялась,- буду вести себя вежливо. - Она 

взяла меня под руку, приноровила свой шаг к моему, держа цветы в свободной 
руке, а сумку под мышкой. 

Еще полквартала мы шли в ногу, не разговаривая. Я смотрел вниз, наблю
дал, как мелькают ее ноги - раз-два, раз-два. Ее черные за�1шевые туфли. 
очень простые, очень строгие, отстукивали по тротуару властно, но они были ма
ленькие, и тонкие щиколотки мелькали завораживающе - раз-два, раз-два. 

Потом я спросил: 
- Rуда мы иде:-.1? 
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- Никуда,- сказала она, - гуляем. Не могу сидеть на месте, беспокойство 
какое-то. 

Мы шли к реке. 
Я хочу с тобой поговорить, - сказала она. 

- Так говори. Пой. Декламируй. 
- Не сейчас, - серьезно сказала она, посмотрев на меня, и при свете улич-

ного фонаря я увидел, что лицо у нее озабоченное. Кожа на лице была гладкая, 
как будто натянутая на безупречную лепку костяка. В этом лице не было ничего 
лишнего и всегда угадывалось напряжение, долгой тренировкой загнанное внутрь, 
спрятанное под невозмутимой гладкой оболочкой, как пламя под стеклом. Но я 
видел, что сегодня она напряжена сильнее обычного. Rазалось, если вывернуть 
фитиль еще немного, стекло лопнет. 

Я молчал. Мы сделали еще несколько шагов, и она сназала: 
- Потом. Пройдемся немного. 
Мы шли. Позади остались бары, бильярдные и рестораны, где за вращаю

щимися дверьми гоготала и хныкала музыка. Мы шагали по грязной темной 
улочке, а в тени стен неслись двое мальчишек, перебрасываясь краткими, глухи
ми, одиноко звучавшими окликами, как болотные птицы. Все ставни были за
перты, кое-где сквозь них проникало тоюrое лезвие света или слабый звук голо
сов. Ближе к лету, когда потеплеет. здесь на крылечках по вечерам будут сидеть 
и переговариваться люди, а изредка - если вы мужчина и проходите мимо -
женщина позовет вас скучным голосом: « Эй, дорогой, хочешь?» Потому что здесь 
начинается район притонов, и некоторые из эrих домов - притоны. Но в начале 
весны, ночью, всякая жизнь - и хорошая жизнь и плохая - прячется в скорлуп
ки из мокрого щербатого кирпича и трухлявого дерева. А через месяц, в начале 
апреля, когда за городом водяные rиацинrы покроют каждый вершок черной во
ды в старице, заводи, ручье и лагуне диким мясом всех оттенков от церковно-л'1-
лового до похабно-багрового, когда свежая зелень на старых кипарисах, туман
ная и томительная, как девичий сон, станет хвоей, а не черт знает чем, когда 
глянцевые, скользкие красно-бурые мокассиновые змеи толщиной в руку потя
нутся из болота, поползут через шоссе и передняя шина - кр-раш, - переехав 
одну из них, шваркнет ею по изнанке крыла, когда мошкара закипит над боло
тами, днем и ночью будоража воздух шумом электрического вентилятора, когда 
совы в болотах заухают и заплачут голосами любви, смерти и вечного проклятья, 
или одна из них вплывет из кромешной тьмы в луч вашей фары и взорвется на ра
диаторе, словно вспоротая перяная подушка, когда поля утонут в буйной ворси
стой или клейкой сочной траве, которую скотина жрет и жрет и не нагуливаР-т 
мяса, потому что трава растет из чернозема, и куда бы ни шли ее корни, в ка
кую бы ни забирались глубь, они не находят ничего, кроме жирной черной ко�1-
коватой земли, ни камушка, чтобы отдал траве кальций, - так вот, через месяц, 
в начале апреля, когда все это будет твориться за городом, - треснут скорлупки 
старых домов на улице, где очутились мы с Анной Стентон, и выплеснется на 
ступеньки и тротуар закупоренная в скорлупках жизнь. 

Но теперь улица была пуста и темна, в конце квартала стоял покосивший(;Я 
фонарь, маслянисто блестел в его лучах булыжник, и все это - вместе с заперты
ми ставнями - напоминало декорацию. Сейчас ленивой походкой выйдет героиня, 
прислонится к фонарному столбу и заку рит сигарету. Однако героиня не появи
лась, и мы с Анной продолжали идти среди декораций, которые только тогда 
переставали казаться картонными, когда ты трогал бархатистый влажный кирпич 
или шершавую штукатурку. Мы молчали. Может быть - потому, что любое слово, 
произнесенное в таком похожем на декорацию месте - и таком безумно коло-ри-ит
ном, - прозвучит так, будто его написал патлатый, вихлявый молодой человек, 
ютящийся в мансарде одного из этих картонных домов (с окнами на внутренний 
дворик - о господи, непременно на внутренний дворик) и сочинивший пьесу для 
маленького театра, в начале которой героиня идет ленивой походкой по темной 
улочке между картонных домов и прислоняется к покосившемуся фонарю, 
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чтобы закурить сигарету. Но Анна Стентон не была героиней - она не присло
нилась к столбу и не произнесла ни слова. 

Наконец мы вышли к реке, где стояли склады, и доки выдавались в воду, 
точно пальцы. Их железные крыши туснло поблескивали в лучах фонарей. 
Над громада:vrи доков плавал и клубился густой ту.ман; в редких его разрывах то 
отливала бархатом, то мерцала, как железо, то лоснилась, как черный прили
занный мех котика, неподвижная поверхность воды. В темном небе за доками смут
но виднелись куцые трубы грузовых пароходов. Где-то ниже по течению вскри
кивал и жаловался гудок. Мы шли мимо доков и смотрели на черную реку, за
стланную ватным, клочковатым одеялом тумана. Туман висел над самой водой, и ,  
глядя н а  него сверху, легко было вообразить, что т ы  стоишь ночью н а  горе, и под 
тобой - земля, затянутая обла1<ами. На том берегу горело несколько огоньков. 

Мы вышли к пристани, где летом в поту и сутолоке, с детьми на руках 
грузятся на ночную прогулку при луне толпы орущих, пьющих виски и лимонад 
экскурсантов. Но сейчас гут не было большого колесного парохода, белого, как 
свадебный торт, с золотыми и красными украшениями, вычурного и неправдо
подобного; не слышалось ни свистков, ни каллиопы, играющей «Дикси». Тут бы
ло тихо, как в могиле, и пусто, как в Гоби безлунной ночью. Мы дошли до кон
ца причала и прислонились к перила·м. 

- Ну так что? - сказал я. 
Она не ответила. 

Ну так что? - повторил я. - Мы, кажется, хотели поговорить? 
Насчет Адама, - сказала она. 
Что насчет Адама? - спокойно спросил я. 
Сам знаешь. . .  прекрасно знаешь - ты был у него и . . .  
Слушай,- сказал я, чувствуя, что голос мой стал резким, а в голову 

бросилась кровь ,- да, я был у него и предложил ему работу. Он взрослый чело
век, и если работа ему не нравится, пусть не берет. Чe:vr же я виноват . . .  

- Я тебя не виню, - сказала она. 
- Нечего на меня наскакивать,- сказал я, - если Адам не может ни на 

что решиться и ему нужна нянька, я не виноват. 
- Я тебя не виню, Джек. :Н:акой ты стал раздражительный и обидчивый. 

Она накрыла ладонью мою руку н а  перилах, похлопала, и я почувствовал, что 
давление во мне упало на несколько атмосфер. 

- Если он не может о себе позаботиться, ты ... - начал я. 
Но она резко оборвала меня: 
- Не может. В том-то и беда. 
- Да пойми, я просто предложил ему работу. 
Рука, которая должна была успокоить меня и сбавить давление, внезапно 

сжалась и запустила пальцы дьявольски глубоко, чуть не до кости. Я вздрогнул, 
но даже вздрогнув, расслышал, как она произнесла тихо и напряженно, почти 
шепотом: 

- Ты можешь его убедить. 
- У него своя голова . . .  - начал я. 
Но она опять меня перебила: 

Ты должен его уговорить - должен. 
- Что за чертовщина! - сказал я. 
- Должен,- повторила она прежним голосом, и под ее пальцами на моей 

руке, ыаверно, выступила кровь. 
- Минуту назад ты набросилась на меня за то, что я предложил ему ра

боту, - сказал я,- а теперь, выходит, я же должен его уговаривать. 
- Надо, чтобы он согласился, - сказала она, отпустив мою руку. 
- Ничего не понимаю , - пробормотал я, обращаясь к черному межзвезд-

ному пространству, и посмотрел на нее Было темно - я различал только ее не
естественно белое, меловое лицо и те>мный блеск глаз, но видел, что ей не до 
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шутоr\. - Значит, ты хочешь, чтобы он соглас<lлся? - медленно проговорил я. 
Ты, дочь губернатора Стентона и сестра Адама Стентона, хочешь, чтобы он по
шел на эту работу? 

- Ему это необходимо, - сказала она, и я увидел, как ее маленькие руни 
в перчатках сжали перила, - и пожалел перила. Она смотрела на клубящийся 
ковер тумана, словно с горы на ночной мир, скрытый облаками. 

- Почему? - спросил я. 
- Я пошла к нему , - сказала она, по-прежнему глядя на реку , - чтобы 

поговорить об этом. Когда я к нему шла, я еще не была уверена, что ему это 
нужно. Но когда я его увидела, я поняла. 

Что-то в ее словах меня беспокоило, как шум за сценой, как соринка в углу 
глаза, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. Я прислу
шивался к ее словам, но дело было не в них. В чем-то другом. Я не мог понять, 
в чем. Тогда я на время отодвинул этот вопрос и стал слушать дальше. 

- Сразу поняла, как только его увидела, - продолжала она. - Джек. он 
был такой взвинченный, это ненормально - я ведь только спросила его. Он отго
родился от всего, от всех. Даже от меня. Ну, не совсем . . .  но у нас все не так, как 
раньше. 

- Он страшно занят , - вяло возразил я. 
- Занят, - откликнулась она,- занят ... да, он занят. О н  со студенчесних 

лет работает, как негр. Что-то подхлестывает его ... подхлестывает. Не деньги, 
не репутация, не. . .  Я не знаю что . . .  - Голос ее затих. 

- Все очень просто , - сказал я.- Он хочет творить добро. 
- Добро, - повторила о на . - Раньше я тоже так думаJiа ... Да, он делает 

много добра ... Но ... 
- Но что? 
- Н у, я не знаю ... Нехорошо так говорить . . .  Нехорошо ... Но иногда мне 

кажется, что работа . . .  желание приносить пользу . . .  все это - для того, чтобы отго
родиться. Даже от меня . . .  Даже от меня . . .  

Потом она сказала: 
- Ох, Джек, мы так поссорились. Это было ужасно. Я пришла домой и 

проплакала всю ночь. Ты знаешь, как мы всегда дружили. И такая ссора. Ты 
знаешь, как мы относились друг к другу? Знаешь? - Она схватила меня за руку, 
словно принуждая меня признать, подтвердить, как они дружили. 

- Да, - сказал я , - знаю. - Я Посмотрел на нее и вдруг испугался, что 
она опять заплачет, но она не заплакала,- я зря испугался, потому что такие пла
чут только ночью, в подушку. Если вообще плачут. 

- Я сказала ему. . .  сказала, что если он хочет приносить пользу - действи
тельно приносить пользу, - то это самое подходящее место. И самый подходящий 
случай. Взять в свои руки медицинс!fий центр. И даже расширить его. Словш.1 , 
понимаешь. А он сразу стал как чужой . . .  сказал, что близко не подойдет к это
му месту. Я упрекала его в эгоизме, в эгоизме и гордости - что он свою гордость 
ставит выше всего. Выше общей пользы, выше своего долга. А он посмотрел на 
меня с такой яростью . . .  потом схватил меня за руну и сназал, что я ничего не 
понимаю, что у человека есть перед собой обязательства. Я сназала, что это гор
дыня, просто гордыня, а он сказал: «Я горжусь тем, что не пачкался в грязи, и ,  
если тебе это пе нравится, можешь . . .  » - Она замолчала и вздохнула, по-види
мому, набираясь духу, чтобы закончить фразу. - В общем, он хотел сказать, 
чтобы я убиралась. Но не сказал. Слава богу . . .  - Она снова помолчала. - Слава 
богу, не сказал. Хоть этого не сказал. 

- Да он и не хотел сказать. 
- Не знаю . . .  Не знаю. Ты бы видел, какие злые у него были глаза и ка-

кое белое, искаженное лицо. Джек, - она дернула меня за руку, словно я уви
ливал от ответа,- почему он не хочет? Почему он так ведет себя? Неужели он не 
понимает, что это его долг? Что лучше него никто с этим не справится? Почему, 
Джек? Почему? 
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- Если говорить грубо, - ответил я,- потому, что он Адам Стентон, сын 
губернатора Стентона, внук судьи Пейтона Стентона и правнук генерала Моргана 
Стентона и всю свою жизнь прожил с мыслью, что был такой вен, когда всем рас
поряжались возвышенные, симпатичные люди в чулках и башмаках с серебряными 
пряжками, в мундирах континентальной армии или во фраках, а может, даже в 
енотовых и оленьих шапках - тоже ничего страшного, Адам Стентон не накой
нибудь сноб,- и они собирались за круглым столом и пеклись о народном бла
ге. Потому что он роман'l'И'i, он СО3дал в своей голове картину мира. и когда 
мир непохож на эту картину, ему хочется послать мир к чертям. Даже если 
придется выплеснуть с водой ребенка. А этого, - добавил я ,- не миновать. 

Она слушала меня внимательно. Потом отвернулась, посмотрела на затя
нутую туманом реку и прошептала: 

- Надо, чтобы он согласился. 
- Ну,- сказал я . - если ты хочешь. чтобы он согласился. ты должна 

изменить картину мира в его голове. Насколько я знаю Ад'1ма Стентона. 
А я знал Aдa:vra Стентона и в эту минуту мыслен;ю видел его худое, жест· 

кое лицо с сильным ртом, похожим на аккуратно зашитую рану, и г,1убоко поса
тенные глаза, сверкающие, как голубой лед. 

Она не ответила. 
- Другого способа нет ,- сказал я,- и советую тебе примириться с этой 

мыслью. 
- Надо, чтобы он согласился , - прошептала она, глядя на реку. 
- Ты очень этого хочешь? 
Она повернулась но мне, и я внимательно посмотрел на ее лицо. Потом она 

сказала: 
Больше всего на свете. 

- Ты серьезно говоришь? - сказал я. 
- Серьезно. Он должен. Для своего же спасения. - Она опять схватила 

меня за руну. - Это нужно ему. Больше, чем кому бы то ни было. Е:11у. 
Ты уверена? 
Да, да, - сказала она с жаром. 
Значит, ты правда хочешь, чтобы он согласился? Больше всего на 

свете? 
Да,- ответила она. 

Я вглядывался в ее лицо. Это было прекрасное лицо, а если не прекрасное, 
то лучше, чем пренрасное: гладкое, вылепленное э1юно;v11-10 и безупречно, мато
во-белое в сумранс, с темными мерцающими глазами. Я вглядывался в ее лицо, 
забыв обо всем, отодвинув от себя все вопросы - и они послушно уплыли нуда
то, словно их унесло в ту�1ан под нами масляное беззвучное течение. 

- Да, - повторила она шепотом. 
Но я продолжал вглядываться в ее лицо, теперь я видел его по-настоящему, 

впервые за все эти годы, ибо верно, вблизи можно увидеть предмет, только отше
лушив его от времени и вопросов. 

- Да, - прошептала она и мягко опустила руну на мой рукав. 
Это прикосновение заставило меня очнуться. 

Хорошо, - сказал я, встряхнувшись , - но ты не знаешь, о чем просишь. 
Это неважно. Ты можешь его убедить? 
Могу. 
Почему же ты этого не сделал? Чего . . .  чего ты ждал? 
Вряд ли . . .  - медленно начал я,- вряд ли я бы взялся за это . . .  взялся 

таким образом . . .  если бы ты, ты сама меня не попросила. 
- Нан ты это сделаешь? - спросила она, сжав мою руку. 
- Просто, - сказад я. - Я могу исправить картину Тhшра, которую он себе 

нарисовал. 
Нак? 

- Я могу преподать ему урок истории. 
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- Урок истории? 
- Да, я же историк, разве ты забыла? А нам, историкам, полагается знать, 

что человек - очень сложная штука и что он не бывает ни плохим, ни хоро
шим, но и плохим и хорошим одновременно, и плохое выходит из хорошего, а 
хорошее - из плохого, и сам черт не разберет, где �юнцы, а где начала. Но 
Адам - он ученый, и у него все разложено по полочкам: молекула кислорода 
всегда ведет себя одинаково, когда встретит две молекулы водорода, вещь все
гда остается сама собой, - а поэтому, когда романтик Адам создает в своей го
лове картину мира, она получается точно такой же, как картина, с которой рабо
тает Адам-ученый. Все аккуратно. Все по полочка·м. Молекула хорошего всегда 
ведет себя одинаково. Молекула п)юхого всегда ведет себя одинаково. Тут . . .  

- Прекрати, - приказала она .- Скажи мне. Ты не хочешь отвечать. Ты 
нарочно 1vюрочишь мне голову. Говори. 

- Ладно,- сказал я. - Помнишь, я спросил тебя, был ли судья Ирвин ра
зорен? Так вот, он был разорен. Жена его тоже оказалась бедной. Он только 
думал, что она богата. И он взял взятку. 

Судья Ирвин? Взятку? 
Да, - сказал я. - И я могу это доказать. 
Он . . .  Он был другом отца, он . . .  - Она замолчала, выпрямилась, отверну

лась от меня, посмотрела на реку и твердым голосом, словно обращаясь не ко 
мне, а ко всему свету, сказала : - Ну, это ничего не доказывает. Судья Ирвин. 

Я не ответил. Я тоже с'll'!отрел в темноту, в клубящийся туман. 
Но хотя я не с'll'!отрел на нее, я почувствовал, что она опять ко мне повер

нулась. 
Ну, скажи что-нибудь, - попросила она, и я уловил в ее голосе тревогу. 

Но я ничего не сказал. Я стоял и ждал; ждал. В тишине было слышно, как 
плещет о сваи скрытая туманом вода. 

Потом она сказала: 
- Джек . . .  А отец? .. Отец . . .  он . . . 
Я не ответил. 

Трус! Боишься сказать? 
Почему?- отозвался я. 
И он тоже? Взятку? И он? - Она с силой дергала меня за pyr;y. 
Не совсем,- сказал я. 
Не совсем, не совсем,- передразнила она и расхохоталась, не выпуская 

моей руки. Вдруг она отпустила меня, гадливо оттолкнула мою руку и отодвину
лась. - Не верю,- объявила она. 

- Это правда , - сказал я. - Он знал про Ирвина и покрывал его. Могу 
доказать. У меня есть документы. Очень жаль, но это правда. 

- А-а, жаль! Тебе жаль. Ты раскопал . . .  всю эту грязь - для него . . .  для это
го Старка . . .  для него - и теперь тебе жаль. - Она опять расхохоталась и вдруг 
бросилась бежать по причалу, спотыкаясь и не переставая смеяться. 

Я побежал за ней. 
Я почти нагнал ее у конца пристани, но тут из тени складов появился 

полицейский и крикнул: 
- Эй, друг! 
В ту же секунду Анна споткнулась, и я схватил ее за руку. Она плохо 

держалась на ногах. 
Полицейский подошел. 
- В чем дело? - спросил он. - Вы зачем гоняетесь за дамой? 
- У нее истерика, - быстро заговорил я,- я хочу ей помочь, она немного 

выпила, самую малость, и у нее истерика. у нее большое потрясение, горе . . .  
Полисмен, грузный, приземистый, во посатый, неуклюже шагнул к нам, 

наклонился к ее рту и шумно втянул носом воздух. 
- . . .  у нее потрясение, она расстроена, поэтому она немного выпила, и у 

нее истерика. Я хочу отвезти ее домой. 
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Его мясистое, в черной щетине лицо повернулось но мне. 
- Я вас отвезу домой, - протянул он, - в фургоне. Если будете нарушать. 
Это была трепотня. Я понимал, что он просто треплется от нечего делать, 

от снуни, - время позднее и ему охота себя послушать. Я понимал это, и мне 
надо было сказать с почтением, что я больше не буду, или засмеяться, может, 
даже подмигнуть - ,мол, конечно, напитан, я отвезу ее домой. Но я не сказал 
ни того, ни другого. Я был взбудоражен, а она началась у меня в руках. шумно 
дыша и всхлипывая, и эта одутловатая сизая рожа торчэла у меня перед ГЛ3.
зами. И я сказал: 

- А ну, попробуй. 
Глаза у него слегка выкатились, щеки налились черной кровью, и он подо

двинулся к нам вплотную, поигрывая дубинкой. 
- И пробовать не буду, заберу вас обоих. А ну! 
Потом он сказал: «Пройдемте» ,  ткнул меня концом дубинки и повторил: 

«Пройдемте» ,  подталкивая меня к !:tонцу пристани, где, ю�.верно, был их телефон. 
Я сделал два или три шага, чувствуя конец дубинки на пояснице и волоча 

Анну, которая не произносила ни слова. Потом я вспомнил: 
- Вот что, если ты не хочешь завтра утром вылететь со службы, лучше 

послушай меня. 
- Поговори,- отозвался он и ткнул меня в почку посильнее. 
- Если бы не дама, - сказал я, - я бы тебе не мешал нарываться на не-

приятности. Я могу поехать в участок. Но пеняй на себя. 
- Пеняй , - откликнулся он, сплюнув в сторону , и снова меня ткнул. 
- Я полезу к себе в карман , - сказал я ,- не за пистолетом, за бумажни-

ком и покажу тебе одну вещь. Ты когда-нибудь сл"1шаJ1 про Вилли Старка? 
- Ну,- сказал он. И ткнул. 
- А про Джека Бёрдена слышал, - спросил я,- про газетчика, который 

вроде секретаря у Вилли? 
Он задумался на секунду, не перестав'!я меня подталкивать. 
- Ну,- буркнул он. 
- Тогда, может, посмотришь на мою визитную карточку? - сказал я и по-

лез за бумажником. 
- Не лезь ,- сказал он, опустив дубинку на мою поднятую руку,- не лезь, 

сам достану. 
Он залез ко мне в карман, вынул бумажник и начал его открывать. Из 

принципа. 
- Открой , - сказал я , - и я тебя все равно уволю, заберешь ты меня или 

нет. Давай сюда. 
Он отдал мне бумажник. Я вытащил карточку и сунул ему. 
Он разглядывал ее в потемках. 
- Щ-щерт,- прошипел он, как спущенный детский шарик, - откуда же я 

знал, что вы из Rапитолия? 
- В другой раз узнай, - сказал я ,- раньше чем начнешь развлекаться. 

Ну-ка, вызови мне такси. 
- Сейчас, сэр ,- сказал он, с ненавистью глядя на меня заплывшими сви

нячьими глазками. - Сейчас, сэр , - сказал он и пошел к телефону. 
Вдруг Анна вырвалась, и я подумал, что она хоче1 убежать. Я опять схва

тил ее. 
- О, ты такой замечательный, - хрипло прошептала она , - такой замечатель

ный". ты великолепен, перехамил хама . . .  справился с полицейским". ты замеча
тельный . . .  

Я стоял и держал е е .  стараясь н е  слушать и ощущая только тяжесть внутри, 
словно холодный камень. 

- ... ты такой замечательный - и чистый, и все так замечательно ... чисто . .. 
Я не отвечал. 
- ... до чего же ты замечательный . . .  чистый, сильный . . . герой . . .  
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- Извини, я вел себя, как сукин сын, - сказал я. 
- Не понимаю, что именно ты имеешь в виду? - прошептала она издева-

тельски-ласково, с ударением на « именно» , расчетливо всаживая это слово мне в 
бок, как бандерилью. Потом она отвернулась и больше на меня не смотрела; ло
коть, который я сжимал, вполне мог быть локтем манекена, а холодный камень у 
меня в животе был покрыт слизью, и свинячьи глазки на опухшем, сизом лице вер
нулись и ненавидели меня в промозглой темноте, и на реке завывал гудок, а в 
такси Анна Стентон сидела у двери очень прямо, как можно дальше от меня, и 
свет уличных фонарей проскальзывал по ее белому лицу. Со мной она не разгова
ривала. До тех пор, пона мы не выехали на улицу, где проходил трамвай. Тогда 
она сказала: 

- Выходи. Отсюда доедешь на трамвае. Я не хочу, чтобы ты меня пров о-
тал. 

И я вышел. 

На шестой вечер я услышал голос Анны Стентон в трубке. 
Он сказал: «Эти . . .  эти бумаги, которые ты раздобыл ." пришли их мне». Я 

�казал: «Я принесу». Голос сказал: « Нет, пришли их» . Я сказал: «Ладно. У �еня 
есть одна лишняя фотокопия. Завтра я сниму копии с остальных и пришлю все 
вместе». Голос сказал: « Фотокопия. Значит, ты мне не веришь». Я сказал: « Завтра 
пришлю». 

В черной трубке щелкнуло, потом послышалось тонкое жалобное гудение -
звук уносящихся от вас пространств, бесконечности, абсолютной пустоты. 

Наждый вечер, вернувшись к себе в номер, я смотрел на телефон. Я гово
рил себе: о н з а з в о н и т .  Однажды мне даже поназалось, что он зазвонил, пото
му что этот звон жил в каждом моем нерве. Но телефон не звонил. Я просто за
дремал. Однажды я снял трубку и поднес ее к уху, что15ы послушать слабое гуде
ние - звук тех разнообразных вещей, которые я перечислил выше. 

Наждый вечер я спрашивал у портье, не звонили ли мне. Да, иногда мне 
звонили и оставляли свои номера. Но rого номера не было. 

Тогда я поднимался в свою комнату, где был телефон и портфель с фотJ- ' 
-копией и писыменным свидетельством из Мемфиса. Я до сих пор не от;:�ал их Хо
зяину. Я даже не сказал ему, что они существуют. Я собирался отдать. Но не сей
час. Попозже. После rого, как зазвонит телефон. 

А он не звонил. 
Но примерно через неделю, вечером, пройдя поворот в своем коридоре, я уви

дел женщину, которая сидела на скамейке невдалеке от моей двери. Я доста.'1 
ключ, вставил его и уже собирался войти, как вдруг почувствовал, что женщина 
стоит со мной рядом. Я повернулся. Это была Анна Стентон. 

Она подошла беззвучно по толстому ковру, у нее была легкая походка. 
- Ты доведешь меня до разрыва сердца, - сказад я и, распахнув дверь, до

бавил: - Заходи. 
- А ты не боишься за мою репутацию?- спросила она. - Ты ведь так за 

нее беспокоился. 
- Помню , - сказал я,- но все равно заходи. 
Она вошла в комнату и остановилась посередине, спиной ко мне; я захлоп

нул дверь. Я заметил, что в руке у нее, кроме сумки, коричневый конверт. 
Не обернувшись, она подошла к столу у стены и бросила на него конверт. 
- Вот они,- сказала онэ - Фотокопии. Я их возвращаю. Я вернула бы 

и оригиналы, если бы ты их мне доверил. 
Я знаю. 

- Это ужасно,- сказала она, не поворачиваясь ко мне. 
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Я подошел к ней и тронул ее за плечо. 
- Мне очень жаль, - сказал я. 
- Это ужасно. Ты себе не представляешь. 
Я не представлял себе, как это ужасно. Поэтому я и стоял позади нее, боясь 

до нее дотронуться. 
Ты не представляешь, - повторила она. 
Да, - сказал я, - не представляю. 
Это ужасно. - Пото:vr она повернулась, и я, взглянув в ее широко рас

крытые глаза, будто оступился в колодец . - Это ужасно,- сказала она. - Я по-
казала ему эти . . .  он прочел их и стоял . . .  не пошевелился . . .  не сказал ни слова .. . 
Он стал белый, как простыня, и я слышала, как он дышит. Потом я тронула его .. . 
И он на меня посмотрел . . .  долго смотрел. Потом сказал . . .  посмотрел на меня и 
сказал: «Ты». Больше ничего. «Ты».  И смотрит. 

- Черт подери, - сказал я , - ты-то в чем виновата, лучше бы он винил гу
бернатора Стентона. 

- Нет,- ответила она . - Он его винит. В том-то и весь ужас. Нан он его 
винит. Отца. Ты помнишь . . .  ты помнишь, Джек . . .  - Она дотронулась до моей 
руки . - Ты помнишь . . .  отец . . .  кан он ... как он читал нам . . .  как он нас любил . . .  нак 
он учил Адама и гордился им . . .  сам его учил и не жалел на это времени . . .  Джек, 
нак он сидел у камина - я бы 11а девочной . . .  и он читал нам, а я клала ему голову 
на колени . . .  Джек, ты помнишь? 

- Помню , - сказал я. 
- Да, - сказала она , - да . . .  мама умерла, и отец делал все, что мог . . .  он 

так гордился Адамом . . .  и теперь Адам . . .  теперь . . .  - Она отпустила мою руку, ото
шла и в отчаянии сжала пальцами виски. -· Джек, что я наделала? - прошептала 
она. 

Ты сделала то, что считала правильным, - твердо ответил я. 
Да, - прошептала она , - да, конечно. 
Сделанного не воротишь. 
Да, не воротишь, - сказала она громко, и лицо ее вдруг напомнило мне 

Адама - твердой линией рта, туго натянутой кожей. 
Она вснинула голову, словно готовясь взглянуть в глаза всему миру, и я по-

чувствовал, что могу заплакать. Если бы это было в моем обычае. 
- Да, - сказал я,  - не воротишь. 
- Он сделает это, - сназала она. 
И я чуть не спросил: что, что сделает? Ибо у меня вылетело из головы, :зачем 

я рассказал Анне об отце, зачем я дал ей фотонопии, зачем она поназала их бра
ту. Я забыл, что это делалось ради чего-то. Но теперь я вспомнил и спросил: 

Ты его уговорила? 
Нет,- поначала она головой, - нет, я ничего не сказала. Отдала ему 

бумаги. Он са•м понял. 
И что потом? 
Больше ничего. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты». И все. Пото:v� я 

сназала: «Ада•м, Адам, не говори так, не надо, Адам, не надо!» А он говорит: 
« Почему?» Я говорю: « Потому что я люблю тебя, потому что я люблю отца». А он 

все глядит на меня. Потом сказал: «Любишь его!» А потом: «Будь он проклят!» Я 
крикнула: «Адам, Адам!» - но он повернулся ко мне спиной, прошел в спальню 
и захлопнул дверь. Тогда я ушла и долго гуляла одна, ночью. Нагуливала сон. 
Три дня он не звонил. Пото;v1 попросил меня прийти. Я пришла, и он мне их от
дал. - Она показала на конверт. - Просил передать тебе, что согласен. Чтобы ты 
обо всем договорился. Больше ничего. 

- А чего больше, - сказал я. 
- Да, - ответила она и двинулась мюю меня к двери. Она взялась за ручку, 

повернула ее и приотворила дверь. Потом обернулась но мне и закончила: - Нуда 
уж больше. 

И вышла. 
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Но за порогом остановилась, положила руку на косяк. 
Вот что ... - сказала она. 
Да? 
У меня к тебе просьба. Прежде чем ты дашь им ход. . .  эпнт бy·i\lara:vi, 

покажи их судье Ирвину. Дай ему шанс. Хотя бы шанс. 
Я согласился. 

Сыто бормоча, тускло поблескивая капотом поц фонарями - я видел его с 
заднего сиденья,- большой черный кадиллак катился по улице под деревьями, 
на которых уже распустились листья,- было начапо апреля. Потом мы свернули 
на улицу, где деревьями и не пахло. 

- Здесь , - сказал я , - справа, сразу за бакалеей. 
Рафинад подвел машину к тро гуару с бережностью матери, которая уклады

вает свое сокровище баиньки. Потом он выскочил и побежал открывать дверuу 
Хозяину, но Хозяин уже был на улице. Я тоже выкарабкался из машины и встал 
рядом с ним. 

- Вот его берлога,- сказал я, двинувшись к подъезду. 
Потому что мы приехали к Адаму Сте!-1тону. 
Когда я сообщил Хозяину, что Адам Стентон согласен и просил меня обо 

всем договориться, Хозяин сказал: 
- Хорошо. - Потом он оглядел меня с головы до ног и заметил: - Ты, на

верно, Свенгали. 
Ага, - согласился я,- Свенгали. 
Надо с ним встретиться, - сказал Хозяин. 

,._ Попробую его привезти. 
Сюда? - сказал Хозяин. - Я сам к нему съезжу. Черт подери, он сде

лал мне одолжение. 
А? Но ты ведь вроде губернатор? 

- Ты прав, как никогда,- сказал Хозяин,- зато он - доктор Стентон. Н:ог
да мы едем? 

Я сказал, что надо ночью, иначе его не застанешь. И вот мы приехали, но
чью, вошли в подъезд большого грязного дома, взобрались по теюной лестнице, 
натыкаясь на детские коляски, вдыхая запахи капусты и пеленок. 

Ну и место он себе выбрал, - замет11л Хозяин . 
. - Ага,- согласился я,- многие не могут этого понять. 
- Я, кажется, могу , - сказал Хозяин. 
И пока я раздумывал, может он или нет, мы оказались у двери, посту

чались, вошли и встретили спокойный взгляд Адама Стентона. 
Накую-то долю секунды, пока в комнату пробирался Рафинад и я закрывал 

за ним дверь, Адам и Хозяин молча оrлядыват1 друг друга. Затем я повернулся 
и сказал: 

- Губернатор Старк, познакомьтесь с доктором Стентоном. 
Хозяин шагнул вперед и протянул руку. Может быть, � ше показалось, но на 

лице Адама как будто мелькнуло сомнение, прежде чем он пожал ее. Впрочем, от 
Хозяина это тоже не ускользнуло, поrому что, когда Адам подал ему руку, Хо
зяин, пожимая ее, вдруг ухмыльнулся и сказал: 

- Ну вот, а ты боялся, я же тебя не съем. 
И тут, честное слово, Адам тоже улыбнулся. 
Потом я сказап: «А это мистер О'Шиин» - и Рафинад проковылял к Адаму, 

протянул коротенькую ручку, на конuе котсрой, как надутая перчатка, висела 
ладонь, скривил лиuо и начал: 

- Оч . . .  оч . .. 
- Очень приятно, - сказал Адам. Взгляд его задержался на выпуклости 

под л евым локтем Рафинада. Он повернулся :н Хозяину. - Так это и есть один 
!13 ваших гангстеров? - спросил он, теперь уже определенно не улыбаясь. 
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- Да ну, - ответил Хозяин, - Рафинад его таскает просто для интереса. 
Рафинад - просто приятель. А за баранкой он бог. 

Рафинад смотрел на него, как собака, которой только что почесали за 
ухом. 

Адам стоял и молчал. Я подумал, что сделка вот-вот расстроится. Однако 
Адам сказал очень официально: 

- Может быть, присядете, джентльмены? 
Мы сели. 
Рафинад потихоньку вытащил из кармана пальто кусок сахара, сунул в рот, 

втянул изможденные ирландские щеки, и глаза его блаженно затуманились. 
Aдa:vr ждал, выпрямившись в кресле. 
Хозяин, развалившись в другом, по видимости, не спешил. Наконец он про

изнес: 
Ну, так что ты о ней думаешь, док? 
О ком? - осведомился Адам. 
О моей больнице. 

Я думаю, что она принесет нашим людям пользу, - ответил он. Потом 
добавил: - А вам - голоса. 

- Насчет голосов ты можешь не беспокоиться, - сказал Хозяин. - Много 
есть способов добывать голоса, сынок. 

- Это мне известно, - сказал Ада·м и отпустил Хозяину еще один увеси
стый ломоть молчания. 

Посмаковав его, Хозяин сказал: 
- Да, она принесет польsу. Но вряд ли большую, если ты не будешь ди

ректором. 
- Я не потерплю никакого вмешательства,- сказал Адам и точно откусил 

конец фразы. 
- Не беспокойся, - засмеялся Хозяин. - Выгнать тебя я могу, но вмеши

ваться не буду. 

- Если это угроза, - сказал Адам, и в глазах его зажегся бледно-голубой 
огонек, - вы напрасно теряете время. Вы знаете мое мнение о нынешней админи
страции. Я не делаю из него секрета. И не собираюсь делать в дальнейшем. Это, 
надеюсь, понятно? 

- Док,- сказал Хозяин, - док, ты просто не разбираешься в политике. 
Скажу тебе прямо. Я могу управлять этим штатом и еще десятком таких, даже 
если ты будешь выть на каждом углу, как собака с прищемленным хвостом. По
жалуйста, сколько угодно. Но ты просто не понимаешь. 

- Ное-что я понимаю, - угрюмо сообщил Адам. и рот его захлопнулся. 
- А кое-чего не понимаешь, так же, как и я,  но одна вещь, которую пони-

маю я и не понимаешь ты, это- отчего кляча скачет. Я могу расшевелить клячу. И 
еще одно, раз уж мы заговорили начистоту . . .  - Хозяин вдруг замолчал, наклонил 
голову набок и улыбнулся Адаму: - Или как? 

позы. 
Вы сказали «И еще одно» , - ответил Адам, игнорируя вопрос и не меняя 

Да, еще одно. Постой, док,- ты знаешь Хью Милера? 
Да, - сказал Адам,- знаю. 
Ну так вот, он работал со мной . . .  генеральным прокурором - и ушел в 

отставку. А знаешь почему? - И продолжал, не дожидаясь ответа: - Он ушел в 
отставку потому, что не хотел пачкать ручки. Хотел дом строить, да не знал, что 
кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, 
но не любит думать о бойне, потому что там нехорошие, грубые люди, на кото
рых надо жаловаться в Общество защиты животных. Вот он и ушел. 

Я наблюдал за лицом Адама. Белое и застывшее, оно как будто было высечено 
из гладкого камня. Он был похож на человека, который ожидает приговора судьи. 
Или врача. На cвoe:vr веку Адам, наверно, перевидел множество таких лиц. Ему 
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приходилось смотреть этим людям в глаза и говорить то, что он должен был сн<t
зать. 

- Да, - продолжал Хозяин, - ушел. Он из тех, которые хотят, чтобы волки 
были сыты и овцы целы. Знаешь эту породу, дон? - Он кинул на Адама взгляд, 
как кидают муху на крючке в ручей с форелью. Но у него не клюнуло. - Да, ста
рик Хью . . .  он так и не уразумел, что ты не можешь иметь все сразу. Что можешь 
иметь только самую малость И только то, что сделал своими рунами. А он, пото

му что получил в наследство кое-какие деньжата и фамилию Милер, он думал, что 
можно иметь все. И хотел он 'iГОЙ последней пустяковины, которую как раз и 
нельзя получить в наследство. Знаешь какой? - Он пытливо смотрел на Адама. 

- Наной?- спросил Адам после до.1гой паузы. 

- Добра. Да, самого простого, обыкновенного добра. А его-то и нельзя по-
лучить в наследство. Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен 
сделать его из зла. Зла . Знаешь почему, д01\?- Он тяжело приподнялся в старом 
кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрав плечи, и из-под волос, 
упавших на глаза, уставился в лицо Адаму. - Из зла,- повторил он.- Знаешь 
почему? Потому что его больше не из чего сделать.- И снова развалившись в 
кресле, ласково повторил: - Это ты знаешь, док? 

Адам молчал. 
Тогда Хозяин спросил еще мягче, почти шепотом: 
- Ты знал это, док? 
Адам облизнул губы и сказал: 
- Я хочу задать вам один вопрос. Если, по-вашему, можно отправляться 

только от зла и только из зла можно делать добро, то откуда вы можете знать, 
что такое добро? Rан вы его распознаете? Если ва•м приходится делать его из зла. 
Ответьте мне. 

С удовольствием, дон, с удовольствием, - сказал Хозяин. 
Так ответьте. 
Ты изобретаешь его по ходу дела. 
Что изобретаю? 
Добро, - сказал Хозяин.- О чем мы тут толкуем битый час? Добро - с 

большой буквы. 
- Значит, ты изобретаешь его по ходу дела? - вежливо повторил Адам. 
- А чем же еще. по-твоему, занимаются люди вот уже мн:шион лет? Ногда 

твой прапрадедушка слез с дерева, у него было столько же понятия о добре и зле, 
о правильном и неправильном, сколыfо у ма�шки, которая осталась на дереве. Ну, 
слез он с дерева, начал заниматься своими делами и по дороге придумывать Доб· 
ро. Он придумывал то, что ему нужно было для дела, дон. И то, что он придумы
вал, чему других заставлял поклоняться как добру и справедливости, всегда отста
вало на пару шагов от того, что ему нужно для дела. Вот потому-то у нас все и 
меняется, док. То, что люди объявляют правильным, всегда отстает от того, что 
им нужно для дела. Ладно, накой-нйбудь человек откажется от всякого дела - он, 
видите ли, понял, что правильно, а ч10 нет, и он - герой. Но люди в целом, то 
есть общество, дон, никогда не перестанут заниматься делом. Общество просто со
стряпает новые понятия о добре. Общество никогда не совершит самоубийства. По 
крайней ·мере не таким способом и не с такой целью. И это факт. Так или нет? 

- Фант? - сказал Ада·м. 
- Ты прав, док, это факт. А справедливость - это запрет, который ты на-

лагаешь на определенные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые 
запрета нет. И не было еще придумано такого понятия· справедливости, чтобы сре
ди людей, которым его навязали, многие не подняли визга, что оно не дает им 
заниматься никаким человеческим делоi\1 Да возьми хотя бы людей, которые !ie 
могут получить развода. Посмотри на хороших женщин, которых лупят мужья, на 
хороших мужчин, которых пилят жены - а они ни черта не могут с этим поделать. 
И тут оказывается, что развод - это благо. И до чего еще доilдет очередь, ты не 
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знаешь. И я не знаю. Но я знаю одно. - Он замолчал и опять наклонился вперед, 

уперев руки в колени. 
- Да? - сказал Адам. 
- Вот что. Я не отрицаю - должно быть понятие о справедливости для 

того, чтобы заниматься делом; но, ей-богу, веяное такое понятие рано или поздно 

становится вроде затычки в бутылке с водой, которую бросили в горячую печь, на�> 

мы ребятами делали в школе. И дело человеческое, которое надо сделать, - как 

пар: он разорвет бутылку, он доведет учительницу до родимчика, он разорвет 

все, во что бы ты его ни закупорил. Но ты найди ему подходящее место, дай ему 

удобный выход - и он потянет товарный поезд. - Он опять откинулся в кресле, 

веки его отяжелели, но глаза из-под спутанных волос смотрели внимательно, слов· 

но из засады. 
Адам вдруг встал и прошелся по комнате. Он остановился перед холодным 

камином, где еще лежала зола и обгорелая бу,мага, хотя на дворе стояла весна и 
намин уже давно не топился. Окно было открыто, и в комнату с темной улицы 
втекал ночной воздух с запахом не капусты и пеленок, а сырой травы и листьев -
запахом, в этой комнате неуместным. И я почему-то вспомнил, нак однажды но
чью в комнату, где я сидел, влетела ночная бабочка - бледная, яблочно-зеленая, с 
красивым именем « Сатурния луна»,- большая, как летучая мышь, мягкая и без
звучная, как сон. Кто-то забыл закрыть дверь террасы, и бабочка кружилась над 
столами и стульями, словно большой бледно-зеленый шеJiковистый лист,- кружи
лась и порхала несJiышно под электрической лампой, где ей, конечно, было не 
место. И так же неуместен был в комнате Адама воздух ночи. 

Адам облокотился на каминную полку, где грудой валялись книги, стояла 
чашка с засохшей кофейной гущей и можно было расписаться пальцем по пыли. 
Он стоял там, словно в комнате не было ни души. 

Хозяин наблюдал за ним. 
- Да, - сказал Хозяин, не сводя с него глаз ,- потянет товарный поезд и". 
Но Адам перебил его: 
- В чем вы пытаетесь меня убедить? Убеждать меня незачем. Я сказал, что 

берусь за работу. И это все! - Он с яростью поглядел на грузного человека в 
кресле и повторил: - Все! Мои мотивы вас не касаются. 

Хозяин лениво улыбнулся, сел поудобнее и сказал: 
- Да, твои мотивы меня не касаются, док. Но я подумал, что, может, тебе 

захочется узнать кое-что о моих. Нан-никак мы будем работать вместе. 
- Я буду руководить больницей, - ответил Адам и добавил, кривя губы: -

Если у вас это называется работать вместе. 
Хозяин громко рассмеялся. Потом встал с кресла. 
- Док , - сказал он, - главное, не беспокойся. Я позабочусь, чтобы ты не 

испачкал лапок. Я позабочусь , чтобы ты был чистый, как стеклышко. Я посажу 
тебя в эту красивую, антисептическую, стерильную шестимиллионную больницу 
и заверну в целлофан, чтобы ни одна руна тебя не коснулась. - Он шагнул к Ада
му и хлопнул его по плечу. - Главное, не беспокойся, док. 

- Я сам о себе позабочусь, - пообещал Адам и покосился на руку, лежав
шую на его плече. 

- Конечно, ты сам, дон , - сказал Хозяин. И убрал руну с его плеча. Затем, 
неожиданно переменив тон, заговорил деловито и спокойно: - Ты, конечно, захо
чешь ознакомиться со всеми проента1V!И. Они поступят к тебе на утверждение, как 
только ты проконсультируешься с архитекторами. По это:11у вопросу с тобой свя
жется мистер Тод из компании «Тод и Уотерс». И можешь набирать себе штат. 
Теперь это твое хозяйство. 

Он отвернулся, взял свою шляпу с крышки рояля. Потоj\q повернулся к 
Адаму и, как бы подводя итог, в последний раз окинул его взглядом. 

- Ты большой человек, док,- сказал он, - и не верь, если тебя станут в 
этом разубеждать. 

8 «Новый мир» № 9 
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Затем он круто повернулся к двери и вышел, не дав Адаму ответить. Если 
тут было, что отвечать. 

Мы с Рафинадом двинулись за ним. Мы не задержались, чтобы сказать 
« спокойной ночи» и поблагодарить за гостеприимство. Это казалось излишним. 
В дверях я все же оглянулся и сказал «пока», но Адам не ответил. 

На улице у автомобиля Хозяин замешкался. Потом сказал: 
- Езжайте. Я пешком. 
Он направился к центру мимо облезлого жилища Адама и маленькой бака

леи, мимо пансиончиков и наспех сколоченных домишек с верандами. 
Rогда я влез в машину на место Хозяина, в доме грянула музыка. Окно 

было открыто, музыка разнооилась по всей улице. Адам дорвался до рояля, и 
тот гремел в ночной тишине, как Ниагарский водопад. 

Мы тронулись, обогнали Хозяина, который шел, опустив голову, и даже не 
посмотрел на нас. Мы выехали на одну из хороших улиц, где деревья смыка
лись над головой,- листья их казались черными на фоне неба и бледными, поч
ти белесыми во.круг фонарей. Теперь музыка Адама не достигала наших ушей. 

Я откинулся на спинку, закрыл глаза и, отдавшись мягким покачиваниям 
и приседаниям машины, стал вспоминать, как Хозяин и Адам Стентон глядели 
друг на друга из разных углов комнаты. Я никогда не думал, что увижу эту 
сцену. Но она произошла. 

Я обнаружил истину, выкопал ее из золы, из кладбищенской земли, из груды 
мусора на помойке и послал этот обрыва.к истины Адаму Стентону. Я не мог пере
.краивать истину по мерке его представлений. Что ж, придется ему подгонять свои 
представления к истине. Так полагаем мы, историки. Истина сделает вас свобод
ными. 

Я ехал и думал об Адаме и об истине. И о Хозяине, о том, в чe:vr, по его мне
нию, истина. В чем добро. В чем справедливость. И, убаюканный кадиллаком, я 
спрашивал себя, верит ли он в то, что сказал. Он сказал: «Ты должен сделать 
добро из зла, потому что его больше не из чего сделать».  Что ж, он сотворил 
кое-ка.кое добро из зла. Больницу. Больницу Вилли Старка, которая будет стоять, 
когда от самого Вилли Старка ничего не останется. Тат< сказал Вилли Старк. Но 
если Вилли Старк верит, что добро всегда приходится делать из зла, почему он 
так забеспокоился, когда Rрошка выступил с вполне логичным и невинным пред
ложением насчет подряда? Неужели он так распалился из-за того, что Rрошкина 
разновидность Зла может попасть в сырье, из которого он намерен сотворить 
Добро? «Ты что, не понимаешь? - спрашивал меня Хозяин, выкручивая мой 
лацкан.- Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, луч
шую в мире, я не позволю таким, как Rрошка, пакостить это дело. Я назову ее 
больницей Вилли Старка, и она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не 
останется и от всей этой сволочи ничего не останется".»  Тут плохо сходятся 
концы с концами. Совсем не сходятся. Надо будет спросить об этом Хозяина. 

Однажды я уже спрашивал его. но по другому поводу. В ту ночь, когда он 
отбился от судебного преследования. В ту ночь, когда народ, нахлынувший в 
город, стоял на лужайке у Rапитолия, вытаптывая клумбы под бронзовыми ста
туями людей во фраках, мундирах и кожаных штанах,- людей, которые были Исто
рией. Rогда из высокой черной двери Rапитолия навстречу голубым огням про
же.кторов вышел Вилли Стар.к и, мигая, остановился на площадке высокой лестни
цы, грузный и медлительный с виду. Он стоял наверху один и казался таким зате
рянным и маленьким перед каменной махиной, вздымавшейся за его спиной; он 
стоял и мигал. Протяжный крик толпы: « Вилли - Вилли - мы хотим Вилли» 
утих при его появлении. Он ждал, и не было ни звука. И вдруг толпа взревела. 
Вилли не скоро поднял руну, чтобы ее успокоить. Потом рев стих, словно под на
жимом медленно опускающейся руки. 

Тогда он сказал: 
- Они хотели погубить меня и - погибли. 
Снова раздался рев - и утих под его рукой. 
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Он сказал: 
- Они хотели погубить меня, потому что им не нравятся мои дела. Вам 

мои дела нравятся? 
Раздался рев и утих. 
Он продолжал: 
- Я скажу вам, что я намерен делать дальше. Я намерен построить боль

ницу. Самую большую, самую лучшую на свете. Она будет принадлежать вам. 
Всякий больной или страждущий - будь то мужчина, женщина или ребенок -
придет к ее дверям с уверенностью, что для него сделают все, что в человеческих 
силах. Излечат болезнь. Облегчат страдания. Бесплатно. Не из милости. А по пра
ву. Это ваше право. Вы слышите? Это ваше право! 

Раздался рев. 
Он сназал: 
- И это ваше право - чтобы наждый ребенок получил образование. Что

бы ни престарелый, ни инвалид 1с1е нуждались в хлебе, не просили подаяния. 
Чтобы человен, который производит товар, мог отвезти его на рынок, не завязнув 
по ступицу, беспошлинно. Чтобы дом и земля бедняка не облагались налогом. 
Чтобы богачи и большие компании, ноторые тянут деньги из штата, платили 
штату справедливую долю. Чтобы ни у одного из вас не отнимали надежду! 

Раздался рев, и, когда он замер, Анна Стентон, державшая меня под руку 
и притиснутая ко мне толпой, спросила: 

Он правда собирается это сделать? В самом деле? 
- Уже сделал, и немало, - сказал я. 
- Да, - сназал Адам Стентон, нривя губы, - нинул им кость. 
Я не ответил, я не успел придумать ответ, потому что наверху, на лестнице, 

Вилли Старк снова заговорил: 
- Я сдержу свое слово. И да поможет мне бог. Я буду жить вашей волей 

и вашим правом. И если кто-нибудь помешает мне осуществлять ваше право и 
вашу волю, я уничтожу его. Я унич rожу его вот таи! - Он раскинул руни на 
высоте плеч и с размаху всадил правый кулак в левую ладонь.- Вот так! Я 
размозжу его. Бедро и таз, голень и позвоночник. В почну, в затылок, в челюсть 
и в солнечное сплетение. Я буду бить чем попало. Без разбору! 

Под рев толпы я занричал в ухо Анне: 
- Будь уверена, это он сделает! 
Не знаю, слышала ли меня Анна. Она следила за человеком на лестнице, 

который наклонялся к толпе с выпученными глазами и говорил: 
- Я зарублю его. Я зарублю его мясницним топором! 

Он вскинул руки над головой так, что рукава пиджака сползли и открыли 
манжеты, распрямил ладони и сжал. Он завопил: 

- Дайте мне топор! 
И толпа взревела. 
Он медленно опустил руки, призывая и молчанию. 
Потом сназал: 
- Ваша воля - моя сила . - И, выждав, произнес в тишине: - Ваша нуж

да - мой закон. - Потом: - Все. 
Он повернулся, медленно вошел в высоную дверь Н:апитолия и скрылся в 

темноте. Воздух наполнился ревом, еще более громк>�.м. чем прежде, и, подчи
няясь его раскатам, что-то набухало и опадало во мне, распирало меня, словно 
кровь или радость победы. И пока толпа ревела, я не мог отвести глаз от чер
ного проема двери, где он скрылся. 

Анна Стентон дергала меня за рукав. Она спросила меня: 
- Он правда этого хочет, Джен? 
- Черт,- сназал я и услышал в своем голосе бешенство, - черт подери, 

а я почем знаю? 

8* 

Адам Стентон вмешался, кривя рот: 
- Закон! Он толкует о заноне. 
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И вдруг меня полоснула ненависть к Адю!у Стентону. 
Я сказал нм, что должен идти - это была правда. - и пробился сквозь 

толпу к полицейсному заграждению. Затем я обогнул Rапито,1ий и у заднего вы
хода встретился с Хозяином. 

А поздно ночью, в резиденции, после того как он выгнал из кабинета 
Крошку с компанией, я задал Хозяину вопрос:. Я спросил его: 

- Ты все это говорил серьезно? 
Развалившись на большой кожаной иушет1{е, он пристально посмотрел на 

меня. 
- Что? 
- Ну, что ты говорил сегодня вечером , - ответил я . - Что их воля -

твоя сила. Что их нужда - твой закон. И прочее. 
Он продолжал смотреть на меня, цепляя, щупая своими выпученными гла

зами. 
Ты же это сказал. 
Черт меня подери, - выкрикнул он , не сводя с меня глаз,- черт меня 

подери! .. - Он сжал кулан и дважды ударил себя в грудь . - Черт �1еня подери, 
что-то сидит вот тут, что-то прет . . .  

О н  оборвал фразу. Он отвел от меня взгляд и хмуро уставился в камин. 
Я больше не настаивал. 

Вот таи однажды я задал ему вопрос; это было давно. А теперь я хотел 
задать ему новый вопрос. Если он полагает, что добро приходится делать из зла, 
ибо больше его не из чего сделать, то зачем таи волноваться и таи усердно ограж
дать от Rрошии больницу Вилли Старка? 

Был и еще один вопросик. Его мне придется задать Анне Стентон. Он воз
ник у меня в ту ночь на пристани, когда Анна сказала, что ходила н Адаму 
Стентону, «чтобы поговорить об этом» - о предложении заведовать больницей 
Вилли Старка. Что-то в ее словах меня беспоиоило, как зуд, когда у тебя заня
ты руки и ты не можешь почесаться. В пылу разговора я не мог определить, 
что •меня беспоноит. Тогда я отставил эту нашу на край печки, чтобы она допре
ла. И там она допревала неснольно недель. Но однажды ни с того ни с сего она 
перекипела через край, и я понял, что меня беспокоило: откуда Анна Стентон 
узнала об этом предложении? 

Одно было несомненно: я ей не говорил. 
Может быть, ей сказал Адам, а потом она пошла н нему, «чтобы погово

рить об этом»? И я отправился к Адаму, который остервенело работал (кроме 
обычной практики и преподавания, на нем теперь был проект больницы) и вот 
уже месяц, по его словам, не мог добраться до рояля. Он совсем осунулся от 
недосыпания и на меня смотрел холодно, а в обращении выказывал учтивость, 
чересчур никелированную для друга детства. Встретив такую учтивость, я не 
сразу собрался с духом, чтобы задать ему вопрос. Но в конце нонцов задал. 
Я сназал: 

- Адам, в первый раз, когда Анна говорила с тобой о . . . о работе". ну, о 
больнице". ты до этого" . .  

А он отрезал точно скальпелем: 
- Не желаю этого обсуждать. 
Но мне надо было знать. И я спросил: 

Ты говорил ей об этом предложении? 
- Нет, - сказал он, - и повторяю, я не желаю это обсуждать. 
- Ладно, - сказал я и сам не узнал своего голоса, такой он был монотон-

ный. - Ладно. 
Он пристально пос!\ютрел на меня, потом встал со стула и шагнул ко мне. 
- Извини , - сказал он. - Извини, Джек. Я немного не в себе. - Он помо

тал головой, нан бы стараясь стряхнуть сон. - Не высыпаюсь. - Он подошел но 
мне - я стоял, прислонившись н каминной доске,- заглянул мне в лицо, дотро-
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нулся до моей руки и сказал: - Извини, пожалуйста, Джек . . .  что я так разго
вариваю. Анне я ничего не говорил. Извини. 

- Забудь об этом. 
- Я забуду, - пообещал он с замороженной улыбкой, похлопывая меня по 

руке, - если ты забудешь. 
- Ну, ясно,- сказал я,- ясно, забуду. Конечно. забуду. Все равно это 

не имеет никакого значения. Кто ей сказал. Наверно, я сам ей сказал. Просто 
выскочило у меня из головы. 

- Я говорю, постарайся забыть, как я тебя встретил, - уточнил он, - на
летел ни с того ни с сего. 

- А-а,- сказал я, - а, ты про это. Конечно, забуду. 
Он внимательно посмотрел на меня, в глазах у него появилось сомнение. 

Он помолчал. Потом сказал: 
- Почему ты об этом спрашиваешь? 
- Просто так ,- ответил я,- просто так. Пустое любопытство. Но теперь 

я вспом·нил. Я сам ей сказал. Ну да, наверно, так и было. Я не хотел ее впуты
вать в это дело. Как-то само получилось. Не хотел устраивать переполох. Я не
чаянно . . .  - И все время какая-то холодная, бездушная часть мозга - эта ста
рая дева, это зеркало в уборной, в которое смотрится пьяный, эгот тихий, разме
ренный голос, этот червь, подтачивающий уважение к себе, этот комментатор 
наркотического кошмара, эта мертвоголовая рассудочность, безносая гостья каж
дого вашего праздника,- все время эта часть моего мозга твердила: т ы  т о л ь  к о 
п у т а е ш ь с я, т ы в р е ш ь и п у т а е ш ь с я е щ е б о л ь ш е, з а т к н и с ь, 
б о л в а н! 

Адам, бледнея. говорил: 
- Какой переполох? О чем ты? 
Но я не мог остановиться. Вот так, когда ваша машина въезжает на голо

лед за макушкой бугра и вы опоздали нажать на тормоза, вы испытываете вос· 
хитительное чувство свободного скольжения и готовы расхохотаться - до того 
вам легко и свободно, как в детстве. 

Я слышал свой голос: 
- . . .  ну, не то чтобы переполох, но . . .  просто зря я напустил ее на тебя ... я 

не хотел никаких осложнений . . .  просто . . .  
- Я н е  желаю это обсуждать,- повторил он и захлопнул рот. О н  отошел 

в дальний угол комнаты, подобравшись, как на параде. 
Я поспешил уйти, и никелированная его учтивость была такой холодной и 

пронзительной, чго «пока» застряло у меня в горле, словно черствая корка. 
Выходит, не он сказал Анне Стентон. И я не говорил. Кто же ей сказал? 

Я находил только одно объяснение: кто-то проболтаЛ<:я, пошли слухи, пересуды, 
которые докатились до Анны. Я принял это объяснение - если я действительно 
его принял, - наверно, потому, что с ним мне было легче всего примирить<::я. 
Но в глубине души я знал, что Хозяин болтает только тогда, когда это в его 

интересах. А ему наверняка было ясно, что если поползут сплетни, то не видать ему 
Адама Стентона, как своих ушей. Я понимал это, но ум мой закрылся, как устри
ца, 1югда над ней проплывает тень. Ведь и устрице хочется жить, верно? 

Но я узнал, кто рассказал Анне Стентон. 
Было прекрасное утро в середине мая, как раз то утро и гот час, около по

ловины десятого, когда белесоватостью воздуха. и легкой молочной дымкой над 
рекой, виднеющейся вдали за окном, в последний раз напоминает о себе веснр., 
которую ты почти забыл. Это время года - словно красивая грудастая дочка 
какого-нибудь нищего, запаленного издольщика, - девушна, на ноторой лопается 
ситцевое платье, но пока еще с тонкой талией, румяная, ясноглазая, с капельна
ми молодой испарины на лбу, у корней льняных волос (в других кругах она 
называлась бы платиновой блондинкой) , - но вы смотрите на нее и знаете, что 
скоро она превратится в старую каргу, в мешок костей с лицо�1. как ржавый 
багор. А сейчас ва�1 становится страшно от ее красоты - если хорошенько в нее 
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вглядитесь, - и точно такое же чувство вызывает этот час и это время года, хо
тя вы знаете, что июнь обернется мешком костей и лицом ведьмы, липкой от 
пота простыней при пробуждении и вкусом во рту, как or старой латуни. Но 
сейчас листья на деревьях висели сочные, мясистые и еще не начали сворачи
ваться. Я смотрел из моего кабинета в Напитолии на раздутые шары, громадные . 
пучки зелени, какими казались деревья с высоты моего окна, и воображал себе 
лабиринт листвы, тенистые залы близ ствола, где, может быть, сейчас уселась 
большая сварливая сойка, и словно восточный царек, уставилась черным, блестя
щим , как бусина, глазом в зеленую чащу. Потом она бесшумно сорвется с сука, 
пробьет завесу зелени, растворится в солнечном свете и вдруг закричит, от на
туги чуть не выворачивая себя наизнанку. Я смотрел вниз и воображал, что сам 
спрятался в одном из этих шаров, в водяном полумраке зеленого зала и со мной 
нет никого, даже сойки, потому что она улетела, и ничего не видно, кроме зеле
ных листьев - так они густы, ничего не слышно, кроме слитного далекого бор
мотания улиц, похожего на шум океана, жующего свою жвачку. 

Это была приятная, умиротворяющая мысль, и я, оторвавшись от созерца
ния деревьев, развалился в кресле, положил ноги на письменный стол, закрыл 
глаза и представил себе, как слетаю вниз и. пробив листву, окунаюсь в эту вне
запную зеленую тишину. Я лежал, закрыв глаза, слушал сонное жужжание вен
тилятора, и почти физичесrш ощущал полет и вслед за ним - тишину и неподвиж
ность. Чудесное занятие. Если у тебя есть крылья. 

Потом я услышал шум в приемной и открыл глаза. Хлопнула дверь. Потт.1 
послышалось шуршание какого-то быстро движущегося тела, в мою конуру по 
дуге влетела Сэди Бёрк, с маху захлопнула дверь и устремилась в моем направ
лении. Она стала перед столом, тяжело переводя дух. 

Это было как в прежние времена. Я не видел ее в таком возбуждении с то
го утра, когда она узнала о чикагской «Северной нимфе», которая закатилась на 
коньках в постель :к Хозяину. 

В то утро Сэди вырвалась из его кабинета и, описав параболу, влетела в мой 
с развевающимися черными волосами и лицом, похожим на выщербленную але
бастровую маску Медузы, на котором горе.тrи, словно раздутые мехами, угольно
черные глаза. 

С тех пор, конечно, у нее с ХозяР.ном не раз возникали трения. Хозяин 
перепробовал все от « северной нимфы» до обозреваrельницы, ведущей колонку 
домашних советов в « Нроникл», и хотя всепрощение было не в характере Сэди, 
в конце концов они как-то притерлись, достигли своеобразного равновесия. 

- Черт с ним, - сказала мне как-то Сэди, - с кобелем, пусть побегает. 
Все равно ко мне вернется. Он знает, что без меня ему не обойтись. - И угрюмо 
добавила: - Пусть лучше и не пробует. 

Но при всей своей ярости, при всех проклятьях и даже взрывах отчая
ния, при всех словесных порках, которым она подвергала Хозяина -
а язык у нее был, как плетка о семи хвостах,- при всем том она, казалось, по
лучала какое-то извращенное удовольствие, наблюдая за ходом нового, наперед 
известного во всех подробностях романа и дожидаясь, когда «сучке» дадут пинна 
и Хозяин явится к ней, медлительный, уверенный, с терпеливой улыбкой на гу
бах, чтобы получить очередную головомойку. Она и сама, наверно, перестала ве
рить в пользу головомоек и даже перестала думать, что говорит. Сочные эпите
ты давно потеряли аромат, а в монологах появилось что-то скрипучее, механиче
ское. Rак у патефона, где игла застряла в бороздке, или у стосковавшегося по куря
тинке проповедннка, который рысью пробирается по буеракам ортодоксии. Слова 
были те же, но душу в них не вкnадывали. 

Однако в то прекрасное майское утро все было по-другому. Нан будто вер
нулись прежние времена: грудь ее бурно вздымалась, а стрелка манометра ушла 
далеко за красную черту. Потом сработал предохранительный клапан. 

Он опять, - зашумела она, - опять за свое, клянусь богом . . .  
- Что опять? - спросил я, хотя прекрасно знал, ч.то опять. Новая сучка. 
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- Двуличная сволочь! - сказала она. 
Я откинулся в кресле и посмотрел на нее. На лицо ее падал яркий, безжа

лостный утренний свет, но глаза были великолепны. 
- Сволочь двуличная! - повторила она. 
- Сэди , - запротестовал я,  наблюдая ее в перекрестье своих башмаков на 

столе, - мы ведь уже проходили эту арифметику. Вы не имеете права упрекать 
его в двуличии. О двуличии может говорить Люси. Называйте его проделки 
столичными или неприличными - какими угодно. Только не двуличными. 
Говоря это, я следил за ее глазами: нельзя ли ее еще немного раззадорить. Ока
залось, можно. 

Потому что она сказала: 
Вы".  вы" . - Но дальше у нее не хватило слов. 
Что - я? - спроси.JI я с обидой. 
Вы". вы". и ваши благородные друзья. " что они понимают." что они 

знают о жизни?" Нужно вам было их впутывать. 
Это вы о чем? 
Может, я не благородная, может, я выросла в лачуге, но если бы не я, 

он не был бы сейчас губернатором, и он это знает, и зря она радуется, потому 
что, будь она хоть трижды благородная, я ей покажу. Она у меня своих не уз
нает! 

- Да о чем вы? 
- Вы знаете о чем, - отрезала она и перегнулась ко мне через .крышку 

стола, грозя пальцем, - вы сидите тут с улыбочкой и корчите из себя благород
ного. Да если б вы были мужчиной, вы пошли бы и излупили его до полусмерти. 
Я думала, она ваша. А может, он и вас захомутал? Н:ак этого доктора. - Она 
придвинулась ко мне еще ближе. - Может, он вас сделает директором больницы? 
Директором чего он вас сделает? 

Под потонем слов, под разгневанным перстом и горящим взглядом я согнул
ся в пояснице, сбросил ноги на пол, встал перед ней, и кровь застучала у меня 
в виснах, а перед глазами поплыли красные шарики, как бывает, когда ты резко 
поднимешься; а слова все сыпались и сыпались. Пока не закончились вопросом. 

- Вы хотите сказать,- начал я решительно, - что". что " . - Я чуть не 
произнес имя Анны Стентон - оно стояло у меня перед глаза•ми, словно напи
санное на вывеске, но почему-то застряло в горле, и я с удивлением почувство
вал, что не могу его произнести. Я продолжал: - Что она". что она". 

Но Сэди Бёрк как будто читала у •меня в мыслях - и сунула мне это имя, 
как .кулак под нос. 

- Да, да, она самая, эта девица Стентон, Анна Стентон! 
Я посмотрел в лицо Сэди, и на миг мне стало жалко ее до слез. Вот что 

меня удивило. Мне стало жалко Сэди. Затем я перестал чувствовать что бы то 
ни было. Мне даже не было жалко себя. Я одеревенел, как деревянная ложка, и, 
помню только, с удивлением обнаружил, что ноги мои, хотя и деревянные, пре
нрасно действуют и шагают прямо к вешалке, где моя правая рука, хотя и дере
вянная, поднимается, чтобы снять с крючка старую панаму, надевает ее на мою 
голову, а затем ноги шагают прямо к выходу и через длинную приемную по ковру, 
толстому и мягкому, как ухоженный газон, и через дверь выносят меня на звон
кие мраморные плиты. 

И - наружу, в мир, который казался еще больше, чем казался всегда. Он 
казался бесконечным вдоль белой, залитой солнцем бетонной дороги, которая 
петляла между бронзовых статуй и ярких клумб в форме звезд и полу
месяцев; бесконечным поперек зеленой лужайки, уставленной большими зелеными 
шарами деревьев; бесконечным вверх, откуда солнце обрушивало хрустальную ла
пу зноя, чтобы испепелить тебя, ибо последние следы весны исчезли, исчезли на
всегда, - красивая, налитая девушка в ситце, со сливочно-персиковым лицом и 
чистыми капельками испарины на лбу у льняных волос тоже исчезла навсегда, 
и отныне на твою долю - мешок костей, лицо ведьмы, .как ржавый багор, зеле-
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ная ряска на усохшем пруду и обнажившееся дно его в шелухе и трещинах, как 
в коросте. 

Я не переставал удивляться, как хорошо действуют ноги, несущие меня по 
белому бетонному въезду. и как, несмотря на бесконечность въезда и лужайки 
с деревьями, они остаются за спиной, и я двигаюсь по улице, словно вместившей 
в себя поток хрустальной лавы. С величайшим любопытством я вглядывался в 
лица прохожих, но не находил в них ничего прекрасного или примечательного 
и не вполне был уверен в их реальности. Ибо величайшее усилие требуется, что
бы поверить в их реальность, - чтобы поверить в их реальность, вы должны пове
рить в свою, а чтобы поверить в свою, вы должны поверить в их , а чтобы поверить 
в их, вы должны поверить в свою - г.ть-два, ать-два, как шагающие ноги. А если 
у вас нет ног? Или если они деревянные? Но я посмотрел на них - они шагали, 
ать-два, ать-два. 

Они шагали долго. Но спустя вечность они принесли меня к двери. Затем 
дверь открылась, и там, в прохладной, бепой, затемненной комнате, одетая в 
бледно-голубое прохладное льняное платье, свободно опустив голые белые рука, 
меня встретила Анна Стентон. Я знал, что это Анна Стентон, хотя и не посмотрел 
на ее лицо. Я вглядывался в другие лица - во все, которые мне встречались.
и смотрел на них с величайшей откровенностью и любопытством. Но сейчас я не 

посмотрел ей в лицо. 
Потом я поднял глаза. Она встретила мой взгляд твердо. Я ничего не сказал. 

Этого и не требовалось. Потому что, глядя мне в глаза, она медленно кивнула. 

Перевел с английского В. Голышев. 

( 17рпдолжение следует) 

:;/В 3 



Дважды Герой Советского Союза, 
Маршал Советского Союза 

Н. И. КРЫЛОВ 
* 

В БОЯХ ЗА ОДЕССУ *  

П РОЧ Н О, КАК Н И КО ГДА 

]в� ся Приморская армия,  не гово:ря уже о самой Одессе, еще долго жи-
1) ла под впечатлением н ашего сентябрьского контрудара.  И мей ар

мия возможность наращивать силы, введенные 22 сентября в наступление, 
успех нетрудно было бы р азвить. Наши дивизии ,  особенно 1 57-я, рва
лись вперед. Даже в штабе  кое-кому нач инало казаться, что контрудар 
в В осточном секторе может перерасти чуть л и  не в разгром осадившей 
Одессу неприятельской группировки  - быстрое продвижение войск н а  
огра ниченном участке порождало иллюзии." 

Наверное, и сам Георгий Павлович Софронов, как н и  сознавал он,  
что пора остановиться, должен был подавл ять в себе внутреннее сопро
тивление этому решению. Нелегко командарму останавл ивать войска, 
охваченные наступательным порывом !  А после контрудара впору было 
позаботиться о том, чтобы нигде не проявились вредная самонадеян
ность, недооценка силы противника.  

В первые с начала Одесской обороны ( раньше это исключалось по  
обстановке) Военный совет армии счел возможным собрать у нас на  
КП командиров и комиссаров дивизий и некоторых частей. Анализируя 
положение в секторах ,  команда р м  напирал на СJt абые места, возника
ющие не от недостатка резервов или боеприпасов, а от того, что не все 
еще научились по-н астоя щему воевать: не везде а ктивно ведется развед
ка,  плохо прикр ываются стыки, много недоделок в инженерном обору
довании р убежей " .  

Совещание, проходившее ночью, было недолгим. Командиры сое
динений и частей смогли выяснить многие накопивш иеся у них во
просы. Интересно было им вс гретиться и друг с другом - м ногие не 
в иделись давно. В первый р аз с тех пор,  как в начале августа п ол у
чил назначение в 95-ю дивизию, приехал в Одессу генерал Воробьев. 
По п ути на армейский КП Василия Фроловича поразил и и жутковатая 
пустота ночных одесских улиц, и 1\1 Ногоч исJJенные следы бомбежек. 
Так бывало и с другими,  кто долго находился безотлучно на переднем 
крае: зная, как живет город, они все-таки продолжали представлять 
его таким,  каким видели несколько недел ь назад. Но главным,  что 
определяло общее настроение, было ощущение возросшей силы При
морской армии.  Ка к-никак, она имела теперь ч етыре стрел ковые диви
зии да  еще спешенную кавалерийскую. Все н адеялись, что в ближай-

* О к о н  ч а н и  е. Н а чало см. «Новый м ир» N'";\Jo 7 ,  8 с .  г. 
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шее время удастся отбросить в;р ага подальше от Одессы еще и н а  
южном и западном направлениях. 

Уже после контруда;ра в В осточном секторе прибыли к нам опоздав
шие принять в нем участие танковый батальон ! 57-й дивизии (пятна
дцать настоящих танков ! )  и прида нный ей гаубичный артполк. Таким 
образом,  дивизия Томилова, сыгравшая решающую роль в наступлении 
22 сентября, становила сь еще более сильной. Из контрудара она вышла 
с м инимальными потерями :  девятнадцать убитых, двести тридцать семь 
раненых. Получалось, что в наступлении, хорошо подготовленном, 
потери могут быть меньшими,  чем в обороне. 

Остальные наши дивизии, имевшие в результате тяжелы х  бое;з 
середины сентября большой неком плект личного состава, мы смогли 
п ополнить. За 21 -24 сентября армия получила с Большой земли пят
н адцать новых маршевых рот - три с половиной тысячи бойцов,- а до 
конца месяца еще двадцать одну роту, то есть четыре тысячи восемь
сот бойцов. К 27 сентября закончилась перегруппировка войск в Юж
ном и Западном секторах. 

На исходе сентября мы чувствоваJIИ себя на  одесском плацдарме 
весьма  уве;рен но, прочно, как никогда.  Если отвлечься от общей об
становки на Юге, положение под самой Одессой представлялось благо
п риятным для дальнейшей длительной обороны. И притом - обороны 
еще более а ктивной, предусм атривающей последовательное улучшение 
н аших позиций и оттеснение противника, где можно, подальше от 
города. 

Военный совет обсудил вопрос о подготовке армии к зиме. И нтен
дант 1 -го ранга А. П. Ерм илов доложил, что уже р азв�р нуты м а стер
ские, в которых предстоит пошить несколько десятко;з тысяч ко:vшлек
тов теплого обмундирования - телогреек и ватных брюк. На это пошел 
м атериал, обнаруженный в свое время хозяйственника м и  в з астрявшем 
железнодорожном эшелоне. Командиры соединений получили указания 
и спользовать передышки между боями ,  чтобы дооборудовать землян
ки,  учитывая близкое наступление холодов, особенно на  тех позициях, 
которые мы не  собирались в ближайшее время улучшать. Начальник 
штаба 95-й дивизии Р .  Т .  Прасолов докл адывал, что у них во втором 
э шелоне организована  з аготовка картофеля и засолка капусты. Того и 
другого было немаJiо  под боком н а  заброшенных теперь полях приго
р одных совхозов. З ап асались также соломой для утепления землянок. 
П осле того, как удалось отбросить врага в В осточном секторе, в армии 
уверились, что зимовать нам под Одессой. 

Готовился к зиме и город. 24 сентября бюро обкома партии приня
ло постановление об улучшении условий жизни в катакомбах и подва
лах,  куда переселились, спасаясь от бомбежек, тысячи семей.  Решение 
предусм атривало электрификацию ряда подземелий,  оборудование там 
вентиляции, расширение некоторых проходов, укрепление сводов. 
В обитаемые катакомбы были назначены коменданты, к ним прикрепле
ны депутаты горсовета, группы коммунистов и комсомольцев. 

Одесские предприятия получали дополнительные заказы на р азного 
рода вооружение. Город уже дал армии пять бронепоездов, десятки 
танков-бронетракторов, сотни тысяч гранат, десятки тысяч мин.  Нала
дился ремонт стрелкового оружия.  А производство пятидесятим илли
метровых минометов достигло такого разм аха, что мы смогл и  пос.1 ать 
партию их в Крым - для формировавшихся там морских бригад. 

- В ыходит, времена меняются! - за метил Георгий Павлович Со
фронов, когда принималось решение об этом. 

В Севастополь дл я нужд флота и 5 1 -й армии отправлял ись с оче1ред-
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ными транспо,ртами также семьдесят отремонтированных в Одессе гру
зовых м ашин. 

В последние сентябрьские дни во многих частях приморцев побы
вали делегации трудящихся. Делегацию, посетившую 95-ю дивизию, 
возгл авлял секретарь горкома партии В .  Ф .  Гунчук. Гости привезли 
бойцам подарки и,  разойдясь по подразделениям, провели вместе с ни
ми  ночь в передовых окопах. Солдаты были рады услышать о то м, как 
живет город. Одесситы находили н а  рубежах обороны немало своих 
земля ков - в л юбой части был и  местные жители, мобилизованные из 
запаса,  вчер ашние бойцы истребительных батальонов, ставшие красно
армейца ми. Особенно р адовались делегаты встречам с командирами и 
бойцами,  которых знали заочно п о  их фронтовым делам.  Одесские газе
ты, местное радиовещание изо дня в день рассказывали об отличив
шихся з ащитниках города, и и мена многих из них стали знакомы десят
кам тысяч л юдей. Это были ком андир полка моряков Я ков Иванович 
Осипов, герои-летчики Михаил Асташкин,  Аггей Елохин, Алексей Ма
л анов и другие, бесстр ашные комиссары С. Е .  Л ившин, Н. А. Верхо
вец, В .  А. Митраков, капитан-артиллерист В аснлий Барковский, мино
метчик Владимир Симонок, истребитель танков Дмитрий  Я кунин.  Д а  
разве перечислишь всех, о ком шл а по Одессе боевая слава !  

Ш ирокую известность приобрел среди своих земл яков боец-бога
тырь, недавний грузчик порта Я ков Бегельфер, который в жарких 
контратаках перебил штыком и прикладом больше двух десятков вра
гов. Почти невероятные, хотя и совершенно правдивые истори и  р асска
зывались об артиллерийском р азведчике младшем сержанте Александ
ре Нечипуренко, депутате обла стного Совета. Чтобы лучше корректи
ровать огонь подвижной береговой батареи, он пробирался со своей 
рацией в расположение противника,  а на обратном пути уничтожал 
гранатами то минометный расчет, то пулеметное гнездо. Однажды Не
чипуренко вернулся на запряженной лошадьми румынс1<ой противотан
ковой пушке, которую пригнал вместе с з арядными ящиками, полными 
боеприпасов. 

О том,  как славился своими ударами по врагу а ртиллерийский полк 
м айора Богданова, я уже говорил. Тепер ь в городе, как  и в час гях ,  
можно было услышать посвященную ему песню. П рипев ее звучал так:  

Нет, не бывать в Одессе гадам, 
Не видеть наших берегов! 
Л ихих богдановцев снаряды 
Л етят на головы врагов . .. 

В ночь на  23 сентября из Новороссийска пришел транспорт «Ча
п аев», доставивший в Одессу новое, тогда никому из нас не знакомое 
оружие. В телегра мме, п редварившей прибытие судна ,  командующий 
флотом предупреждал об особой секретности этого оружия и особой 
ответственности за то, чтобы оно ни п;ри каких обстоятельствах не 
попало в руки врага.  

Для швартовки «Чапаева» отвели не используемый обычно причал.  
Следовавшие на транспорте бойцы сами оцепили место выгрузки. На 
причале вскоре появились грузовые машины с какими-то надстройка
ми, которые издали показались портовикам похожими на  понтоны,  но 
почему-то з ачехленные. А на  армейский КП явился невысокого роста 
старший лейтенант, представившийся как командир отдельного гвардей
ского минометного дивизиона Небоженко. Е го заботила прежде всего 
организация  охраны секретной техники. 

Это происходило через два месяца после того, как наша реактив-
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н а я  артиллерия произвел а  на советско-германском фронте свой первый 
боевой залп.  О гвардейских минометах, которые армия окрест11J1 а  потом 
«катюшами»,  еще н ичего не сообщалось в печати, и мы в Одессе хотя и 
слышали о них, однако представление имел и  довольно смутное. На
сколько мы знали, таких дивизионов было пока очень немного. В ыделе
ние одного из них для Одесского оборонительного р айона вслед за 
свежей стрелковой дивизией подтверждало большое внимание Ставки 
к н а шему участку фронта. 

Дивизион Небоженко зачислили в армейский резерв с подчине
нием начальнику артиллерии. Для охраны техники выде.nили стрелко
вый взвод. Кроме того, в его р аспоряжение был а назначена группа 
с аперов для уничтожения боевых установок на  случай,  если воз:-шкнет 
угроза захвата их противником .  Старший лейтенант ревностно обере
гал свои м ашины от посторо ннего глаза,  не р азрешая осматривать их 
почти никому. Но полковника Рыжи он познакомил с ними обстоятель
но, и уже тот просветил насчет гвардейских минометов оперативных 
р аботников штаба армии. Со  слов Никол а я  Кирьяковича знаю я и 
подробности первого боевого использования «эрэсов» п од Одессой .  По
смотреть, как действует новое оружие, выезжали на наблюдательный 
пункт также контр-адмирал Жуков, члены Военного совета ООР.  

Первый залп  произвели в районе Дальника - там противник про
должал атаки изо дня в день. Ночью Небоженко вывел свои м ашины 
н а  огневую позицию ( сразу пос 11е з алпа ее надлежало покинуть) .  Пол
ковник Р ыжи выделил дивизиону отдельный участок в полкилометра 
шириною, п о  которому не  должна была вести огонь обычна я  артилле
рия .  Неприятельские траншеи в этом месте хорошо просматривались 
с нашей стороны. В р ажеская атака началась, как по расписанию, через 
ч а с  после р ассвета. Н а  соседних участках н а  пехоту противника обру
ш ил ся еще на исходных позициях огонь н а ших батарей. Иван Ефи мо
вич Петров, который также был на КП вместе с Рыжи (дело происхо
дило в полосе его дивизии) , торопил Никола я  Кирьяковича  подавать 
команду гвардейцам-ми нометчикам . . .  

- Гвардейцам огонь! - п риказал начарт по телефону, когда на 
ступило время.  

Взвились клубы дыма, раздался рев и скрежет, и небо прочертили 
десятки огненнохвостых р акет. В се, н а блюдавшие этот залп, в идели 
такую картину вперв 1сте. По совету ком андира дивизиона бойцов, обо
р онявшихся н а  этом уча стке, специально предупредили,  что будет не
что особенное - чтоб не пугались. А затем р акеты стали с ослепитель
ным блеском и р а скатистым грохотом рваться там,  где только что под
нялась в атаку неприяте.'lьская пехота . Когда грохот стих, до нашего 
н аблюдательного пункта донеслись оттуда истошные вопли, и было 
в идно, как те солдаты, что уцелели в траншеях, в п анике бегут в свои 
тылы. 

По словам Рыжи, у противника возникл о  такое смятение, что пре
кратили огонь находившиеся поблизости, но не з адетые залпом бата
реи. Утренняя атака на этом участке была сорвана  сразу. Потом,  прав
да,  враг опомнился. В тот раз «катюши» да.л и всего один залп, и «ШОК1> 
н е  мог действовать слишком долго. В дал·ьнейшем дивизион Небоженко 
и спользовался при отражении попыток проти вника прорвать наш фронт 
в р айоне Татарки и Болгарских хуторов. Огонь гва рдейских мино:.�етов 
неизменно ошеломлял врага.  Но присланный нам запас реа к:гивных 
снарядов был невелик, и мы расходовали их экономно, берегли ракет
ные залпы для нового контрудара,  к которому готовились. 

Планируя,  где применить эту огневую силу, я б ыR далек от мысли, 
что р а кетное оружие, начинавшее тогда свою боевую историю, может 
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стать в будущем моей военной спеuиальностью, гл авным делом м оей 
жизни . . .  И, конечно, невозможно было в то время предста вить, какой 
фантастической мощи, какого изумите.1 ьного технического совершен
ства достигнут в последующие десятилетия наши советские ракеты -
потомки скромных по современным понятиям  «катюш» сорок первого 
года .  

Перегруппировка, обеспечившая сосредото чение основных сил При
м ор ской армии в Южном и Западном секторах,  уже была п одготовкой 
нового контрудара .  З а мысел, который вынашивал командарм ,  сводился 
к тому, чтобы ударом в направлении Ленинталь - Петерсталь ( совхоз 
«Ава нгард» - Петродолинское) р азгромить неприятельские войска, 
вклинившиеся в нашу оборону на левом фланге, и выйти здесь н а  
прежний рубеж. Тогда стал бы невозможным обстрел Одессы и с этого 
направления, да и фронт отодвинулся бы от города на расстояние, при  
котором не так  уж опасны всякие неожиданности. В ажно б ыло также 
оградить от огневых налетов стационарные береговые батареи, к I<ото
рым враг  за последнее время пристрелялся. Излагая свою идею, Софро
нов не скрывал, что она сопряжена с �риском гораздо большим ,  чем уже 
осуществленный в Восточном секторе пл ан .  

- П о  науке, как тебе известно, пол агается иметь для успеха на
ступления в три р аза больше сил, чем имеет противник,- говорил 
Георгий П авлович.- У н а с  же тут п олучится почти наоборот. Если, 
допустим ,  введем в ·  наступление три дивизии, считая и кавалерийскую, 
то у противника их в этой полосе н аберется до пяти . А под боком есть 
и еще ... В а ртиллерии и авиации соотношение сил еще хуже для нас.  
В ыходит, авантюра? А по-моему, все-таки не авантюра,  и решиться на 
это можно. 

Ком анда р м  верил в высокий боевой дух н аших красноармейцев и 
командиров. Окрыленные сейчас успехом в В осточном секторе, они по
чувствовали свою силу и не остановятся ни перед чем,  чтобы выполнить 
новый боевой приказ.  А моральное состояние войск противника таково, 
считал он, что, несмотря на свой ч исленный перевес, румыны вряд л и  
проявят особую стойкость при  нашей решю ельной атаке, п оддержан
ной хорошим огнем.  

Н а  столе у Георгия Павловича лежала очередная п ачка переве
денных в отделе майора Потапова писем и дневников убитых неприя
тельских солдат и офицеров. Он находил особенно примечательными 
офицерские дневники:  в них появилось столько откровенного нытья и 
жалоб н а  судьбу, что это говорило о многом. О том, как н адое,110 и м  
воевать з а  гитлеровскую Гер манию, твердили теперь и чуть л и  н е  все 
пленные. Н а  фронте уже несколько раз  м ы  наблюдали такие случаи :  
начинается на  каком-нибудь участке огневой налет, похожи й  по всем 
признакам на а ртподготовку, а атака за ним не следует. Наши коман
диры,  докладывавшие об этом,  делали в ывод, что офи церы противника, 
очевидно, не  смогли поднять своих солдат из окопов. 

- Пусть у них здесь пять дивизий, а у нас в лучшем случае н абе
рется три,- р азвивал свою м ысль командарм.- Но это неприятель, 
уже основательно нами  потрепанный. Он деморализован уже тем, что 
не сумел нас  одолеть, когда по четыре-пять полков наседали на один наш,  
да еще неполного состава .  А после того, как м ы  дали и м  жару между 
лиманами,  настроение вряд ли поднимется ! .. 

Мне казалось, что Георгий Павлович прав  - наносить новый 
контрудар можно и нужно. Он был заметно обрадован, что н а ши м не
ния совпали. 

Прежде чем в носить предложение о новом контрударе н а  рассмот-
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рение В оенного совета, Георгий П авлович поделился своими  сообра
жениями и с другими товарищами.  Генерал Ш ишениы отнесся к его 
идее осторожно, высказав некоторые сомнения в успехе задуманного. 
Но контр-адмирал Жуков горячо поддержал. Решение наступать 
в Южном секторе было принято, и я засел за разработку плана.  

В озникло, однако, непредвиденное осложнение: не  поступила во
время ожидавшаяся из Севастополя п артия снарядов. Как п отом выяс
н илось, з адержка имел а  серьезные причины. 27 сентября командующий 
флотом п рислал В оенному совету ООР телеграмму, где предлагалось 
экономить боеприпасы,  так как на регулярность снабжения Одессы мо
жет повлиять тяжелое положение, создавшееся н а  подступах к Крыму. 
У нас же имелось лишь около половины боекомплекта по основным 
калибра м  полевой артиллерии.  Были и такие м нения, что можно нано
сить удар с этими снарядами, поскольку а ртиллери ю  частично за менят 
гвардейские минометы. Но тут уж и Софронов посчитал, что это был бы 
слишком большой р иск. 

Приходилось ждать снарядов, и ориентировочный срок второго 
контруда р а  стал отодвигаться со дня на день. 

Пока шла перегруппировка а р мии и мы обдумывали планы на бли
ж айшее будущее, на подступах к Одессе п;родолжались бои, и положе
ние н а  некоторых участках бывало весьма напряженным. 

Усилив свой левый фланг свежей дивизией, противник предпринял 
н аступление вдоль восточного берега Куяльницкого лимана - на Гиль
дендорф, одновременно атакуя на перешейке между Куяльницким и Хад
ж ибейским.  Но это наступление было сорвано решительными действиями 
наших ч астей. В числе 11рофеев дивизии Коченова оказалось сорок стан
ковых пулеметов, более двухсот пятидесяти в интовок, два десятка авто
м ашин. Героями дня в новь стали а ртиллеристы. Сосредоточенный огонь 
а ртиллерии остановил н аступающего врага  и пtр едрешил успех последо
вавшей з атем контратаки. 

Дважды была отбита попытка противника потеснить нас за Боль
ш и м  Аджалыкским лиманом, у Новой Дофиновки. В р а г, отброшенный 
назад 3-м морским полком, оставил в н ичейной полосе много своих 
р аненых. Крики их доносились до наших окопов. 

- Есть охотники вынести румынских р а неных,- доложил по теле
фону командиру дивизии комиссар полка И. А. Слесарев.- Р азрешите? 
Сейчас тут тихо. 

П одумав,  Коченов р азрешил : все-таки люди . . .  
- Н о  прекратить немедленно, если противник вздумает стре

л ять ! - предупредил комдив. 
Не оценили фашистские офицеры благородного порыва моряков -

по краснофлотцам,  выползшим из окопов с носилками, бы.п открыт 
огонь. Они  вернулись обратно. 

Н аконец 29 сентября в Одессу были доставлены необходимые для 
нового контрудар а  снаряды. Я закончил подготовку боевого приказа и 
составил плановую таблицу наступления в Южном секторе. Н азнача
лось оно н а  2 октября.  

Н о  произошли события, изменившие наши планы. 

ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕ Й  ПОБЕДЫ 

В ночь на  1 октября в Одессу прибыл из Севастополя н а  быстро
ходном катере з аместитель наркома Военно-Морско�'О Флота вице
адмирал Г. И. Левченко. Он давно уже находился на Чер 1юм море и за 
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время Одесской обороны бывал у н а с  неоднокр атно. Однако в этот раз  
Гордей Иванович, как оказалось, спешил сюда по совершенно особым 
причинам.  

Немедленно по прибытии Левченко собрался Военный совет обо
ронительного района.  На заседании, как обычно, присутствовали началь
ник штаба ООР Г. Д.  Шишенин и команда1р м  Г. П.  Софронов, был при
гJiашен также командир военно-мор ской базы И.  Д. Кулешов. Уже по 
экстренности созыва этого ночного заседания почувствовалось, ч го воз
ник какой-то вопрос исключительной важности. П ричем он не м ог быть 
вызван обстановкой на одесском плацдарме :  тут не п роисходило ниче
го особенного. 

Когда заседание окончилось, м еня вызвал ГаврииJI Д анилович 
Шишенин. 

- Одессу оставJiяем,- глухо сказал он.- Адмирал Л евченко при
вез директиву  Ставки .. .  

В скоре я смог сам прочесть этот документ. 
«" .В связи с угрозой потери Крымского полуострова, представля

ющего гл авную базу Черноморского флота,- говорилось в директиве, 
датированной 30 сентября,-- и ввиду того, что в настоящее время армия 
не в состоянии одновременно оборонять Крымский поJiуостров и Одес
ский оборонитеJiьный ;район, Ставка В ер ховного Гл авнокома ндования 
р ешил а эвакуировать Одесский р айон и з а  счет его войск усилить обо
рону Крымского полуострова». 

Дальше следовали пункты с в ытекавшими из этого решения пра к
тическими указаниями. Первый из них гласил : 

«Хра бро  и честно выпол нившим свою задачу бойцам и командирам 
Одесского оборонительного р айона в кратчайший срок эвакуироваться 
из Одесского р айона на  Крымский полуостров». 

Командующему 5 1 -й армией предписывалось бросить все силы для 
удержания Арабатской стрелки, Чонгарского перешейка, южного бере
га Сиваша и Ишуньских позиций до прибытия войск из ООР, ком ан
дующему Черноморским флотом - приступить к переброске войск и 
материальной части из Одессы в порты Крыма.  В ооружение и армей
ское имущество, которое нельзя эвакуировать, н адлежало уничтО)J<ИТЬ. 

И ногда приходится теперь читать, что решение Ставки оставить 
Одессу было для уча стников обороны и даже для ее р уководителей 
совершенно неожиданным. Не спорю, может быть, для кого-нибудь оно 
было и менно таким. Одна ко про себя сказать этого не м огу. Р азвитие 
событий на  Юге за предшествовавшие дни постепенно подготавливало 
и к такой возможности. Пусть в обших чертах, без подробностей, но 
мы знали, какое п оложение складывается в Крыму, уже отрез анном на 
суше и связанном с остаJiьной страной тоже лишь морем. А если немцы 
ворвутся в Крым, как снабжать тогда Одессу? И оправдано ли  распы
ление отнюдь не безгр аничных морских транспортных ресур сов уже 
сейчас,  когда и для пита ния армии в Крыму, очевидно, необходимы 
крупные перевозки с Кавказа? Такие м ысли волей-неволей возникалiI 
при взгляде на  карту, как только оторвешься от того, что происходиJiо 
на самом одесском плацдарме .  

Да ,  мы могли удерживать и впредь н а ш  плацдар м  - сейчас в этом 
не было никаких сомнений. Но только при бесперебойном сообщении 
с Большой зе,тлей. Причем доставлять оттуда требовалось, кроме бое
припасов, также и продовоJiьствие, фураж, горючее - запасы всего 
этого почти иссякали. А обстановка н а  черноморских коммуникациях 
становил ась все более сложной. У противника появились стаи охотя
щихся за нашими суда ми пикировщиков. В памяти свежи были тяже-
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ло пережитые потери и повреждения кораблей в день в ысадки десанта 
и раньше. И уже не раз приходило на  ум :  если так пойдет дальше, не 
приведет ли удержание Одессы к слишком большому, невосполнимому 
в условиях войны осла блению Черноморского флота? 

А из директивы Ставки выяснилось и другое : сил 5 1 -й армии недо
статочно, чтобы удержать Крым. Адмирал Л евченко, · который только 
что сам был на севере полуострова,  сообщил, что наши войска отходят 
на И шуньские позиции, где нет н адежных оборонительных соо;ружений. 

Быстрое оставление Перекопа потря сл о  и казалось непонятны м :  он 
с юности вошел в со.знание как неприступная твердыня. Но раз уж так 
вышло, что м ы  не удержались н а  П ерекопе и есть угроза потерять Крым, 
дальнейшее пребывание целой армии под Одессой едва ли м огло быть 
оправдано. И предложение, которое внес в Ставку В оенный совет Черно
МQрского флота - это он поставил вопрос об оставлении Одессы перед 
Верховным Гл авнокомандова нием,- представлялось �разумным и обос
нованным.  Приморска я армия,  хотя она и продолжала сковывать круп
ные силы противника,  сейчас даже более крупные, чем раньше, в Крыму 
была еще нужнее. 

Слов н ет - после того, как армия в месте с флотом отстояла 
Одессу,  после того, как мы уверились, что не пустим в нее вр ага,  сда 
вать город было неи моверно тяжело. По-человечески я понимал тех, 
кто, получив директиву, еще не хотел верить, что наш уход отсюда 
неизбежен. Как сказал Шишенин,  моряки, а также секретарь обкома 
партии А. Г .  Колыбанов надеялись убедить Стзвку и командование 
флота, что оборону города н адо продолж ать. Им хотелось верить: Крым 
устоит и без наших дивизий, как у стояла в свои критические дни 
Одесса. 

З а седание В оенного совета , прерванное,  чтобы проанализировать 
создавшуюся обста новку, возобновилось через несколько часов. Побо
ров свои чувства и шире взглянув на  вещи, все уже были готовы обсу
ждать способы выпол нения н овой задачи в практическом плане. З адача 
эта была труднейшей, на  первый взгляд - почти невыполнимой .  

Услышав от  Ш ишенина :  «Одессу оставляем»,- я чуть было не произ
нес вслух: «А как уйдем?» Продолжать оборону города от превосхоп.я
щих нас вчетверо вражеских сил, вести бои даже н а  уличных б аррика
дах - все это казалось проще, яснее, чем суметь без больших потерь 
в ывезти войска с «пятачка» в неприятельском тылу. А весь смысл был 
и менно в том ,  чтобы проделать это без больших потерь - только бое
способная армия м огла помочь Крыму. 

Мы знал и, чем кончила сь год назад попытка анг лпчан эвакуиро
вать свою армию из Дюнкерка. В прочем. думалось не столько об этом 
печальном опыте, сколько о наших конкретных условиях. Надо было 
перехитрить противника,  и мевшего реальную возможность не выпу
стить приморцев в Крым. 

Над планами эвакуации и их обеспечением предстояло еще м ного 
работать. Но начать отпр авку войск требовалось немедленно, в те же 
сутки. С Большой земли уже вышла первая группа транспортов, и 
следующей ночью они  ожидались в Одессе. Чтобы быстрее помочь 5 1 -й 
армии, решено было в первую очередь отправлять самую боеспособную 
из наших дивизий - 1 57-ю. Сразу после з аседания Военного совета ее 
кома ндира Д. И. Томилова и ком иссара А. В. Романова вызвали на КП. 

Общие сроки эвакуации в директиве Ставки не указывались, из 
чего следовало, что определять их надо самим. Но пока еще не в ыясни
лось, когда и сколько тр1:1 нспортных средств в состоянии предоста вить 
флот. Перrзоначальный план, который наметили 1 октября ,  пока не мог 
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быть подкреплен точным и расчетами .  Ориентировочно он предусматри
вал отправку до 6 октября полков 1 57-й дивизи и  и придан ной ей арти"1 -
лерии, а также всех раненых. В течение следующего этапа  - с 7 по  
15  октября - должны был и эвакуироваться тылы армии и военно- мор
ской базы, тяжел а я  боевая техника,  инженерные и строительные ба
тальоны, квалифицированные рабочие, остававшиеся в городе семьи 
военнослужащих, партийный и советский актив. На последний этап -
с 1 6  по 20 октября - оставалось самое сложное: вывод из боя и от
правка на Большую землю основных сил армии и частей прикрытия. 

Когда обсуждался этот план, претерпевший потом значительные 
изменения, поступили телегр аммы от наркома В оенно-Морского Флота 
Н. Г. Кузнецова и начальника Гл авного политупр авления ВМФ 
И .  В .  Рогова. Они требовали обратить особое вниманi'!е на скрытность 
эвакуации, предостерегали от повторения ошибок, допущенных при 
оставлении Талл ина (там балтийцы потеряли нескол ько кор аблей и 
транспортов, в частности из-за того, что они уходил и в дневное время ) .  

Безотлагательно, одновременно с принятием самых первых мер по 
выполнению директивы Ставки, потребовалось решить, как быть в изме
н ившейся обстановке с подготовленным контрударом в Южном секто
ре. Прежний план в любом случае нуждался в пересмотре, поскольку 
на  1 57-ю дивизию в полном составе рассчитывать уже не пр иходилось. 

Кома ндование ООР подтвердило :  контрудар наносим.  Теперь это 
приобретало новый смысл. Наступление должно было ввести против
ника в заблуждение относительно наших дальнейших намерений. Но 
цель ставилась уже более скромная,  ибо для р азгрома неприятель
ской группировки, противостоящей нашему л евому флангу, осгавав
шихся сил хватить никак не могло. К середине дня 1 октября была 
готова новая пл ановая' таблица.  Вскоре и сполнители получили ее вме
сте с боевым приказом. 

Наступление на чиналось 2-го утрол1 .  Основной удар в направлении 
Ленинталя наносил а Чапаевская дивизия с приданны1v1 ей одним пол
ком 1 57-й. В распоряжении генераJiа Петрова находил ись дивизион 
гвардейских м инометов и отдельный танковый ба rальон . Слева от 
чапаевцев наступаJrа  кавалерийская дивизия. Kpo;vre  собствеЕной артил
лерии атакующих дивизий, их поддерж ивал и с пра вого фланга диви
зионы З а.падного сектора,  а также богдановцы, береговые батареи, бро
непоезда и 422-й тяжелый гаубичный полк - тот, что прибыл вслед за 
дивизией Томилова. 

Дмитрий Иванович Томилов очень расстроился, узнав,  что его ди
визия  должна покинуть Одессу, да еще раньше всех. Когда его спро
сили,  какой из стрелковых полков он предлагает оставить для участия 
в контрударе, комдив назвал 384-й полк майора Соцкова  как самый 
лучший. Другой п.олк дивизии мы держали пока в ар мейском резерве. 
А третьему предстояло вместе с легкими артиллерийскими батареями 
п·огрузиться этой же ноч ью, за  несколько часов до контрударов, н а  
«Укр аину», доставившую н а м  снаряды, и «Жана Жореса»,  только что 
пришедшего с грузо м продовол ьствия. 

П оздно вечеро;v1 на ар мейский КП приеха.п Иван Ефимович Пет
ров. На это он испросил разрешение у командарма после того, как 
получиJI боевой пр иказ и пл ановую таблицу Командиру Чапаевской 
дивизии,  решавше�i завтра основную за J.ачу, .хотелось о чем-то перего
ворить лично с Софроновы м .  

День, поJiный переживаний дл я всех , кто был ознакомлен с дирек
тивой Ставки (о ее содержании знали даже в штабе армии пока не
многие ) ,  принес Георгию П а вловичу еще и большое личное горе: при 
шла телегра мма о том ,  что на  фронте под Мос1шой убит его старший 
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сын. П ридержать бы эту телегра м му хоть до завтра ... Но связисты, ни 
с кем не посоветовавшись, поспешили вручить ее командарму  прямо 
за ужином.  

Софронов встретил горе мужественно.  О н  сразу же вернулся к де
.-1а м ,  выслушивал доклады о подготовке к наступлению. Потом долго 
один н а  один р азговаривал с Петровым .  Когда тот уехал к себе и я 
явился к командарму с уточнениями к пла ну эвакуации ( поступил и  
уже сведения о транспортах, которые придут ·в  ближайшие дни ) , о н  
устало произнес: 

- Тревожится Иван Ефимович  з а  завтрашнее . . .  Думаю, напрасно. 
Обещал быть к утру у него на КП.  

Я понял, что р азговор у них  был неофициальный, товарищеский.  
Д а  и каким еще мог он быть после того, как приказ отдан? А у Петро
в а  - это я уже хорошо знал - беспредельная личная храбрость соче
т алась с р асчетливой осторожностью, когда дело шло о замысле боя. 
В идимо, его смущало, что после выключения из контрудар а  двух томи
л ов ских полков ч исленный перевес противника в полосе завтрашней 
атаки слишко м  вел ик. Но,  р азумеется,  не  м огло быть сомнений - для 
выпол нения боевой задачи генерал Петров сделает все, что в его силах. 

Отпуская меня, Софронов сказал , что «помозгует» над планом 
вывода из боя основных сил а р м ии.  О н  начал р аботать над ним еще 
с утра,  несколько раз  совещался с Жуковым и снова садился за р ас
четы: решение давалось трудно. 

Ком андарм не спал и в прошлую ночь - после того как п рибыл 
с новостями Левченко, было не до этого. Н о  сейчас он,  н аверное, все 
р авно не  смог бы уснуть: бороться с обрушившимся горем помогала 
ему только р абота. 

Несколько часов спустя за мной пришел адъютант Софронова 
ста рший лейтенант К. Ф.  Шанин :  ком андующий хотел дать какие-то 
указания.  

Генерал сидел за р абочим столом в р асстегнутом кителе, откинув
шись как-то странно вбок. В лежавшей на бумагах руке дымилась сти
снутая пальцами папироса .  Лицо было очень бледно. 

- Что с вами,  Георгий Павлович? - встревожился я .- В ызвать 
врача? 

- Погоди, сейчас пройдет,- не очень внятно проговорил он, не  
меняя позы.- Резануло по сердцу будто ножом . . .  

Шанин,  вошедший вслед з а  мною,  бросился за врачом.  Выглянув 
в коридор, я подозвал двух первых попавшихся р аботников штаба, и 
м ы  уложили Софронова на стоявшую в кабинете койку. О н  не сопро
тивлялся этому, тол ько потянул за собою р азвернутую на столе карту.  

Через две-три минуты появились дежурный врач  и медсестра.  Ге
оргий Павлович впал в полузабытье. Б ыстро принесли и стали при
страивать над койкой кислородную палатку. Врач  шепотом сказал, что 
по всем признакам это инфа р кт. 

На командный пункт к генералу Петрову, куда собирался Софро
нов, выехал контр-адмирал Жуков. 

Телефонной связи с Петровым не было, работал только буквопеча
тающий аппарат. З а  сорок минут до начала контрудара я прочел с лен
ты телегра м м у  Петрова :  комдив Чапаевской докладывал,  что из-за 
неготовности тяжелого гаубичного полка вынужден перенести все на 
один час. С этой поправкой дальнейшее шло по плану. Двадцатиминут
ную а ртподготовку открыли «катюши».  В 10.00 чапаевцы с полком Соц
кова и кавалерийская дивизия Новикова ( конечно, в пешем строю) 
перешли в наступленпе.  На участке, обработанном гв ардейскими мино-
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метами,  противник сразу оставил пер вую линию обороны,  начав беспо-' 
р ядочный отход. Наиболее упорное сопротивление оказывалось на ле
вом фланге контрудара - там, где атаковала и кавалерийская ди
визия. 

Я оставался у себя - на <<Третьем этаже» подземелья.  Когда вы
давалась свободная  м инута , справлялся о состоянии ком андарма.  Вра
чи,  дежурившие около него, докл адывал и :  больной спокоен, дремлет, 
ему не хуже. Однако становилось очевидным,  что в н апряженнейшие дни, 
когда надо было, продолжая бои, постепенно отправлять войска н а  
Большую землю, командарм выбыл из строя. 

Потом мне передали,  что Софронов проснулся и просит зайти 
к нему. 

- Что на фронте? Как наступление? - встретил он меня нетерпе
ливыми вопросами.  

Решив,  что добрые вести не повредят, я присел у койки и стал 
вкратце излагать самое главное: 

- В се идет хорошо. Н а ступление началось по плану и развивается 
успешно. На некоторых участках противник побежал. Та.нкисты Юдина 
ворвались в Ленинталь . . .  

Софронов заул ыб ался : 
- Так  это же здорово, Николай  Иванович . . .  Поздравляю тебя, го

лубчик !  . .  От таких новостей м не, к ажется, сразу легче стало. А докуда 
дошли на левом фланге? 

Н о  тут врач,  уже делавший мне зна ки,  �решительно в мешался, по
требовав прекратить служебный р азговор . 

В о  второй половине дня сопротивление противника стало нара
стать. Ошеломленный в первые часы внезапностью н ашего натиска и 
мощью сосредоточенного огня, он переходил теперь в контрата ки. Тан
кисты, пробившиеся вперед, оторвались от пехоты. Кавалерийская ди
визия, встретив сильный и организованный отпор с самого начала 
(иметь бы нам  еще дивизиончик «катюш» ! ) , п родвинулась совсем не
значительно. 

В ыполнив своей Чапаевской дивизией ближайшую задачу, гене
р·ал Петров при остановил н аступление, доложив, что должен привесги 
в порядок и выравнять ч асти, л и квидировать образовавшиеся р аз
р ывы.  

Когда нам  приходилось дел ать паузу во время наступJiения в В о
сточном секторе 22 сентября, там обстановка была иной: наш ударный 
кул а к  быJI сиJiьнее, а резервы противника находились относительно да
леко. На этот раз они находились совсем близко, и двухчасовая пере
дышка был а испоJi ьзована не только нами. После нее наступJiение прак
тически прекратилось - продвинуться дальше нашим войскам не уда
лось.  П равда, вра г  тоже не смог выбить наши полки с достиrнутого 
рубежа .  Отразив все контратаки, чапаевцы и полк Соцкова закрепи
лись к вечеру на Jiинии,  проходящей через хутор Дальницкий и гряду 
отлогих холмов западнее Дальника. 

Особенно отличил ись в этот день танкисты.  Б атальон старшего 
лейтенанта Юдина,  состоявший в основном из бронированных тра кто
ров, действовал фактически самостоятел ьно, так как пехота за ним не 
поспевал а .  Давя вр агов гусеницами и истребляя огнем, группы та нков 
достигл и  низины к западу от Ленинталя. Юдин доносиJI потом ,  что ба
тал·ьон уничтожиJI до тысячи солдат противника. Пусть эта цифра и не 
был:а особенно точной, од-на-ко несомненно одно - танки, созда нные 
в осажденной Од�ссе, нанес.ли противнику 2 октября самый болишой 
урон за все время их участия в боях. 

Убедившись, что пехота их не догонит, танкисты повернули в кон-
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u e  конuов обратно. Но возвращались они, как говорится, н е  с 11устыми 
руками.  Танки шли прямо на позиuии неприятельских батарей, давя и 
р азгоняя орудийные расчеты. А з атем исправные пушки приuеплял ись к 
трактора м-танкам - как плуги или комбайны,  для буксировки коrорых 
п редназначались эти машины при первом своем рождении Та нкисты 
привели так двадцать четыре орудия р азных калибров. Сверх того при
хватил и много ми нометов и пулеметов - сколько сумел и  закрепить на 
танках и пушках. 

Но пою�с потери и сам танковый б атальон. Шесть или семь броне
тракторов были подбиты орудийным огнем и вышли из строя из-за тех
нических неполадок. Большую часть личного состав а  этих машин спас
ли другие эки пажи. Среди

· 
тех, кого батальон недосчитался, был его 

комиссар старший политрук Мозолевский.  
Общие потери войск, участвовавших в атаке, оказались значитель

нее. чем 22 сентября, чего, впрочем, следовзло ожидать. В полку майо
р а  Соuкова они составляли ( вместе с р анеными)  до трети его числен
ности. 

Много позже мне довелось п рочесть описание этого наш его наступ 
ления, и в частности атаки танкистов, в донесении командова ния 4-й 
рум ынской армии  высшему начальству. Там обстоятельно переч исля
JiИсь подр азделения и части, которые при п рорыве наших та нков обра
тил ись в паническое бегство и были потом остановлены лишь огнем 
своей а ртиллерии . . .  

Эти признания врага подтверждали задним числом, что и в Юж
ном секторе, и мей мы больше сил, успех можно было бы ;:> азвить. Ко
нечно, в ограниченных пределах :  ведь к н ачалу октября противник со
средоточил вокруг на шего плацдарма уже семнадuать пехотных и одну 
кавалерийскую дивизии.  

Но и такой уда:р , какой м ы  смогл и  н анести в Южном секторе, сы
грал свою роль. И не только потому, что удалось основательно потре
п ать некоторые неприятельские части ( мы считали ,  что уни чтожено не 
менее четырех батальонов пехоты, а в числе  трофеев было - в месте с 
добычей танкистов - сорок четыре орудия. из них четыре тяжел ых ) . 
Активные действия на новом направлении хорошо м аскировали уже на
чатую эвакуаuию, вводя противника в забл уждение. На  наши атаки он 
ответил переброской на этот участок еще одной свежей дивизии .  

Однако задача удержать рубежи, достигнутые ч а паевuами 2 ок
тября, теперь уже не ставилась. И 384-й полк майора Соцкова,  и 422-й 
гаубичный п одлежали в ыводу в армейские тылы .  Эвакуационные р асче
ты, изо дня в день корректировавшиеся, показывали, что отпр а внть в 
Крым всю дивизию Томилова,  возможно, удаст·�я раньше на меченного. 
По решению Военного совета Чапаевская дивизия 4 октября отошл а 
на  позиuии,  которые 3анимала до наступления. Так мы и определяли 
замысел : ударить - и отойти. 

Вечером 4 октября я докладывал - вместо Г. П. Софронова -
В оенному совету ООР план  в ывода войск из боя и отвода их с оборони
тельных рубежей к пунктам п осадки на суда.  План это1 , исходивший 
из первон ачально намеченных сроков эвакуации ,  успел в значитеjJьной 
�1ере п одготовить сам К<1манда рм.  Он отражал идею Г .  П. Софронова :  
после того, как будут эвакуированы 1 57-я дивизия, т>1желая техника, 
тылы, инженерные и строительные б ата.Jiьоны, отвести в течение 1 6-20 
октября основные силы армии  последовател ьно, двумя эшелонами,  на  
рубеж прикрытия и баррикады внешнего пояса обороны города . 

В первый эшелон команда рм включиJт Чапаевскую и кавалерий
скую дивизии.  во  второй - 95-ю и 42 1 -ю. Отвод войск предполагаJТОСh 
п р икры вать арьергарда м и  и оста вшейся а рти,1лерией, в том числе зенит-
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ной и береговой, а также кор аблями и флотской бомбардировочной 
авиацией.  

Кроме членов Военного совета ООР, в заседании принимали уча
стие Г. Д. Ши шенин,  Н .  К. Рыжи, Г. И.  Левченко, А. Ф .  Хренов, ч.пен 
Военного совета а р м ии М. Г. Кузнецов. начальник поарма  Л .  П .  Бо
чаров,  начинж Г. П. Кедр инский, ком анди:р Одесской базы И .  Д. Ку
лешов и ее ко:v�иссар С.  И.  Дитятковский ,  начальник опер ативного 
отдела штаба флота О. С .  Жуковский ( он п ри был вместе с адмиралом 
Левченко ) . Присутствовавшие высказали ряд замечаний и опасений, 
связанных гл авным обр азом с отводом двух последних дивизи й .  
Я и сам чувствовал, что в на ше�r плане есть уязвимые места , и ,  може т 
быть, не только в этой его части.  З адача была совер шенно новой, никто 
не имел опыта организации чего-либо подобного. Да и не хватало време
ни п роанализи ровать все до конца.  

Тем не менее ш1 ан в целом одобрили .  Решили закончить 10 октября 
эвакуацию р аненых и инженерно-строительных ч астей .  1 2- 1 3  октяб
ря - тылов и тяжелой техн ики. Отпра вка дивизий, высвобождающих
ся после сокра щения фронта, на мечалась на  1 7- 1 8-е, остальных - на 
1 9-20 октября.  

Для эвакуа ции требовалось ежедневно пять-шесть тран спортов. 
Контр-адмирал И. Д. Кулешов доложил разработанный в штабе базы 
порядок посадки на суда и план прикрытия морской артиллерией отво
да войск в порт. Еще ра ньше мы сов местно с м:оряками разработал и ме
ры обеспечения скрытности эвакуации и дезинформации противника. 
К ним относилась акти визация действий наших частей на  р азли'-lных 
участках обороны и демонстративная «подсотовка к з име» - продол
жать заготовку овощей, строительство землянок, выдавать в некото
рых подразделениях теплое обмундирование. Условились, что транс
порты, идущие в Одессу, будут иметь на  верхних палубах желез ные 
печи для землянок, ящики и мешки с п родовольствием, а перевозка 
этих грузов из порта в части должна п роизводиться в светлое время.  

Капитан 2-го ранга Жуковский обещал, что флотские разведчики 
подбросят противнику фиктивные докум енты, из 1юторых будет явство
вать, что в Одессу перевозятся новые части.  Особо тщательно маскиро
валась любая посадка войск и погрузка техники на суда .  

Вскоре появились пр изнаки того, что эти наши меры достигают це
ли. В октябре вражеская авиация все чаще атаковывала транспорты на  
переходе от  Большой земли к Одессе. Между тем суда,  следовавшие 
обратно, почтн не прест�довались: противник, видимо,  считал, что они 
идут порожняком. Примечательна и такая деталь, ставшая известной, 
п;равда, уже после войны :  на картах герм анского генштаба наша 1 57-я 
дивизия показывалась в р айоне Одессы вплоть до 1 5  октябр я,  в то время 
как она давно уже находил а сь в Крыму. 

Выход из строя Г. П .  Софронова заставил Военный совет ООР ре
шать вопрос о командующем Приморской а р м ией .  Обстановка требова
Jiа назначить нового командарма  немедленно, а уж потом высшие 
инстанuии м огли л ибо утвердить его, л ибо за м енить другим. В Одессе 
было два генерала ,  которые могл и  возгл а вить арм ию: В. Ф.  Вор обьев и 
И. Е. Петров.  Военный совет оста новился на  Иване Ефимовиче П етровf', 
учитывая,  что он и меет больший  боевой опыт. Н асколько мне известно, 
сыграло тут po.r:rь и м нение генерала Софронова. Георгий Павлович не
редко не согла шался в чем-либо с Петровым,  на м ногое смотрел иначе, 
чем тот, но своим преемником рекомендовал именно его. 

Чапа евскую дивизию принимал от Петрова генер ал -майор Т. К. Ко
.�ом иец, возгл авлявший до этого арм ейскую службу тыл а .  
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Г. П.  Софронов нуждался в длител ьном лечении и покое. Врачи 
п ризнали его транспортабельным, и 5 октября Георгия Павловича отпра
вили на Большую землю. Одновременно отбывали из Одессы Г.  И .  Лев
чен ко и член Военного совета ООР секретарь  обкома партии А. Г.  Кол ы
банов - его отзывали в Москвv. 

Обязанности службы не дал
.
и мне проводить кома ндарм а  до порта . 

Простил ись в его кабинете. Георгий Павлович все еще дышал кислоро
дом - воздух нашего КП был сейчас не для него. 

Не сосчитать, сколько раз на  дню в течение многих недель бывал я 
в этой неуютной подземной комн ате, каменную мрачность которой не 
скрашивал и разостл анный на  полу большой ковер. Здесь м ы  вместе с 
командармом пережили нем ало тревожных часов, когда положение на 
фронте становилось отч аянно трудным.  Здесь радовались добрым вестям 
из секторов обороны, а вслед за ними приходили новые осложнения и 
тревоги. Иногда после докладов об итогах боевого дня - они обсужда
л ись обычно около часа ночи - Софронов вспоминал что-нибудь из дав
них лет. Однажды засидевш иеся у командующего работники штаба 
услыш а.ТJи  р ассказ о том, как весной девятнадцатого года на первые 
Московские ком андные курсы ( потом они стали  Военной а кадемией 
имени Фрунзе) приезжал Л енин.  

- Я учился н а  этих курсах и был секретарем партбюро,- говорил 
Геор гий  П авлович.- Владимир  Ильич приехал к нам  в апреле на собра
ние  по случаю вручения курсам Красного знамени Рогожского р айкома. 
Ленин з ашел сперва в комнату партбюро, р асспрашивал, как учатся 
курсанты-коммунисты. Потом выступил на собрании .  Врем я было труд
ное - наседал Колчак,  на Восточном фронте Красная Армия потерпела  
р яд н еудач .  Но речь  Ильича аышала бодростью, уверенностью в нашей 
победе. О н  сказал, что армия ра бочих и крестьян,  одолевшая  уже мно
гих вра гов, должна р азбить и Колчака,  и обязательно р азобьет . . .  

П од Одессой, да,  очевидно, и на всем фронте, тоже было тогда очень 
трудно. И притихшим в кабинете ком андирам казалось, что лен инские 
слова, котор ые усл ышал в девятнадцатом году наш командарм ,  обраще
ны ко всем н а м  в сорок пер вом .  Как и в гражданскую войну, у нас был 
только один выход - разбить вр ага ! 

Н а  плеч и первого командарма  П р имор ской легла нелегкая ноша. 
Софронов нес ее, пока хватило сил. Его выдержка иной раз  удивляла .  
Какие только не возникали обстоятельства !  Случалось, что-то и упу
стишь, прохлопаешь. Но я не помню, чтобы хоть раз генераJ1 Софронов, 
р азговаривая со м ною, повысил rодос, вспыл ил.  Не о м ногих это ска
жешь, с кем приходи,rюсь быть рядом на  войне. 

Н а верное, спокойн ый характер Георгия Павловича помог ему спра
виться и с подкос ившим его в Одессе недугом.  Старый большевик и ве
тер ан Советских Вооруженных С и.ТJ генерал-лейтенант в отста вке 
Г. П. Софронов здр авствует и поныне. Не  так давно он стал прадедом .  

Генерал-майор И в а н  Ефимович П етров прибыл на  а рмейский КП в 
своей неизменной кавалер ийской портупее, свежий и бодр ый, кипуче 
деятеJrьный.  

В ызвав меня и начарта Рыжи, новый команда р м  без всяких преди
словий спросил :  

- Товарищи, насколько прочны у нас фла нги? Допустим,  положе
ние на левом я сейчас знаю. А как правый? Там нас не подстерегают 
н икакие нео жиданности? П одум айте, что еще можно сделать, чтобы эти 
участки нас не подвел и.  

Оза бпченность Ивана Ефимовича состоянием флангов была понят
на .  Еще утром 5 октября,  до вступления его в командование арм ией, 
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батальон противника форсировал мелководную ч асть С ухого лимана,  н а  
восточном берегу которого у нас  не б ыло сплошной обороны. Туда пере
бросили находившийся в а р м ейском резерве б атальон Разинского полка 
и отряд пограничников. Вместе с другим и  подразделениями они р азгро
мили вражеский б атальон, и лишь остатки его вернулись на  западный 
берег. Но сама попытка переправиться че�рез лиман насторажи вала -
противник подбир ался к нашим береговым батареям .  

А другой, правый  фланг  армии  н аходился в опасном соседстве с пу
тями,  по котор ым гитлеровское ком а ндование передвигало к Николаеву 
и дальше - к Крыму - свои резервы. Вздумай оно повернуть какую
нибу дь дивизию против на шего Восточного сектора ,  это м огло быть сде
лано очень быстро. 

Я уже ссылался на  о публикова нное после войны письмо Гитлера,  
в котором тот советует Антонеску сокрушить Одессу, подойдя к городу 
с северо-востока по побережью. Дата гитлеровского послания - 5 октя
бря 1 94 1  года.  В этот самый день ком а ндар м  П етров потребовал от нас  
усилить внимание  к флангам.  Про такие совпадения в народе говорят: 
словно в воду глядел . . .  

Отношения с новым командующим сразу установились простые и 
ясные. К Ивану Ефимовичу я давно уже испытывал не просто уважение, 
но и глубокую сим патию. И р адовался, ощущая дружеское р асположе
ние с его стороны. Это отнюдь не мешало ему быть чрезвычайно требо
вательным. Чуждый всякого дипломатничанья, прямой и естественный во 
всем , П етров умел говор ить правду-матку в глаза  и старшим и младшим .  
Можно было и с ним быть совер шенно от1<ровенным. 

Подвижному по натуре Ивану Ефимовичу н е  сиделось на  КП, и он 
находил возможность почти каждый день вырываться то в одну, то в 
другую дивизию, оста вляя за себя меня.  Впрочем, дело было не только 
в хар актере Петрова.  П осле того, как мы вывел и  из боя часть с ил, обста
новка на одесских рубежах снова ста новилась очень напряженной, чре
ватой всякими осложнен иями,  и командар м  считал необходимым л ично 
бывать на  переднем крае.  

В кабинете П етров ч увствовал себя неоседло,  по-походному. Отды
хал урывками,  в неопределенное время,  что, кажется, давно стало д.1я 
н его привычным. Р асстегнет ремень, приляжет на  диван,  подложив под 
щеку ладонь,- и через час  снова свеж и бодр. П раво, позавидуешь та
кому умен ию восста навливать силы коротким и порциям и  крепкого сна .  

Несколько дней штаб н а ш  жил как б ы  двойной жизнью. Хотели мы 
этого или н ет, все большее м есто в р аботе занимали вопросы, связанные 
с эвакуацией. И в то же время предстоящий уход из Одессы держался 
еще в тайне даже от командиров дивизий. Со  штабами секторов на
до было вести р азговоры о распределени и  доставленных в порт печей 
для землянок, вникать в другие дела ,  утрачивавшие практический см ысл. 
А в голове с идел гвоздем,  не давая покоя, наш сложный, ступенчатый -
с отводом н а  промежуточные рубежи и с р азделением н а  эшелоны -
пла н вывода из боя главных сил. Все яснее становилось, что в этом пла
не, хотя и принятом за основу, что-то не так . . .  

Пока эвакуировались полки 1 57-й дивизии, их отправку м ожно бы
ло объяснять командованию других соединений как частное мероприя
тие,  не  изменяющее основной задачи П риморской армии. В конце концов 
дивизию Томилова н а м  дали совсем недавно, она позвол ила отбросить 
врага от Одессы в Восточном секторе, а теперь понадобилась высшеыу 
ком андованию в друго м  м есте - на фронте так бывает часто. Но когда 
пришла очередь эвакуироваться инженерным батальонам,  р азным тыло
вым службам,  поголовно всем раненым,  настало время расширить круг 
лиц, осведомленных о том, что происходит. 
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Шестого октября ПОЗДНО нечером НоенныИ совет ооµ собрал коман
диров и комиссаров дивизий и отдельных частей. Контр-адмирал Жуков 
зачитал им директиву Ставки, р ассказал об обстановке в Крыму. З атем, 
дав осознать ошелом ившие многих новости, кома ндующий ООР изложил 
пр инципы того плана вывода из боя основных сил а рмии ,  на который мы 
продолжали ориентироваться. Он подчеркнул ,  что выполнение плана по
требует велича йшей организованности. Л юбая недисциплини рова нность, 
м алейшее проявление паники могут погубить все дело .  

На совещании было объявлено, что последней оста вит Одессу 95-я 
стрелкова я дивизия генер ала Воробьева .  Ей, испыта нной в тяжелых 
боях, доверялось держать оборону на р убеже пр икр ытия, пока отойдут 
и погрузятся на суда другие части второго эшелона .  Даты отвода и эва
куации основных сил пока не н азывались. Ком андирам предстояло 
узнать их в свое время из боевого приказа.  К тому же наметилась воз
м ожность ускорить всю операцию: подача транспортов в Одессу начи
н ала опережать предвар ительный график.  

А на подступах к городу продолжаJiись бои.  С первых чисел октября 
усилились бомбовые удары вражеской авиа ции по н а шему переднему 
краю:  как  видно, противник заподозрил там присутствие новых ч астей, 
готовящихся перейти в н аступление. Но у нас хватало сил в лучшем слу
чае  на контратаки. 

П остепенно сокращал а сь поддерж ивающая войска артиллерия. 
6 октября погрузился на тр анспорт и отплыл в Крым один дивизион бог
дановского полка. Использовав весь запас «эрэсов», отправили на Боль
шую землю дивизион гвардейских минометов. Грузились и первые под
раздеJiения бр игады П ВО. Сла вные одесские зенитчики имели на своем 
боевом счету не только десятки сбитых самолетов, но и уничтоженные 
ф ашистские танки. Не было такого сектора  обороны, где их р асчеты, 
в ыдвинутые в трудный час  на передний край,  не били прямой н аводкой 
по рвущемуся к городу вра гу.  

Пятого-шестого октября возникл о  опасное положение в р айоне 
Болгарских хуторов и Татарки  - там перешла в наступление только что 
появившаяся под Одессой дивизия противника. Чтобы обеспечить боль
шую устойчивость централ ьного участка обороны, где также усилива
л ись непри ятельские атаки,  м ы  отвели н а  новый рубеж правый фланг 
95-й дивизии, и генерал Воробьев перенес свой КП из Холодной Б алки в 
пригородное село Усатово. 

А 9 октября противник преподнес н а м  последний крупный «сюр
приз»: с утра перешел в наступление почти на всем ф ронте Одесской 
обороны. В наступлении участвовали еще две свежие дивизии. В от
дельных участках л ев ого фланга врагу спе�рва удалось нас  потеснить. 
В целом же итоги этого боевого дня, мне  кажется, очень ярко отр азил и 
моральное состояние войск обеих сторон.  Противник, имея везде боль
шой ч исленный перевес, вел себя на  р яде участков так, словно с самого 
начала  не верил в успех наступления. Н а ш и  же ч а сти почти повсюду 
держались и дрались с отменным упорством ,  о которое р азбивались 
вражеские атаки. 

Контратаки, предпринятые в целях  восстановления положения на 
левом фланге, переросли в прес.ледова ние отходившего противника. 
Между Татаркой и селом С ухой лиман попал в окружение 33-й румын
ский пехотный полк. Отчаянные его попытки пробиться к своим оказа
лись безрезультатными .  Более тысячи солдат и офицеров остались уби
тыми на по.пе боя , около двухсот сдалось нам в плен. Трофеям и  чапаев
цев стали полковое знамя,  гербовая печать и опер ативные документы -
полк cyмt:JI попасть в окружение со всей своей канцелярией . . .  
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Провал наступления и потер и этого дня утихом ирили вр ага почти на 
сутки .  Но и новые атаки, начатые на отдельных участках, были успешно 
отражены. Была в октябре даже одна «психическая атака»,  во время 
которой офицеры шагали с шашками наголо, а капр алы подгоняли от
стававших солдат палка м и, что отл ично наблюдалось с наших НП.  
Одна ко, как и в подобных случаях прежде, сосредоточенный огонь из 
всех видов оружия не дал ата кующим домаршировать до наших окопов. 

Наступление 9 октября было еще одной попыткой вра га ворваться 
в Одессу. Пленные, взятые в полосе Чапа евской дивизии, показали на 
допросе, что их  частям ставилась задача овладеть юго-западной окраи
ной города . . .  А в последующие дни из штабов наших соединений стали 
поступать донесения о том , что противостоящие непр иятел ьские ч асти 
интенсивно укрепляют свои позиции. Тогда мы не знали, что в это время 
глава  гитлеровской военной м иссии в Буха ресте получил от своего бер
линского начальства срочное поручение помочь командованию 4-й ру
м ынской а р м и и  в подготовке нового наступления на Одессу. А пока что 
восемнадцать осадивших город дивизий, отчаявшись взять его, перехо
дил и к обороне . . .  

Зная об  этом ,  особенно обидно было изо дня в день р а сп исывать 
вместе с начальником штаба военно-мор ской б азы эвакуируемые части  
по очер едным транспортам.  Утешало лишь сознан ие, что в Крыму они 
сейчас  нужнее. 

Эвакуация шла полным ходом. За десять суток было отправлено 
почти пятьдесят две тыся ч и  ч еловек ( включая и ж ителей города ) ,  двести 
восемь орудий, почти девятьсот автомашин,  более трех тысяч лошадей, 
сто шестьдесят два трактора ,  тысячи  тонн заводского оборудования.  

Но даже столь и нтенсивные морские перевозки не представляли 
собою н ичего особенно сложного, пока на оборонительных рубежах оста
вались, прочно их удерживая,  основные .  силы нашей армии  - три стрел
ковые и кавалер ийская дивизии.  Главное было впереди : успех ил и не
успех эваку ационной операции определяло то, как  сумеем мы вывести 
из боя и отпр авить на  Большую землю эти войска. 

О том,  как выглядел первоначальный план отвода четырех дивизий, 
доложенный Военному совету 4 октября,  я уже говор иJJ . Он и тогда вы
зывал определенные опасения.  Но, чувствуя уязвимые м еста ПJ1ана ,  м ы  
еще не могл и  предложить ничего конкретного взамен.  Однако уже к 
6-7 октября в штабе а р м и и  coзpeJJ a ,  как  плод коллективной мысл и и 
поисков,  идея отводить дивизии с занимаемых позиций не на  промежу
точн ые р убежи, а прямо к пунктам посадки на суда - одн им броском .  
И не двумя эшелона м и ,  а все четыре дивизии в одну ночь. 

Мы исходили из того, что вывод войск из боя, р астянутый на  четверо 
суток с занятием промежуточных р убежей, почти неизбежно раскроет 
противнику наше намерение оставить Одессу. И есл и еще удастся при
крыть отход и лосадку на суда двух первых дивизий,  то две вторые могут 
быть запросто см нты и р азгромлены, не дойдя до при чалов. Та кой ф инал 
эвакуации предста вJJялся довол ьно вероятн ым,  если учесть, скол ько 
дивизий мог бросить враг на преследование двух отходящих наш их. 
Р азумеется,  и одновременный отвод всех войск был сопряжен с риском. 
Но он мог быть не столь уж большим,  есл и обеспечить скр ытность отхо
да основных сил с переднего края,  хорошо организовать пр икр ытие 
арьергарда ми  и вообще тщател ьно продум ать все детали.  

П оздно вечером 7 октября этот план обсуждался на узком совеща
нии у Г.  Д. Ш и шенина,  где пр исутствовали, кроме меня, Н .  К .  Рыжи, 
А. Ф .  Хренов, И .  Д. Кулешов, К. И.  Дер евянко и А. М. Аганичев ( коман
дир морской оперативной группы штаба ООР ) . Общее мнение было 
таково: п.r. ан  может быть осуществлен,  если удастся в течение последн их 
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двух дней перед оставлением Одессы продемонстрировать высокую 
а ктивность на фронте, а сам отход войск предварить достаточно сильным 
ударом по противнику, имитируя подготовку большого наступления.  

Но главным все-таки было, сможет ли флот предоставить одновре
менно столько судов, сколько необходимо для эвакуации в одну ночь по 
сути дел а всего боевого состав а  армии - примерно тридцати пяти тысяч 
человек и их вооружения.  Представители военно-морской базы пол агали ,  
что  хотя и с напряжением , но,  вероятно. сможет. Требовал ись, конечно, и 
боевые корабли для прикр Ьпия огромного каравана транспортов, а так
же авиация.  

Н а  следующий день новый план,  идея которого уже была предвар и
тельно одобрена контр-адмиралом Жуковым ,  докладывал Военному со
вету ООР генерал Ш ишенин. Пла н  получил одобрение и тут. Что каса
ется кома нда1рм а  Петрова, то он с самого начала был в курсе подготовки 
нашего плана,  отвечавшего его стремлению предельно сократить сроки 
эвакуации. Возможность одновременного отвода войск Иван Е фимович 
обсуждал почти со всеми ком а ндира м и  дивизий, которые отнеслись к 
зтому полож ительно. 

Мы стали ориентироваться на завершение эвакуационной операции 
в ночь на 1 6  октября.  К в ечеру 1 2-го был готов боевой пр иказ, предусмат
р ивавший все детали организ�:щии и обеспечения вывода войск из боя 
и отвода их в порт, составлена и утвер ждена инструкция по посадке н а  
суда.  Но Севастополь еще н е  дал окончательного «добро» измененному 
пла ну.  Как потом выяснилось, штабу флота потребовалось какое-то 
время, чтобы выделить для Одессы дополнительное количество судов, 
сняв их с других маршрутов .  Понадобилось также перебазировать в 
:западную часть Крыма эскадр иль и  истребителей с других аэродромов. 
На обеспечение отхода наших войск флот п ереключал и всю свою бом
б ардировочную авиацию. 

Утром 13 октября в Одессу прибыл член Военного совета Черномор
ского флота дивизионный ком иссар Н .  М. Кулаков, волевой, решитель
ный и в то же время веселый,  жизнерадостны й  ч ел овек, пользовавшийся 
сrеди черноморцев большой популярностью, известны й  в л ицо каждому 
матросу. 

Кулаков выслушал доклады Жукова и П етрова,  п ер еговорил за два
три ч аса с м ножеством других л юдей, выясняя детали одесской обста
новки.  Н есколько часов спустя ком андующий флотом вице-адмирал 
Ф.  С. Октябрьский, получив р адиограмму  Кулакова из Одессы, дал сог
ласие на отвод войск одним эшелоном с посадкой на суда в ночь на  
1 6  октября .  

Все стал о  окончательно ясно .  Боевой приказ штаба Приморской 
<:рмии ,  подписанный ком андармом Петровым,  членом Военного совета 
армии  Кузнецовым и м ною еще н акануне вечером, пошел в дивизии. 

Н астали посл едние дни длившейся третий м есяц Одесской обороны. 
Тяжко, мучительно тяжко было проезжать по знакомым ул ицам,  созна
вая ,  что ч ерез двое-трое суток здесь будет хозяйничать враг.  Город еще 
не знал этого, хотя л юди и чувствовали :  происходит что-то необычное -
сл ишком м ного судов приходило ка ждую ночь, сл и шком м ного машин 
нач инало двигаться с н аступлением темноты в сторону порта . 

П осле долго державшегося тепла как- то сразу р езко похолодало. 
Н ависл и  серые тучи.  Н а  давно н е  подметавшихся улицах ветер шелестел 
о пада вшей л иствой.  Редкие прохожие ш агали торопливо, настороженно. 
Казалось, сам воздух в эти хмур ые осенние дни был н асыщен затаенной 
тревогой. 
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На оборонительных рубежах наступило затишье, нарушаемое лишь 
редкой перестрелкой. Атак противник не предпр инимал.  Не  вели пока 
активных действий и мы :  берегли  сил ы, запасы снарядов, чтобы покрепче 
удар ить на последок. Но бойцы не любят тишины на  передовой,  и в око
пах, как и на одесских ул ицах, было тревожно. 

За последние дни я побывал вместе с ком андармом и членом Воен
ного совета армии в двух дивизиях. Проводил и та м короткие совещания 
командиров и ком иссаров полков с участием некоторых других старших 
офицеров. Собирали их внезапно, без предварительного оповещения и 
без вызовов по телефону - за каждым заезжал наш направлеt�ец или 
р аботник штащtва. На совещан иях излагали план вывода войск из боя, 
объяснялся порядок посадки на суда , м аршрут следования в порт. 

- Храюtте все это в глубокой тайне, товарищи,- предупреждал 
ком андарм .- Ннчто не JJ.олжно выдать на шей Подготовки к эвакуа ции.  
Ведите себя так, чтобы и наши бойцы считал и, будто м ы  готовимся к но
вому наступлению. А сами продум ыва йте каждую деталь того, что по
требуется сделать, 1<огда настанут день и ч ас.  

На меченных сроков отхода не сообщал и пока и командирам полков. 
Эти совещания были очень полезными :  мы услышали много ценных пред
ложений, советов, как лучше организовать марш к порту, прикрытие, 
отвод арьергардов. 

1 3- 1 4  октября небольшими группами ,  будто отпр авляясь на  очеред
ное боевое задание, незаметно покидали Одессу «ястребки» героического 
69-го авиаполка. Ровно сто вражеских самолетов уничтожили они толь
ко в воздухе, защищая одесское небо. И еще десятки - на земле. 
А сколы<о врагов истребил и за три с половиной тысяч и  вылетов на  штур
мовки, этого подсч итать не смог бы никто. 

Одесский полк ... Так называли его в армии и в городе просто потому, 
что он был единственным авиационным полком н а  н а шем плацдарме. Но 
скоро это вошло в его новое официальное на им енование:  полк стал 9 -м  
Одесским гвардейским Кр аснознаменным. И с именем Одессы, где роди
лась его боевая слава ,  воевал он в Крыму, под Сталингр адом ,  а потом и 
под Берлином. Майор Л .  Л .  Шестаков, сбивший за три месяца больше 
десятка фашистских  самол етов, и еще одиннадцать летчиков были удо
стоены за одесские бои З олотой Звезды Героя. 

«Ястребки» полетел и через море в Крым. Самые изношенные маши
ны,  которым такой рейс был не под силу, Катров пр иказал взорвать. 
Майор Шестаков и комиссар полка Верховец собир ались, проводив всех 
летчиков, улететь вдвоем в последний день. Но ком андарм не р азреш·ил, 
и их м ашины погрузили на I<анонерскую лодку. 

1 4- 1 5  октября в Одессу приходили один за другим тJР анспорты : 
«Укр а ина» ,  «Абхазия», «Армения», «Калинию>, «Восток», «Чапаев» и 
многие другие. В порту им итировал ась, пр икр ываемая дымовы м и  заве
сами,  р азr ·рузка. Колонны крытых брезентом автом ашин изображали 
доставку в дивизионные тылы подкреплений.  В эфире время от времени 
попискивали войсковые рации с новыми,  никогда не звучавшими под 
Одессой позывными -- пусть засекает противник «свежие ч асти» . . .  

А где-то в других местах - это уже всерьез - пристр а ива.т� и  поудоб
нее свои р ации корректировщики эскадр ы:  прикрывать отход армии 
пришли крейсер а « Кр асный Кавказ» и «Червона Укр а ина», группа 
эсминцев.  

Кор а блей и транспортов было слишком много, чтобы сосредоточение 
их  могло остаться незамеченным противником, и он неоднократно пы
тался бомбить порт. Одесские гавани были прикрыты всем и остававши
м ися у нас зенитками .  1 4-го получил повреждения лишь санитарный 
транспорт « Гр узия», на котор ый успели погрузить две тысячи р аненых. 
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Их быстро разместили на  других судах, а «Грузию» удалось спасти и 
отбуксировать в Севастополь. 

Пятнс>дцатого октя бря снова ярко засияло сол нце. Но погожий день 
не радоваJJ - лучше бы продолжалась хмарь . . .  

Утром я побываJJ вместе с командармом в порту. Туда наведывались 
в р азное время пооди ночке и командиры дивизий, полков - каждый при
мерялся к маршруту, по которому должны были быстро и точно, прямо 
на  «свой» причал проследовать на посадку батаJJьоны, 9с1<адроны, бата 
реи.  Потом провезли этим и маршр ута м и  и командиров подраздеJJений.  
С наступлением темноты путь следования колонн в ч ерте города прика
зано было посыпать тоJJ ченой известью и м елом - чтобы никто не за
м ешкался на поворотах, не заблудился , не  отстал.  

А н ад передним краем гремел а  по всему фронту Одесской обороны 
орудийная канонада. Еще в 1 0.00 на боевые порядки п ротивника обру
ш ился первый мощный огневой шквал, передвинувшийся з атем на  его 
ближние тылы.  После этого огневого налета враг  долго не пода вал ни
каких признаков жизни .  А затем последовали новые сосредоточенные 
удары по  отдельным участкам неприятельских позиций, чередовавшиеся 
с м етодическим обстрелом. Не дать сегодн я  ф ашиста м высунуть головы 
из окопов - такова была общая зада ч а  всех а ртиллеристов ,  кор абель
ных, береговых и тех, что оста вал ись еще с нашими  стрелковым и  пол
ками.  

В соответстви и  с планом В оенный совет ООР перешел в шестнадцать 
ч асов на  бо1рт крейсера  «Червона Украина», стоявшего в порту у прича
ла .  Свертывался и штаб армии .  С аперы готовили к взр ыву наш подзем 
ный КЛ, честно отсл уживший свою службу. , 

Командарм Петров и опер ативная группа штаба армии перешли под 
вечер на быаший КП м орской базы на набережной.  Майор Богомолов 
хqрошо обеспечиJJ связь со всеми сектора м и  Там, в штабах дивизий ,  
дежур или у аппар атов н а ш и  боевые направленuы - ка пита ны Шевцов, 
Харлашкин, Безгинов. Когда шли первые м инуты восьмого часа вечера ,  
все  трое доложили один  за другим :  «Идет по плану».  

Это означало, что основн ые силы а р м и и  начали отход. А вся артил
лерия, прикрывая марш-бросок ч етырех  дивизий к порту ,  с новой силой 
уда р ила по непр иятельским позициям. До последнего снаряда вел и огонь 
одесские бронепоезда,  чтобы потом отойти в туп ики, где ждал и их с 
взрывчатr.ой кома нды са перов. Послеляие снаряды в ыпускали береговые 
батареи, которые тоже надо было взорвать этой ночью . . .  

П осадкой руководил штаб военно-морской базы, а моей заботой 
оставался передн ий край.  К полуноч и на КП дивизий стали старшими 
командиры батаJJ ьонов прикрытия.  

- У нас порядок, поне�1ножку постреливаем,- докJJадывал и эти 
старшие JJ ейтена нты и ка питан ы.  

Потом ушли и они.  Связист, присланный м а йором БогомоJJовым, 
явиJJся снимать аппар аты. Пора б ьIJio и мне в порт. 

БрезжиJJ уже р ассвет, когда от какого-то причаJJа отошеJJ «морской 
охотн ию>, выдеJJ енный дJJЯ оперативной группы штаба армии .  На палу
бе у рубки с1 ояJJ и ком андарм П етров, чJJен Военного совета Кузнецов, 
небоJJ ьшая группа штабных ком андиров.  С нами был и бородатый контр
адм ирал Кулешов, кома ндир Одесской военно-морской базы, котор ая, 
собственно говоря,  уже не существовала.  

Все бы.110 01<он ч е н о ,  все прошJJо хорошо. Транспорты с нашими диви
зиям и у ж l:'  1 101ш 1 1 ул и  порт. BcJJeд за ними выходили и мелкие суда, при
нявшие н а  борт батальоны и отряды при кр ытия,  JJичный состав берего
вых батарей. Все поместиJJ ись, как будто никто не отстал. В последни i'� 
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момент пр ишлось утопить кое-какую технику, оказавшуюся неподъем
ной для кора бельных стрел . Но гла вное - противник, судя по всему, так 
и не обнаружи,11 отхода армии.  Значит, наш пл ан удался. Однако все это 
воспр инималось сознанием как-то отвлеченно, не пр инося даже простого 
чувства удовлетворения. 

- Давайте обойдем гавани,- предложил контр-адмир ал Кулешов 
ком а ндарм у. 

Иван Ефимович молча  кивнул. 
Н егром ко рокоча м отор ами ,  катер заскользил вдоль опустевших 

причалов. Горели какие-то костры, бродили выпряженные кони,  для ко
торых не хватило м еста на транспортах ... Кругом стояла неестественная,  
зловещая тишина.  Порт был пуст. Пустым казался и р аскинувшийся над 
ним город. 

А там,  где проходил н а ш  передний край,  все не умолкала стрельба.  
Это вели огонь,  продолжая вводить противника в заблужден ие,  одес
ские партизаны, котор ые сменили в окопа х  наши арьергардные 
батальоны. 

И прошло еще м ного ч асов, прежде чем противник обнаружил, что 
Приморская армия ушла .  Лишь сутки спустя -- это установила наша 
р азведка - вра г  осмелился вступить в Одессу . . .  

Миновав ворота порта, н а ш  катер последовал з а  ушедшей вперед 
колонной кор а блей. 

Я спустился через люк по отвесному тр апу в м аленький кубрик и 
прилег н а  чью-то свободную койку. Усталость быстро взяла свое - не 
спал уже по крайней м ере  три ночи. 

Не знаю, сколько прошло времени, когда меня р азбудил резкий. 
чуть не сбросивший с койки толчок. Вскочив на ноги, инстинктивно ки
нулся к люку. На катер с оглуш ител ьным ревом пикировал «Ю-87». 
У м еня  на глазах  от него отделились бомбы. Казалось, они летят прямо 
в нас,  и я н евольно зажмур ился. Но катер вновь сделал резкий поворот. 
и бомбы упали там, где он только что был, обдав всю палубу фонтанами 
ВОДЫ. 

Самолет был не один.  Вслед за первым на катер пикировали еще 
два.  И каждый р аз кома ндир уклонялся от удара точно р ассч итанным 
поворотом .  Расскажи об этом кто-нибудь - не повер ил бы,  что можно 
вот так уводить кор абль прямо из-под бомб . . .  

За р убкой стояли Петров с Кулешовым. 
- Счастливо отделались!  - переводя дыхание, сказал контр-адми

рал, когда пикировщики наконец скрылись. 
В Севастополь пришли уже затемно. Гавриил Васильевич Жуков 

встречал на пристани.  Обнялись, р асцеловались. 
Под ногам и  была снова родная земля - Крымский полуостров,  

д:ревняя Та врида. Вдруг страшно з ахотелось пить. Краснофлотец, кото
рому я сказал об этом,  принес целое ведро воды. Прильнув к нему, я пил 
жадно, дол го. Вода казалась удивительно вкусной. 

Иван Ефимович, стоя р ядом ,  улыбался. Жуков возбужденно р асска
зывал : 

- Атаковали на переходе многих, но потопили тол ько один тра нс
порт - тот, что опоздал и шел порожняком. Ком анду с него спасли. 
А армия уже вся тут. Теперь Крыму станет легче! . .  
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Это - н е  статья и н е  рецензия, а всего лишь несколько наблюдений и заме
чаний, которыми мне хотелось поделиться с теми, кто только что дочитал ОI{ОНча
ние записан маршала Н. И. Нрылова в этой книжке «Нового мира ». 

Человек, по роду своей работы знакомящийся с той или иной литературной 
новинкой до гого, как ее машинописные страницы становятся печатными, не ли
шен способности чисто по-читательсRи воспринимать прочитанное, быть взволно
ванным, растроганным или восхищенным. Иными словами, редактор - тоже чи
татель, и прежде всего - читатель. И ему снойственно испытывать тот самый 
позыв н высказыванию, который побуждает читателя писать письма в редакцию 
по поводу опубликованных в журнале вещей. 

«В боях за Одессу» - один из тех счастливых случаев, ногда профессиональ
ная придирчивость или привередливость редантора решительно уступает место 
читательсной взволнованности и признательности автору за проведенные с ним в 
беседе часы. 

Двадцатого июня 1941 года полковник Н.  И. Крылов, обосновавшийся по 
месту новой службы в приграничном городке Белграде, на юге Бессарабии, встре
тил свою семью, приехавшую из Ставрополя, где она оставалась до онончания 
детьми учебного года. 

Спустя более четверти века маршал и дважды Герой Советского Союза, за
меститель министра обороны СССР Николай Иванович Крылов рассназываеr об 
этом памятном дне своей военной и семейной жизни сдержанно, не позволяя себе 
ни одного лишнего слова. И это понятно: впереди у него - задача поведать нам о 
ночах и днях обороны Одессы, задача, требующая предельной сосредоточенности, 
напряжения па мяти, тщательного выявления и строгого отбора фактов и дону
ментов. 

Но нан незаменим на своем месте этот нороткий рассказ, канай безусловной 
человечесной ценностью обладает он, соединяя в себе житейское и трагическое, 
частное и историчесни общезначимое. 

«Вещи, отпр:эвленные багажом, находились в пути. Не было мебели в только 
что отведенной мне нварrирке. Но такие мелочи не мешали радоваться тому, что 
мы снова собрались вместе. Командирской семье не привыкать ко всяким ново
сельям - не первое и авось не последнее . . .  Все пятеро - мы с женой, два сына 
и дочь - улеглись спать по-походному, на полу. 

Однако в тот раз обжить свой новый дом так и не пришлось. Наутро насту
пила та самая суббота, что памятна советским людям как последний мирный день 
перед обрушившейся на страну войной . . .  Следующей ночью, на рассвете, красноар
меец-оповеститель из нашего штаба разбудил меня резким стуком в окно . . .  

- Настя, может быть, это война . . .  Только спонойно, не перепугай ребят. 
Что надо делать - сообщу . . .  

. . .  Несколько часов спустя, около полудня, я увидел жену и своих ребят в ку
зове одного из грузовиков, до оrназа заполненных женщинами и детьми. . .  Мои 
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уезжали совсем налегне: все осталось в багаже, ноторый так никуда и не 
пришел . . .  » 

По-разному могут звучать одни и те же слова - смотря кто и как их произ
носит. I{ примеру, слово «квартирка» можно произнести так, что оно будет озна
чать роскошную квартиру ( «отхватил квартирку» ) .  А здесь оно означает именно 
небольшое скромное жилье. И все это вместе - и квартирка, и дети с роди
телями, устроившиеся ночевать на полу впредь до прибытия багажа с пожитками 
офицерской семьи, и уменьшительная форма простого русского имени жены.
все это вместе создает ту благотворную возможность сближения слушателя с рас
сказчИI{ОМ, которая не вдруг и вообще далеко не всегда достигается, будь то по
весть, роман или те же мемуары. 

Может быть, именно с этого места в начале записок читатель безошибочно 
признает их автора человеком, с которым он как будто уже не впервые встречает
ся и во всем верит ему, хотя дальнейшее суровое и возвышенно-скорбное повест
вование, казалось бы, далеко позади оставляет рассказ об этой необжитой квар
тирке и багаже, <<!{ОТорый так никуда и не ттришел».  

Н:онечно, нельзя отнести целиком к одной этой частности записок Н .  И. Кры
лова ту очевидную притягательность, с какой они, что называется, 3абирают вни
мание и доверие читателя. Тут дело и в существенной новизне содержания. от
крывающего страниць1 нашей в01шс1юй славы, которые до сих пор оставались 
как бы еще нераэрезанными и были знакомы только отчасти, отрывочно и враз
брос. И в неоспоримой достоверности свидетельства, как говорится, из первых 
рук. И в самом стиле изложения - сдержанном и немногословном, чуждом белле
тристическим ухищрениям «приподнимания», приукрашивания действительности. 
но отнюдь не пренебрегающем выразительными подробностями и деталями, пол
ными живости пережитого. 

Если подрэзделительно определять жанр записок Н. И. Нрылова, то это ско
рее всего хроника - строго деловитая, так сказать, без отрыва от журнала боевых 
действий, хроника трехмесячной обороны Одессы от первой бомбежки города до 
последнего залпа с кораблей Черноморсного флота, прикрывавших своим огнем 
отход и эвакуацию наших войск, которым было приказано оставить свои позиции 
в силу сложившейся на Южном фронте обстановки (занятие немцами :Н:рыма) .  

Надо иметь в виду, что записки эти принадлежат перу не просто одного из 
старших офицеров, но начальнина штаба Одесской обороны - по самому роду 
деятельности обычно выполняющего роль как бы и летописца событий. 

« Обстановка действительно требовала,- рассказывает Н. И. Нрылов,- что
бы у кого-то концентрировались все данные о фактическом положении дел на на
шем фронте. Я непрерывно впитывал в себя эти данные изо всех возможных 
источнинов, не полагаясь на одни донесения, «аккумулировал» их и постоянно 
спрашивал себя: все ли знаю, точно ли знаю? Считал важнейшей своей задачей 
держать теснейшую связь с секторами обороны, всегда быть в состоянии доложить 
командующему и Военному совету обо всем, что там происходит или может 
произойти». 

Разумеется, такое знание, обусловленное прямой практичес�шй необходи
мостью управления фронтом, куда существеннее и богаче знания, приобретаемого 
в целях описания фронтовой жизни, как бывает у профессионального литератора. 
И это преимущество не могло не сказаться на записках вопреки тому, что автор 
в другом месте, по неукоснительной скромности своей, говорит об ограниченности 
своего штабного «сектора обзора».  Читатель - я сужу по себе - всегда готов 
отдать предпочтение дельной и точной информации перед иной натуральной «кар
тинностью» и «образностью»,  чаще всего прикрывающими недостаточную осве
домленность в фактической, предметной стороне дела. Нужно еще учесть, что 
практическое, каждодневное знание начальником штаба обстановки обороны 
осажденного с трех сторон суши приморского города не могло ограничиваться 
лишь собственно боевыми вопросами и делами. «Приходили со своими вопросами 
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и медики, и финансист, и представ11тели остальных служб. Тыловики продолжали 
эвакуацию ненужного для обороны имущества, и этому тоже надо было уделять 
внимание. Ждалfi утверждения разные планы, заявки, акты" .»  

И если верно говорят, что вне  обстоятельности нет занимательности, · то 
записки Н. И. Нрылова не могут не пленять именно замечательной обстоятель
ностью и ясностью И:3ложения. Даже совсем неподготовленному в военно-истори
ческом смысле читателю это изложение позволяет отчет ли во представить себе ту 
огненную, протяжением с полусотню нилометров «поднову» во много раз превос
ходящих сил противника, которая, достигнув обеим1 1  «пятками» vropя западнее и 
восточнее Одессы, все более сжималась, тесня стоявшие насмерть наши стрелко
вые части и морских пехотинцев, артиллеристов и кавалеристов в конном и пе
шем строю. 

Должностное положение полковника Н. И. Нрылова, I{ рабочему столу кото
рого в одном из подземных « f{азематов» бывшего Шустовсного ноньячного с 1-тада 
так или иначе сходиJшсь все нити жизни Оборонительного района, позволяло ему 
видеть и наносить на свою карту многообразную картину десятинедельных бес
сонных боев. И она предстает читателю в триедином боевом братстве армии, флота 
и города с его редеющим населением - коммунистами и беспартийными, мужчи
нами и женщинами, пожилыми и подростками. На долю и этого « веселого южного 
города», беспечного и несколько причудливого, каким его чаще всего показывали 
художественная литература и своеобычный одесский «фольклор», выпали в дни 
осады тягчайшие испытания. 

Ланонично сообщает хроника о страшной для жизни Одессы в жаркие, 
летние месяцы потере водонасосной станции в пригородном поселке Бе
ляевка, о поисках и переоборудовании в черте города старых и бурении новых ар
тезианских колодцев, о выдаче воды населению по карточнам, и читателя уже до 
конца повествования - о чем бы ни шла в нем речь - не покидает почти физиче
ское ощущение мучительной жажды " .  

Напряженность и ожесточение боев на «дуге подковы» характеризуется 
цифрами огромных потерь противника, не считавшегося с HИiVIН в своем яростном 
стремлении овладеть городом. Но цифры набегают одни на другие, смешиваются 
в восприятии читателя, к тому же в исчислении потерь противника, особенно если 
он не оставляет поля боя, всегда есть доля условности. 

И когда сообщается, '!ТО в результате четырехдневных усилий противника 
сломать нашу оборону на участке 95-й дивизии он оставил там до трех тысяч уби
тыми, то эта цифра, за абсолютную точность которой, по словам автора, ручаться 
нельзя, вдруг получает ужасающее подтверждение. Перед окопами дивизии ско
пилось столько неубранных трупов, что при стоявшей в те дни жаре нашим бой
цам буквально невозможно было дышать и принимать пищу. Номандующий При
морской армией генерал-лейтенант Г. П. Софронов разрешил пойти на крайнюю 
меру. « Ночью в ничейной полосе были выставлены фанерные щиты с написанным 
крупными буквами кратким обращением к командиру 3-й румынской дивизии. 
Ему предлагалось с двенадцати до шестнадцати часов 16 августа организовать 
вынос с поля боя своих убитых солдат и гарантировалось, что в это время совет
ские войска огня не откроют. За четыре часа наши бойцы не сделали ни одного 
выстрела. Противник тоже молчал". однако воспользоваться предложением на
шего командования". не захотел. Н следующей ночи на передний край доставили 
гашеную известь и с помощью ее ликвидировали основные очаги зловония». 

После такого беспощадно-правдивого уточнения цифровых показателей урона, 
наносимого войскам противника, qитатель в дальнейшем за цифрами, лишенными 
цвета и запаха, уже не может не видеть выражаемой ими жуткой «натуры» войны. 

Н. И. Нрылов не замалчивает и наших потерь: бывали ночи, сообщает он, 
когда эвакуировалось судами Черноморского флота до 2 тысяч раненых истек
шего пня. По ко;rи•1еству раненых, как известно, можно определить, сколько при
мерно при этом было убитых. Автор, естественно, не дает каждодневного поимен-
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ного мартиролога - это заняло бы слишком большое место в изложении. Но вот 
он, рассказав о двадцатидвухлетнем комбате лейтенанте Якове Бреусе, под
нявшем одну из своих рот в контратаку в отчаянный момент, угрожавший проры
вом нашей обороны, и сообщив о присвоении ему звания Героя Советского Союза, 
добавляет: «Я рад, что могу сообщить читателям: майор запаса Яков Григорьевич 
Бреус здравствует поныне и живет в Одессе». 

И трудно представить, чье сердце не сожмется болью от этих строчек, от 
простой и ужасной мысли: о скольких таких же молодых и храбрых, награжден
ных или не награжденных Н. И. Крылов лишен возможности сообщить читателям 
то же самое, что об этом герое. 

В самом начале записок, чтобы представиться читателю, автор говорит 
о себе, что он кадровый, профессиональный военный и что человеком невоенным 
себя даже не мыслит. «В сущности, я никогда не был им, если исключить детство». 

Всякая профессия накладыв<:tет известный отпечаток на психологию и харак
тер человека - военная, может быть, в большей степени, чем иная. И здесь наряду 
с навыками собранности, подтянутости, готовностью к любым испытаниям, пре
зрением к опасности для собственной жизни и другими драгоценными чертами 
могут проявиться и представления о своей исключительности, и притязания на 
преимущественные перед другими с:vJертными, не носящими военной формы, при
вилегии, скажем, храбрости. Но вспомним, как этот военный, даже не мыслящий 
себя невоенным, передает рассказ о подвиге молодых одесситов, мобилизованных 
на фронт комсомолом, и как он оценивает их мужество: 

« Среди них были грузчики морского порта Николай Капустянский, Иван По
лозов и Тихон Н:аляда, парикмахер Александр Песецний, рабочий табачной фаб
рики Николай Дорохов, Семен Трунов с канатного завода, модистка из ателье 
Нина Воснобойник " Они отбили на своем участке шестнадцать вражеских атак, 
теряя каждый раз кого-нибудь из товарищей. В конце концов в окопе остались в 
живых двое - рабочий Лев Руднев и модистка Воснобойник. У них кончились 
патроны, оставалось лишь несколько гранат. Руднев собрал комсомольские билеты 
погибших, присоединил к ним свой и, как старший, приказал девуш1;е: «Ползи к 
нашим и скажи, что мы честно сражались до последнего вздоха" . »  

«0 подвигах народных добровольцев,- занлючает Н. И. Крылов , - я говорю 
сейчас не потому, что они сражались лучше кадровых солдат". Но солдата подго
тавливает к проявлению мужества вся армейская служба, его доблесть в бою -
это честно выполненный воинс1шй долг. А когда на такую же боевую доблесть 
способны люди, недавно еще и не думавшие, что им придется драться с врагом, 
это говорит о еще большем, в конечном счете - о том, что народ, богатый такими 
людьми, никому и никогда не одолеть». 

!{ этим благородным словам военного человека о «штатских» защитниках 
Одессы можно только добавить, что сила народа, «богатого такими людьми», и в 
том, что его воины по профессии, по своему жизненному предназначению не есть 
нечто отдельное от него, не наста, не обособленный слой с чуждыми народу инте
ресами, но плоть от плоти и кровь от крови его. 

В главе «Перемены на командном пункте» воспоминания Н. И. Крылова ка
саются по-своему очень сложного момента взаимоотношений внутри IiОМандования 
обороной Одессы. В связи с созданием Одесского оборонительного района (ООР) 
по приназу Ставки происходят такие должностные перемещения, которые поста
вили командование сухопутных войск «под начало моряков». Командир военно
морсной базы Черноморского флота контр-адмирал Г. В. Жуков, вчера находив
шийся в подчинении командующего Приморской армией Г. П. Софронова, был 
назначен командующим ООР, и, таким образом, командование Приморской армии 
перешло в его подчинение. 

В менее напряженной боевой обстановке такие резкие изменения в отноше
ниях старшинства и подчинения могли повлечь за собой затяжные и болезненные 
последствия: армия есть армия, и военные люди хорошо знают, что такого рода 

10 «Новый мир• N2 9 
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«метаморфозы» в системе начальствования - дело не шуточное. Н: тому же из 
песни слова не выкинуть - на первых порах новый командующий допустил не
ловн.ие движения, отдав приказ по войскам ООР, что называется, через голову 
командующего и штаба армии, никем от их обязанностей не освобожденных. Но 
мыслимое ли дело было, находясь вдали от Большой земли, в «огненной подко
ве», прижимающей защитников города все теснее к морю, затевать служебную 
тяжбу, сталкивать амбиции, усугублять конфликт. «Возникшие было недоразуме
ния и неясности устранились в считанные часы, в течение одного дня". Генерал
лейтенант Софронов и контр-адмирал Жуков - люди очень несхожие по складу 
характеров, но оба беззаветно преданные делу и долгу - сумели быстро прийти 
к общей точке зрения по всем организационным вопросам. Поменявшись местами 
начальника и подчиненного, они ( что далеко не всегда бывает в подобных с.1учаях) 
работали в дальнейшем слаженно и дружно».  

То,  что автор не утаил от читателя и такой «внутренний» момент в жизни 
командования, особо подчеркивает неизменную степень доверительности его рас
сказа. Этот расска� не ставит своей задачей «подать» пережитое в хитроумной до
зиров1\е, предназначенной для непосвященных или заведомо способных что-ни
будь превратно понять. Нет, он, этот рассказ, развертывается с возможным при
ближением I\ единственно верному ттрющипу: что для себя, то и для тебя, чита
тель. И читатещ, платит автору за это доверие своим благодарным доверием к 
расс1iазчш;у, Он идет за ним по всем ступеням испытаний, выпавших на долю тех, 
кто до конца выдержал эту страду Одессы. Заодно с ним переживает он горькое 
и гнетущее чувство оторванности от своих, что хоть и далеко уже отступили, но 
противостоят врагу вместе со всем огромным фронтом и страной, простирающейся 
у них в тылу. И заодно с ним полон радостного до слез, пусть короткого, торжества 
над врагом, когда при помощи прибывшей в подкрепление свежей молодецкой 
дивизии разжимается, отодвигается «Огненная подкова», и люди, волею военной 
судьбы принужденные только обороняться и отступать, вдруг обретают силы для 
наступления. 

Многое, наверно, упущено в этих беглых замечаниях по запискам, - я не 
мог ставить себе здесь задачу во всей полноте представить их содержание. Да и 
нет нужды: читатель только что оторвался от их замечательных страниц . . .  

Полная трагического настроения ночь, когда войска защитников Одессы по
кидали свои позиции, несомненно будет отмечена в памяти читателей чувством 
гордости за воинов города-героя. Эвакуация войск, скрытно и тщательно подго
товленная к назначенному сроку, была проведена с исключительным мастерством 
этого сложнейшего маневра. 

В ходе подготовки первоначально разработанный «сложный, ступенчатый -
с отводом на промежуточные рубежи и с разделением на эшелоны - план вывода 
из боя главных сил», при котором эти передвижения невозможно было бы утаить 
от противника, был оставлен и заменен другим, до крайности рискованным, но су
лившим огромные выгоды. Было решено «отводить дивизии с занимаемых пози
ций не на промежуточные рубежи, а прямо к пунктам посадки на суда».  Одним 
броском, в одну ночь - все четыре дивизии. 

И это удалось. Прошло много часов, прежде чем противник обнаружил, что 
перед ним пустые окопы, блиндажи и ходы сообщения ушедшей у него из-под 
носа Приморской армии. Только сутки спустя румынские войска отважились 
войт.и в покинутый его защитниками город. 

Но автор записок далек от того, чтобы подчеркивать .эту удачу: мастерство 
отхода, каким бы блистательным оно ни было, остается мастерством о т х о д  а. 

«Все было окончено, все прошло хорошо. Транспорты с нашими дивизиями 
уже покинули порт. Вслед за ними выходили и мелкие суда, принявшие на борт 
батальоны и отряды прикрытия, личный состав береговых батарей. Все помест.и
лись, как будто никто не отстал. В последний момент пришлось утопить кое-какую 
технику, оказавшуюся неподъемной для корабельных стрел . . .  Значит, наш план 
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удался. Однако все это воспринималось сознанием как-то отвлеченно, не принося 
даже простого чувства удовлетворения». 

Записки одного из крупнейших военачальников страны, ныне главнокоман
дующего ракетными войсками стратегического назначения, несомненно, займут 
видное место в библиотеке советских военных мемуаров. Они будут прочитаны с 
интересом и волнением молодыми и старыми, военными и невоенными людьми, 
не говоря уже о самих защитниках города-героя Одессы и сщесситах, переживших 
суровые испытания тех дней. 

Объективность оценок автором положения на всех участках Одесской оборо
ны в различные ее периоды и общего значения этих боев в ходе Отечественной 
войны опирается и на весь последующий опыт Маршала Советского Союза 
Н. И. Крылова, в той же штабной должности воевюзшего и в Севастополе, и под 
Сталинградом. 

Внимательный читатель не сможет не заметнт1, (при всем различии масшта
бов и места этих битв в хронологии О:ече-::твенной войны ) ,  как в боях за Одессу 
складывались и вызревали те черты r;е1\о JJе6имой стайности. твердости духа, 
нравственного перевеса над врагом,  вош1сr\ого мастерства, которые явились зало
гом нашей победы. 

И само собою, записни Н. И. :Крылова заставляют читателя, признательного 
автору, с большим ннтересом ожидать возможных в будущем воспоминаний о боях 
за Севастополь и Сталинград. 

А. Твардовский. 

- � . 

10 ' 
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СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ 

(Заметки о сельскохозяйственной экономике) 

�OD G 
этом частс; п ишут в печати: то одно, то другое хозя йство из года в год увели-

чивает поголовье скота, но в итоге начинает его недокармливать. Снижается 
продуктивнос1 ь, падает рентабельность производства. Примерно то же п роисходит и 
в растен иеводстве. В исконно зерновых районах вдруг начинает постепенно снижаться 
пахотный кли н  под зерновыми. Производство их, правда, растет, но гораздо медленнее, 
чем это могло бы быть. Отчего так получается? Если бы это происходило в одном -
десяти колхозах, совхозах, то отвеr  был бы прост: руководитель. специалисты не умеют 
гармонично сочетать разные отрасли в своем хозяйстве. Но явление это гораздо шире -
и начало свое берет оно в той практике планирования ,  когорая за основу всех плановых 

заданий в сельском хозяйстве принимает количество земли (погектарный принцип)  и до

стигнутый в том или ином хозяйстве уровень производства. Автом атически «плюсуя», 

увеличивая этот показ1 r ель на какой-то определенный процент роста, планирующие 

организации невольно приходят в конце концов к тому,  что нарушают то здесь, то там 
оптимальное сочетание между отраслями  и ставят хозяйство в сложные условия.  Все 
это ши роко известно. 

План ирование от «достигнутого уровня» часто и справедливо критикуется. Но чем 
· его заменить, что может п рийти ему на смену? В этой связи м не кажется и нтересным 
опыт белгоро;щев. 

О нем стал и говорить и писать начиная с 1 965 года. В какой-то степени белгород
цам, быть м ож ет, .'\аЖе не повезло. После ряда шумных и не всегда удачных экспери
м ентов в сельском хозяйстве к это м у  времени наступило утомление, и все  новое, что 

затевали в той или иной области, вызывало порой не  столько любопытство, сколько по
дозрительность. А беыородский опыт тем более. Действительно, создали двадцать

тридцать специализирующихся на жи вотноводстве хозяйств; отстро или тут же мощные 

производственные комплексы, сосредоточи в  в них тысячи и тысячи голов скота; доби
лись успеха в их работе - и начались уже разговоры о том, что это, дескать. путь, 
которым должно пойти развитие всего на шего сельского хозяйства в целом. I-Io в Бел
городской области три с половиной сотни колхозов и несколько совхозов. Говор ить в 
этих условиях лишь об одно�1 -_1вух десятках хозя йств, пусть даже очень хорошо рабо
тающи х,- осторожно ли  это? Неужели ошибки прошлого ниче:vrу не  научили? Кто вслух 

высказы вал, кто про себя держал такого вот рода сомнения.  

Я побывал в Белгородской област11 и виде.п специализированные хозяйства. 
С местными  специалиста ми мы ездили из района в район, из одного колхоза в другой, 
и хозffева с бо,1ьшой и оправда нной гордостью показывали, I<ак на их новых, крупных 
фермах на,1ажена уборка навоза, как здорово J.ейс г11уют здесь различ1,;,1е сложные ме
ханизмы, как измен1<лся рацион и система кормлени я  скота и м ногое, многое друго�, 
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что бы:ю н юк н о  .:�ля них, r1оскольку они здесь ра ботали, поскольку у них не .1а ; н1лось 
до этого дело на том или ином участке. И теперь. r<огда отыски валось правильное реше
ние, когда кто-то придумыва.•1 н уж ное и нехитрое приспособление, технологические 
усовершенствова ния казались чуть ли не самыми главными. Об этом больше всего го
вори.�и, на это обращали особое внимание, чтобы, !l!ожет быть даже подсознательно, 
предупредите м учения других на  этом самом месте. 

Во всей инженерно-зоотехнической мудрости я не понимал ровным счетом ничего, 
да и начинать понимать уже поздно. Но за этой стороной дела, как всегда, более легко 
впечатляющей и вдохновляющей (к сожалению, не только журналистов) , мне хотелось 
рассмотреть главное - а какой прок от вс.:й этой 3атеи сельскому хозяйству области 
в целом, чтс выигрывает от новой инициативы непосредственно колхозник, как вообще 
возникла идея таких вот крупных специализированных хозяйств? Начнем с последнего, 
то есть с того. как белгородцам пришла в голову идея создать свои нынешние ж ивот
новодческие комплексы. 

После мартовского Пленума UK КПСС ( 1 965 года) до Белгородской области, как 
и до всех других областей страны, бы.� доведен твердый план продажи сельскохозяй
ственных продуктов государству на пять последующих лет. Получив �го, в этой области 
крепко задума.�ись: а как наиболее разумно распределить областной план-заказ между 
районами, а там - между отдельными хозяйствами.  До сих лор начиная с предвоенных 
.1ет в планировании заготовок использовали так называемый погекта рный принцип. 
В соответствии с ним размер обязательных продаж продуктов государству определяется 
для областей, районов, отдельных хозяйств так: продукты по.�еводства - по нормам 
с каждого гектара пашни, а продукты животноводства - по нормам с каждого гектара 
пашни, лугов и пастбищ, закрепленных за хозяйством. Нормы эти дифференцированы 
в зависимости от природно-экономических условий зон и областей, скорректированы на 
достигнутый уровень развития. Такой порядок планирования действовал десятилетиями. 
Многим он казался единственно возможным принципом планирова ния в сельском хо
зяйстве, и если раздавалась критика в его адрес, то она не шла дальше доказательств 
того, что норма обязательных продаж установлена в rом или ином месте недостаточно 
обоснованно или же что заготовительные орган изаuии нарушают погекта рный принuил, 
требуя от хозяйств продавать продукцию сверх утвержденной нормы, в счет других, 
кто с планом своим не справлялся. Разумность же самого п ринuипа сомнению почти 
никто не подвергал, и покушение на  него расценивалось чуть ли не как попытка ликви
дировать планирование сельского хозяйства вообще. 

В Белгороде на  этот вопрос посмотрели шире 11 гораздо пра�пичнее. Возможности 
хозяйств в п роизводстве отдельных культур очень неравные - рассудили здесь. Один 
колхоз расположен под боком у сахарного завода и поэтому может эффективно исполь
зовать отходы его производства на откорм скоту. Он имеет лучшие луга и больше 
выпасов, ближе к пунктам сбыта продукuии .. .  Так почему же все колхозы должны обя
зательно получать план-заказ из расчета продажи всего ассортимента продуктов, про
изводимых в данных условиях и потом почти поровну с гектара? Так все призывы 
к специализации останутся на бумаге, не дойдут до коJ1хозов и совхозов, говорили спе
циалисты. А не попробовать ли планировать производство и заготовки, не придержи
ваясь принuипа формального равенства? - решили белгородuы (пока в печати спорили 
о том, можно ли об этом просто думать) . И когда все остальные области, получив свой 
план-заказ по продаже продукuии государству, распределили его по  районам и хо
зяйствам, исходя в основном из прежнего. п ривычного п ринципа, белгородuы пошли на 
очень большой риск (Потом объясним, в чем он сосrоял.) Вместо разверстки обяза
тельств по всем хозяйствам они предложили колхозам самим набрать из имеюшегося 
у области ПJ.ана продажи п родукции государству свой собственный пакет заказов, 
исходя из местных расчетов о целесообразности, экономич ности, эффективности затрат. 
Сделали это, само собой разумеется, организованно, на базе точнейших расчетов. И по
лучилась довольно занптная вещь. Посмотрите, как распределялось п ро изводство (мяса) 
до того, ка1< колхозам предостави� и право выбора структуры, после этого и в псрспеr< · 
тиве раз1штия нового п ринципа планирования на 1 970 год. 
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1 966 год 

Объем закупок Действительный 

Районы при погектар- объем закупок 
НОМ nланирова- на  базе кон-
НИ!!  ( в  кг. с трактации (в кг. 

1 га ) с 1 га) 

Алексеевский 33, 8  41 
Белгородский 38 68 

Борисовский 4 1  57 
Вейделевский 38 2 1  
Волоконовский 38 67 
Губкинский 33 1 8  

Прохоровский 32 1 8  

Шебекинский 41 62 

г. л исичкин 

1 970 ГОД 
1 

Объем закупок Объем закупо 
при погектар- на базе кон 

к 

нам 
нии 

п
t

анирова-
трактации (в кг в кг. с 1 ) 1 га) 

с га 

48 56 

48 9 1  
49 74 

49 26 

48 70 

48 26 

46 25 

49 7 1  

Общий объем загоtовок по области остается оАИнаковым и в том и в другом 
случае rrлаН!;рования - 68 520 и 90 ООО тонн. Но как резко изменились соотношения  
в объеме закупок по  районам, темпы их роста! Если раньше, при  системе погектарных 

раскладок, на 1 970 год каждому району предстояло так налаживать п роизводство, Чтобы 
всем вместе п родавать государству с гектара п риблизительно по 48 килограммов м яса,  
то теперь одни должны ориентироваться на  продажу государству 91 килограмма мясн 
с гектара, а другие могут ограничиться всего лишь 25 килограммами. Н а  п рактике это 
означает, что ряд хозяйств полностью освобождается от выполнения плана-заказа по 
м ясу, скажем, а другие берут на  себя в ы полнение их обязательств. Например, если 
раньше все 350 колхозов области получили задания по продаже говядины, то теперь 
весь план выполняют в области девять колхозов, а все остальные продают им по до
говорным ценам появляющийся там молодняк. И так по всем другим отраслям живот· 
новодства и культурам:  весь областной план по  шерсти вы полняют девятнадцать кол
хозов, по  �йцу - восемь, по свинине -- девятнадцать и т. д. 

Спрашивается, а с какой это стати одни взяли на  себя повышенные обязательства 
по п родаже какого-то вида п родукции государству, а другие их усту п или? Разве до этого 

в есь пафос нашей публицистики не был направлен на то, чтобы зорко следить, как бы 

один колхоз не работал за другой, как бы с одного хозяйства не переложили груз обя

зательств н а  другое? Ведь в Белгороде как раз и происходит сейчас нечто подобное, но  

журналисты и руководители хозяйств почему-то молчат, как в рот  воды набрали, и на 

этот раз не разоблачают «несправедливости». Объясняется такое их поведение просто. 

Принципиально иной «раскрой» плана-заказа по районам и хозяйствам оказался в ны·  
нешних условиях выгодным не только с производственной, но  и с экономической точки 

зрения для обеих групп хозяйств: и для тех, кого «Нагрузили» дополнительно, и для тех, 

кого «освободил,и». Раньше этого как раз не получалось, и преимущества инженерно· 
технологического порядка сводились на нет под действием экономических п ричин. 

Н а  первый взгляд может показаться действительно странным,  как это несколько 
колхозов могли д о б р  о в о л ь  н о  согласиться взять на себя выполнение всего област
ного план<'! по м ясу, яйцу, шерсти и т. д. Ведь это самая что ни на есть экономически 
невыгодная продукция. В 1 964 году животноводство дало области около 18 м иллионов 
убытка, его рентабельность была « минусовой» (около 21 процента) .  И тем не менее 

ряд колхозов, безусловно с огромной помощью областных специалистов, рассчитав все 
до мельчайших деталей, пошел все-таки на  рискованное мероприятие. Это были те хо

зяйства, объективные возможности которых в производстве данной п родукции были 
выше средних. Но и перед ними открывалось лишь две возможности: или они сделают 

производство м яса, я йца, шерсти и т. д. не менее рентабельным, чем остальные отрасли 
производства, или окажутся на грани эконом ического краха. 
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В самом начале эксперимента им уже крупно повезло. Мартовский Пленум 
ЦК: К:ПСС постановил серьезно повысить закупочные цены на  сельскохозяйственную про

дукцию, в том ч исле и на ж ивотноводческую. Однако этого было еще недостаточно, 
чтобы на  c1 apol! основе достичь того уровня рентабельности производства, когда и кол
хозникам за их труд хорошо платят, и строительство в необходимом объеме ведется. 
И тут были приняты смелые и очень разумные решения. 

До сих пор речь шла лишь о перераспределении плана-заказа по  производсту 

ж ивотноводческой п родукции, то есть дело действительно касалось судеб двух-трех 
десятков колхозов. Но вот областные организации п рини мают решение освободить кол
хозы, специализируюшиеся на п роизводстве Животноводческой продукции, от выполне
ния плана-заказа по зерну и перераспределить их обязательства среди тех хозяйств, 

которые не имеют плана -заказа по  м ясу, шерсти, яйцу. Животноводческие кол·хозы 

впервые за долгие годы получают таким образом прочную кормовую базу для своего 

развития, а о выгоде таковой, о влиянии ее на  результаты хозяйствования и говорить, 
конечно, не приходится. Но одновременно с этим погекта рный п ринцип отключается от 
планирования производства, н рода жи растениеводческой продукции. Новый подход 
в распределении плана -заказа утверждается уже не в отдельных уголках области, 

а становится всеобщим принципом. 

У каждого я вления есrь своя логиkа. З атевает человек какое-то дело, думает, на

пример, крыльцо у дома отремонтировать. Работа вроде несложная. Разобрал, смо

трит - оказывается, и первый венец подгнил:  менять н адо. Х.10пот уже гораздо больше. 

Вынул бревна первого венца - смотришь, надо срочно укреплять фундамент. 
Не знаю, насколько этот образ подходит в случае с белгородским экспериментом. 

Был ли у них сразу стратегический план, п редусматривающий развитие событий, или 

он  складывался по  мере п родвижения вперед, когда сама ж изнь диктовала им дальней

шие м еры,  но  ясно одно :  раз начав дело, они пошли до конца, не остановившись на пол

дороге, и в это:v� было и х  спасение. Специализация в животноводстве потребовала от них 

изменений в п.�а н ировании п роизводс1 ва и размешении планов-заказов на продажу 

государству своей продукции, причем не только животноводческой, но и растениевод

ческой. Вслед за тем пришла о•�ередь пересмотреть и существовавшие п ринципы м ате

риально-технического обеспечения,  систему банковского кредитования. Это было неиз

бежно, поскольку здесь все было связано, отлажено на действие того самого уравнитель

ного погектарного принципа. Каждый колхоз, получив задание на производство свинины, 

говядины, баранины и так далее, должен был, естественно, строить свинарники, овчар

ники, то есть в области ч уть л и  не одновременно начинали сразу строить (ремонтиро

вать) в ч етырехстах п унктах совершенно одинаковые объекты. Долг, обязанность снаб

жающих организаций состояли в том, чтобы всех обеспечить строительн ы м и  материа

лами, необходимым оборудованием. Сделать это было трудно, почти невозможно. 

И тогда вся система управления сельскохозяйственным производством - хозяйственная,  

советская .  партийная - включалась в наблюдение за тем, чтобы всем всего досталось 

по крайней мере без обиды, поровну. 

Та же логика действовала и в распределении банковских средств, долгосрочных 

кредитов. Ясно, что та�юй подход к делу вел к тому, что затягивались сроки строитель

ства, увеличивалось ч исло неза вершенных объектов, затруднялось комплексное решение 

производстБенных проблем. И потому снижалась эффективность капиталовложений. 

Все это видел и, но поправить дело было нельзя :  в условиях погектарного планирования 

такая система распределения банковских и материально-технических средств единствен

но возможна ц справедлива. Не м ожете же вы действительно дать мне заказ на 

свинину, а весь цемент, лес, шифер предложить моему соседу, имеющем у примерно 

такой же план производства. Белгородцы разорвали этот порочный круг, отказавшись 

от погектарного планирования. После этого бьшо совершенно логично сконцентрировать 

банковские и материально-техн ические средства там, где они действительно нужны. 

Естественно, что колхозы, освободившиеся от план а-заказа по  мясу, яйцу, шерсти, 

уже не н уждаются в стройматериалах в той степени, что раньше. Свинарников, птич

ников, овчарников им строит�, не нужно. Животноводческие же комплексы получили то, 

что раньше распылялось на сотни и сотни объе�пов. 
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Показательно: в 1 964 году кредитные ассигнования,  nолученные областью на сель

ское строительство ( 14, 1 м иллиона рублей ) ,  были распределены между 328 колхозами, 
а в 1 967 году 36 колхозов получили 81 процент выделенной суммы (39,4 м иллиона руб
лей ) .  Таково же положение и с мэтериально-техническими средстваыи. И сразу же 
окупаемость фондов в колхозах снизилась с пяти с половиной лет почти до четырех 
Более того, из тех же самых м атериалов, которые поступают в распоряжение области, 
стало возможным построить несопоставимо больше, чем при прежних принципах п.1ани
рования производства и материально-технического снабжения.  Задуы ываешься над nо

добными вот факта ми - и опять невольно начинаешь сомневаться в природе ны нешней 
нехватки леса, железа, шифер а :  где ее реальная граница, а где искусственная? 

Опыт концентрированного в.1ожения средств понимается иногда как призыв отка

заться от распределения средств по п ринципу «всем сестрам по серьгам».  Но ведь это 
далеко не так. Если этот принцип понимать в том см ысле, что одна сестра получает 
драгоценные сережки, а другая - м ожет при  этом остаться с пустыми руками ,  то вряд 
ли кто согласится воспользоваться таким советом в л ичной жизни. Что же тогда гово
р ить об общественно-экономической?!  Но ведь не обязательно все сестры должны по
лучить только «серьги», да пр итом еще одинаковые. Уж если Hf' отрываться от образа, 

то  кудэ разумнее и спра ведливее, чтоб одарять «сестер» равноценными, но  отнюдь 
не одинаковыми «подарка ми».  Собственно, по этому принципу и строятся отношения 
между колхозами в Белгсродской области. Было бы неправильно считать, ч го те хозяй
ства, которые получают сейчас здесь большие комплексные вложения, растут и подни
м аются за счет других, где вложени я  меньше. 

Выезжая из Москвы в Белгород, я как напутствие слышал голоса сомневающихся: 
да,  успехи у белгородцев в развитии производства есть, но вот социальной стороной 
дела они явно пренебрегают - одним дают все, других обижают, дают только м инимум.  
Под этим как раз и имелась в виду только что описанная нами  практика распределения 
материально-технических средств и банковских кредитов. 

Памятуя об этом ,  я, естественно, попросил моих белгородских хозяев показать 
одного из многих «обиженных». 

Мы заехали в контору колхоза имени Ш евченко Борисовскоrо района и вместе 
с парторгом этого хозяйства, бухгалтером и экономистом попытались разобраться, как 
ж ивется-мажется им после того, как они  освободились от выполнения планов-заказов 
по  продаже ж ивотноводческой продукции. Беседа была искренней. Люди не скрывали 
своей растерянности: десятилетия м и  разводили и птицу, и свиней, и овец, и телят, а тут 
раз - и все в один м омент свернули. И дома стало пусто и как-то непривычно. Бывает 
так: сдэет человек экзамен, работает с утра до ночи,  мечтает о том дне, когда станет 
свободным, но вот наступил заветный час - и ему как-то не по себе, чего-то недостает. 
Это психологический барьер, и, видчмо, в процессе специализации производства его пока 

еще не все преодолели. Отнесемся бережно к эмоциям,  но заглянем все-таки в бухгал

терские книги. 

Освободившись 0 1  выполнения плаfiа-1аказа по ж ивотноводству (кроме молока ) ,  
колхоз сократил поголовье, оставив  ровно столько скота и птицы, сколько нужно для 
удовлетворения внутренних потребностей и для того, чтобы с экономической выгодой 

утилизировать отходы производства. Получилась довольно занятная картина. 

Свиноферма 

Ферма крупного ро-
rатого скота 

О вцеферма 

Пти uеферма 

�Животноводство в це-
.10М 

1 964 год 

дала убыток 83 ООО руб. 

дала убыток 64 ООО руб. 

сработала так на так 

зала прибыль ! ООО руб. 

дало убытоJ( 96 ООО руб. 

1 966 ГОД 

дала прибыль 54 ООО руб. 

-»-

-»-

-»-

21 600 руб.  

8 1 00 руб. 

4900 руб. 

дало пр ибыль 91 400 руб . 
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( Конечно, свое влияние оказали и новые uены на жи вотноводческую п родукuию, 
но нельзя сбрасывать со счетов и структурные изменен ия . )  

В связи с перерасп ределением пла на -заказа колхоз имени Шевченко должен 
теперь продавать государству примерно на  две с по.�ови ной тысячи тонн зерна больше, 
чем при преж н ей системе расчета его обязательств перед государством. Но освободив 
( из-за сокращения поголовья скота) для зерновых дополните.%ные п.1ощади, колхоз от 
этого нисколько не прогадал, а только выгадал. Рентабельность производства пшениuы 
составляет здесь почти 140 проuентов ( 1 966 год) , а сверхплановая продажа и того 
выше. Как эта перестройка сказалась на колхозниках�  Вместо 2.3 рубля в расчете на 
человеко-день они стали по.1 учать 3,27 рубля, причем регулярно каждый месяu. На осо
бом счету колхоза лежат сейчас уже деньги, сарантирующие этот уровень оплаты на 
следующие месяuы. Нельзя сказать, чтобы колхоз свернул стро_;пельство. За последние 
два года здесь открыли новый детский сад, построили двое детских яслей, хорошую 
баню. Ведут строительство дороги твердого покрытия. В этом году п ротя н ут три кило
метра, а в следующем - остальные пять килоыетров. Дорога - удовольст вие дорогое: 
около шестидесяти тысяч рублей за километ р, но у хозяйства есть деньги. Есть деньги, 
чтобы строить даже гораздо больше, чем сейчас. Теперь тут другая беда - есть на  что, 

но  не-r из чего строить, а достать материал трудно. Но это все же лучше, чем если бы 
не было средств: хорошенько разобравшись, с этой «бедой» м ожно справиться. Так что, 

познакомившись с «обиженным» хозяйством, я увидел, 'IТО оно «под тихую» выиграло 
н ичуть не меньше, а, ттожалуй, даже больше, чем «любимчики» - ж ивотноводы. 

Собственно. это в идно даже по  уровню общехозяйственной рентабельности. У хо
зяйств, освободившихся от выполнени я  плана-заказа п о  животноводству, она составляет 
(в отношении к себестои мости) 37,6 проuента, а у животноводческих она колеблется от 

37,7 проuента (свиноводческие ) до 20 проuентов (крупный рогатый скот) и 3 1 ,9 щюuента 

(птиuеводческие) .  Если же рентабельность о гносить к фuндам, а это единственно пра
вильная методика, то «обиженные» и «любимч11ки» и вовсе поменяются местами :  
14,3 процента (свиноводческие ) ,  22,1 процента (крупный рогатый скот) , 9,9 проuента 
( птиuеводческие ) .  

Итак, белгородский эксперимент не имеет ничего общего с «подкармливанием» 

одних хозяйств за счет других. 
В результате нового подхода к пла н ированию и орг:шизаuии п роизводства уско

ряется развитие всего сельсl\ого хозяйства области в uе,1ол1 и на этой базе происходит 
рост оплаты труда колхозниl\ов. За два последних года она повысилась на 27 проuентоь 
относительно к уровню 1 964 года в расчете на человеко-день. Одновременно меняется 
и сам характер крестьянского труда . Комплексная меха низаuия. широко при меняе�1ая  

в белгородских колхозах, п ревращает его  в разновиднuсть труда ИН.lустриального. И это 

надо посмотреть на месте, чтобы пра вильно понять смысл и значение такого превра
щен ия. 

Во1 уже несколько лет Белгородская область работает по-новому. И уже видны ре
зу.1ыаты, позвол яющие судить, как сказалась перестройка на эконом ике хозяйств, на 
темпах роста лроизводства, то есть в какой-то степени уже можно судить об успехе 
эксперимента и его пригодности для более широкого распространения. Неоспоримо преж
де всего улучшение натуральных показателей. Производство говядины высшей упитан
ности возросло (по сравнению с 1 964 годом) более чем в четыре раза. Резко увеличились 

среднесуточные привесы. Крупный рогатый скот в 1 966 году давал. нап ример, по  
722 грамма привеса ( в  1 964 году - 390) . Это не м огло не сказаться на себестоимости 
продукuии. Она существенно снизилась, и ж ивотноводство в uелом по  области дало в 
1 966 году вместо преж него восемнадuатимиллионного убытка тринадцатим иллионную 
прибыль. 

Предпринятая перестройка п.1а нирования производства ускорила разв·итие живот
новодства. Если в прошлом пятилетии среднегодовой темп роста сельскохозяйственного 
производства составлял 5 проuентов, то за последние два года он  составил в среднем 
9,8 п роцента. 

В чем же причина успеха Gелгородс1,ого экспери мента и в чем был р иск при его 

начале? 
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На наш взгляд, двумя-тремя годам и  раньше тот же самый опыт окончился бы 

плачевно. А сейчас он демонстрирует практическую возможность ускорения роста наше

го сельскохознйственного производства. И дело здесь не столько в том, что белгородцы 
догадались построить крупные фермы,  механизировать труд и наладить рациональную 
систему кормления скота. Все это важно, но п роизводно, производно от экономики. 

Мартовский Пленум ЦК КПСС существенно исправил помехи в действии стоимост
ного механизма в системе сельского хозяйства, в зна<штельной степени нормализовал 
действие товарно-денежных отношений между социалистическими п редпр иятиями. 

Новые цены на загота вливаемую в хозяйствах продукцию оказались ближе к 
общественно необходимым затратам. Разве можно было раньше нагрузить одно хозяй

ство таким производством м яса, как это сделали сейчас белгородцы? Да оно через не
сколько месяцев вылетело бы «В  трубу». И не только из-за цен. Если бы в какой-либо 
области сконцентрировали в нескольких хозяйствах такое агромное количество скота, а 

потом изъяли бы, как изым алось п режде не только товарное, но и фуражное и семенное 

зерно, последовавший бы вслед затем падеж скота грозил бы инициатору эксперимента 
не только админнстративными выводами. В тех условиях т1шь уравнительный, погек

тарный принцип способствовал поддержанию п роизводства. 

Я помню реаJ<цию хозяйственников на решения мартовского Пленума. Люди радо
вались и в то же время не вполне верили в то, что придет осень и их оп ять не «убедят» 
сдать все зерно под метелку. Случись такое, мы говорили бы сейчас о белгородском 

экс11ерименте и его результатах совсем, совсем иное. Но белгородцы поверили в новый 
подход к подъему сельского хозяйства,  и сейчас они на коне. 

Нет, дело не в том, что у них все п роблемы уже решены и теперь им осталось только 

плоды пожинать. Наоборот, углубленная специал изация ста вит такие вопросы, без реше

ния которых трудно идти дальше, а судьба этих решений не всегда в их  руках. Для мелко

го производителя,  J<аким и были колхозы в БелгородсJ<ой области по сравнению с нынеш

ними животноводческим и  хозяйствами, н е  так уж заметно было колебание в уровне 

рентабельности атдельных производств. Ну, положим, говядина дает 20 п роцентов рен
табельности, зато подсолнечник - 700 и бо,1ьше. Все хозяйства имеют всего поровну, 
где-то и общехозяйственная рентабельность выравнивается. Теперь дело оборачиваетси 
по-иному, и от Комитета цен при Госплане СССР требуетси еще большая оперативность 
в разумном регулировании экономических процессов. А то одно специализированное 

хозяйство бе� особого труда будет ж ить п рипеваюч и, а другое, даже выбиваясь нз сил, 
пе сможет дотянуться до нормального уровня. Возникает и еще один важный вопрос. 

Белгородцы «раскроили» по-новому план-заказ между своими хозяйства м и. Но для 

самой-то области он «нарезается» по-прежнему, ограничивяя тем самым резервы повы
шения экономичности производства. Да самого последнего времени область получала 

при нынешней системе раскладок план по  тутовому шелкопряду. Белгородцы вы1 1уждены 
сейчас выращивать на  продажу и картофель, хотя на  площадя х,  отводимых ему, лучше 

выращивать пшеницу. Картошка и в БринсJ<е хорошо растет, зачем же бросатьсн черно
земом! В связи с этим первый секретарь Белгородского обкома партии Н. Васильев 

справедливо заметил: 

- Вполне возможно, по обоюдной договоренности между областями, обменяться 
соответствующим и  планами-заказами. Мы кому-то 11ередаJш бы свое обизательство по 

продаже картофели или какого другого продукта (туда, конечно, где он хорошо расте r) , 
а взяли бы на себя повышенные задания по производству того, что у нас поJ1учается 
лучше. В рамках общего плана-заказа такая 11ередвижJ<а позволила бы углубить специа
лизацию, улучшить размещение отделы1ых производств между областям и  и повысить 
их экономическую эффективность. 

Эта идея встретила поддержку со стороны руководителей других районов страны. 
Первый заместитель П редседателя Совета Мин истров Эстонской ССР Э. Тынур ист пи

сал в одной из своих статей, что Эстония предваритсль110 договорилась о б  обмене не
которыми пакетами планов-заказов со своими соседим и - псковичами. Эстонцы пере
дают туда свой план по  льну, а псковичи уступают им план по централизованным по
ставкам картофели. Для обеих сторон это было бы очень вы годно. 

Во всем деле планировании производства большое зн аче;ше имеет и го, какой прин-
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uип будет заложен п р и  доведении до области плана продажи продукuии государству на  
следующее пятилетие. Если за  основу будет взят показатель «ОТ достигнутого уровня>>, 
то может получиться так, что оптим альному сочетанию животноводческих и р астение
водческих отраслей будет нанесен ущерб. Так что на  п ути у белгородцев, поставивших 
интересный и экономически важный эксперимент, встает и еще встанет много больших 

и м алых проблем, ждущих своего решения. 

До сих пор речь шла об изменениях в организации п роизводства в колхозах Белго

родской области. Но интересно отметить и другое. 

Осуществление намеченных преобразований заставило белгородцев задуматься и 

над совершенствованием системы управления колхозами. Обнаружилось, что существую

щий механизм, несмотря на его внушительные размеры, во м ногом не удовлетворяет 

новым требованиям. И дело не в том, что людей не хватает, штаты маль1. Для колхозов 

потребовался совершенно специфический а ппарат управления, который был бы занят не 
столько р азверсткой планов, понукан ием «нерадивых» и сбором отчетных данных по 
схемам,  выработанным вышестоящим и организациями, сколько помощью в организации 
производства в хозяйствах. Потребовался орган управ,qсния, который был бы как бы на 

службе у колхозов, вынолняя их за просы и задания,  а не наоборот, как это иногда 

случалось. 

Действите,qьно, нужно ли, чтобы каждое хозяйство посылало своего специалиста

зоотехника контролировать всякий раз сдачу скота на п риемном пункте, нужно ли,  что

бы все порознь, каждый в своем углу, разрабатывали технологию производства мяса, 

яиц, шерсти? Можно еще переч ис.1ить много работ, общих для большой группы хозяйств, 
выполнение которых выгоднее поруч ить особой группе специалистов. 

Пробудившийся, крепнущий после ма ртовского П,qенума интерес к развитию про
изводства подтолкнул белгородские КОj!ХОЗЫ создать такую специфическую организацию. 
И вот собрались на совещании в областном центре председатели специализированных 

колхозов и учредили совет специализированных хозяйств. В его состав вошли предсе
датели колхозов. Совет собирается почти каждый месяц и обсуждает производственные 

вопросы, п редставляющие общий интерес. Для ведения текущих дел и разработки спе

циальных технологических п роблем совет п ригласил на  постоянную работу группу спе
циалистов - двадцать человек. В и х  обязанность входит разработка технических реко

мендаций по организации п роизводства, сбор информации о передовом опыте в тех отра
слях, которые есть у хозяйств - учредителей совета. По первому же звонку из колхоза 

специалисты совета выезжают на места, чтобы практически помочь наладить производ
ство травяной муки, устранить ош ибки в технологии  содержания птицы и т. д. И это 
не только моральный, но и материальный долг специалистов перед колхозам и. Потому 
что и х  зарплата формируется не за счет бюджета, а из отчислений (0,3 процента от 

прибыли) колхозов на содержание совета. В прошлом году на эти цели колхозы выде

л ил и  около 50 тысяч рублей, п р ичем 36 тысяч п ошло в фонд оплаты специалистов, 

8 тысяч пошло на командировочные и остальное - на канце.пярс1ше и прочие расходы. 

Дело здесь, конечно, не в цифрах, а в том, что возникает, правда в самом зачатке, 

иная система отношений между хозяйством и органом, управляющим им. Колхоз в дан
ном случае получил возможность влиять на структуру своего органа управления (учре
дители определяют, сколько и каких специалистов иметь и м  в совете) , на  его качествен
ный состав (долго прикидывают, стоит ли брать, будет ли полезен для дел тот или 
иной спецш:лист) . Непосредственный п роизводитель получает также возможность оказы

вать влияние на  содержание работы своего координационного центра, контролировать 

ее ход. Пусть все это еще в зачатке, но все-таки уже заJюжено в основу организаци и  
совета. Т е  самые хозрасчетные п ринципы в отношен иях между производителями и орга

нами управления, о значении которых говорится в последних п а ртийных решениях по 

хозяйственным вопросам, складываются уже в ж изни,  порой даже с1 ихийно, поскольку 
сама п рактика подводит к п ризнанию необходимости такого шага. Как этот п ринцип 

будет р азвиваться, будут л и  областные советы по тому же самому принципу фор миро
вать зональные и республиканские, какие вообще функции закрепятся за ними - пока
жет будущее. Сейчас хотелось бы обратить внимание лишь на одну сторону процесса -
на своеобразие в данном случае отношений между производителем и органом управле-
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ния ,  на вза имоп роникновение и подтшное, равноправное сотрудничество между ними, 

вполне логичное, Е:стественное при нашем стрем,1ении к гармонии интересов государства, 
предприятия, каждого отдельного груженика. 

Наблюдая отмеченные здесь процессы, некоторые люди говорят, скептически качая 
головой: 

- Так-то оно так, и успех у «новаторов» определенный есть, но  туда ли они тянут? 
Уж очень коммер•1ес1шй дух силен во всех этих экспериментах. Как бы план они не 
подорвали ! 

Что верно, то верно! В основе белгородского эксперимента действительно "1ежит 

широкое развитие товарно-денежных отношений. Вся специализация на этом держится. 
У белгородцев один колхоз сосредоточивает свои силы на  м ясном откорме, другой -

вы ращивает для него м олодняк, третий - спеuиал изируется на нетелях и т. д. и т. п .  

Контакты между собой они осуществ.1яют через куплю-продажу, через оптовую тор
гов,пю, по прямы�� договорным связям. Их они рассчитывают вывести и за пределы 

об,1асти, видят в этом выгоду и для государства и для себя. Не будь нынешних открыв-
1ш1хся возмож 11ос Гf'Й налаживать прямые контакты с п ромышленностью, вряд л и  бел
городские коJ1хозы смогли бы так быстро из сотен мест нашей страны добыть механиз
мы, оборудование, стройматериалы и т. п. Да примечателен сам по себе и тот факт, что 

опыт углубленной спеuиализаuии осуществлен именно в «колхозной» области. У колхозов 

большая хозяйственная самостоятельность, их жизнь менее регламентирована. Имея 

средства, они  могут покупать все, что сочтут нужным, и везде, куда только смогут, 
проникнут. Не связанные штатным ра<:писанием, централизованными предписаниями, 
кому и сколько платить, колхозы оказываются гибкими в проведении экономического 

маневра. И эта жизнеспособность, эта гибкость в осуществлении планов развития про

изводства 1ижет представлять тему для особых р аздум ий, имеющих, как мне кажется, 

большое практ ическое значение. 

;F"' 
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ДОМ, УВЕНЧАННЫЙ ГЛОБУСОМ 

В архиве С. Я. Маршака сохранилась публикуемая ниже неоконченная рукопись, 
в которой рассказывается об одном из самых напряженных периодов его литератур
ной деятельности - о том врел1ен.и, когда все силы, ум и та,�аю он отдавал созданию 
«болыиой литературы для маленьких». Эти странr.щы были написаны в 1962 году, за 
два года до смерти автора. Болезнь и другая работа оторвали Самуила Я ковлевица 
от этой рукописи и поме�иали елtу полн.ее обрисоват� об ·1Uf( замечательного редакцион
ного и авторского коллектива, сплотившегося вокруг него в двадцатых - тридцатых 
годах в Лен.ин.граде. В рассказе еще че появились многие пµи�иедuще позднее члены 
этого коллектива, которым автор хотел посвятить пос !!Р.дующие стран.иl{ы. Нет здесь 
иJлен.и самого близкого ел1у 110 особенностям своего талан.та и по эстетика-этическим 
взглядам литератора - Тал�ары Григорьевны Габбе. Ниче<'.о не говорится и о других 
верных учениках u помощн.uках - Александре Иосифовне Любарской, Лидиu Кор1-1еев
че Чуковской, Зое М оuсеевн.е Задунайской, Л еон.uде Савельевиче Савельеве ( Л ипавском) . 
Совсем мало представлены в нем осн.овопо,южн.ики новой графики в книгах для детей
Владимир Васильевич Лебедев, Владимuр Мuхайлович Кон.ашевич и другие, зачинатели 
советского научно-художественного жанра Б. Житков и М. Ильин. Ко врел1ен.и, до ко
торого доведен. рассказ, в детскую литературу еще не вошли Д. Харыс, А Введенский,  
Ю. Владимиров, в ней не появились еще такие книги (может быть . лучшие достижения 
лен.ин.градской редакции) ,  как «Республика Шкид» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Сол
чечн.ое вещество» М. Брон.штейн.а ,  «)Кизн.ь И,нтеургин.а Старшего» Тэки Одулока 
(Н. Спиридонова ) ,  «Одногодки» И. Шорин.а, «Повесть о рыжей девочке» u «Повесть о 
фон.аре» Л. Будогоской, «Подводные мастера» К. Золотовского, «Японские скщ1ки» 
в пересказе Н. Фельдман. u многие другие. И тем не мен.ее живое свидетельство создате
ля этой редакции о ее первых шагах разъясняет характер и принципы ее работы. От
сутствие последующих страниц до некоторой степени восполняется чаписаннылщ uм в 
последние годы жизни очеркамu о Т. Г. Габбе и М. Ильине r, его письмами 2 и публикуе
.ными ниже двумя запuся.ми, сделанными Лидией Чу ков с кой. 

Публикация подготовлен.а И. С. Маршаком . 

... JE сть на Нев�1юм проспекте в Ленинграде шестиэтажный темно-серый дом, 
увенчанныи rлобусо�1. 

Ног да-то его называли «домом Зингера» (в то время чу гь ли нс всем на све
те были известны швеИчые машины фирмы «Зингер и Н0» ), а после революции он 
стал «Домом книги» .  Все его этажи .:Jанял Ленгосиз;�ат со множеством книжных 
и журнальных редакций , а в нижнем этаже размесп!JJСЯ большой и парадный 
книжный магазин. 

Этот дом памятен мне потому. что в нем я прове.'1 почти безвыходно много 
лет (сплошь и рядом мне и моим товарищам случалось работать в редакции не 
только днем, но и до глубокой ночи, а то и до следующс:го утра). 

1 С. Я. М а р ш  а к. Воспитание словом. «Советский писател ь » .  М. 1 96 4 ,  стр. 3 4 - 50 
и 457 - 523. 

' С м . ,  например, публикацию в журнале « В оп росы литературы" ( 1 966, .N'o 9,  ст�:.. 

101 - 1 33). Более полно письма будут о п ублик_ованы в последнем томе готовящегося вось

митомного собрания сочинений С. Я Маршана. 
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«Дo:vr книги» стал моим вторым домом, когда мне было лет тридцать семь -
тридцать восемь, а покинул я его в пятидесятилетнем возрасте. 

Это - значительная часть моей жизни, годы бодрой деятельности, годы зре
лости. 

Ограбил ли я себя, отдавшись на столько лет почти целиком редакционной 
работе? 

Да, конечно, оглядываясь назад, я иной раз жалею, что не успел вдоволь 
поездить, попутешествовать в ту пору , когда передвижение еще не представляло 
для меня особой трудности, не слишком часто позвалял себе бродить без дела и 
без цели по чудесному городу, исхоженному мной из конца в конец в годы юно
сти. 

Мало времени оставалось у меня для моей семьи, еще меньше для собствен
ной литературной работы, которой я успевал заниматься главным образом летом, 
а в остальное время - то ночью, то по праздника:vr, го урывками в редакции. 

И все же мне думается, что потратил я все эти годы не зря. 
Я числился в редакции литературным консультантом, то есть должен был 

поучать, инструктировать других - редакторов и авторов книг, - а на самом деле 
многому научился сам. 

На работе я впервые осознал в большей :viepe, чем прежде, ответственность 
перед временем, перед людьми, доверяющими мне свои рукописи, а иной раз и 
свою судьбу, перед множеством читателей и перед самим собой. 

А еще благодарен я «Дому книги» за то, что нашел в нем не только товари
щей по работе, но и друзей - людей честных. умных и талантливых. - которые 
любили меня и ноторых я любил и люблю до сих пор - тех, нто еще жив, и тех, 
ного уже нет. 

Письменной словесности народов обычно предшествует период устного твор
чества. 

Такой период бывает и у детских писателей. Я имею в виду не только людей, 
всецело посвятивших себя детской литературе, но и таних писателей, нан Лев 
Толстой и Горький, ноторые, нан известно, много думали о воспитании, любили 
детей и с глубоким интересом приглядывались к этим « новым жителям земли». 

Немало сказон, рассназов и очернов Толстого, вошедших в « Нниги для дет
ского чтения», вознинли из его устных рассказов детям - ученин&м яснополян
сной шнолы. 

Горьний с удовольствием вспоминал те дни своей молодости, ногда он ходи.;� 
с ребятами - деть:vrи рабочих онраин - за город в лес. По дороге он не только 
рассназывал ш11 (а рассназчином он был необынновенным) разные истории, но и 
поназывал в лицах забавные сцены: нак, ilапример, глотает наживку ленивая 
рыба перния или что делается с самоварцем, ногда в него забывают налить воду. 

Известно, что знаменитый автор «Алисы в стране чудес» - Льюис Нэрролл, 
бывший профессором ·:v�атематини, - сочинил эту за·мечательную повесть устно, 
натаясь в лодне с маленьними дочерыш деr,ана, и только потом записал ее. 

Ветерана нашей детсной поэзии, старейшего нритина и литературоведа 
Н. И. Чуr,овсного я впервые встретил почти полвека тому назад на взморье с целой 
ватагой едва поспевавших за ним ребят. Загорелый и босой, он шагал с ними на 
прогулну или по делу, превращая дело в игру и придавая самой будничной и дело
вой фразе веселый ритм считалки. Вероятно, из этой свободной импровизации и 
родились строчни. известные теперь всем ребятам нашей страны. 

Не знаю, что привело меня н детям в те молодые годы, ногда мы меньше 
всего снлонны возиться с малышами. И все же, ногда мне было лет девятнадцать -
двадцать, я находил в ребятах лучших сверстнинов 11 товарищей. Может быть, 
это объясняется тем, что я очень рано попал в общ€ство взрослых и потом в кругу 
детей отводил душу. вознаграждая себя за все, что было мною упущено в детстве. 
Я участвовал в их буйной и шумной игре янобы ради них, чтобы доставить илi 
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удовольствие, но как-то незаметно для себя уходил в эту игру с головой, до полно
го са-мозабвения. 

Пожалуй, редко испытывал я такое подлинное вдохновение, как в те минуты . 
ногда, играя в войну, пробирался со своим отрядом через редкий Румянцевский 
лес на окраине Петербурга, торопясь перерезать дорогу или зайти в тыл другому 
отряду. 

Недаром мне всегда назалось, что художественное искусст.во ближе всего к 
военному,- но только без кровопролития. Нак и военное дело, оно требует от чело
века смелости, воодушевления, острого и четкого чувства реальности. 

Я любил рассказывать детям сказки, а иной раз и целые повести, героические 
или смешные, тут же сочиняя их на ходу. Это были очень благодарные слушатели, 
но иной раз они позволяли себе вмешиваться в течение рассказа и в конце кон
цов принуждали меня сохранить моему герою жизнь, предотвратить угрожающую 
ему опасность или даже воскресить его, заменив смерть летаргическим сном или 
глубоким обмороко:.т. 

Безо всякой практической цели я нередко заглядывал в детские приюты цар
ского вреi11ени, в казенные и убогие дома, где стоял, никогда не выветриваясь, сме
шанный запах сырости, карболки, грубого стирального мыла и лампадного масла. 
Этим же затхлым запахом были пропитаны и сами детд , одинаково одетые, стри
женные на один манер. Чинно выстроившись в ряд, они хором пели, как бы же
лая вызвать сочувствие к своей сиротской доле, унылую песню: 

Весело цветини в поле пестреют, 
И х  по ночам освежает роса. 
Днем их лучи благодатные греют, 
Ласново смотрят на них небеса! 
Лас-но-во смот-рят на них не-бе-саl . .  

Бывал я и в школах городских и приходских. Заглядывать в гимназии, реаль
ные и коммерческие училища, не говоря уже о кадетских корпусах, могли только 
сановные лица да еще люди, имеющие на это право по своему служебному поло
жению. 

Назалось, са-ма судьба заботится о том, чтобы я поближе узнал детей. 
В Англии, где я учился в университете. я случайно узнал из газет о сущест

вовании своеобразной лесной школы, называвшейся «Школой простой жизни».  
Дети разных национальностей жили там зимой в палатках, а летом под открыты111 
небом, работали в саду и на огородЕ:, участвовали в постройке школьного здания. 
И в то же вре;vrя в их воспитании играла значительную и важную роль музыка. 
Это было нечто вроде школы Рабиндраната Тагора в Индии. Во главе стоял че
ловек, получивший ученую степень в Оксфорде, но отказавшийся от всякой карь
еры ради того, чтобы жить среди природы. Лес был для него открытой книгой. 
Он легко разбирался в самой загадочной путанице следов, подражал голосу любой 
птицы. 

Этим одним он мог бы завоевать уважение своих учеников. Но к тому же 
он был красив, силен, ровен и сдержан в отношениях с людьми и больше влиял 
на ребят личным примером, чем наставлениями. Никто в « Школе простой жизни» 
не работал более усердно в огороде или в саду, чем этот смуглый, темноволосый 
и темнобородый «giant» - « великан» , как называли его ребята. 

Родители детей, учившихся в этой школе, были людьми разного обществен
ного положения и достатка. Среди них был и профессор, и богатый шоколадный: 
фабрикант-квакер, и музыкант, и бедный лондонский ремесленник. Платили за 
учение и содержание ребят кто сколько мог. Нонечно, школа не могла бы суще
ствовать, если бы ее не поддерживали люди, заинтересованные в успехе нового 
и оригинального педагогического опыта. 

Нак эта школа пережила обе войны и что стало с ней, мне неизвестно. Сколь
ко ни пытался я узнать о ее судьбе от людей, живущих ь тех местах, я не добился 
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ровно ничего. Н и ио н з  н н х  дате н е  зна.1, ч т о  когда-то существовала такая ш кола; 
никто не слышал имени ее руководителя. Она исчезла, не оставнв никаких сл�
дов. 

Впроче:vт . удивляться тут нечему. С тех пор, как я покинул Англию, прошло 
почти полвека ( без двух лет ) ,  и это время было полно таких необычайных событий! 

Последнее упо:vrинание о « Школе простой жизни» я нашел в одном из номе
ров яс.нополянского педагогического журнала 1 •  

Несколыю месяцев, которые я провел в близком соседстве с о  школой, нахо
дившейся в предгорьях Уэльса, неподалеку от развалин древнего Тинтернского 
аббатства, еще теснее связали меня с детьми. 

Было это неподалеку от тех мест, где за круглым столом короля Артура соби
рались когда-то в старину легендарные рыцари. Ребята из « Школы простой жиз
ни» играли в поединки и турниры, распределив между собой имена прославленных 

рыцарей. Один был Ланселотом, другnй - Тристаном, третий - самим Артуром. 
Здесь я впервые познакомился с народными балладами, рыцарскими и кре

стьянскими, и с великолепной россыпью детского фольклора - с песенками, считал
ками-прибаутками ( Nursery Rhymes 2) ,  из которых родилась богатая английская 
поэзия для детей. 

Эти веселые и затейливые народные песенки почти непереводимы. И если 
:1ше удалось впоследствии воспроизвести многие из них на русском языке, то 
только благодаря тому, что я с детства знал и любил русский детский фольклор -
все эти « Гори, гори ясно» ,  «Дождин, дождин, перестань»,  « Бим-бом, тили-бом, 
загорелся ношкин ;:{ОМ »  и т. д. 

Из Англии я вернулся за месяц до войны 1 9 1 4  года, и у себя на родине -
совсем при иных обстоятельствах и в другой обстановне - снова очутился в .кругу 
детей. 

Было это в городе, где я родился, - в Воронеже. В 1 9 1 5  году, на второ)Л го
ду войны, туда хлынул бес.конечный потон бездомного и нищего люда, бежавше
го или выселенного властями из прифронтовых западных губерний. Одни из бе
женцев нашли себе ное-накое временное пристанище, другие скитались по городу 
в поиснах крова. Помню старый пустовавший дом, где разместилось целое еврей
ское местечко - одно из тех местечек, которые так чудесно изобразил старый 
Шолом-Алейхем. Многодетные семьи ютились на нарах, а в тесных проходах меж
ду нарами играли и дрались дети. Их было очень много, этих голодных, разде
тых, босых ребят. 

Властям не было ровно ни.какого дела до них. Спасти их от rо.1ода и болез
ней �югла только добровольная помощь. 

Местные жители - гланны№ образом молодежь - занялись сбором денег, 
одежды, обуви, белья, игрушек и книг. 

Как-то незаметно втянулся в это дело и я. Много времени провел я среди гу
сто заселенных нар. 

Дом-местечко был похож на те муравейники или ульи под стеклом, которые 
позволяют ученым или писателям наблюдать сокровенную жизнь муравьев и 
пчел . . .  

Не могу н е  упомянуть здесь - хотя б ы  вскользь - еще одну пору моей жиз
ни, которая тоже была для меня юэ.н бы этапом на пути к детской литературе. 

i:  Нам удалось рн.зыснать создателя «Школы простой жизни» английского поэта 
ФиJiипа Ойлера Ему сейчас около девяноста лет Последнюю четверть вена он живет 
во Франции. собственными руками возделывает гам виноградники. Им написаны на 
английскоi\·1 язы1<е и :-.1евшие большой успех :иниги « Щедрая земля» (�953). <(Сыновья 
щедрой земли» ( l iJ57) . рассказывающие о жизни французских крестьян-виноградарей. 
Недавно (в  гнаете «Сюд-Уэст» от 19  августа 1 967 года) известный французский жур
налист Жорш· Ра посвятил ему большой очертt. озаглавленный <!Поэт и крестьянин2'.  
(Прuы. И С М )  

2 « N uгscry J(/1y 111e3 ,,. - н н и11 1Нсний детсI-\ИЙ фольклор. 
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В са·люм начале двадцатых годов, когда в стране было ·много беспризорных 
и безнадзорных ребят, мы - я вместе с писательницей Е. И. Васильевой (Дмит
риевой) 1 и группой художников, композиторов и актеров - решили организовать 
в :Н:раснодаре детский театр. 

Постепенно мы пришли к мысли, что ребята нуждаются не только в своем 
театре, но и в чем-то большем - в доме, который был бы для них клубом, читаль
ней, местом отдыха. 

Так возник «Детский городок». Одновременно с театром в нем были открыты 
детский сад, библиотека, столярная и слесарная мастерские. Но душой « Городка» 
с первых дней его существования до последних дней оставался театр. 

Дело было задумано с большим размахом. «Детскому городку» отвели едва 
ли не самый просторный дом во всем городе - здание, где раньше заседала :Н:у
банская рада. Штат сотрудников был довольно многочисленный: ведь нам нуж
ны были и актеры, и музыканты, и рабочие, и педагоги, и библиотекари. А средств 
у нашего хозяина - отдела народного образования - едва хватало на школы и 
детские дома. 

Зато у нас не было недостатка в энтузиазме. Только и;; любви к делу сотруд
ники «Детского городка» (а среди них были такие выдающиеся актеры, как 
Дмитрий Орлов и А. В. Богданова) мирились с жалкой оплатой и пайком, состо
явшим из одного фунта хлеба в день и одного пуда угольной пыли в месяц. Очень 
скудно оплачивалась музыка, которую писали к пьесам известные и талантливые 
композиторы - ученик Балакирева и Римского-:Н:орсакова В. А. Золотарев и 
С. С. Богатырев. А нам, писателям, сочинявшим для театра пьесы, интермедии, 
даже в голову не приходило, что за это полагается авторский гонорар. Мы доволь
ствовались той же зарплатой и пайком, что и другие работники « городка». 

Первые мои сказки - в стихах и в прозе - были написаны для этого театра. 
А так как я неизменно бывал на каждом спектакле, я мог пристально следить за 
тем, как доходит до ребят каждое слово, не только по настроению зрительного 
зала и по выражению лиц зрителей. Нет, у нашего театра была таная аудитория, 
ноторая говорила и действовала во время спектакля едва ли �1еньше, чем актеры
исполнители. Она предупреждала полюбившихся ей героев о грозящей опасности, 
советовала, как им поступить, заглушала топотом, криком и свистом слова актера, 
исполнявшего роль злодея, и шквалом аплодисментов - реплики благородного 
героя. 

:Н:ак ни старались администраторы и педагоги удержать публику на отведен
ных ей местах, перед оркестром во время действия всегда стояла толпа возбужден
ных зрителей. 

Здесь, в театре, я встретился со своим читателем лицом к лицу, и это много
му научило меня. 

Ре;:щктором, или, нак меня официально именовали, консультантом детского 
журнала, а потом Государственного издательства, я стал, сам того не ожидая -
так же, как и детским писателем. 

В 1 923 году при «Ленинградской правде» начал выходить журнал для ребят 
младшего возраста. На первых порах он носил непритязательное и довольно лег
комысленное название «Воробей» ,  а потом ему было присвоено более серьезное, 
хоть и несколько экзотическое заглавие - «Новый Робинзон». Этот журнал был 
и в самом деле Робинзоном. Возник он почти на голом месте, так как детская ли
тература того времени представляла собой необитаемый или во всяком случае 
мало обитаемый остров. Старое невозвратно ушло, новое только нарождалось. 
Почти одновременно исчезли с лица земли все дореволюционные детские журна
лы - не только те, которые были проникнуты казенным, монархическим духо�т. 
но и более либеральные,- а заодно и старые солидные издательские фирмы, вы-

1 Известная русская поэтесса ( 1887 - 1928), выступавшая также под псевдо1шмом 

Черубина де Габриак. 
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пускавшие «институтские» повести в переплетах с золотым тиснением, и много
численные коммерческие издательства, выбрасывавшие на рынок дешевую маку
латуру в пестрых обложках. Детская литература нуждалась в более решительном 

обновлении, чем «взрослая» литература. Рухнули стечы, отгораживавшие детей от 
жизни, от мира взрослых и делившие юных читателей на две резко отличные од
на от другой категории - ребят, :которые воспитывались в детс:кой, и детей «про
стонародья». 

Еще живы были и даже не успели состариться многочисленные сотрудники 
прежних детских журналов - беллетристы во главе с весьма популярной постав
щицей истерично-сентиментальных институтс:ких повестей Лидией Чарс:кой и вся
кого рода ремесленники-:компиляторы, занимавшиеся популяризацией науки и тех
ники. 

Рассчитывать на этих сотрудников - понаторевших в детской литературе 
профессионалов и дам-любительниц - новый журнал, конечно, не мог. 

Помню, я как-то предложил мечтательно-печальной и, в сущности, просто
душной Лидии Чарской, очень нуждавшейся в те времена в заработке, попытаться 
написать рассказ из более близкого нам быта. Но, прочитав ее новый рассказ 
« П ров-рыболов» ,  подписанный настоящей фамилией писательницы - «Л. Ивано
ва», - я убедился, что и в этом новом рассказе «сквозит» прежняя Лидия Чарская, 
автор популярной когда-то « Княжны Джавахи». 

- Маршак говорит, что я сквожу! - горестно и ко:кетливо говорила Лидия 
Алексеевна своим знакомым, уходя из редакции. 

Новому журналу были нужны новые люди. Перед ними были широко, на
стежь открыты двери редакции. И они пришли. 

Одним из первых принес в редакцию свою рукопись Борис Житков, уже не
молодой и « бывалый» - в самом подлинном значении этого слова - человен. 
Направил его ко мне его школьный товарищ К И.  Чуковский. По образованию 
инженер-химик и кораблестроитель, Житков переменил на своем веку не одну про
фессию - был и штурманом дальнего плавания, и рыбаком, и учи1r:лем. 

До « Воробья» и « Нового Робинзона» он нигде не печатался, хоть уже в са
мых первых рассказах, которые он принес нам в журнал, чувстыовались несомне;�
ный талант и мастерство. Вероятно, ходить по редакциям мешало e:vry самолюбие. 
В записи, которую он сделал в своем дневнике, после ТО"О как впервые переступил 
порог нашей редакции, он говорит, что долго видел перед собой одни глухие сте
ны, и вдруг ворота широко распахнулись. Пожалуйте! 

И в самом деле мы встретили его радушно и тепло. Помню, прочитав его 
рассказ (даже два рассказа, один за другим), я сказал моим сотрудникам по редак
ции, что нам очень повезло - к нам пришел по-настояще:vrу талантливый писатель, 
и такой именно, какой нам особенно нужен. Я предложил всем товарищам выйти 
к нему в коридор (приемной у нас не было), где он ожидал нашего 01зета, и го
рячо приветствовать его. 

Впоследствии Житков говорил мне, что он никак не мог понять, почему из 
двух его рассказов я предпочел наиболее простой, не стоивший ему особого труда, 
а не другой рассказ, психологически более сложный. 

Думаю, однако, что мой выбор был совершенно правильным. Редактор - тот 
же селекционер. Своим отбором - селе1щией - он может оказать большее влия
ние на дальнейший путь автора, чем указаниями, совета·ми - даже самыми осто
рожными и дружескими - или поправками в рукописи. 

А у Житкова было как бы два литературных почерка: один тот, каким напи
саны его талантливые и сложные по замыслу и языку книги для взрослых -
такие, как « В иктор Вавич» и « Без совести» ,  - и дру г ой,  которым Житков, пре
восходный устный рассказчик, импровизатор, писал свои детские книжки, один01-
ково любимые и детьми и взрослыми, - « Про слона » ,  « Пудя » ,  « Морские исто
рии» и другие. 

Взрослые его книги дп сих rтор не утратили интереса (очень жалко, что не 
переиздают « Виктора Вавича» ) .  
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А в детской литературе Борис Житков занял виднейшее место, стал одним 
из ее классиков. 

Многие рассказы, написанные им для детей, возникли из его устных импро
визаций, из тех бесконечных историй, которые он так неторопливо, чуть картавя, 
рассказывал нам, затянувшись перед этим всласть дымом папиросы. 

После каждой из его историй я настойчиво убеждал Бориса Степановича 
записать рассказ тут же, не откладывая. Так возникли замечательные книжки 
для детей - « Про обезьянку» ,  « Про слона » .  «Дяденьна» . 

.Н:ан в театре «Детского городка», так и здесь, в редакции, все были связаны 
между собой дружбой и общим интересом н делу. Борис /.Н:итков, Виталий Биан
ки, М. Ильин и другие «крестники» редакции не состояли в ее штате и все же 
совершенно безвозмездно проводили в ней целые часы с вечера до глубокой 
ночи, участвуя в обсуждении рукописи или в составлении плана будущих номе
ров. 

Отношения с редакцией у каждого из них складывались по-своему. 
Виталий Бианки пришел но мне со стихотворением в прозе. Не слишком 

надеясь, что из него выйдет поэт, я стал расспрашивать его, что он знает, что 
любит, что умеет. Оказалось, этот молодой человек, похожий на артиста-итальян
ца, - страстный охотник, изучивший повадки и нравы лесных жителей. Интерес 
к ним привил ему с самого его детства отеu, известный профессор-орнитолог. 

По.:хумав, я предложил Бианки попробовать писать о том. что он знает лучше 
всего - о зверях и птицах. В то время о животных писа"1и Jыбо толстовцы - на 
тему: жалейте веяное живое, хоть и бессловесное существо, - или люди, смотрев
шие на зверей с точки зрения Пушторга. Сюжетных детских книг о жизни живот-
1-rых - таких, канне писали Сетон-Томпсон или Вильям Лонг , - у нас тогда почти 
не было. 

И в самом деле Виталий Бианки вскоре написал несколько острых и забав
ных рассказов, которые и до сих пор читают дети , - «Лесные домишки», «.Н:то чем 
поет», « Че й  нос лучше?» и другие. 

Вскоре, читая Сетона-Томпсона, я нашел у него любопытную фразу о то:1-r, 
что волн читает свою утреннюю газету - то есть по запахам узнает, 'что случилось 
в лесу. 

Эти нескольно строчек навели меня на мысль предложить Виталию Бианки 
вести в « Новом Робинзоне» из месяца в месяц «Лесную газету» . Ведь событий в 
лесу не меньше. чем в большом городе, - прилеты, отлеты, постройна жилищ, 
свадьбы, грабежи, битвы . . .  

«Лесная газета» В .  Бианни очень обогатила журнал, а через некоторое вре
мя, когда я и другие сотрудники журнала перешли на работу в Госиздат, она вы
шла там отдельной толстой книгой, много раз переиздавалась - со всевозможны
ми исправлениями и дополнениями - и переиздается до сих пор. Ее читает уже 
третье поколение советских детей. 

Постоянные отделы, которые мы завели в журнале наряду с печатавшейся 
в нем беллетристикой, создавали крепкий костяк журнала, позволяли нам охваты
вать все новые и новые области жизни, а со временем дали Госиздату не одну 
книгу. 

Отделы эти были самые разнообразные. Одни из них - « Мастеровой» и 
«Сделай сам» - вел Борис Житков, у которого хватало запаса знаний и наблюде
ний, чтобы из но:.�ера в номер рассназывать ребятам о различных профессиях и 

производствах; другой отдел - «Лаборатория «Нового Робинзона» - вел М. Иль
ин, будущий автор « Рассказа о велином плане» и « Покорения природы» ;  тре

тий - « Погляди на небо» - молодой астроном. ныне профессор В.  В. Шаронов. 
Был еще отдел, служивший журналу как бы окном ь окружающий мир, - « Бро
дячий фотограф». Здесь помещались снимки самого разного харантера - скажем, 
спуск настоящего корабля со стапелей верфи, а рядом самодельный корабль с па

лубой и капитанским мостиком, построенный ребятами из шашек торцовой мосто
вой на отгороженной части Невского проспекта, где шел rогда ремонт. Подписи 

1 1  � 
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под фотографиями представляли собой целые рассказы, принадлежавшие перу 

таних писателей, ках Нинолай Никитин и Борис Житков. 

В поисках новых авторов мы совершали набеги и на литературу для взрос

лых. Та1\, в « Новом Робинзоне» выступил с прозой поэт Николай Тихонов, напи

савший две большие сюжетные повести - «От моря до моря» (из времен граждан

ской войны) и « Вамбери» (о жизни и приключениях известного венгерского путе

шественника). 
в журнале печатались писатели разных поколений: А. Чапыгин, К Чунов

сний, Николай Асеев, Борис Пастернак, Н:онстантин Феди н ,  В. Н:аверин, Осип 

Мандельштам, Б. Лавренев, Илья Груздев. Рука об руку с писателями работали 

художники: Александр Бенуа, С. Чехонин, Б. Н:устодиев, К Рудаков, В. Замирай

ло, В.  Владимиров и другие. 

На подаренной мне книге, в которую вошли многие очерки Житкова, печатав

шиеся в « Новом Робинзоне» - «Про электричество»,  « Сквозь дым и пламя>.> (о 

работе пожарных ),  « Про эту книгу» (о типографии ) ,  « Паровозы» и пр. , - автор 

сделал такую надпись: « Курьерскому - от товарного». 

Это значило, что ему, Житкову, приходится возить тяжелые грузы производ
ственных очерков, а я в своих стихах о путешествии письма вокруг света, об уда
лом пожарном Rузьме или 13 сказке о том, как спорили между собой новенькая 
электрическая лаi\ша со старой керосиновой, был свободен от всякой техники, ко
торою занимался он.  

Но в своей шутливой надписи на книге Житков был не совсем справедлив к 

самому себе. Если 13 очерках о мастерах и мастерстве он проявлял необыкновен

ную грузопо:.1ъемность, то в рассказах и повестях, полных событий и принлюче

ний, он развивал такие темпы, что мог поспорить с любым экспрессом. 

Однако существенного различия между этими двумя жанрами не было ни 
у него, ни у М. Ильина. Оба они - в отличие от множества популяризаторов нау
ки и техники - оставались и в очерках художниками, говорили языком образов. 
Слон в известном рассказе Житкова не был суммой определенных признаков, нак 
во многих детских научно-популярных книжках. Это не «СЛОН» вообще, не «ein 
Elefant» , а «der Elefant» - определенный, настоящий, живой слон. 

Rax некогда молодой Художественный rеатр привлекал в свои ряды не зако
стенелых театральных ремесленников, а людей свежих, с более широким круго
зором и жизненным опытом, так и наша 'У!Олодая детсitая литература подбирала 
сотрудников не из тесного круга узних профессионалов, а из среды новых писате
лей разного возраста и самых разнообразных биографий. 

Одним из литературных крестнинов журнала был еще очень молодой человек. 
обладавший необынновенным ;щром увлекательного собеседника и рассказчика. 
Н:ак и Житков, он мог заставить прервать работу самых занятых и не снлонных к 
потере времени людей. Из-за него мы не раз засиживались в редакции до глубо· 
кой ночи. Раньше он был актеро�. потом сотрудничал в газете « Ночегарка», 
выходившей в Донбассе, а впоследствии стал известным драматургом, автором 
своеобразных пьес, в которых реальность затейливо переплетается с фантасти
ной. Это был Евгений Шварц. Веселый, лепшй, остроумный, он пришел в редак
цию со сназкой-былью ( « Рассказ старой балалайки») о ленинградском наводнении 
1 924 года. 

Нелегко было написать на таную тему - да еще стихом раешника - быто
вую сказку. Нужен был хороший слух и чувство такта, чтобы недавно пережитые· 
события не теряли своей трагичности и величия от того, что рассказывала о них 
старая балалайна, унесенная волной вместе с домиком ее хозяев, жителей город
ской онраины. 

Стариковский, неторопливый сказ придавал печальной повести каную-то осо
бую мягность и человечность. 

Мне пришлось основательно поработат�, с молодым автором над этим первым 
его дебютом, но во время работы мы оба пережили немадо поэтических минут. 
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« Н овый Робинзон» просуществовал больше двух лет, а потом по каким-тG 
соображениям издательство решило прекратить его существование. 

Объяснить это решение можно было только тем, что журнал не вполне со
ответствовал принятому тогда трафаретному образцу пионерских журналов, хоть 
и был подлинно пионерским по своему духу и направлению. 

Я хорошо помню, как мы работали над последним номером « Н ового Робин
зона», сыгравшего немалую роль в истории нашей детской литературы. Мы ре
шили готовить этот номер так заботливо, тщательно и весело, как будто бы он 
был первым номером начинающегося журнала. 

Мы чувствовали, что дело, которому было отдано столько времени и сил, не 
кончится с последней страницей « Н ового Робинзона».  

Так оно и случилось. 

И вот наконец мы обосновались на шесто:w этаже здания, увенчанного гло
бусом, на углу Невского проспекта и канала Грибоедова. 

Детской и юношеской книгой до нашего прихода занимался в Ленгосиздате 
всего лишь один человек, далекий от художественной литературы и ставивший 
перед собой только узко педагогические задачи. Во веяном случае он не выпустил 
за время своей работы ни одной сколько-нибудь заметной и запомнившейся 
книги. 

Чтобы разбудить это сонное царство, именовавшееся Отделом детской и юно
шеской литературы, Ленгосиздат решил привлечь к делу меня. Но я уже ясно 
понимал, что без дружного и хорошо подобранного коллектива перестроить до ос· 
нования всю работу отдела будет невозможно. Я согласился принять предложение 
издательства только при условии, что со мною вместе будут приглашены на ра
боту Борис Житков и один из талантливейших наших художников Владимир Ва· 
сильевич Лебедев. Руководители издательства долго не соглашались на мое 
условие, но в конце концов приняли его. 

Надо было приступать к делу, а между тем в портфеле, оставленном нам 
прежней редакцией ( вернее сказать, редактором) ,  не оказалось ни одной сколько
нибудь пригодной рукописи. Но зато мы получили другое наследство - те пове
сти, рассказы, очерки, которые печатались в « Н овом Робинзоне». Этому журналу 
·мы были обязаны тем, что уже на первых порах могли сдать в печать совершенно 
готовые книги - Н .  С. Тихонова, Бориса Житкова, Виталия Бианки, В. А. Rаве
рина, шлиссельбуржца М. В. Новорусского и других. 

Но не только литературным материалом помог нам « Новый Робинзон:�>. Он 
оставил нам в наследство и основное ядро сотрудников, н немалый редакторский 
опыт, и самую атмосферу нашей прежней журнальной редакции,  где острая шут
на или даже целая занимательная история, рассназанна,я кем-нибудь между де
лом, ничуть не мешала самой напряженной работе. Так же, как и в « Новом Ро
бинзоне», на шестом этаже «Дома книги» встречалось и знакомилось между со
бой множество разнообразного народа. Правда, в отличие от журнальной редан
ции, ютившейся в одной комнате, здесь была особая комната, куда не проникал 
шум. Ее так и называли «тихой» ,  потому что в ней шла работа, требовавшая 
особой сосредоточенности. 

Но я думаю, что, если бы и вся наша редакция была столь же тихой, она бы 
далеко не уехала. 

Вскоре мы поняли, что издавать книги куда труднее, чем выпускать тонкий 
ежемесячный журнал. Больше затрат, риска, ответственности. Да и круг авторов 
был у нас еще слишком узок для того, чтобы мы мог ли хоть в какой-то мере охва
тить многообразные интересы наших читателей. В сущности, Отдел детской и юно
шеской литературы с первых дней своего существоgания уже заключал в себе не
снолько издательств. Это был и детский Гослитиздат - Издательс'l'оо художес;r-
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венной литературы, - и Детское научно-техническое издательство, и даже Гос
политиздат. А при этом еще мы должны были выпускать книги не на одном, а на 
трех языках, ибо книга для самых маленьких ребят существенно отличается по 
языку от книги для младших школьников, а та в свою очередь от книги для под
ростков. И .  пожалуй, труднее всего писать стихи � прозу для детей самых млад
ших возрастов. 

Н: такому выводу пришел когда-то и Лев Толстой, когда писал своего «Н:ав
казского пленника» и другие рассказы для детей. Вот что он сам говорит по это
му поводу: « Работа над языком ужасная - надо, чтоб все было красиво, корот
ко, просто и, главное, ясно" . »  «Я изменил приемы своего писания и язык" 
« Кавказский пленник» ... это образец тех приемов и языка, которым я пишу и 
буду писать для больших " . »  

В высшей степени примечательно это свидетельство Льва Толстого. О н ,  в то 
время уже прославленный автор « Севастопольских рассказо в » ,  «Н:азаков» , «Дет
ства», « Отрочества» и « Войны и мира » ,  как бы заново учился писать, работая над 
книгой для детей. Да при этом еще утверждал, что так же, теми же «приемами 
языка » ,  будет писать и для взрослых. 

Вот как много значит работа над детской книгой для писателя, если он отно
сится к делу так ревностно и серьезно, как Толстой. Эта работа как бы дисципли
нирует автора, приучает его добиваться предельной ясности языка и обходиться 
без ложных украшений, о которых говорил Пушкин в одной из своих замет01>: 
« " .Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы 
гоняемся за обветшалыми украшениями " . »  

И не только « нагой» и благородной простоте учится писатель, создавая дет
скую книгу. Н: нему как бы возвращается первоначальная свежесть впечатлений. 
Заново, по-дет·ски, вслушивается о н  в слова, давно уже ставшие для нас привыч
ными. Будто участвуя в затейливой детской игре, он и сам становится таким же 
мечтателем, фантазером и даже озорником, как его маленькие читатели. 

В этом мы убедились на многих примерах в первые годы нашей редакционной 
работы, 1югда послереволюционная детская литература только создавалась и вер
бовала авторов либо из среды писателей для взрослых, либо из новых людей, 
начинавших свой литературный путь с детской книги. 

Неизвестно, стал ли бы профессиональным писателем Борис Житков, если 
бы этого моряка не прибило волнами к берегам детской литературы. И уж во вся
ком случае он не создал бы ни « Морских историй » ,  ни рассказа « Про слона», ни 
приключений « Пуди » ,  который был всего-навсего хвостиком от меховой шубы. 

В своих повестях для детей впервые проявил себя как прозаик известный по
эт Николай Тихонов. Участник гражданской войны, которую он провел в кавале
рийском седле, альпинист и страстный любитель географии, он был желанным 
гостем в детской литературе, хоть и не сразу принял мое прРдложение писать для 
детей. Стихи у него были в это время сложные, густо насыщенные образами.  Впо
следствии он достиг зрелой простоты, но еще раньше добился ее в прозе, предна
значенной для детей , особенно в превосходном цикле рассказов « Военные кони» .  

Любопытна история «Приключений Буратино» Алексея Николаевича Тол
стого. 

Он принес в редакцию перевод итальянской повести Н:оллоди « Приключения 
Пиноккио» . Эта повесть, впервые вышедшая в русском переводе еще до револю· 
ции, почему-то не пользовалась у нас таким успехом, как на Западе. 

Не знаю, завоеваоо ли бы она любовь читателей в этом новом переводе, но 
мне казалось, что такой мастер слова, как Алексей Толстой. мог бы проявить се
бя гораздо ярче и полнее в свободном пересказе повести, чем в переводе. Он пом
нил эту повесть еще со времен своего детства и с трудом отличал отдельные ее 
эпизоды от тех причудливых вымыслов, которыми дополнило и разукрасило их 
детское воображение. Вольный пересказ, не связывающий фантазии рассказчика . 
давал ему возможность сохраtшть и эти до.vrыслы. 
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А. Н .  Толстой взялся за работу с большим аппетитом. Он как бы играл с чи
тателем в какую-то веселую игру, доставлявшую удовольствие прежде всего ему 
самому. 

Разумеется, рядом с этим пересказом итальянской повести возможен, а мо
жет быть, даже и нужен более точный ее перевод (какой, например, недавно осу· 
ществил Эм. :Казакевич). Но все же Буратино и Нарабас-Барабас Алексея Толсто
го стали, и, вероятно, надолго останутся, любимыми героями наших ребят. 

Новая детская литература оказалась своеобразной школой, не знающей 
возрастных ограничений. 

Писательница Татьяна Александровна Богданович написала свою первую 
повесть для детей, когда ей было лет шестьдесят, а то и за шестьдесят. До того я 
знал ее как автора :книги для взрослых «Любовь людей шестидесятых годов».  
Она была другом семьи В. Г. :Короленко и близкой родс1 венницей Анненских -
известного публициста Николая Федоровича и поэта Иннокентия Федоровича. За
мечательный историк Е. В. Тарле рекомендовал ее нашей редакции как человека, 
обладающего глубокими познаниями в области русской истории. 

Исторических книг для детей и юношества было в это время очен!:> мало. 
Прежние устарели, а школа давала учащимся самые скудные, поверхностные, 
обесцвеченные схемой сведения. У ребят не было никакой исторической перспек
тивы. Они путали между собой всех Иоаннов и Александров, и вся русская исто
рия до революции сливалась в их представлении в какое-то мутное и расплывча
тое пятно, которое называлось «эпохой царизма». Дать нм живые и надолго запо
минающиЕ:ся образы прошлого могла только художественная :книга - рассказ, 
повесть или роман. 

Но если специально детская литература предреволюционного времени почти 
не оставила нам традиций, :которым мы могли следовагь, то в исторической бел
летристике для детей и юношества дело обстояло, пожалуй, еще хуже. В своем 
большинстве повести и рассказы «доброго старого времени» были в высшей сте
пени примитивны и больше всего напоминали дешевые олеографии. Писали глаа
ным образом о князьях и боярах, о царях, царицах и полководцах и - только из
редка - о « серых героях» типа матроса Нош:ки. 

И в этой области литературы нужны были новые темы и новые люди. 
Т. А. Б огданович взялась за повесть о :крупнейших русских промышленни

ках Строгановых и о рабочих людях, занятых на промыслах (« Соль Вычегодская»).  
Труднее всего было старой писательнице преодолеть декоративно-оперный 

стиль, в :который неизменно впадали авторы исторических книг для детей. А меж
ду тем наше время, да и с3"мый материал « Соли Вычегодской» требовали не бута
форского, а подлинного изображения старого быта. 

Во время работы над книгой писательница то и дело возвращалась к поискам 

материала, собирала по :крупиц3"м мелкие бытовые подробности, без которых не

возможно представить себе отдаленную эпоху. А к тому же ей пришлось основа
тельно поработать над языком и над :композицией повести. Нужно было найти 

в самом материале контуры сюжета, который тю: необходим в детской повести. 

Труд, потраченный на « Соль Вычегодс:кую » ,  не пропал для писательницы 

даром. Если проследить весь литературный путь Т.  А. Богданович от первой ее 

детской повести до последней - «Ученик наборного художества» , - написанной по 

материалам, найденным в архивах одной из старейших петербургских типогра

фий, нельзя не увидеть, насколько живее, свободнее и современнее становился 

с каждой новой книгой ее стиль, как все больше и больше удавалось ей сочетать 

строгую документальность со свободным развитием беллетристического сюжета. 

Можно с уверенностью сказать, что за последний десяток лет своей жизни 

Т. А. Богданович успела сделать больше, чем за все предшествующие годы. Она 

как бы пережила вторую молодость, работая рука об руку с людьми другого поко

ления. 
И всем этим она была обязана детской литературе. 
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Впоследствии наша редакция, уже обогащенная кое-каким опыто:vr, не раз 

возвращалась к историческим повестям и рассказам. Мы даже мечтали о создании 

целой библиотеки книг на темы русской и мировой истории. 

При всем практическом характере нашей редакционной работы, она неиз

бежно приводила к некоторым обобщающи·м, теоретическим выводам и заставля

ла задумываться над довольно сложными и трудными проблемами. 

Одной из таких проблем был язык, стиль, жанр детской исторической книги. 

Когда-то к первым попыткам в этой области отнесся с живейшим интересом 

Пушкин. Как известно, последнее из его писем, написанное накануне дуэли, было 

адресовано А. О. Ишимовой - автору исторических рассказов для детей. Конечно, 

внимание Пушкина привлекли не литературные достоинства книги Ишимовой -

довольно бледной и наивной , - а сама идея создания детских рассказов на исто

рические темы. 
В свои четыре « Книги для чтения» включил несколько коротких историче

ских очерков и рассказов Лев Толстой. 
Но из всех лучших образцов этого рода нельзя было составить даже самую 

скромную библиотеку. 

Кого же привлечь к этому делу? Писателей? Н о  немногочисленные тогда ав
торы исторических романов - как, например, Алексей Чапыгин - писали очень 
сложным, стилизованным языком. А тут нужна была толстовская простота и яс
ность. 

Привлечь историков? Н о  среди них было еще труднее отыскать таких, кото
рые умели бы писать для детей. 

Нелегко говорить о прошлом с чита1елем, у которого нет никакого запаса ис
торических знаний. 

Выступая на Первом съезде писателей, я как-то сказал, что сведения по ис
тории у наших ребят похожи на лестницу-стремянку, у которой недостает очень 
многих ступенек, а гораздо больше зияющих провалов между ступеньками. 

Как же быть? Нельзя же снабжать каждую книгу д тrиннейшим предисловием 
и множеством примечаний, чтобы дать читателю хоть какое-нибудь представление 
о том, что предшествовало эпохе, о которой идет речь в книге, и как далека она 
от нашего времени. 

Правда, подлинно художественная повесть - « Капитанская дочка» или « Кав
казский пленник» Толстого - не слишком нуждается в комментариях. 

Но ведь таких повестей, доступных школьнику, было очень мало. 
Значит. наряду с новыми рассказами и повестями. которых мы могли ждать 

от писателей, надо было все же рассчитывать и на историков. 

Но для того, чтобы писать для детей, они должны были проделать ту «ужас
ную работу>.> над языком и стилем, о которой говорил Лев Толстой. Только при 
этом условии написанные ими книги могли увлечь юных читателей в той же мере, 
что и сюжетная беллетристика 

На одном из таких опытов, пожалуй, стоит здесь остановиться. 
Талантливый и авторитетный ученый, специалист по истории античного мира 

профессор С. Я.  Лурье предложил редакцш1 книгу, в основу которой был поло
жен подлинный :tокумент - письмо гречР.ского мальчика, который жил в Алек
сандрии около двух тысяч лет тому назад. 

Профессор написал свою книгу в форме повести, хоть и не был беллетри
стом. 

«Беллетризация» материала ради придачи ему бо.1ьшей занимательности -
это старый, испытанный прием, которым нередко пользовались в детской литера
туре популяризаторы научных знаний. 

Редакция полагала, что особая ценность книги С.  Я. Лурье заключалась в ее 
документальности. Она могла стать настоящим событием в детской литературе и 
вызвать к жизни еще много книг того же жанра, если бы профессор выступил не 
в качестве беллетриста, а в более свойственной ему роли ученого, исследователя. 
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На глазах у читателя и при его самом живом участии можно было провести 
очень увлекательную и в то же время строгую исследовательс.иую работу, начав с 
наиболее простых и элементарных вопросов. 

Письмо написано в египетском городе Але.исандрии. Почему же по-гречес.ии? 
Чем писал мальчик и на чем? По письму видно, что его отец находился в путеше
ствии. Чем же он мог заниматься? Накая обста·нов.иа окружала мальчика, когда 
он писал письмо? Накая примерно была в это время погода (в письме указан 
месяц)? 

На все эти и еще 'lVIНОгие другие вопросы можно было бы найти довольно точ
ные ответы , показав при этом, на.ними богатыми ресурсами и какой замечательной 
методикой исследования располагает современная наука. 

Такая книга, шаг за шагом восстанавливающая далекую эпоху, воспитывала 
бы и в читателе исследователя. 

Отказ от привычных форм исторической беллетристики отнюдь не лишил бы 
ее ни художественной ценности, ни занимательности. 

Блестящюл примером такого рода исследования (или расследования) может 
служить « Золотой жуI{» Эдгара Аллана По. 

Автор « Письма гречес.иого мальчика» только отчасти воспользовался совета
ми редакции, но в основном сохранил форму повести. 

И все же мы должны быть благодарны ему за то, что его .инига наряду с 
книгами М. Ильина, Б. Житкова и других подсказала на-м новые возможности и 
приемы детской и юношеской научно-художественной литературы. 

Нниг на исторические темы с течением времени стало у нас гораздо больше, 
круг их авторов значительно расширился. В Москве и в Ленинграде появились 
повести Юрия Тынянова { «Нюхля» ) ,  Степана Злобина, Георгия Шторма, С. Голу
бова, Георгия Блока, Елены Данька, В. Наверина { «Осада дворца» и другие).  

Однако наша детская литература до сих пор еще Б неоплатном долгу перед 
младши:vш читателями, которым так нужны исторические рассказы, ш�превзойден
ным образцом которых до сих пор остается « Навназский пленник» Толстого. 

Беседуя однажды с ребятами на :Н:ировсном заводе в Ленинграде, я задал им 
довольно щекотливый вопрос: пропускают ли они, читая книги, те страницы или 
строчки, которые кажутся им скучными? Ну, например, описание природы. 

- Нет! - ответили ребята хором. 
- А я, признаться, иной раз пропускал слишком длинные описания, когда 

был в вашем возрасте, хоть это, конечно, очень нехорошо. 
- И мы тоже пропускаем! - весело откликнулись ребята. 
Так удалось мне вызвать своих собеседнинов на откровенность. 
Дети любят н рассказе действие, события. Всякое отступление от фабулы 

задерживает, как бы откладывает в долгий ящик прямой ответ на прямой и не
терпеливый вопрос: что же было (или будет) дальше? 

И надо быть искусным рассказчиком, настоящим художником, чтобы, не 
отвлекаясь от сюжета, не прерывая действия, создавать по пути и образы героев, 
и окружающую их обстановку, даже картины природы. 

Это отлично умели делать безымянные авторы народных сказок и такие 

писатели-сказочники, как Андерс€н. 
Безошибочным чутьем разгадали этот секрет и Пушнин в своих сказках, и 

Ершов в «Нонь.ие-Горбунке» ,  и Лермонтов в чудесной прозаической сказке «Ашик

Н:ериб». 
Для ребенка сказка - та Ж€ действительность. Он не только читатель или 

слушатель, а непосредственный участнин вс€го, что происходит в рассназе. У него 

«руки чешутся» и ноги не стоят на месте - он готов сейчас же, сию же минуту 

мчаться в бой, воевать за справедливость, спасать гибнущих, разоблачать злоде

ев, восстанавливать попранную правду. 
Недаром же мы знали так много юных героев в годы войны и в мирное время. 
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Эти герои - дети и подростки - те же читатели наших книг, зрители наших 

спектаклей. Мы не раз видели их с разгоревшимися щеками и ушами за столом 
библиотеки-читальни, не раз слышали их одобрителькые или негодующие возгла
сы в зрительном зале театра. 

Но и самое пристальное изучение классических образцов литературы, и са
мое глубокое знание психологии ребенка, конечно, не может подсказать ни д€r
скому писателю, ни редактору, что именно нужно для того, чтобы создать хорошую 
сказку, повесть принлючений, исторический рассказ или очерк о явлениях при
роды. 

Тут не обойтись без поисков, без « разведки боем». 
Rаждый из этих жанров требует от автора и от редакции особого подхода. 

Rаждый опыт индивидуален, хотя и позволяет иной раз делать обобщающие вы
воды . . .  

ДВЕ Б Е С ЕДЫ С. Я .  МАР ШАКА С Л. К.  Ч УКО ВСКОй 1 

1 
3 июля 1957 . 

. . .  Что вам сказать о вашей будущей книге? Критик должен делать вывод 

вместе с читателем. Эмоциональная подготовка важна. Про это у нас забыли. Кри
тик думает, что он 'V!ожет декретировать. А он должен подготовить читателя к 

своему выводу. Без читателя он не может делать вывода, как актер на сцене н е  
может смеяться, если не смеется зритель. 

С Гайдаром было так. Я ему сказал, встретившись в Москве: 
- Вы человек талантливый, пишете хорошо, но не всегда убеждаете. Убеди

тельные детали у вас не всегда. Логика действий должна быть безупречной, даже 
если действия эксцентрические. 

- Ладно , - сказал о н , - я приеду в Ленинград. 
Приехал, мы засели в гостинице. Работали над « Голубой чашкой» .  Мы всё 

переписали вместе, и во время работы он восхищался каждым найденным вместе 
словом. И вдруг позвонил мне: 

- Я все порвал. Это не мой почерк. Я все сделал заново. 
И принес. Я был очень доволен. У него появилась забота об убедительных 

деталях. Сравните « Голубую чашку» с этим отвратительным Мальчишем ... Там -
все недостоверно. 

Лядова 2 сразу приревновала Гайдара к нам и отозвала его. 

Всякая работа в искусстве бывает успешна только тогда, когда она - движе
ние. Вспомните МХАТ. Не было еще ни театра, ни актеров, ни пьес, а два чело
века уже знали, за что и против чего они хотят бороться. Их ночные разговоры 
все предвосхитили. Пушкин шел против архаизма с развернутыми знаменами. Н е  
только в искусстве - и в медицине так. Если .клиника - стоячее болото, - ничего 
нет. И в педагогике так. Ушинскому работать было интересно, Макаренко было 
интересно, а учителю твердить зады очень скучно. 

Я никогда не забуду, как делался последний номер « Робинзона». Так ,  слов
но ему жить да жить, а не умирать. (Так вообще человек должен жить до послед
него дня.) 

' В 1957 году Лидия Чуковская, приступая 1< работе над ннигой « В  лаборатории 
редактора», попросила С. Маршака поделиться с ней мыслями о реданторсном искусстве 

и воспом инаниями о лени нградской редакции. Обе записи сделаны ею стенографически 

и нередко цитируются в книге, в главе « М аршак-редактор». 
М ы  печатаем записи с сокращениями; в частности, удалено все то, что более 

полно и отчетливо высназано С.  Маршаком я воспоминаниях, ттублннуемых выше. 
' Л я д о в а Вер& Натаноьно. - " ту пор� гш1нныИ редантор мосновсноrо Детrиза. 
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Все, накопленное нами еще д о  начала работы, просило выхода, и естествен
но, что, когда мы начали, работа пошла горячо, успешно, а не просто стол, че
ловек, кресло, портфель. 

Нас увлекало то, что читатель - демократический, массовый, связанный 
с деревней, с заводом, а не белоручка. В этом была пленительная новизна. Пле
нительно было и то, что многое рухнуло. Ведь предреволюционная детская ли
тература в противоположность взрослой была монархична, реакционна. Гимна
зия, а с ней и литература для детей, была изгажена Дмитрием Толстым, Деля
новым. Вольф для детей издавал Чарскую. 

Нас увлекало то, что можно было строить новое, и то, что можно было уб
рать старую рухлядь и из беллетристики, и из популярщины, где все было пере
водно, дидактично, без художественного замысла. 

В сторону: я вообще уверен в том, что совесть и художественный вкус 
совпадают. Пушкин сам по себе мог гордиться тем, что он происходит из аристо
кратической семьи, а писатель он был демократическнй, потому что этого требо· 
вал художественный вкус, этого требовала настоящая гражданская совесть. . .  В 
наше время и вкус и совесть должны запрещать брать героя, выходящего из 
ванной с махровым полотенцем на плече, потому что не у всех есть ванны . . .  

Нас радовало и увлекало, что детская литература стала литературой демо
кратической ,- мы радовались переписке Горького с детьми, которая показала, 
как талантлив и требователен новый читатель. 

Нас увлекало и то, что в детской литературе элементы художественный и 
познавательный идут рука об руку, не разделяясь, как разделились они во 
взрослой литературе. 

Житков был хороший рассказчик. Это важный признак. Беллетрист должен 
быть хорошим рассказчиком.  Горький, А. Н. Толстой, :Куприн - все были рас
сказчики. Поэт - это тот, у кого есть чувство лирического потока, а беллетрист -
это повествователь, тот, кто умеет рассказывать. 

Мы исходили из того, что читатель-ребенок мыслит образа>ми, а не отвле
ченными понятиями, и книга должна обращаться к его воображению, вместо того 
чтобы быть дидактической. Все это было ново, увлекало людей, вызывало поис
ки. Вот почему сотрудники целыми ночами сидели в редакции « Робинзона» . . .  
Вот хотя бы Житков - он в штате не состоял, а,  домой не уходя, ночами читал 
чужие рукописи. Обычно это такое скучное дело, а тут он читал с увлечением 
чужое и рассказывал свое. Все были увлечены новизной, новым движением . . .  

:Когда мы встретились с :Корнеем Ивановичем, мы сразу заговорили не  при
кладным образом. Стали читать стихи, и не свои только, а Фета, Полонского, 
англичан, выясняя, чт6 мы оба в них любим. Мы затевали журнал, он потом не 
вышел. Для него я делал «Деток в клетке» ,  «Индийские притчи». И «Радугу» 
я написал для него, потому что журнал должен был так называться. :Корней 
Иванович тоже многое для журнала придумал. Его должен был издавать Rляч
ко. Человек он был благородный и талантливый, но безалаберный. (Я когда-ни
будь о нем напишу.) 

:Когда стали меня звать в «Воробей»,  я не пошел сразу: я его побаивался. 

Там сотрудничали мало талантливые люди. И название мне не нравилось. Сна

чала я только со стороны помогал. Там сотрудничал почтенный человек, чистый, 

очень уважаемый, шлиссельбуржец Новорусский. Писать он не умел, писал ней
тральным языком и пр. Но мне пришла в голову такая вещь: чт6, если пока-
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зать, что люди в крепости были в худших условиях, чем Робинзон Крузо? Беда 
была в том, что у Новорусского не было тонового письма, а только штриховое, 
он не умел давать фон, а писал либо тюремный быт, либо людей. Тем не менее 
это было первое интересное, что печаталось там. Мы понимали, что детская ли
тература должна находить свежий материал и должна быть интересной и ребен
ку и взрослому. Постепенно я сблизился с журналом. Но когда вышел один из 
первых номеров с моим участием, где были и «Тюремные Робинзоны» ,  и пере
сказ Корнея Ивановичd одной а�rериканской вещи, «Золотой Айры » ,  и рассказ 
М. Слонимского.- у меня явилось странное ощущение: а почему это вышло теперь, 
сегодня, в этом rоду? Никаких элементов времени не было. Когда но второму 
номеру явился Житков -- поэтому его так приветствовали. Было ощущение, что 
вот наконец не книжное, а живое. 

У искусства всегда должно быть два источника: жизнь и литература. Если 
один источник закроется, нет искусства. Если закрыть жизнь, это будет фор
точка, открытая в коридор. Расцвет литературы наступает там, где жизненный 
материаJI встречается с вслшюй культурной традицией. Так было с Пушкиным. 
Гоголем. Гоголь ближе встретился с великой культурой, чем, скажем, Квитка
ОсновьяЕешщ. 

Когда пришел Житков,  он оказался как нельзя более кстати. Началась 
связь с временем. Страна переходила к строительству, к индустриализации. Мы 
стали придумывать :о журнале окна в мир, например, отдел « Бродячий фотограф» .  
Т о  давали корабль н а  стапелях, то интервью с кондуктором. Подписи делали 
М. Ильин, Житков, Н. Н. Никитин. 

Мы делали книги на самые передавые темы - « Рассказ о великом плане» ,  
« Штурм Зимнего» ,- и все-таки нас всегда упрекали в том, что •мы недостаточно 
передовые. 

Бескультурье страшное. Недавно но мне пришел художник N, принес мне 
какую-то поднадсоновсную лирику. Не понимает, что так нельзя писать. Прихо
дит инженер, приносит стихи на разные технические темы. Я спрашиваю: почему 
вы это не изложите в прозе? Было бы интересно! 

- Я умею писать только стихами . . .  
Белинский и другие были великие строители дорог в болоте бескультурья. 

своей кровью цементировавшие дороги среди бездорожья. 

Ноннретность, образность, простота толстовского « Навназсного пленни
ка>> - вот что мы считали образцом. Надо было восстановить силу слова, уте
рянную в будничной речи, в газете - помните, у Чехова в· одном рассказе « снег. 
ничем не испорченный»? - вот такой снег мы искали. Иностранных слов мы 
старались избегать. Они холодны, онн связаны со слишком немногими ассоциа
циями." У нас было стремление к чистому языну. Мы понимали свою ответст
венность: тем, что мы делаем, мы учим людей мыслить и говорить. Что может 
быть ответственнее? 

Требования: язык живой, конкретный, русский, а не переводный; материал 
тивой, свежий. 

Я прощаю схематизм Жюлю Верну и неправдоподобность :Куперу. Прощаю 
потому, что у Жюля Верна это было увлечение техникой и в технике он 
многое предвидел. Купер. . .  Недаром Белинский стоял за Купера, против 
Вальтера Скотта. Купер рожден американской '1 французской революцией, а 
Вальтер Скотт - замни, рыцари -- реакционен". То, что делается впервые, зано
во, то, что возникает на идейной основе, то хорошо, а не р-Jцидивы, когда крае-



ДОМ, УВЕНЧА ННЫЙ Г ЛОВУСОМ 173 

ноножими и пиратами пользуются просто потол1у, что их уже цо нас нто-то вы
думал. Написал Эдгар По «Убийство на улице Морг» - источником была жизнь, 
а потом стали писать убийства для сюжета, для детентивщины. 

Приходит Савельев, приносит книгу « Пионерсrшй устав» в стихах. Попытна 
изложить в стихах пуннты пионерского устава. У нас ощущение, что это не то, 
что он 'Может сказать. Ннижку мы принимаем, печатаем, она не плоха и не 
очень хороша, но при нас остается человен, за которым мы чувствуем и мысль, 
и умение учиться, и интерес н жизни. Человен остается 1_ 

В работе с Бронштейном мне дорого одно воспоминание. Полная н1:удача в 
работе с Дорфманом, который был не тольно физин, но и профессиональный 
журналист, и полная удача с Бронштейном 2. То, что делал Бронштейн, гораздо 
ближе н художественной литературе, чем журналистина Дорфмана, у которого 
одна глава янобы беллетристическая - салон мадам Лавуазье,- а другая совер
шенная сушь. 

Лебеденка пришел н нам с перелетом в Китай. По тем временам это было 
дело героичесное. Он описыв<�л подробно, нак наши еамолеты летели. Однано по
лучилась всего лишь хронина - сегодня интересный день, а завтра очень сl\учный. 
Ниl\аного нарастания, снучно. Я его спросил: 

- А канай самолет был хуже всех? 
Оназалось, «Латышсний стрелою>.  Он был технически менее совершенен. 
- Долетел все-таки? - спрашиваю. 
- Долетел! 
Почему же его не взять в центр рассназа, чтобы читатель все время беспо

ноился: а что «Латышсl\ИЙ стрелон»? Догоняет? Подсознательно это у меня ро
дилось из мысли о сназl\е об Иванушне-дурачне. Тан иногда знание фольнлора 
помогает работе над самыми реалистичесними вещами. Это и есть пути нулъту
ры. То, что Гоголь бывал у Трощинсного и видел номедиа дель арте, помогло 
ему создать Бобчинсного ·и Добчинсного, а не просто смешные фигурни. 

Тихонов писал стихи. Материал путешествий в его стихи не входил. Мы ему 
с1<азали: почему не попробовать писать прозу? В Ленинграде найти м н о г о  пи
сателей было трудно. Тольно то. что мы вели интенсивное хозяйство, дало нам 
возможность привлечь много людей. Для «Нового Робинзона» Тихонов написал 
« Вамбери» и «От моря до морю> ,  а потом написал для нас пренрасную ннижну 
« Военные нони» и «Симон-большевин». Написал, и написал пренрасно, потому 
что был увлечен. 

Чарушин приставал но всем, просил сделать подписи н его рисункам. Мы ему 
сназали: 

- Ведь вы прекрасно рассназываете, попробуйте писать. 
И он написал « Волчишну» и потом велинолепные « Семь рассназов» ... Лес· 

нин ( Дубровсний) тоже был человен талантливый. Он журналист, да еще из « Но
вого времени»,  но он знал природу и знал язын. 

Каждый, нто приходил в реданцию, повышался в своей нвалифинации. Безбо· 
родов . . .  Он был газетчик. Тут он шагнул на высшую ступень 3• 

1 С а в е л  ь е в (Липавсний) Леонид Савельевич - автор «Охоты на царя> и .!!РУГИХ 
талантливых детских нниг. 

2 Речь идет о нниге 1\1. Б ронштейна «Солнечное вещество�. 

з Речь идет о книге С. Безбородова «На краю света�. 
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Богданович благо.:1аря нашей редакции пережила несколько счастливых 
лет, радуясь своей работе. Ее было трудно отучить от « Князя Серебряного». 
Сколько было на нее истрачено сил! На пожилого поэта тратить силы не стоит, 
потому что поэзия - дело раннее, как балет, в зрелые годы начинать писать 
стихи поздно. А вот с пожильв1, бывалым человеt{ОМ или много знающим рабо
тать стоит. И у Богданович был свой путь к интересным вещам. Я боялся, чтобы 
она не подавала жареных лебедей на серебряном блюде, я гнал ее к прозаиче
ским сюжетам, к архивам, к истории Строгановых и пр.. .  Нами владело 
убеждение, что мы можем передать детям весь опыт человечества от ремесла 
до высоких и сложных научных дисциплин, и огромное количество людей может 
участвовать в этой передаче либо на ролях очеркистов, либо корреспондентов, 
либо художников - за исключением людей, лишенных вдохновения, наблюда
тельности, подходящих к делу, как спекулянты. 

( Пока мы были свободны в планировании наших книг, мы могли жить на
ходками, Житковым, Бронштейном и пр. Когда же мы вынуждены были 
в короткие сроки в обязательном порядке выпускать книги на такую-то тему, мы, 
чтобы не уронить престижа, должны были работать неправильно, переписывать, 
жертвовать своею кровью. Это было неправильно, но это были вынужденные и-:
ключения, а не метод. ) 

11 
1 2  июля 1957 . 

. . .  Было такое дело: в Академии наук собирается небольшая группа людей -
году в тридцатом,- которая мечтала о научно-художественной литературе. Это 
были: С. Ф. Ольденбург, знаток буддизма; Борисяк, крупный геолог; это был 
Ферсман; это был Келлер (отец замечательного критика Владимира Александро
ва) . . .  И вот эта группа людей стала обдумывать программу научно-художествен
ной литературы. Тогда же возникла идея журнала. Я этим был увлечен и увлек 
других, в частности Н. С. Тихонова, у которого есть иН1 ерес к географии, альпи
низму, а более всего к отделу « Смесь» журнала « Вокруг света»."  (Что ж, ведь 
« Вокруг света» был когда-то делом идейным, там был замечательный человек, 
основатель журнала Скворцов; это было тоже рождено идеей, энтузиазмом . . .  ) 

Журнал нами затевался такой: транспорт, трамвай в мир науки. Кто знает, 
например, что такое гистология? Предполагалось, что журнал будет подвозить 
к воротам науи, не вторгаясь в то, для чего требуются особые знания: сделает 
так, чтобы у человека был цельный мир, а не разрозненные сведения о мире. За
думан был отдел «Почта экспедиций». Я думаю, этот отдел тоже мог бы быть 
самостоятельным журналом. Сотни - если не тысячи - экспедиций бродят по 
лицу земли, изучают недра, почву, растения, животных, людей и пр. Они 
привозят сухие отчеты, а ведь среди участников есть люди живые, интересные, 
иоторые могли бы рассказать гораздо больше. Особенно поразительный народ 
геологи. Это подвижники. Они необычайно увлечены своим делом, и ,  кроме того, 
между ними существует настоящая дружба - в трудностях дружба необходима. 
Я встречал целые гнезда геологов - кавкdзс�шх, уральских и т. д. У них заме
чательный материал, они столько могли бы рассказать о стране! 

Тихонов для этого журнала написал повесть «Война» .  Про немца, изобрета
теля отравляющих газов. Довольно хорошую. Интересные вещи были написаны 
людьми, находящимися на границе наук. Например, Гпеб Франк - он работает 
на граниuе физики и биологии. Эти пограничны�е области очень интересны -
например, между физикой и хи�шей. Интересно написал Ильин. А Зощенко на
писал пародию на научно-фан1астический роман. Великолепную! Но ка:кой-то 
дурак, стоявший tJO главе этого дела в ГИХЛе (это был журнал для взрослых), 
уперся, нашел, что люди недостаточно авторитетны, и все загубил. 
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До революции все издательства чрезвычайно жаждали получить хорошую 
детскую книжку, потому что она приносила большой доход. Но странное дело: 
то, что давали литераторы, успеха не имело, а веяная полулубочная поэзия име
ла успех. Например, скверный перевод немецкой вещи «Степка-растрепка» ,  сде
ланный немцем, который плохо говорил по-русски. (Я был знаком с его сыном, 
даже он еще плохо говорил - представьте же себе, как говорил отец!) 

Он чесать себе волос 
И ногтей стричь больше год 
Не давал и стал урод. 

По-русски, не правда ли? .. Тем не менее этот « Степка» имел сумасшедший 
успех. Это была первая детская книжна, которую я прочел. Трогательно вспоми
нает о ней Блок. « Бабушка Забавушна» тоже имела успех. Это был ужасный пере
вод английской сказки, сделанный Висноватовым. У 

бабушки Забавуш ки собачка Бум жила ..• 

Успех чрезвычайный . . .  Почему? Это были вещи хорошей традиции. Фоль
клорной. Проверенной временем. У них была органическая основа. В них ска
залось понимание ребенка. Это были веселые книжки, несмотря на навязчивую 
мораль ... А стихи, которые печатались в детской литературе того времени, би.'Iи 
мимо. Ребенку интереснее было читать: 

. . .  ногтей стричь больше год, 

чем брюсовское: 

Любо василечни видеть вдоль межи ..• 

Первый, кто слил литературную линию с лубочной, был Н:орней Иванович. 
В « Н:ронодиле» впервые литература заговорила этим я.зыком. Надо было быть 
человеком высокой культуры, чтобы уловить эту простодушную и плодотворную 
линию. Особенно вольно и полно вылилось у него начало. «Н:ронодил», особен
но начало, - это первые русские Rhymes. Перед революцией появлялись стихи 
Саши Черного, но они были пародийные, камерные. «Спи, мой зайчик, спи, мой 
чиж ... » Были и милые вещи: 

Слонин очень забо·лел
, 

Сливу 
с косточкой он съел". 

Но такого было мало". Были еще жеманные стишки Марии Моравской, 
неплохие стихи Венгрова: 

Я спою вам песенку 
Про мышат и лесенку -

это было не бесталанно, но существенный поворот совершил « Н:ронодил». 

Я пришел к детской литературе через театр. Интерес к детям был у меня 
всегда. До революции я много бывал в приютах, в Англии сблизился с лееной 
школой. Но по-настоящему я узнал детей, когда в Н:раснодаре группа энтузиа
стов устроила театр : Елизавета Ивановна Васильева, я и художник Воинов. 
Замечательный был у нас актер Дмитрий Орлов - он потом работал в Москве 
у Мейерхольда. Прекрасно читал стихи Некрасова, а впоследствии «Василия 
Тернина». 

В голодные годы я организовал «Детский городок».  Нам отдали бывшее 
помещение Кубанской рады - целый дворец, - и мы там устроили читальню, 
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библиоте.ку, детский сад. А главное наше дело было - детский театр. Первые 
мои вещи в стихах для театра - «.Н:ош.кин дом» (IV!алень.кий) и « Сказка про 
козла». Начинали мы собственными силами, потом приехала труппа - Орлов, 
Богданова и еще несколько человек Они играли для взрослых, но мы услови
лись с режиссером так: мы будем писать прологи для его большого театра, а 
он за это будет ставнть пьесы у нас и даст нам своих актеров . . .  Так и пошло 
наше дело. Там был чудесный художник, он придумал легкие раздвижные 
шир:vrы: получался то базар, то за:vюк . . .  Много было выдумки. Сидят зрители, 
вдруг выходит автор и говорит ;:щректору, что пьесы-то нет, он не поспел на
писать, что делать? Кто-то. сидящий в зале, предлагает свою - и начинается 
представление. Или так - выходит наивный автор и говорит: «У меня по пьесе 
гром." А у вас есть гром? »  Было необыкновенно весело, дети театр обожали. 

Но наш режиссер - В. - ста л постепенно тяготиться театром. Админи
стратор он был гениальный, а режиссер неважный. Он решил от детского 
театра избавиться. Я-то числился там· всего rолыю членом репертуарного совета, 
хотя все делал: стулья таскал, рояли двигал ... Вмешив:э.ться я не имел права, но 
не мог не в:vrешаться. Собрались дети. уселись, а рабочие, вижу, декораций не 
ставят. Я успока11ваю публику: сказать детям: « Идите домой, ничего не будет!» -
просто невоз:vrожно. Рабочие без приказа режиссера отказываются ставить деко· 
рации (время было голодное, а им приходилось работать в детском театре без 
дополнительного пайка), а режиссер опаздывает. Наконец он является - этакий 
барин в перчатках. Я ему �ричу: 

- Что вы делаете? 
А он мне: 
- Н е  вмешивайтесь, это вас не касается! 
Я размахнулся и дал ему по физиономии. Он кинулся меня душить. Нас 

разняли. Потом судили в Союзе работников искусств. Председателем суда была 
жена Орлова, она выступила в роли настоящей шекспировской Порции. Суду 
стало ясно, что драка произошла не на личной, а на принципиальной почве и что 
В. дело развалил. Решение было таково: меня лишить избирательных прав по 
Союзу Рабис на шесть месяцев, а его на три. Он собирался ехать в Москву на 
съезд делегатом - и вдруг лишен избирательных прав . . .  В .  вывесил объявление 
о том, что он из театра уходит. Актеры могут по желанию - оставаться или ухо· 
дить. Ожидали, что те актеры, которых он привез с собой, уйдут. И вдруг оказа· 
лось, что они ушли из взрослого театра и остались у нас. Мы им почти не плати
ли, .. У нас был меценат в совнархозе по фамилии Свирский; он нам выдавал штыб 
( угольную пыль) на топливо. Я писал о нем что-то такое: 

... Свирскому спасибо, 

Он фунт хлеба нам дает 

И полпуда штыба ... 

Позднее, уже через несколько лет, я встретил В. в поезде. Меня му· 
чила совесть - идет за ним следом репутация битого человека, это ведь нелегко. 
Но он разговаривал со мной как ни в чем не бывало, вспоминал, как мы хорошо 
работали вместе, и т. д. 

Орлов потом говорил про себя и про других актеров, что мы подготовили их 
к столице - и вкус и понимание искусства. 

Я с детства страстно любил те фольклорные песенки, где человек приказы
вает: дождю, улитке, грому, огню. Все в повелительном наклонении: 

Гори, гори ясно. 

Чтобы не ногаспоI 
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Или: 
Дождик. дожди.к , перестань! 

Или: 
Божья коровка, улети на небо! 

Тут всюду воля, всюду прихаз, маленышй человек повелевает стихией. Это 
куда .1учше, чем 

« Золото, золото падает с неба!» -
Дети кричат и бегут за дождем. 

Плещеев под конец жизни - просто недоразумение какое-то. 

Вскоре после того, как мы начали работать, у меня явилась мысль, что на
до бы привлечь поэтов-заумников. Хармс писал в это время такие вещи, как 

Пейте нашу и сундук. 

Но мне казалось, что эти люди могут внести причуду в детскую поэзию, 
создать считалки, припевы, прибаутки и пр. Их работа для детей оказала не 
только на литературу полезное действие, но и на них самих. Они ведь работали 
как: отчасти шли от Хлебникова - и притом не лучшего, - отчасти желали эпа
тировать. Я высоко ценю Хлебникова, он сделал для русской поэзии много. Но 
они шли беззаконно, произвольно, без дисц11плины. 

Хармс великолепно понимал стихи. Он читал их так, что это было их луч
шей критикой. Все мелкое, негодное, становилось в его чтении явным. Посте
пенно он понял главное в детской литературе. Что такое считалка, что такое 
счет - это ведь колоссально важное дело. Х армс пони;-.шл ту чистую линию в 
детской поэзии, которая держится не на хохмах, не скатывается в дешевую эстра
ду . . .  Работа в детской литературе дала им дисциплину и накую-то почву. Рабо
тать с ними мне приходилось поначалу очень много. Ранние вещи Хармса - на
пример, «Иван Иваныч Самовар»,  « Шел по улице отряд» - делались в·месте, 
гак же, как и «Кто?» Введенского. Требовалось их дисциплинировать, чтобы при
чуды приняли vпределенную форму. Дальше - например, «А вы знаете, что 
ПА» и т. д .- Хармс уже работал самостоятельно" .  Пришел к нам и Юрий Вла
димиров, вдохновенный мальчишка. 

Интересны пути фольклора и литературы. Возьмем Запад, Англию. В сущ
ности, у них не было своей сказки, они брали чужае сказки и переделывали. Но 
зато у них был гениальный детский фольклор, куда входили дразнилки, шутки 
и т. д. Это вещи такой стройной, такой виртуозной формы, что современные поэ
ты даже подделывать их не умеют. Там есть насмешка надо всем - над королем 
Артуром, над праздником 5 ноября, над Робинзоном Нрузо. Этот детский англий
ский фольклор откликался на все на свете - вся жизнь, история в него входили. 
Есть вещи большого ума, большой тонкости. 

В России сначала фольклора не признавали совсем (Белинский не одобрял 
сказки Пушкина). Потом признали поддельный, псевдонародный. Потом, наконец, 
стали признавать подлинный, но только крестьянский, а городского не признавали. 
Никто не думал, что стишки: 

Кто возьмет его без спросу, 
Тот останется без носу -

это тоже фольююр". Позже признали частушку. 
В Шотландии до Бернса был псевдона родный Оссиан, созданный Макфер

соном. Первые баллады были очень олитературены . . .  Никто не понимал ни там, 
ни у нас, что народ - это мы все; считалосF>, что н уличны:v� песенкам надлежит 

· относиться презрительно. 
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Мещансние песни. . .  «Маруся отравилась». По существу говоря, это нлас
сичесная баллада - эти повторения: 

Пришел ее папаша, 
Хотел он н а вестить. 
А доктор отвечает: 
« Без памяти лежит». 

Пришла ее мвмаша, 
Хотела н авестить, 
А фельдшер отвечает: 

« П р и  смерти лежит». 

Пришел ее миленок, 
Желает навестить, 
А сторож отвечает: 

«В ПОRОЙНИЦКОЙ лежит». 

Это гораздо более культурная вещь, чем все стихи Брюсова. По форме это 
виртуозно, а по существу - очень трогательная история. 

В России сначала признали былины, потом сказни и песни, но только кре
стьянские. Литература питалась цыганской песней начиная с Пушкина, но офи
циально цыганская песня признавалась низной. Артист императорских театров 
Петров отказывался выступать на концертах вместе с исполнительницами цы
ганских песен. А ведь вся литература - Пушкин, Денис Давыдов, Фет, Аполлон 
Григорьев, Блок. даже Некрасов - все были связаны с цыганской песней. Что 
насается детсной поэзии, то тут народная основа была разрушена. отторгнута 
тем, что это янобы лубок - у нас это считалось ругательством,- между тем нак 
лубок-то хорош, плох псевдолубон." Скольно пропало новелл, из ноторых мог 
создаться наш Декамерон! ( Большие возможности были у Н. ,  но он дал себя 
изнасиловать, стал сочинять веяние: « Ох ты гой еси. подавай такси», - а мог 
бы сделать многое.) Из собирателей у одного тольно Бессонова собраны со вку
сом детские песенки. Шеин много знал, но вкуса был лишен". 

И ласточки спят. 
и соколы спят ... и т.  д . -

это гениальная вещь, я цитирую ее в статье о рифмах. Рифмы вынесены в начало, 
а потом и совсем без них . . .  

Или «Вятсная свадебка»: 

Р ы ж и й  я д а  рыжу взял, 
Рыжий поп меня венчал. 
Рыжий поп меня венчал, рыжий дьтюн обручал. 
Рыжий дьякон обручал, рыжка до дом.у домчал. 
Рыжий кот меня встречал, 
Рыжий пес облаивал. 

В глазах становится рыжо. Это такой великий анкумулятор радости, необ
ходимой для жизни. 

Вот что было для нас камертоном, когда мы создавали новый детский стих. 
Смысл не дешевый, не мелкий. а большой и в то же время по форме - почти 
считалка. 

Rогда я был в Италии и слышал гениальные народные песенки: « Быки, бы
ки, куда вы идете, все ворота заперты на замок, на нлюч и на острие ножа» - или 
другие - венецианские, - в которых живет отзвук похода крестоносцев, я думал: 
почему не находится поэт, ноторый мог бы на этой, на народной, основе что-то 
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построить? Таким оказался Родари. У нас его очень полюбили. В Италии его 
очень любят дети, а поэты мало ценят. И напрасно. В его стихах та же свежесть, 
что и в новых итальянских фильмах. И политическая тема подана естественно, 
без навязчивости. 

В Англии, кроме народной линии детской поэзии, существует классическая 
литературная: Лир, l{эрролл, Мильн, затем «Книги для дурных детей» Беллока. 
Все эти вещи - пародийные, проповедующие мораль навыворот. В Англии полу
чилось так, что всерьез писали для детей только синие чулки, а талантливые 
литературные люди к серьезному не приходили и писали пародии. Я ничего не 
имею против пародии, она всегда присутствует в литературе. 

Пою приятеля младого 
И множество его причуд -

это тоже пародия; литература с литературой всегда перекликается, и это не 
худо; но когда пишут про принцессу: « Она была так уродлива, что, глядя на нее, 
приходилось брать в рот кусочек сахара»,  а про дракона: «Он питается туалетным 
мылом» - то это, в сущности, есть обструкция против народной сказки, уничто
жение ее. Дальше - больше. Англичане соревнуются в сочинении жестоких « ли· 
мериков» 1 " .  Я бы сказал, что чрезмерная пародt1йность не очень-то близка де· 
тям по самол1у своему существу. 

Если бы мы имели возможность строить дальше, мы. вероятно, нашли бы 
много поэтов, которые подхватили бы чистую линию поэзии, не мелко рассудоч
ное, а богатое ее звучание. 

I\огда я прикоснулся к «Налевале», я был ошеломлен. 

Поле. где мой брат работал 
Под окном избы отцовской". 

Тут такой душевный надрыв. "  У :vropя она садится ночью, и тут такие за
мечательные слова: 

Мать, утратившая дочку, 

Не должна кукушку слушать. 

I\ругом все такое узорное в стихе - река, три березы, кукушка. Узорные, 
причудливые строчки - но это не мешает открытой, потрясающей скорби: 

Мать, утратившая цочну, 
Не должна нукушну слуш.ать. 

Все в « Налевале» весомо, зримо - и люди, и звери, и вещи, и чувства. 
это н е  стертая монета. Е е  создал тот народ, который занимал когда-то пол-России. 
Это произведение великого народа. 

Мы верили, что детское издательство передаст детям все драгоценные эле
менты культуры в новом виде, что приближается некий ренессанс, мы вели 
поиски в разных областях, на разных путях. 

l{ак мародеры следуют за армией, так торгаши и спекулянты следуют за 
искусством".  Эдгар По написал когда-то «Убийство на улице Морг». Открытие 
По стало добычей мародеров, выродалось в деrектив. Говорят - «Приключенче· 
екая литература».  Что такое наша приключенческая литература? В лаборатории 
Павлова условными звуками вызывали у собак желудочный сок, а потом не кор-

" Л и м е  р и к - особая форма пятистишия, принятая в а н глийском и IIрландско м 
фольклоре; назва н и е  про изошло 01' Jс1мени ирщшдского города, родины этих стихов. 

12* 
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мили их . . .  «П р1шлючепцы» ! . . Без языка, без мысли, без материала. Научились 
условными звука:v1и вызывать у читателя желудочный сок, вызовут - и не на
кормят ничем. 

Ногда-то, когда я работал в редакцни, Пастернак написал мне писыю: «На
учите, как избежать шаблона, и укажите традицию». 

Это очень хорошая формула. Вопрос поставлен очень точно. 

Маякавский написал прекрасную детскую книжку « Что такое хорошо и что 
такое плохо». Тут серьезная, живая интонация ... NN написать детсr,ую книгу не 
мог. Надо быть личностью для этого. NN - человек, способный намагничивать
ся другш11и. И только. Сначала его намагничивал Гумилев, потом Хлебников, по
том Маяковский. 

У нас тоже были такие люди. 
Один раз я у себя на столе нашел записку: « Прочтите прилагаемые стихи. 

t?r:ли понравятся, я скажу, кто я».  Стихи были хорошие, очень вольно и силь·но 
изображен Питер. Оказалось, это художник С. Больше он хороших стихов не пи
сал. Потом ему дали иллюстрировать 'Житкова. Он стал писать хорошие расск:�
зы. 'Житков намагнитил его. Но ненадолго . . .  Это очень типичесний случай. NN спо
собный чсJювеr<, но то, что он безличен, погубило его и в жизни и в ис.кусстве. В 
С. тоже хранились самые неожиданные богатейшие залежи.� 

С дивной повестью пришла к нам Будогоская. 
Повесть для взрослых. 
Девушка, окончившая гимназию, поступает сестрой в санитарный поезд. 

Ее все любят, она молода, добра. Рядом с ней спит санитар из мужиков, Бородин. 
Один раз от нечего делать она шутя погладила его по голове. До этого он относил
ся к ней, как к барышне, а тут стал ее преследовать. Он ей неприятен, потный, 
грубый деревенский человек. Но вот она заболевает сыпным тифом. Е€ оставляют 
на на.кой-то маленькой станции одну, она в отчаянии. И вдруг оказывается, что из
за нее и Бородин остался, и он ее выхаживает. Она во время болезни думает: 
если жива останусь, отблагодарю его. Выздоровев, она сходится с ним. Это напи
сано очень убедительно. Но вскоре после этого в поезде появляется молодой врач, 
.коммунист, красивый, энергичный, молодой. Все его любят - и она. Бородин ее 
преследует, ревнует, он ей противен, она стесняется отношений с ним. Она просит 
доктора, чтобы ее отправили на другой участок. на холеру. Ее отправляют. Тут же 
стоит матросский поезд. Матросы хорошо относятся к ней. И вдруг однаж;1ы она 
видит: идет Бородин. За ней приехал! Он запирает ее где-то и снова насилует. 
Матросы видят, что оп ей не по нутру, и предлагают: хочешь, сестренка, мы его 
налево отправим? Ей его жаль, она не соглашается. Скоро она чувствует, что 
беременна. Говорит ему. Он рад: «Я тебя в деревню повезу, будешь молоко пить, 
будешь жить барыней» .  А она начинает думать об аборте. Идет к главному врачу. 
Он отпускает ее в Витебск. Там она идет к врачам, те говорят: поздно! Она к баб
не. Та надевает ей какой-то страшный снаряд, который должен убить плод. Она 
сидит рано утром на станции и вдруг чувствует боли. Думает - это выкидыш. 
Ее берут в больницу, и оказывается, что это дизентерия. Она при смерти. Написа
но это с огромной силой, особенно палата, где живут смертни.ки . . .  Но и тут она 
выздоравливает и снова начинает молить сделать ей аборт. И вдруг врачи согла
шаются. После операции она страшно слаба. Поселяется в подвале у сапожника
еврея, доброго человека. Тут большая дружная семья, ее приютили. Она живет 
тут спо.койно и вдруг однажды слышит на лестнице топот сапог - оказывается, 
знакомый санитар принес сюда сапоги чинить. Она счастлива, понимает, как силь
но она привязана к санитар1и�1у поезду, и тот ее ведет обратно в поезд. Они при-
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ходят - поезд должен тронуться, и вдруг о н а  видит, что е е  заметил Бородин. 
Он стоит возле ларька и пьет для храбрости. Поезд трогается - Бородин вскаки
вает на подножку и бежит за ней, а она от него, из вагона в вагон. Он гонится за 
ней - попадает в промежуток - под колеса - и погибает. 

Читая, делаешь очень важный вывод. Самые ужасные вещи в жизни совер
шаются в минуты равнодушия, а не подъема. Зачем она погладила его по голове? 
Не было бы всех последующих страданий". И Бородин не виноват. 

Эту трагическую историю я читал с замиранием сердца. Я всем показывал, 
никто не хотел печатать. Я повез повесть Горькому. Думал, он оценит. Он сказал: 
«Ух, как натуралистично». Да какuй же натурализм, это настоящее искусство. 
История человеческой жизни, которая для многих была бы поучительна. 

Над детскими вещами Будогоской нам поначалу много приходилось работать. 
Ее проза держится на своеобразной интонации. Но фраза написанная не всегда 
эту интонацию хранит. Читая сама, она ее туда вкладывает; нам же, работая над 
ее вещами, приходилось искать способ запечатлеть эту интонацию, выразить, сде
лать внятной для всех . . .  Зато у Будогоской есть чувство сюжета, которым редко 
обладают русские писательницы. Первая ее вещь для детей 1 построена замеча
тельно. 

Накая огромная разница между стихом груженым и тем, который идет порож
няком. Страшно подумать, что 

Льются песни над .'!угами ... 

формально написаны тем же размером, что и 

Жил н а с вете рыцарь бедный". 

Один состав идет порожняком, другой - груженый. 

Страшные люди в поэзии - фальшивомонетчини. Неумелые не опасны. Опас
ны искусные. Рославлев писал почти кан Блон, а Бенедиктов почти как Пушкин. 
Обезьяны совсем похожи на людей: двигаются, как люди, а попугаи и говорят, 
нан люди. Все, как у людей, но не люди. Вот это страшно. 

• «Повесть о рыжей деьо•шс» . 

-�--
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ПОСЕВ И ЖАТВА 

(Трилогия о революции в театре «Совремеюшк») 

][{ огда в газетной хронике появилось 

L\\. сообщение, что театр «Современник» 

н амерен к Октябрьской годовщине поста

вить трилогию о русском революционном 

движении, искушенные театралы пожимали 

плечами - замысел отважный, что и го1ю

рить, но насколько осуществима и посильна 

для театра эта работа? Известна ленинская 

периодизация трех этапов русского рево
люционно-освободительного движения -

она вошла в учебники, хрестоматии, лек

ционные курсы. Но представить это на сце
не в виде трех пьес «декабристы», «Наро

довольцы», «Большевики»? Воля ваша, тут 

трудно верить в успех! Или нам мало было 

помпезных исторических пьес, поверхностных 
«театрализаций» прошлого? 

Для такого скептицизма были свои осно
вания: театр подстерегало немало опасно
стей. Первая из них - иллюстративность. 
Другая-схематизм, упрощение на театраль
ных подмостках сложных процессов истории 
или (что, пожалуй, не лучше) поспешная их 
модернизация. А кроме того, вокруг знаме
нитых дат 1 4  де�<абря, 1 марта и 30 авгу
ста, казалось, все так знакомо и исхожено, 
Ч'!'О трудно найти новые слова и положения, 
чтобы увлечь зрителя. Исторические лица 
как бы навечно застыли в своих хрестома
тийных позах, так что вообразить себе жи
выми людьми Пестеля или Перовскую, Же
лябова или Свердлова было не очень просто. 

Тем похвальнее дерзкая попытка театра 

найти свой, современный поворот истори

ческой темы и попробовать на языке сцены 

внятно рассказать об ·Идеях и проблемах, за

вещанных нам революционным прошлым, и 

о людях этого прошлого. Пусть кое-что еще 

сыро в этой работе, пусть есть в ней очевид

ные промахи или такие п·одробности трак

товки, о которых будут толковать розно, все 

равно главное чувство, с каким зритель по

кидает театр, - чувство уважения к боль

шому, умному и честному труду коллектива. 

Спектакли о декабристах, народовольцах и 

большевиках заставляют вспомнить о тех 

классических определениях общественной ро

ли театра, которые редко припоминались 

последнее время - едва ли не потому, что 

казались скучно добродетельными и уста

ревшими: театр - школа, театр - это ка

федра, с которой много доброго можно ска
зать людям. 

В последних спектаклях «Современника» 

зрелище, как таковое, занимает весьма 

скромное место - никаких «цирков и фейер

верков». Зато высоко поднято значение 

мысли на сцене, восшпательной и просвети
тельной роли театра. Это театр думающий, 
заставляющий нас думать и допрашивающий 
самих себя и свое время. 

В трилогии, поставленной «Современни
ком», подкупает серьезное, уважительное 
отношение к ис'!'ории: не как к преданию и 
книжной традиции, а как к сгустку мыслей 
и страданий людей, не безразличных нам 
сегодня. Рассказывая об этих людях, театр 
ставит перед зрителем м ножество вопро
сов-больших и малых, политических и мо
р альных, психологических и философских,
заставляет размышлять об истории, о ми
нувшем и предстоящем. Здесь продолжают-
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ся те же споры, те же поиски м ысли, что и 

в литературе, критике, философии,  журна

лах наших дней. 
Действие редко прерывается взрывами 

смеха, аплодис�1ентами ,  и после конца хло

пают дружно, но недолго, а на лестнице, в 
очереди за пальто стоят молча и выходят из 

дверей театра, т ихо переговариваясь. Разу
меется, зрители не одинаковы, и тот, кто 

пришел в театр р азвлечься, возможно, про

скучал в своих креслах, но на многих л ицах 

я ловил выражение сосредоточенности и 

раздумья. 
Конечно, не все вопросы решены театром. 

Более того, не все даже удовлетворительно 

поставлены - но и ожидать иного было бы 

наивно. Театр живет не сам по  себе, искус

ство отражает меру осознанности тех или 

иных проблем обществом. Важно, что зри
тель уходит из театра не пустой, спорит со 

своими знакомыми и с самим собой, вспоми

нает об этих спектаклях - на другой день, 
и через три дня, и, совсем неожида нно, 

спустя месяц. Вдруг, когда, казалось бы, 

впечатление сгладилось и увяло, возникает 
в памяти спор Никиты Муравьева с Песте
лем, и мы спрашиваем себя так, как будто 

это необходимо немедленно знать нам са

мим, кто же из них оказался прав? Или в 
иной связи и по другому поводу начинаем 

перебирать а ргументы, какие выдвига ют на

родные ко}шссары в пьесе «Большевики», 

обсуждая вопрос о терроре, как если бы 

его решение немн ого зависело и от нас 
лично. 

Все эти «вопросы» и «проблемы» не носят 

головного, отвлеченного характера. Сколько 

прекрасных ,1иц - подвиж н аков, героев, ры

царей революции и ее святых - прошло пе

ред нами  за эти три театральных !'ечера !  Мы 
тоскуем о положител ьно�1 герое в совре�1ен

ной л итературе и на сцене - и вдруг оказы

ваемся окружены густой толпой необыкно
венных по чистоте, цельности, по масштабу 
своей личности людей. Таких всегда выносит 

на верх на гребне истории в реша ющие ми
нуты народной жизни. 

Пестель, Каховский, Рылеев, Бестужев, 

Муравьев-Апостол ... 

Перовская, Желябов, Фигнер, Михайлов, 

Кибальчич . . .  

Свердлов, Цюрупа, Луначарский, Ногин, 

Коллонтай ... 

Первые - люди рыцарской чести, благо

родные, прямые, наивные, жертвенные. Вто
рые - железо кованое, мучени�ш, самосож-

! RЗ 

женцы, герои и фа натики своей идеи. 
Третьи - самые близкие нам по времени, в 
почти современных по покрою пиджаках, 

совсем обычные и тем не менее уже леген

дарные люди, бойцы ленинской гвардии пер

вого призыва, горячие, убежденные, дея· 

тельные. 
Хорошо, 1<огда напоминают об этих зна

комых со школьной парты, но не открытых 
для больш инства в своем реальном челове

ческом значении людях. 

Вероятно, правы те, кто говорит, что 

спектакли трилогии не равноцен ны по своим 
достоинствам.  Правда, и тут в публике нет 

единодуш ия: одним больше нравятся «Боль

шевики», другим «Народовольцы» ... Мы не 
будем вмешиваться в этот спор, зато отме

тим другое: существуя каждый вполне са

мостоя1 ельно и обособленно, спектакли эти 
бросают друг на друга какие-то дополни

тельные отсветы, так что значение п роб,1е"1 ,  

поставленных в одном из них, вполне пони

маешь, лишь посмотрев остальные два. И в 

этом смысле, при всех жанровых, сюжетных 

и иных разл ичиях, они не формально, а по  

существу составляют сценическую трилогию. 

2 

П олоса гая, серая с черным, как будка вре

мен николаевской империи,- суконная ра
м а, окаймляющая место действия. А над 

сценой па р ит и да вит золотая царская ко
рона.. . В этом симво.пи чески очерче нном 
и неподвижном пространстве стремитель
ной чередой проходят события и годы -
1 8 1 6, 1 8 1 7, ! 820, 1 824, 1825, балы, пирушки, 
сходки, споры, апофеоз заговора, пораже
ние, допросы и казе�1аты Петропавловской 

крепости. Два музыкальных мотива -· лег-
1шй, изящный вальс и визгливая флейта, 

вызы вающая дрожь омерзения, как будто 
вас сквозь ш пицрутены п ровод ы,- возни
кают вре�1я от времени за сценой, опреде
ляя  контрапу нкт эпохи, которую с равным 

правом можно назвать и «пушкинской» и 

«аракчеевской». 
Театр ведет спектакль не как развлече

ние, а как урок: спектакль без любовной 
интриги, почти без женских ролей, без 

юмористи•1еских дивертисментов. Зритель не 

сразу и с грудам входит в эпох у ,  в споры 

будущих декабр истов «между лаф итом и 

клико» - о конституции, монархии и рес
публике, освобождении крестьян с землей 
или без нее. Нужно некоторое напряжение 
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уха и памяти, чтобы привыкнуть к возвы

шенной риторике и быстрому остроумию 
их речей, а потом припом нить собы

тия, предшествовавшие и с опутствовавшие 
1 4  декабря. Вполне понять то, что проис

ходит на сцене, можно лишь вспо�шная, ду
мая, связывая воедино нити исторического 

действия. 
Тут дорого чувство размещенности во 

времени:  отголоски Великой французской 

революции, патриотизм 1 8 1 2  года, еще яс

нее обнаживший позор крепостного права,  

поверженный Париж и возможность лице
зреть въявь европейские формы жизни - вuт 

что п итает настроения м олодого поколения 
русских дворя н, вольномыслящих офице
ров, их энтузиаз:11, их веру, что после войны 

Россия станет жить иначе. Разочарование 

п риводит их к бунту против самодержавия. 
А дальше, за границей спектакля, за другим 
порогом сценического времени,- холодная 

пустыня николаевской эпохи, о которой 
театр напоминает в ф инале: уцелевшие де
кабристы были возвращены из ссылки 

л ишь в 1856 году, и какая страшная,  мерт

вая полоса истории легла между этим и  да

таыи!  

Стремление к исторической полноте неиз

бежно влечет к иллюстративности, и во 

всей трилогии «декабристы», пожалуй, без

защитнее всего перед таким упреком. О;�.на

ко чувство истории есть в спектакле, хотя 

достоверность и терпит некоторый ущерб от
того, что молодые актеры, играющие князей 

и графов, неважно говорят по-французски и 

плохо носят свои фраки. 
Пьеса Леонида З орина названа т рагедией. 

Это оправдано. И не только потому, ЧТ·О в 

зрительном зале ни смешка, ни ул ыбки, что 

трагичен конец - пять петель, свешиваю

щихся над сценой, разгром, казнь ... Трагич
но  все - начиная с раздоров и споров в тай· 
ном обществе. 

Люди зла соединяются удивительно лег

ко и просто, потому что цели их прост ы :  
круговая порука в личных видах, а для 
этого вполне достаточно поддерживать гос

подствующий порядок вещей и помогать 
друг другу взбираться по лестнице карьер
ного успеха. Л юди добра сходятся горячо, 

а соединяются туго, потому что даже если 
цели их едины - а об этом еще надо поду
м ать,-то различны способы их достижения. 
Они вечно спорят, расходятся, думают 

врозь и поступают всяк по-своему. Декаб
ристам трудно сговориться, ибо обществен-
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ный идеал их созрел не впо,1не, а понятия 

о методах его достижения - совсем раз

личны. Один стоит за царя, но с ограниче

нием его власти, другой - з а  республику с 
народным вечем, один думает об освобож

дении крестьян, другой уже понимает, что 

освобождать нужно с землей, а это значит 

ущемить интересы помещиков. Эти разно

речия трагичны. Трагичны колебания и сла

бость первых русских революционеров. Тра

гично, что здесь, как и в истории едва ли  

не любого заговора,  находится свой преда· 

тель, да, кажется, и не  один. Но трагичнее 

всего, '!ТО мало кто из них остается верным 

себе до конца: пылкий Каховский обма нут 

царем, Трубецкой малодушно вымаливает 

себе жизнь, храбрый Поджио выдает Пе

стеля ... 
Есть романтическое представление о де· 

кабр истах, отлитое в чеканную форму Гер· 

ценом:  «Это какие-то богатыри, кованные 

из чистой стали с головы до ног, воины

сподвижники, вышедшие сознательно на 

явную гибель . .. » В самом деле, «фаланга 

героев» 14 декабря, в большинстве своем 

молодых, юных,  безусых («Мы не дети -

м не двадцать один»,- говорит Никита Му
р авьев в пьесе) , представляет собой совсем 

особую и очень привлекательную генерацию 

людей, л ишь однажды явившихся в таком 

качестве в русской истории. Рыцарское до
стоинство, душевная чистота и благород· 
ство - отличительные черты этой молоде

жи. «Высокость души» была даже прямым 

требованием уста ва «Союза благоденствиял . 

Все они разные, декабристы. Н о  по вне

личности их  идеалов, бескорыстию, отсут
ствию мелких побуждений - все они уди

вительные, святые люди. И все-таки театр 
«Современник» был прав, когда ро�1анти

ческому ореолу предпочел более близкий 
ему и созвучный духу времени реалистиче

ский анализ, помогающий изобразить исто
р ических героев, по известным словам 

М аркса и Энгельса, «суровыми рембранд
товски м и  красками,  во всей своей жизнен
ной правде». 

Добросовестный исследователь эпохи 

среди многих иных проблем декабристского 

движения непременно отметит два на иболее 
сложных и деликатных для объяснения мо
мента: трагические межд:оусобиuы, раско
.�ы и споры в среде декабристов в пору под
готовки восстания - и их неожида нно лег
кие признания в следственной комиссии 

Н ико.1ая l. В героической истори и  декабри-
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стов - это как две кровоточащие раны, два 
болезненных нервных узла. Для художнfша 
и психолога они составляют интерес не 
меньший, чем дл;� историка. И и менно j Н И  
до.1жны были оказаться в центре пье�ы и 
спектакля, зачинающего во всей трилогии 
основную ее тему - тему р е  в о л ю и и о и
н о й н р а в с т в е н н о с т и. 

Едва войдя в а rмосферу действия, мы 
выделяем для себя в пестрой сутолоке 
лиц - двух, за встречами,  спорами, внут
rенним поединком которых будем теперь 
неотрывно следить до конца действия. 
Это - Пестель и Никита Муравьев. 

И. Кваша играет Пестеля человеком во
левым, гордым, решительным, знающим 
себе цену. Он часто поворач ивается к нам 
в профиль - мы видим эти крепко сжатые 
губы, острый угол лица, чуть вздернутый 
подбородок и вспоминаем, что современни
ки уверяли, будто Пестель смахивял на 
Наполеона и са�1 хорошо знал об этом 
сходстве. 

Перед нами революционер по  натуре, 
бесстрашный и умный, последовательный 
республиканец, враг социального неравен
ства и «аристокрации богатств», автор 
«Русской П равды», во многих частях своей 
общественной программы опередивший сво
их това рищей. В сравнении с ним Никита 
Муравьев - пылкий сторонник общего 
блага, но  умеренный конституционалист, не 
решавшийся на  крайние меры и готовый 
сохранить за дворянами важные привиле
гии,- заметно проигрывает в мнении по
томков. Демократизм Пестеля куда более 
радикален. 

Но есть другая сторона их спора, в ко
торой зрителю труднее прийти к однознач
ному решению. Никиту Nlуравьева отта,1-
кивает желание Пестеля сделать слепое 
повиновение законом жизни тайного об
щества. Конечно, строгое подчинение и 
централизация удобны в целях конспира
ции и подготовки восстания. Но не доста
вит ли это повод проявиться qестолюби
вым склонностям, не позволит ли одному 
навязывать свою волю другим, внося тем 
самым неравенство в среду самоотвержен
ных товарищей? Вопрос не праздный, тем 
более что «узок круг этих революционеров. 
Страшно далеки они от народа» (Лени н ) , а 
в узком, замкнутом кругу такая опасность 
вдвойне сильна. 

Мягкий, гуманный Никита Муравьев не 
может помириться с тем, <побы вести лю-
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дей ко благу не убеждением, а силой. Вся
кое чрезмерное насилие и кровопролитие 
представляется ему губительным для бла
городных целей движения. Смиривш ись с 
идеей цареубийства как с необходю1остью, 
ои никак не может принять спокойной ре
шимости Пестеля истребить всю царскую 
фа милию. «Там ведь и женщины, та�1 дети 
почти ... »- восклицает он. 

Мы не поймем, почему так болезненно 
остро, с такими внутренними кризисам и  и 
потрясениями обсуждали декабристы такой, 
казалось бы, бесспорный для революционе
ра вопрос, как убийство царя, если не об
ратим внимания на нра вственную его сто
рону. Для декабристов внове было не толь
ко само покушение на монархическую 
власть, но  и то, что для этого нужно убить 
человека, будь он хотя бы жестокий, не
справед,1 ивый властитель. Якушкин в своих 
воспоминаниях рас{;казывает, как в 1 8 1 8  го
ду он  собирался подстеречь царя на  выхо
де у Успенского собора, имея в руках два 
пистолета: из одного он  хотел выстрелить 
в царя, из другого - убить себя. В таком 
поступке он видел «не убийство, а т·олько 
поединок на  смерть обоих». Лишь так в 
представлении многих декабристов могла 
брпь спасена дворянская честь, а заодно и 
чедовеческое достоинство заf'оворщика. По
нятно теперь, как должна был а ужаснуть 
м ягкосердого Н икиту Муравьева хладно
кровная решимость Пестеля уничтожить 
всю царскую семью, тринадцать человек, 
пересчитанных им по пальцам, в то1>1 чисде 
детей, повинных лишь тем, что они роди
л ись в дворцовых покоях. 

Да, революция - жестокая вещь, и рево
люционеру приходится идти через кровь. 
Н о  где та черта, через которую нельзя пере
ступить, не замарав саму идею высокого 
дела?  

В спектакле есть сцена, где спор Муравье
ва с Пестеле\1 достигает высшего накала. 
Н икита Муравьев говорит Пестелю, что лю
ди, обагренные кровью царской семьи, будут 
посрамлены в общем мнении и не смогут 
стать у власти после переворота. Но, ока
зывается, это уже предусмотрено Пестелем: 
Барятинский приведет двенадцать молод
цов, к·оторые исполнят это дело, а потом . .. 
И Пестель шепчет на ухо Муравьеву слова,  
которые заставляют его в ужасе отшат
нуться. Неужели? Трудно поверить." А меж· 
ду тем трактовка театра и драматурга не 
расходится с исторически:v1и источниками:  
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Пестель предлагает их убить, так сказать, 
пожертвовать и м и  для пользы общего 
дела 1. Какой тяжелый упрек совести муже
ственного героя! 

Мы не найдем здесь для Пестеля оправ
даний. Похоже, что средства кровавого на
силия он готов обратить даже против своих 
же союзников и единомышленников. Но 
всеобщая справедливость, к которой стре
м ится герой, вряд ли может быть завоевана 
таким кровавым и морально сомнительным 
путем. А поскольку а нтагонист Пестеля 
в спектакле - Никита Муравьев, мы были 
бы готовы отдать ему свои симпатии, если 
бы ... если бы благородные речи самого этого 
героя так жестоко не компрометировала его 
умеренная общественная программа и его 
личная житейская практика. 

Как бы там ни  было, но Пестель не из
меняет себе и своему делу до конца, он 
умирает гордо и честно. А Никита Муравь
ев приходит в итоге к пассивному созерца
нию событий и малодушно уклоняется от 
исполнения долга : декабрьские дни застают 
его в саратовской деревне у теши. 

С ним происходит давно знакомая и 
вполне обыкновенная история. Старый за
кон Ньютона гласит: действие равно про-

1 Ужасную достоверность этого о бстоя
тельства подтверждают многие историче

ские свидетельства, в том числе воспоми
нания декабриста А. С. Гангеблова, встре
тившего в Петропавловской крепости своего 
товарища Аврамова: «Аврамов негодовал 
на Пестеля. «Нанов Пестель! - сказал о н . 
Ханов Пестель! Он меня и м е л  в виду нан 
очистительную жертву для своей безопас
ности. Ежели бы покушение на жизнь цар
ской фамилии удалось вполне и ежели бы 
народ, как следовало ожидать, пришел бы 
оттого в крайнее раздражение, то господин 
Пестель думал меня выдать на растерзание 
народу, нан главного и единственного ви
новника этой меры, и тем рассчитывал ус
покоить народ и расположить его в свою 
пользу» («Воспоминания А. С. Гангеблова». 
М. 1 888, стр. 105).  

Можно было бы, пожалуй, усомниться в 
точности рассказа Гангеблова, но о том же 
говорят и показания Рылеева на следствии. 
Рылеев тан передавал суть интересующего 
нас вопроса: « ... М у р  а в ь е в  заметил, что 
люди. обагренные ировью, будут посрамле
ны в общем мнении, которое н е  даст им 

после того пользоваться похищенною ими 
властью. Но Пестель возразил ему, что 
избранные на сие должны находиться вне 
общества. иоторое после удачи своей по
жертвует ими и объявит, что оно мстит за 
императорскую фамилию» («Восстание де
кабристов. Материалы». М . - Л. 1927, т. IV. 
етр. 219) .  

В.  ЛАКШИН 

тиводействию . . .  Это верно и для нравствен

ной жизни, отношени й  людей, обстоя

те,1ьств социальной борьбы. Пока бездейст
вуешь и мечтаешь, обду;�ываешь свой иде

ал - ничто не может помешать тебе. Смело 
рефор мируя этот несовершенный мир в чи
стых грезах, ты незапятнан, целен и мо

жешь гордиться собой. Но как только от 

мечтаний и теорий, сладких снов души, 

благородный мыслитель спускается в прак
тику, его окружают со всех сторон мил
лионы не учтенных им прежде условий и 
обстоятельств; каждый шаг дается ему с 
трудом, он встречает противодействие, от
вечающее действию,- и вынужден считать
ся с этим. Тогда он уже не пробует идти 
напролом, выбирает тактику, идет на ком
промиссы, жертвует менее важным в своих 
убеждениях ради более важного. С недо
умением и отвращением начинает он заме
чать, что к нему липнет грязь жизни, же
ланное не идет в руки само, а история 
выставляет за достижение идеала такую 
цену, о которой еще надо подумать. 

Нравственный максимал изм слишком ча
сто бьет в таких случаях отбой и, чтобы 
сохранить свою незапятнанность и цель
ность, спешит вернуться к себе в чистую 
о битель. В какой-то миг истории  это проти
воречие идеала и практики м ожет показать
ся  фатально неразрешимым. Но кто сказал, 
что люди обречены выбир ать между аполи
тичной нравственностью и безнравственной 
политикой? Если человек высоки х  граждан
ских убеждений пришеJI !(  мысли о необхо
димости общественного действия, он  неиз
бежно вступает в политическую борьбу со 
всеми ее требованиями. Личный нравствен
ный р и горизм, любые попытки переменить 
жизнь пропонедью индивидуального самосо
вершенствования доказали в ходе истор и и  
свое бессилие. Но и политика, освободив
шая себя от нравственности, поставившая 
своим девизом Маккиавеллиево правило: 
«ЦеJiь оправдывает средства»,- такая поли
тика неизбежно губит самою себя, извра
щает свои цели и рано или поздно приходит 
к краху. 

Долгий исторический опыт, включая сюда 
и опыт декабристского движения, внятно 
свидетельствует, что политика и нравствен
ность не должны и не могут быть противо
поставлены друг другу. 

Театр пощадил Н икиту Муравьева - на 
сцене он большей частью философствует, 
благородно рассуждает, и в спорах с Пе-
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стелем мы держим нередко его сторону. 
Его отход от движения скорее назва

·
н, чем 

показан. Но когда руководившийся подоб
ной же логикой Сергей Трубецкой испыты
вает накануне восстания приступ малоду
шия и ищет себе успокоения в объятиях 
любящей жены, он вызывает у зрителя 
откровенную неприязнь. 

В минуты восстания наши симпатаи н а  
стороне таких людей, к а к  Пестель, мы 
страстно желаем им победы и готовы от
вернуться от Муравьева с его сомнениями 
и предостережениями. Но пока оба эти 
героя идут рядом в своей борьбе и друже
ски спорят между собою, как бы загляды
вая порою в будущее, зритель не может 
безраздельно отдать свои симпатии лишь 
одному из н их. 

Что и говорить, Никита Муравьев - и не 
он один - спасовал перед необходимостью 
решительного действ ия.  Понимать ли это 
как заурядную трусость, незрелость поли
тика или бессильный либерализм? Вряд ли 
можно упрекнуть в трусости человека, в 
шестнадцать лет бежавшего из родитель
ского дома в армию и заслужившего славу 
храбрейшего офицера. Может быть, просто 
любви к человечеству, как говорится в 
спектакле, в нем оказалось больше, чем 
злобы к его мучителям? 

Муравьев разделяет сла бость, непоследо
вательность, иллюзии ,  присущие движению 
декабристов в целом и приведшие его к ги
бели Это тема трагедии, общей трагедии 
страны, впервые посягнувшей на власть 
самодержавия, и личной трагедии многих 
декабристов, трагеди и рыцарского идеа
лизма. Придя к м ысли о необходимости 
революционной борьбы, они  хотят вести ее 
средствами, напоминающими дворянскую 
дуэль. 

Пестель принадлежит к числу тех, кт·о 
уже начи нает понимать, что история так 
не делается, что необходима решительная 
борьба, когда кровавого насилия не  из
бежать. Он готов идти до конца, но хочет 
действовать наверняка, пренебрегая излиш
ней щепетильностью, не стесняя себя в сред
ствах,- это трезвость искушенного поли
тика. Однако над ним, и это хорошо пере
дано со сцены, уже витает тень будущих 
«трудных» вопросов исторической прак
тики: несоответствие средств -- цели, зло
употребление насилием, соблазн единолич
ной власти. Конечно, Пестель не всегда со
знает возможные последствия своих идей и 
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поступков, а его честолюбие лишено привку
са личной корысти. Но объективно в его 
суждениях есть достаточно такого, что 
должно насторожить зрителя, знающего 
имена Нечаева и Бланки и помнящего о 
всем долгом опыте борьбы революционного 
сознания с бонапартизмом, поклонением 
личности, эксцессами левизны и террора. 

Скорее, чем Пестель, и с большим пра
вом, чем Муравьев, в центре спектакля о 
декабристах мог бы оказаться, пожалуй, 
Рылеев. Жаль, что этого не случилось. Ры
леев в исполнении обычно такого обаятель
ного на сцене О. Табакова не взят глубоко. 
Возможно, это недостаток глубины и ху
дожественной рельефности роли. Во всяком 
случае его Рылеев, с застывшим красивым 
л ицом, глазами чуть навыкате, с р итори
чески м  одушевлением, мало что говорит 
уму и сердцу. А между тем именно Рыле
ев  - характернейшая фигура декабризма, 
воплотившая его п афос, его тра гедию. 

В самом деле, он не сробел перед реши
тельным порогом революционного дейст
вия, как Н икита Муравьев или Сергей 
Трубецкой. Но и не питался хотя бы в ма
лой мере, подобно Пестелю, честолюбивыми 
на мерениями и планами. Рылеев предчув
ствовал неизбежную гибель движения, не 
поддержанного народом, и свою л ичную 
гибель, но это не заставило его отшатнуть
ся ил и застыть в бездействии. Тут мужест
во самоотвержения, гражда нская честь в 
наиболее чистом ее виде, где нет, как у Пе
стеля, надежд на собственную выдающуюся 
роль в будущей республике, п.� анов десяти
летнего временного правлени я  с неограни
ченной властью и т. п. У него одно лишь 
желание - исполнить свой общественный, а 
значит, и личный нравственный долг. Рылеев 
много, слишком много сознает, чтобы без
действовать. Ему достаточно однажды по
нять неизбежность борьбы с самодержави
е м  - и он должен принять участие в восста
н и и, даже если оно обречено. Он умирает с 
одной надеждой - что их пример, их герои
ческа я  гибель послужит будущему, р азбу
дит новые поколения борцов. 

В этом самое существо веры декабристов, 
к винтэссенция их психологии и нравствен
ности, и вот почему хочется пожалеть, что 
Рылеев не стал более значительной ф игу
рой в спектакле. Случись это, и спор Му
р авьева с Пестелем мы, пожалуй, осознали 
бы вернее и глубже, потому что изображен
ная во весь рост трагическая личность Ры-
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леева бросала бы на все де:rо дека бристов 
ОС{)бый отсвет. 

И все же - идейный и нравственный 
поединок Муравьева с Пестелем интересно, 
остро задуман  драматургом и театром. 
Своеобразно, наперекор своему обычному 
амплуа и внешним данным, играет актер 
В. Сергачев «беспокойного Никиту». По
настоящему интересен и образ Пестеля, 
созданный И. Квашой. Ему можно бьшо бы 
сделать, пожалуй, лишь один упрек, отно
сящийся в равной мере и к драматургу. Вре
менами начинает казаться, что перед нами  
скорее тщеславный себялюбец, чем  человек, 
умом которого восхищался Пушкин. 

Особенно заметно ЭТ·О в той сцене, когда 
Пестель с у дов·ольствием внимает словам 
Поджио, желающего видеть его одним из 
будущих правителей России, и как бы уже 
заранее вдыхает сладкий аромат власти. 
А спустя несколько м инут уверяет Му
равьева-Апостола, встревоженного его че
столюбием, что, дожив до часа победы, он 
уйдет в монастырь, замкнется в частной 
жизни. И тут же, как подачку, как откуп 
за подозрение в тщесла вии, бросает Му
равьеву-Апостолу обещание включить его в 
директорию. 

Здесь уже тень личных видов и самолю
бивого интриганства п:щает на образ Пе
стеля. Я думаю, это несправедливо. Верно, 
что Пестель был честолюбив и предназна
чал себе не последнюю роль в будущем 
пра вительстве. Правда и то, что он говорил 
порой о своем желании после переворота 
уехать за границу, уединиться в монасгы ре. 
Но будучи сведены воедино, эти разные по 
времени и обстоятельствам высказывания 
Пестеля выставляют его едва ли не Тартю
фом, а с э гим уже нельзя согласиться. 

Ключ к психологии Пестеля справедливее 
искать в том, что, при своем незаурядном 
уме и сильном характере, он слишком 
теоретическая и пря�юлинейная натура. 
Пестель не только приближает к себе пре
дателя Майбороду, но, по воле а в rора пье
сы, говорит ему, будущему своему Иуде, 
трагиком ическую фразу: «Я в людях редко 
ошибаюсь». Вот безупречно вер ная психо
логически черта! То, что он однажды себе 
приду:v1ал, становится для него неоспори
:vrой истиной. Раз намеченную в уме линию 
он доводит до логического конца. Это слу
жит порой и добрую службу, так как тол
кает к действию энергичный характер. Но 
та же самоуверенность теоретического рас-
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судка, легко отвлека ющегося от непосред
ственной реальности, влечет к трагическим 
заблуждениям, крайностям и ошибкам. 

Будем же справедливы к герою, а значит, 
не обойдем своим вним анием ни историче
ских его заслуг, ни его объективных слабо
стей. Разве что сухой, догматический ум 
углядит в этом противоречие. Привычка к 
однозначным оценкам исторических лиц за
крепляет в памяти лишь результат, некий 
«общий знаменатель» их деятельности. Ис
кусство же, верное диалектике жизни, вос
крешает движение характера, проти.вобор
ство идей и страстей, деяний и намерений, 
в чем тоже ведь заключен некий историче
ский «урою>. 

Правдивый р ассказ о с·ильных и слабых 
сторонах Пестеля - человека и политика не 
помеш ает зрителю отдать должное героиче
ской фигуре декабриста, остающей во весь 
рост в ореоле его последнего подвига, его 
трагической гибели. 

Да, можно лишь восхищаться мужеством 
и стойкостью этого человека перед лицом 
его тюремщиков. 

И менно  здесь, КQГда декабристы непо
средственно сталкиваются с Николаем, с 
безжалостной машиной дознания и суда, 
проблема революционной нравственности 
поворачивается к нам с другого боку. П о
чему так неожиданно слабы и откровенны 
оказались в своем большинстве эти люди, 
почему так легко удалось Николаю вырвать 
у них признания и заставить назвать своих 
сообщник{)в? Ведь причиной тому не могли 
быть одни физические лишения и пытки, 
которые, по свидетельству Поджио, заклю
чались в наручных цепях, сажании на хлеб 
и на воду и помещении в темные, сырые ка 
зематы ... С тем ли приходилось сталкивать
ся будущим поколениям революционеров! 
Н о  в таком случае еще безотраднее узнать, 
что декабристы выдают самих себя и друг 
друга, теряются перед и мператором, под
п исывают бумаги, уличающие их товарищей. 

Быть может, вовсе не надо было этого 
касаться? Быть может, театру следовало 
опустить занавес над этими сцена :11и, спо
собными внушить зрителю чувство недо
умения и.1и  даже досады на недавних ге
роев? Н о  это значил{) бы искусственно об
,1еrчить задачу. 

Ошибки и иллюзии также ВХQДЯТ в рево
люционный опыт, как и все остальное, и ,  не  
пытаясь их оправдывать, театр берется их 
объяснить. 
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Декабристы - т рижды люди чести: как 
дворяне, как офицеры и просто как искрен
ние молодые люди, которым жить хочется по 
совести, в согласии с убеж:tен иями. Но эти 
вот представления о чести, искренность, 
прямота и подводят их на следствии. 

Сила Николая в том, что он легко спо· 
собен лгать, притворяться и лицемерить, 
пренебрегая теми моральньо1И нормами, ко
торые считают для себя обязательными его 
жертвы. В постановке «Современника» 
роль царя исполняет Олег Ефремов, и 
это настоящая удача спектакля. Когда мы 
в идим его брезгл иво опущенную челюсть, 
рыжеватые в исочки, его неискренний и вы
пытывающий взгляд, страшно становится 
за людей, готовых безрассудно довериться 
ему. 

Когда ·то в пьесе А. Р. Кугеля «Нико· 
лай I и 11екабристы» В. И. Качалов поразил 
публику н овой трактовкой роли царя. «Из 
всех хара1перистик Н иколая.- писал тогда 
критик Н. Д. Волков,- артист избрал самую 
трудную - характеристику царя -актера, сен
тиментального и лживого, скрывающего то 
за той, то за другой маской жестокость 
капрала на троне» 1 . Говорят, это был за
мечательный Николай. Но нашему поколе
нию уже не пришлось видеть Качалова в 
этой роли, и как любопытно, что О. Ефре
мов, идя своим nуте�1 . пришел к сходной 
трактовке образа. 

Н иколай - Ефремов ведет допросы декаб
ристов, как спектакль с хорошо разученны
:11и ,  эффектны�ш выхо:rю1 и :  вот он внеза пно 
появляется из-за шир;;1ы, притворно здо
ровается с Чернышевы:-1, с коим только что 
расстался, и вперяет 11спытующий взор в 
допрашиваемого, которого он сейчас будет 
искушать пр11творной ласковостью или, по  
зара нее обдуманному сценарию, грубо за
пугивать. С ф а,1ьшивым удивлением он 
встретит Гангеблова («Что вы, батюшка, 
наделали? Что это вы пмько наделали?») , 
укорит Булатова его солдатской честностью, 
разыграет приступ ярости с Трубецким ... 

Николай у Ефремова, п р и  всей его отвра
тительности, не лишен известного обая
ния - и это верно, потому что должен же 
был он чем-то взять декабр истов. Это обая
н ие могущественной власти, будто не гну
шающейся чедовеческим, частным, домаш
ним - детьми, женой, личной честью аре
стованного. Вот он вытирает капли пота со 

1 Газета «Труд�. 30 декабря 1925 rода. 
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лба:  он замучен, устал от этого лицедей
ства, в которое ушел с головой. Сначала 
обманывает других, потом так входит в 
роль, что начинает, пожалуй, об:-�анывать 
и себя. «Твои дети - будут �1ои дети»,
со слезами в годосе, тронутый собственным 
благородством, говорит о н  Штейнгелю. 
И доверительно беседует с Каховским, вы
слушивает ero исповедь, целует его, как 
брата . . .  и выдает н а  страшную смерть. 

Декабристы с их понятиями о чести без
оружны перед такой моральной беззастен
чивостью. Они не научились лгать, и про
стой апе.1ляции к честному слову достаточ
но, чтобы застав ить их говорить. Недаром 
царь срывается и вскипает, когда Якушкин 
начинает слишком уж надоедать ему своим 
«мерзким честным словом» - не хочет л и  
этот бунтовщик уколоть его своей безупреч
ностью? 

Декабристы шли с царем на открытый 
дворянский поединок. О н и  невольно выда
ва.1и  себя и друг друга, потому что не у:.1е
ли скрывать пра вду, даже в благородных, 
«высших» целях. Н иколай же и его прибли
женные смеялись над этим рыцарством, 
уверен ные, что в борьбе с крамолой все 
средства хороши. Даже Рылеев оказался 
в эти тяжкие дни обманутым. 

Один .� ишь Пестедь не питает в отноше
н ии власти н икаких иллюзий. Он видит пе
ред собой врагов и не может чувствовать 
перед ними н икаких моральных обяза
тельств - он отпирается, об:-.1а нывает, хит
р ит, издевается над своими следователями. 
Уж он не цаст себя провести, и, сочувствуя 
его ловким ответам, мы видим здесь в нем, 
как в зародыше, тип особого рода реводю
ционера-пол ит ика. Он сам называет себя 
«охотнико�1» и опра вдывает своих товари
щей тем, что дюди всегда поначалу те
ряются, когда оказываются среди хищников. 

Спектак.�ь дает возмож ность объяснить и 
то, почему лично бесстрашные люди, такие, 
как Сергей Трубецкой, герой Бородина, че
тырн адцать часов стоявший под ядрами, 
проявляют в решающие минуты восстания 
постыдную с.�абость и склоняют голову пе
ред Николаем Павловичем. Одно дело сра
жаться в общем воинском строю, в откры
гом поед инке, ощуща н за своей спиной под
держку всей а р:.1Ин, стра ны и государства, 
и совсем другое - выступить против этого 
государства в кучке заговорщиков. Тут дру
гая природа страха, 1югда че.�овек может 
показаться себе н ичтожной, одинокой пы-
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л и нкой. Царь еще во многом свой для них, 
его власть освящена церковью и обычаями 
отцов, так что потребна могучая сила духа, 
чтобы преодолеть это гип нотическое внуше
ние традиuии и авторитета. 

Среди и ного, значение 14  декабря и в по
кушении на идею царской власти. Государ
ственный переворот не удался, но покушение 
на идею состоялось. Следующие поколения 
революционеров воспользуются этим опы
том и будут чувствовать себя свободнее. А 
революционность декабристов подвергнется 
еще раз страшноыу испытанию в казематах 
Петропавловской крепости и следственных 
кабинетах З им него дворца. 

Прежде чем че.1овек вступит на револю
ционный путь, он должен не раз победить 
страх, м иновать м ножество порогов в своем 
сознании. Декабристы осознали, что надо 
восстановить общественную спра ведливость, 
освободить крестьян, дать обществу свободу 
с.�ова и совести - через эти рубежи мыс.1ь 
их прошла сравнительно легко. Труднее бы
ло решиться на то, чтобы пролить кровь, 
убить царя, а для успеха дела - вести тай
ную жизнь заговорщиков, конспирировать, 
подчиняться единому центру и т. п. И ко
гда после р азгрома восстания l)НИ очути
лись в тюремных одиночках, казалось -
легче еще раз обмануться, поверить новому 
царю. 

Искренность, честь и другие черты чело
веческой цельности поразительно сочета
ются у декабристов с наивностью легкове
р ия. В самом деле, как ловко проводит их 
эта заводная кукла, этот лицедей Н иколай 
Павлович! Якубович, Штейнгель, Бестужев, 
Трубецкой - все они, ободренные Н икола
ем, пишут у себя в камерах Алексеевского 
равелина записки, проекты, трактаты о том, 
как исправить Россию, наладить ее торго
влю и ф и нансы, экономику и суды, пресечь 
злоупотребления и воровство и т. п. И не
сется, нарастая, из разных концов сцены 
этот шепот, ропот, вопль, умело придуман
ный режиссером: «Ваше величество ... Ваше 
величество ... Ваше величество ... Ваше ... » Но 
это не голос слепого рабства-это вера, воз
можная лишь с отчаяния, послецняя попыт
ка воззвать к разуму самодержца, его сове
сти и мир ным путем совершить то, что не 
удалось и м  на площади. 

Одн и из н их поймут потом, как наивны 
были f l X  иллюзии. Другие найдут здесь путь 
для прим ирения с самодержавием и приоб
ретут душевное спокойствие, подчинив Gла-
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гонамеренности свою личную совесть, как то 
уже ранее успел сделать Блудов с его болез
ненным и цинически равнодушным лицом 
(его хорошо играет В.  Никулин) . 

О:�ин из предателей декабристов - Яков 
Ростовцев, показанный в спектакле смеш
ным, розовощеким дурачком, впоследствии 
остепенившись и совершив хорошую карьеру, 
сочинит на  склоне лет целую теорию о двух 
видах совести: личной совести, которой 
люди руководятся в своем л ичном быту и 
осуждают с ее помощью свои злые помыслы 
и дела, - и общественной совести, которая 
з а м е н я е т, по  его словам, личную со
весть в жизни общественной и представляет 
собою верховную власть, карающую · за на
рушение законов и порядка и награжда
ющую за гражданские или военные добле
сти Какая «удобная» теория !  

Впрочем, все это уже остается за грани
цами спектакля, посвященного как раз орга
н ическому единству л ичной и общественной 
совести, обязательному для всякого ре
волюционного деятеля. И, возвращаясь к 
главной теме спектакля «Декабристы», 
можно сказать, что гуман из:.1 Никиты Му
равьева должен еще :-�ногое испытать и 
многому научиться, чтобы бросить остатки 
ил,1юзий в отношении царя, возможностей 
бескровного переворота и т. п. Но и дикта
торские замашки Пестеля, его легкое отно
шение к крови и насилию должны пройти 
суровую проверку в школе исторического 
опыта. 

А пока - дра матический, сильный конец 
спектакля: праздник на Елагином острове в 
честь императрицы, веселый вальс. в кото
ром безмJпежно кружатся пары, молодые 
лица офицеров, будто и ведать не ведающих 
о трагической судьбе, постигшей их товари
щей, и под звуки этого заж игательного 
вальса - скорбный мартиролог казненных 
и скупое, но полно� сарказ:.1а извещение о 
судьбе их предателей: Блудов вскоре станет 
графом, потом президентом Акаде�ши наук, 
членом Государственного совета; Ростовцев 
получит чин генерала и будет назна чен за
ведующим военны:11и учебн ыми заведения'l!и;  
капитан Майборода будет произведен в май
оры, потом в подполковники, пока не по
кончит жизнь самоубийством в Тем ир-Хан
Шуре. 

Ледяным холодом несет, когда заглянешь 
в эти грядущие николаевские годы. Над 
Россией опустится долгая ночь, и подлость 
будет торжествовать свою победу. 
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Но нерешительность декабристов будет 
искуплена народовольцами. Новый царь ста
нет дрожать перед революционерами, запи
раясь от их пуль и бомб в своем дворце. 
Невоз�1ожны станут иллюзии ран ней весны 
русского революционного движения. Но не 
канет в Лету героический пример декабри
стов, потому что безза ветная преданность 
революции не пропадает, как скажет Ленин, 
даже тогда, «когда целые десятилетия от
деляют посев от жатвы». 
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В ожида нии, пока в зале погаснет верхняя 
люстра и начнется спектакль «Народоволь
цы», вы можете разглядеть заранее выстро
енную на саене превосходную декорацию: 
выбегающая на зрителя пустынная улица, 
мощенная булыжником ,  неподалеку от Семе
новского плаца, где нынче состоится казнь; 
серая, однообразная линия домов с узкими 
мертвыми глазницами окон,  покосившиеся 
фонари и полосатая будка. Эта будка да 
еще российский двуглавый орел над сценой 
каJ( бы подчеркивают в самом оформлении 
преемственность со спектаклем «Декабри
сты», а вместе с тем все здесь иное. Перед 
нами прозаический, скучный Петербург, го
род Некрасова и Достоевского, Петербург 
канцелярий и доходных домов, пестрой 
толпы чиновников, студен гов, ;>емесленни
ков, мещан. Не блестят мундиры и эполе
ты, не слышно бальной музыки и француз
ского говора. И не рыцарский турнир 
с самодержавием, а сумрачную, беспощад
ную, кровавую борьбу с царем ведет новое 
11околение революционеров - герои «Народ
ной ВОЛ И». 

Надо сказать, что к восприятию пьесы о 
народовольцах (автор ее - А. Свободин)  
11ублика меньше подготовлена, чем к спек
таклю о декабристах. Многие годы подвиг 
героев «Народной воли» был у нас забытой 
и едва ли не запретной темой. Их деятель
ность, их борьба расценивались, вопреки из
вестным высказываниям Ленина, исключи
тельно с отрицательной стороны. « Избран
ный народниками путь борьбы с царизмом 
посредством отдельных убийств, посред
ство м  индивидуального террора был оши
бочным и вредным для революции»; «На
родники отвлекали внимание трудящихся 
от борьбы с классом угнеI ателе<i бесполез
ными для революции убийствами отдельных 
представителей этого класса» - так писали 
долгое время о народовольцах. 
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В последние годы советская наука много 
сделала для восстановления объективной 
исторической оценки деятельности револю
ционных народников, и театру было на  что 
опереться в его работе. 

Я не скажу, чтобы автор пьесы о народо
вольцах распахивал эту н иву очень глубо
ко, но труд его интересен, современен и 
безусловно заслуживает сочувствия. Чтобы 
верно его оценить, не запрашивая лишку, 
надо иметь в виду, что это не пьеса в собст
венном смысле слова, а хроника, скорее да
же публицистический монтаж, построенный 
изобретательно и остро. Он не обладает, 
быть может, достоинством открытия харак
теров, но в форме живых картин, основан
ных на воспоыинаниях и документах, обра
щает наше внимание к некоторым из таких 
вопросов, которые не могут оставить безуча
стным современного зрителя. 

Последовательность событий в спектакле 
сдвинута, смещена. Действие, начатое р ан
н и м  утром 3 апреля, когда должны казнить 
народовольцев, возвращается вспять, и м ы  
видим, как накануне суда прокурор обду
мывает обвинительную речь, а один из глав
ных обвиняемых готовится в своей камере к 
защите революционной партии и ее дела. То, 
что для Желябова составляет его жизнь, до
рогие ему воспоминания о товарищах, о б  
этапах совместной борьбы за свободу наро
да, т о  для его обвинителя - разоблачитель
ный м атериал созревания чудовищного, 
бесчеловечного заг,овора преступников-тер
рористов. И как тени, вызванные заклина
ниями двух враждебных сторон, перед нами 
проходят события и лица, отмечающие вехи 
краткой истории народовольчества:  Л ипец
кая встреча, Воронежский съезд, неудача в 
Александровске, московский подкоп и, на
конец, взрыв на Екатерининском канале ... 

Привыкнув к лицам актеров, мы начина
ем различать среди яростно спорящих моло
дых людей долговязого, простодушного в 
своем радикализме Николая Морозова 
( Р. Суховерко) ,  волевую, с нервным, под
вижным лицом Веру Фигнер (Л. Толмаче
ва) , маденького, собранного в комок энер
гии Александра Михайлова (А. Мягков) ... 
А впереди других - две фигуры, которые 
естественно выходят в центр спектакля: 
Андрей Желя бов и СофЬil Перовская, глав
ные герои «Народной воли», по праву при
ковывающие к себе наибодьшее внимание 
зрителей. 
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Но са>1 и народовоаьuы - лишь часть дей· 
ствующих лиц пьесы. Автор и режиссер сме
ло ввели в спектакль то, что можно назвать 
голосами эпохи, живы�� историческим фо
ном: пестроту сословий и лиц, говор улицы, 
крики толпы. Замысел интересен и важны
ми своими сторонами входит в общую кон
цепцию спектакля, хотя должная �1ера, ка· 
жется, не везде была соблюдена. К чему, 
н апример, появляются на сцене три канка
нирующие девицы, или крестьянка, кача
ющая люльку, подвешенную на проволоке, 
вдруг спустившейся с потодка, или шарман· 
щик, предсказывающий судьбу? Рискуя по· 
лучить упрек в консервативности вкуса, я 
должен признаться, что во время действия 
скучал порой от сумятицы на сцене, избытка 
пестрого и лишнего «фона», передающего 
социальные «функции» или бытовые «при· 
меты». Не лучше ли было больше внимания 
отдать личным характера�� основных участ
ников этой исторической драмы - их побуж
дениям, �10тивам, противоречиям, страстям? 

К тому же постановщик, то и дело пере
нося место действия из комнаты на  улицу, 
а с улицы - в здание суда, не дал вообра
жению зрителя ровно никаких подпорок, 
хотя бы в виде условных выгородок. Спору 
нет, быть может, это и смело и совре;11енно, 
но  поскольку перед глазами все время одна 
хоть и превосходная, но связывающая во
ображение декорация, порой возникало 
чувство неловкости оттого, что заговорщики 
едва ли не кричат друг другу через улицу 
о своих тайных замыслах цареубийства, в 
то время как рядом прогуливаются обыва
тели, офицеры, журнадисты и жандармы. 
Народовольцы ведут себя так неосторожно, 
что их гдавный к<Jнспиратор Михайдов го
раздо чаще, чем он это делает в спектакле, 
должен был бы восклицать: «Несчастная 
русская революция ! »  

И ,  однако, спектакль несет важную мысль, 
заставляет зрителя задуматься, связать 
концы и начала. По отношению к народо
вольцам в куда большей остроте, чем по  
отношению к де1<абристам, возникает во
прос: признает ли современный зритель их 
историческую правоту, оправдает ли их ме
тоды борьбы? 

Народовольuев о бвиняет товарищ проку
рора Муравьев ( Г. Фролов) - в барском 
халате с белыми отворотами, играющий 
карандашиком у губ и с профессиональным 
самодовольством обдумывающий, как бы 
похлестче заклеймить цареубийц. И нацо ли 

В.  ЛЛКШИН 

говорить, что все наше сочувствие обращено 

в эти минуты к сидящему у другого края 
сцены в тюремном долгополом одеянии 

Андрею Желябову. 
ЖеЛябов, каким его играет О. Ефремов, 

высокий, благообразный, с открытым лбом 

и по-мужицки подстриженными сзади под 
горшок волосами,- это новый тип интелли
гента из народа, из крестьянской среды. 
Демократические инстинкты соединидись в 
нем с широкой образованностью. В нем уга

дываешь богатую внутреннюю жизнь, силу 

характера и природную одаренность. Он 

верит в социализм, ему близки и нравствен
ные начала христианства, но он знает и то, 
что «вера без дела мертва есть», и бросает
ся в омут практической революционной ра
боты. В о  внушительной фигуре Ефремова -

Желябова есть благородная значительность, 
и жаль, что по  ходу пьесы он так статичен. 

Перед царским судом Желябов с това
рищами сумеют отстоять себя и с гордо 
поднятой головой взойдут на эшафот. Но 
ведь есть еще и другой суд, куда более 
важный самому Желябову,- суд истории, 
суд потомков, который в скромном своем 
отражении совершается и сегодня в малень
ком зрительном зале на  площади Маяков
ского. Сочтет ли он, этот суд, его самого и 
его товарищей напрасной жертвой и, сожа
лея о погибших зря силах, отвернется от 
них или, даже споря с ними, признает их за
слугу перед будущим? 

Да, мы готовы склонить головы перед 
нравственной чистотой, самоотверженностью 
и верностью революционному долгу борцов 
«Народной воли». Этот редкостный тип лю
дей, может быть, с н аибольшей полнотой и 
законченностью воплотился в Софье Перов
ской, горящей сухим пламенем самоотрече
ния и преданности своему делу. Худенькая, 
скромная женщина в черном платье с глу
хим воротом (ее играет в спектакле А. По
кровская) , с нежной и беззащитной улыб
кой, пробивающейся временами на  суровом, 
скорбном ли це,- она была оплотом стоиче
ской верности долгу и нерассуждающего 
героизма. А вместе с тем какой тонкий и 
гибкий ум, какая преданность товарищам, 
выдающая всю глубину и страстность ее 
натуры! 

В решительную минуту у народовольцев 
уже нет и не может быть никаких колеба
ний, никакой жалости к парю и слугам са
модержавия - жертвам революционного 
террора. Кровь, которую так боялись про-
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лить декабристы, не пугает народовольцев. 
За царем организуется настоящая охота. 
Восемь раз кончается неудачей покушение 
на его жизнь: его стерегут в Москве, Пе
тербурге, за городом, на железной дороге 
и убивают наконец, как затравленного 
зверя. 

Нет ли, однако, во всем этом черт бес
смысленного и упорного фа натиз ма, когда 
1<ровопролитие не оправдывается историче
ской нуждой? Спектакль «Современника» 
допускает как будто и такую возможносгь 
трактовки, тем балее что Александр 1 1  в 
исполнении Е. Евстигнеева выглядит не 
столько страшным деспотом, сколько жал
ким, сломленным стариком, готовым по доб
рой воле согласиться на конституцию. Не 
будем, впрочем, спешить с выводо'<!. ибо 
театр, верный и на  этот раз принципа�� ху
дожественного исследования, реалистическо
го анализа, оставляет нам и другие возмож
ности объяснений, которым и  грешно прене
бречь. 

Первые же сцены спектакля - споры в 
Липецком курзале и в Воронеже, под пере
звон коло1<олов Епифаньевского монастыря, 
создание «тайного общества в тайном обще
стве», когда группа недавних мирных про
пагандистов социализма в деревне решает 
перейти 1< политкческой борьбе с помощью 
бомбы и кинжала,- неожиданно остро об-
11ажа ют перед зрителем неизбежность тако
го хода вещей. Ведь жестокое преследова
ние пра вительством агитаторов, пошедших 
«В народ», невозможность распространять 
свои идеи м ирным путем, жестокая кара, 
павшая на головы их товарищей,- все это 
с неизбежностью вело недавних деятелей 
�шрной «Земли и воли» к той реальной 
форме борьбы, которая еще была для них 
возможна,- 1<  индивидуальному террору. 

Они решают прибегнуть к террору как к 
са мозащите, каl\ к вынужденному средству 
борьбы. «Нас довели до этого»,- говорит 
Желябов на суде. Еще прежде, чем холод
ный рассудок заставит народовольцев ду
мать о политических последствиях их реше
ния, непосредственный взрыв чувств, жажда 
немедленного действия и протеста убедит 
их в своей правоте. «Не до теорий, жить 
нечем, дышать нечем!» - воскJшкне1 Перов
ская. Они должны отомстить за кровь 
своих товарищей. Это почти каl\ защитная 
реакция человека против наглости угнета
теля: он едва успел осознать, что его 
оскорбили, унизили, а эмоциональный порыв 
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опереди.� его мысль и он отвечает ударом 
на удар. Такое душевное дви жение, такой 
порыв. вызывает только уважение и не 
может идти в ущерб нравственности. 

В одной из важных сцен спектакля пыл
кий Гольденберг (его прекрасно играет 
В.  Нш(улин) с надрывом, с отчаянием убеж• 
дает Плеханова в необходимости борьбы, 
вьшри1швая одно за другим имена убитых, 
повешенных, затравленных самодержавием 
това рищей. Так думает в эти минуты не он  
один. Он лишь особенно Сiурно, яростно 
выражает то, что чувствуют и другие. 
А вместе с тем как раз в Гольденберге с его 
безумным взгJ1ядом, спута нными на лбу во
лоса ми, в том доходящем до исп:рии тоне, 
каким он оглашает свой У.а ртУ!ролог, мы 
узнаем революционера чувства, фанатика 
мести, поглотившей в нем все остальное. 
И недаром именно Гот,денберг, падкий на 
чувство и фразу, не выдержит по rом угото
ванных ему судьбою испытаний. 

Чувство мести не может само по себе 
стать двигателем реврлюции. Вспышка 
чувств грозит рано или поздно угаснуть, а 
раз начатая борьба неизбежно должна по
лучить и более общее оправдание. Из рево
люционной мести террор превращается в 
средство агитации, подает урок мужества 
запуга нному обществу. расшаты вает правя
щую власть. Наи более дерзкие умы хранят 
еще и надежду после убийства царя силой 
вырвать демократические свободы и приве
сти общество к народоправству. Но все эти 
рисующиеся смутно теории 11  программы 
имеют в конечном счете \:воей подкладкой 
все то же возмущенное и бунтующее рево
люционное чувство. В этом с мысле народо
вольцы, как и декабристы, остаются роман
тиками революции. 

Члены партии «Народной воли», объя
вившие войну пра вительству, как бы зара
нее отрекаются от себя, чувствуют себя 
людьми. п ринесшими свою жизнь в 
жертву родине и свободе и го rовыми, если 
н ичего иного не ос гается, бесстрашно взойти 
на эшафот. «для меня мораJ1ь дела ва жнее 
его успеха»,- говорит в спектакле Софья 
Перовская. И можно поверить, что она н е  
способна перешагнуть через недостойные 
способы и сомнительные в ее понимании 
средства, хотя бы они сулили революционе
ру немедленную удачу. 

Но почти религиозная самоотреченность 
и жертвенность, превращающая народо
вольцев в подобие монашеского ордена, 



1 94 

жестоко отзывается н а  них самих. Готовые 
без колебаний отдать революции свою 
жизнь, они переступают через себя, безжа
Jюстно подавляю1 в себе все личные симпа
тии, стремления и надежды, кроме тех, что 
непосредственно связаны с террористиче
ской деятельностью исполни1 ельного коми
тета. И недаром Кибальчич так мечтает 
вернуться к своей науке, к неосуществлен
ной мечте о воздухоплавательном аппара
те,  а Перовская, готовя очередное покуше
ние, всякий раз дает себе слово, что оно 
будет для нее последним и она вернется в 
деревню просвещать и лечить крестьян. 
«Скорлупы боюсь, узости . . .  » - с тревогой 
говорит о на. Но когда волна террора под
хватывает, закручивает ее, она уже не счи
тает себя вправе думать о чем -либо ином, 
кроме убийства царя, и стоически выпол
няет свой долг. 

Отречение от себя идет в среде н ародо
вольцев так далеко, что они и любят как-то 
мучительно, с пароксизмами, надрывом :  
простые человеческие чувства кажутся и м  
чем-то недозволенным. «Стыдись,- говорит 
Перовская полюбившему ее Желябову.
Наше дело не цветами, а динамитом пах
нет». А потом,  не выдержав борьбы со сво
и м  чувством, сама первой приходит к нему. 
Это голос живой жизни, не выдерживаю
щей пригнеrения суровой моралью. 

Пр1рожденный конспиратор Александр 
Михайлов мечтает о создании такой орга
низации, «которая станет для своих членов 
�.-;:ем - религией, молитвой, ста нет действо
JJnть, как шестеренки часов». «Мы должны 
кuнтролировать друг друга,- развивает о н  
свою любимую мысль,- все слабости наши, 
вплоть до интимных, должны знать. Что 
у каждого в кармане, в бумажн!'!ке. Н адо 
выработать привычку к взаимному контро
лю, чтобы контроль вошел в созна ние». 
А. Мягков, играющий Михайлова, произно
сит эти с лова с искренней убежденностью, 
11 мы лишь потом начинаем раздумывать, 
что это - хорошо или дур но? 

Нет сомнения,  что основанная на таких 
началах организация заговоршиков будет 

действовать по-своему эффективно. Но где 

гарантия, что возведение революционного 
дела в почти религиозный послуг, гранича
щая с фа натизмом подозрительность и кон
троль друг за другом не подействуют гу
бительно на личность заговорщика, не сда
вят, не обузят его человеческие чувства? 

В. ЛАКШИН 

А ведь это в конце концов может наложить 
печать и на  характер самого движения. 

Театр показывает, как сильно переживают 
герои-народовольцы свою трагическую зам
кнутость, как часто возвращаются к надеж
дам на временность террора и возобновле
ние социалистической пропаганды в народе, 
как чувствуют внутреннюю опасность так
тики, втягивающей их в колесо все новых и 
новых покушений и убийств. 

Это мучительное внутреннее состояние 
особенно сильно передано О. Ефремовым в 
сцене неудавшегося подкопа у Александ
ровска. Ефремов - Желябов вваливается 
ночью на  конспиративную квартиру с ко
мьями грязи на сапогах, измученный бес
сонницей и непосильной земляной работой, 
ничего не видящий в двух ш агах из-за 
куриной слепоты. Он устало падает на 
стул, и мы вдруг понимаем, что этот чело
век на  пределе. В какую-то м инуту он 
словно бы ослаб, надорвался и в лихора
дочном жару начинает горько мечтать, как 
о недостижимом счастье, о непрочитанных 
книгах, о разговорах с крестьянами.  «Мне 
в кружки надо, в общество, пропаганди
ровать, движение создавать . . . » - как бы спо
хватывается он. Правдиво, с VIужествен
ной сдержанностью передана актеро м  эта 
смертная усталость - до отчаяния, эта 
мука человека, добровольно от орвавшего 
себя от всего, что было ему по серд
цу, и с м аниакальным упорством добива
ющегося своей цели, упершегося в одну 
точку, сосредоточившего все силЬt души 
на одном - убить царя, и готового в слу
чае неудачи начать все сызнова. 

Почему же так сильно действует эта ;..;D
ротенькая сцена? Поче:11у такой горы;:Jй 
самоиронией звучит в устах Желябова -
Ефремова его словцо - «затерроризирова
лись»? Потому что здесь наблюдаешь " 
упор и кожей, что называется, начинаешь 
ощущать сам психологический механизм не
заметного перерождения средств в цель: 
каждый следующий террористический а кт 

выглядит уже не свободным по выбору, но  
навязанным беспощадной логикой террора. 

Было бы недостойно упрекнуть Желябова 
за его упорство, и театр заставляет зрителя 
восхищаться силой духа этого человека. Но 

та внутренняя неудовлетворенность, те нрав
ственные утраты, о которых тоже напоми
нает спектакль, входят составной частью в 
дра :11 атизм его характера и судьбы. 
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Слов нет, чистота идейных побуждений 
народовольцев, их нравственная прямота и 
цельность ставя1 их исключительно высоко 
в нашей па мяти как людей, безраздельно 
преданных де.�у освобождения народа. Они 
не только не ждали какой-либо корысти 
для себя, будь то хотя бы посмертная сла
ва и признание, но, напротив, сознательно 
приносили себя в жертву, шли против своих 
личных интересов и желаний, освистанные 
по пути на  эшафот тем самым народом, за 
благо которого они готовились умtреть. 

Можно ли, однако, рассматривать нрав
ственные побуждения революционера изо
лированно от практических итогов, полити
ческих результатов его деятельности? Пра
вы ли оказались народовольцы по отноше
нию к своему времени и к более дальней 
исторической перспективе? Наивно было бы 
ждать от театра ответа на все э rи огром
ной сложности вопросы, но  м атериал для 
правильного их решения спектакль «Совре
менника» безусловно дает. Он приковывает 
наше внимание к спору с народовольцами 
молодого Георгия Плеханова и заставляет 
зрителя напряженно думать, прежде чем он 
безусловно примет одну или другую сто
рону. 

Плеханов ( Ю. Рашкин) рассуждает, об
ращаясь к энтузиастам террора, горячо и 
резко, давая повод за подозрить себя даже 
в некоторой амбиции. В своей европейской 
одежде, светлой, с иголочки тройке и с эле
гантной шляпой в р уках, он уже внешне вы
деляется в толпе мужчин в смазных сапо
гах и поддевках, ношеных пиджаках и сту
денческих тужурках и женщин в теыных 
платьях курсисток. Н а родовольцы рвутся к 
решительному действию, а их товарищ вы
ливает ушаты холодной воды на разгоря
ченные головы, замечая, что на кончике 
кинжала парла мента не утвердишь, а убий
ство царя поведет разве лишь к тому, что 
вместо двух палочек рядом с его и менем 
появятся три. 

Сам переход народовольцев к п о л  и т и
ч е с к о й  борьбе, когда мирная пропаганда 
социализма стала невозможной,- важная 
их заслуга, недостаточно оцененная Плеха
новым. Однако существенно и другое. 

В сцене разрыва с народовольцами Пле
ханов ставит перед ними вопросы, на кото
рые ему по существу никто не отвечает. Он 
тщетно пытается обратить своих товарищей 
к мысли о том, что станут они делать в 
случае успешного перевор01 а, после захва-
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та власти. Народовольцы не хотят думать 
об этом раньше времени; п о  к а надо ото
мстить за погибших товарищей, показать 
царю, что он  не безнаказан,- об остальном 
думать рано, пусть это станет уделом буду
щего. А между тем здесь коренной вопрос 
для революционного деятеля - вопрос не о 
ближайших и ка жущихся несомненными, а 
о более отдаленных целях, в свете которых 
и средства могут быть избраны иные, чем 
те, что как будто лежат под рукой. 

Н ародовольцы - люди безупречной лич
ной нравственности и отваги. Но в понятие 
революционной нравственности входят не 
только непосредственные душевные импуль
сы: честность, совестливость, готовность к 
самопожертвованию. Ведь рево.�юционер 
хлопочет не о себе лично. А стало быть, ма
л о  знать, что твой непосредственный порыв 
был благороден и ты не можешь ни в чем 
упрекнуть свою совесть. Н адо еще испыты
вать чувство ответственности перед буду
щим, созна вать последс rвия, к каким пове
дет твой поступок. Словом, одно революци
онное чувст во и даже самый искренний 
энтузиазм тут не выручат. Нужна и благо
родная, человечная, заглядывающая вперед 
мысль - в этом фундамент новой револю
ционной этики. 

Плеханов в спектакле говорит о том, что, 
даже захватив власть, Желябов с това
рищами могут оказаться в драматическом 
положении:  в России нет пока организован
ного р абочего класса, нет таких обществен
ных сил и социальных учреждений, которые 
помогли бы заговорщикам удержать власть 
и не дали бы ей переродиться. Горстке рево
люционеров придется по необходимости на
вязывать свою волю болошинству, вводить 
социализм теми же привычными для них 
методами reppopa. «Кто мне даст гаран
тию, что м ы  не увлечемся всем эrим?» -
спрашивает Плеханов в пьесе А. Свободи
на, и это верно передает взгляды автора 
книги «Наши р азногласия» в ту пору, когда 
его особенно высоко ценил Ленин. 

Его предостережения имеют в виду то, 
что принято называть в марксистской лите
ратуре «Иронией историю>. Видя впереди 
некую цель и бескорыстно стремясь к ней, 
исторический деятель с недоумением обна
руживает, что плоды его усилий не соответ
ствуют порой тому, чего он  сам о жидал. 
Верно говорится: «Что посеешь, то и по
жнешь», но  жатва может порой разительно 
м ало напоминать посев, в чем, однако, не 
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склонен сознаться себе ни один сеятель. 
Исторический поток сносит даже опытных 
пловцов, если они пытаются плыть напере
кор течению, а их утешения себе, что они 
держат прежний курс, начинают выглядеть 
комически. Политическая реальность спо
собна до неузнаваемости видоизменять 
первона чальный идеал и цеJJЬ, п риспособляя 
их к своим нуждам и являя как бы насмеш
ку практюш над субъективными намерения
ми и декларациями. 

Вспоминая пример якобинцев, опыт Ве
ликой французской революции, Плеханов 
говорит о том, что даже незаурядные исто
рические деятели легко становятся в иных 
условиях диктаторами и узурпаторами вла
сти. 

Тень Робеспьера и Комитета обществен
ной безопасности, лишь одна жды, если не 
ошибаюсь, мелькнувшая в спектакле о де
кабристах - в диалоге Пестеля с Никитой 
Муравьевым,- служит в 1 879 году предме
том глубокого и напряженного спора. Театр 
еще вернется к этой теме в последней части 
трилогии - и тогда окончательно прояснят
ся многие важные ее стороны. Пока же 
отметим, что если в «декабристах» гуман
ность натуры Муравьева и наполеоновские 
замашки Пестеля заключали в себе прежде 
всего психологическое противостояние двух 
характеров, то в «Народовольuах» л ичные 
характеры оказались не так важны. зато с 
отчетливой публиuистичностью выступило 
столкновение двух взгJ1ядов, двух тенден
ций в русском освободительном движении. 

В спектакле «Народовольцы» самым силь
ным аргументом Плеха нова против Желя
бова и его друзей звучат, пожалуй, слова 
Лаврова, «вашего бога, теоретика Л авро
ва», о том, что всякая неограниченная 
власть портит самых лучших людей и что 
даже гениальные люди, думая облагодетель
ствовать народы декретами, не смогли этого 
сделать. Однако эти с.�ова, сильно звучащие 
со сцены театра,  мы не должны считать 
ответом, сметающим все недоуменные во
просы. 

Вспомним, что сам Плеханов спустя пять 
лет после р аско.1а в Воронеже писал в ра
боте «Наши разногласия», что он выступает 
против >ахвата власти путем террора не 
потому , <tТо «всякая диктатура портит ,1ю
дей», ка1\ считаJJ Лавров. Этот вопрос, го
вориJJ он, едва JJ И  о"он чате.�ьно разрешен 
историей и психологией. Важно другое -

В. ЛАКШИН 

какие существуют гарантии, что народ за
воюет победу и сможет удержать ее? Имен
но здесь, в вопросе о гарантиях, ПJJеханов 
видит коренное различие между марксиста
ми и теоретиками террора. «Первые требу
ют объективных гарантий успеха своего 
дела, гарантий, которые закJJючаются ДJJЯ 
них в развитии сознания, самодеятельности 
и организации в среде рабочего класса;  
вторые довоJ1ьствуются гара нтиями чисто 
субъективного свойства, отдают дeJJo рабо
чего KJJacca в руки отдельных лиц и коми
тетов. приурочивают торжество дорогой им 
идеи к вере в личные свойства тех или иных 
участников заговора»' .  Так все трудности, 
сомнения и противоречия революционного 
движения сходятся в конечном счете, как к 
главному узлу,- к проблеме н арода, народ
ного самосознания. 

В спектакле «Современника» народ то и 
дело появляется в разных своих обличьях: 
он  торгует, нищенствует, молится, плачет, 
поет, кощунствует и мечтае1 . В согласии с 
замыслом публицистического спектакля и 
народ в нем представлен условно, тенден
циозно. На липецком курорте пробегающий 
мимо источника мужик (О. Табаков) отка
зывается от воды, которую господа тянут 
из поильников,- он предпочитает «свою. 
простую», то есть взятую у шинкаря. И тот 
же мужик первым бросается на интеллиген
та «в очках», увлекая за собой толпу, гото
вую освистать, затюкать, затравить его до 
смерти. 

Трагедия Желябова и его партии заклю
чается в том, что общество революционе
ров, принявшее имя « Народной воJJи», ме
нее всего может надеяться представлять в 
собственном смысле слова в о л ю н а р о
д а .  Н ародовольцы хотят отстаи вать народ
ные интересы, как они их понимают, неред
ко при безразличии. а то и при прямом со·  
п ротивлении народной среды. 

На родовольцев на их крестном пути неиз
менно сопровождает в спектакле «Совре
менника» народ-стадо, народ-толпа, народ
чернь. Эта толпа изображена декоративно, 
ярко, даже с некоторым избытком теат
ральной экзотики. На сцене мы видим, по
жалуй, не столько народ, сколько городской 
«люмпен», голь перекатную· кособокую ни
щенку, торговку пирожками, беспризорника, 

' Г В. П л е х а н о в. Сочинения. т II .  
стр. 300. 
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как будто взятого взаймы из постановки 
«Кремлевских курантов». Вероятно, чувст
вуя неполную «репрезентатквность» такого 
народа, режиссер пригласил еще на сцену 
и крестьянку с люлькой, напевающую зау
нывные русские песни. Эта крестьянка вряд 
.1и могла бы оказаться в день казни на Се
меновском плацу. Зато в толпе, которая 
оплевывает своих защитников и,  как в щед
ринской сказке, готова взвыть, поймав «Ни
гилиста»: «А мы его судом народны-и-им»,
не хватает другой характерной фигуры. 

Вера Фигнер, возвращаясь в вагоне конки 
в день казни первомартовцев, р азглядыва
ла своих попутчиков. «Многие лица были 
возбужденные,- п ишет она в воспоминани
ях,- но не было ни раздумья, ни грусти. 
Как раз против меня сидел в синей свитке 
красавец-мещанин, резкий брюнет с курча
вой бородой и огненными глазами. Прекра
сное лицо было искажено страстью - на
стоящий опричник, готовый рубить головы»1 •  
Вот этого мещанина, лавочника, охотноряд
ца, всегда стоящего в первом ряду охрани
телей и являющегося в толпе заводилой не
нависти к «образованным», студентам, ре
волюционерам, явственно не хватает в 
спектакле. Мужик, по1<аза1шый театром, ме
нее типичен в этой роли, а мещанин в изо
бражении И. Кваши остается слишком «про
ходной» фигурой. 

Да, народ забит, темен и безразличен к 
своим защитникам, но не потому, что меж
ду интеллигенцией и народом легла роко
вая, непроходимая п ропасть взаимонепони
мания и вражды. Конечно, еще не только 
крестьянина, но и рабочего Окладского лег
ко убедить, что интеллигенты хотят на его 
загривке «в атаманы въехать». И разве что 
в розовом сне Гольденберга мужик будет 
просить его: «Ты ко мне приезжай, ты мое 
все возьми, мне не жалко ... Ты меня нау
чи ... » Всякие иллюзии на этот счет досадны 
и смешны. Но это вовсе не должно заста
вить нас забыть, что, по  словам Щедрина, 
именно в народе «заключается начало и 
конец всякой индивидуальной деятелы10-
сти». На род - это и рабочий Тимофей Ми
хайлов, и крестьянский сын Желябов, а не 
только шарманщик, торговка пирожками 
или кособокая нищенка. 

Но даже желая видеть более точным и 

1 В е р а Ф и г н е р Запечатленный тру;�. 
Воспо:vrинания в д&ух то:\rах <-: I\1ысль».  I\.I. 
1964, т. !,  стр. 272.  
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полным изображение народа в спектакле, 
мы должны отдать должное убедительности 
его финала. На род, только что с вожделе
нием ожида вший зрелища казни, смаковав
ший ее подробности, проклинавший царе
убийц, вдруг примолк и заплакал, когда 
дело бы.10 сделано н сорва вшнхся со своих 
петель, вопреки старому обычаю и робким 
возгласам толпы, повесили вновь. «Что же 
это с людЯми делают?» - неожиданно для 
себя закричал мужик. И вдруг колебну
лись на наших глазах весы на родного со
чувствия, и та чаша, что несла сожаление 
об убитом uape, пошла ввеох, а та, что пе
реполни.пась скорбью о повешенных царе
убийцах, потянула вниз. И кто знает, может 
быть, из этого простого чувства жалостли
вости, обычного в народе, родилось в эту 
минуту зерно сомнения в справедливости 
в.пасти, казнившей револющюнероg_ 

В спектакле «На родовольuы» еще громче, 
чем в «декабристах», звучит тема, которую 
можно было бы определить с,1овами с таро
го изреченая: «Не надейтесь на князи, 
сыны человеческие». Исторический опыт не 
прошел даром, и народовольпы в своем по
давляющем большинстве лишены тех иллю
зий в отношении са модержавной власти, 
какие сыграли такую трагическую роль в 
судьбе декабристов. Борьба, шедшая с 
мрачным ожесточением, выработала свой 
суровый кодекс чести. Известно, что н аро
довольцы, приговоренные к казни, в боль
шинстве случаев отказывались просить о 
помиловании, п ренебрегая последней надеж
дой смертника; они не хотели унизить себя 
обращением к царю. И если твердый и стой
кий Пестель был исключением между гото
выми к раскаянию и питающим и  самые 
детские иллюзии декабриста ми, то среди 
народовольцев, напротив, исключением ста
ли малодушный Рысаков и истерический 
Гольденберг. 

Рассказывают, что декабристы, собранные 
для «экзекуции» на площади в Петропав
ловской крепости, братски обнимались: 
обманутые нарем и легко об\1ану вшиеся, 
они прошали друг другу невольные призна
ния на допросах. Перовская не попеловала 
Рысакова перед казнью. Предательство 
Гольденберга, его признания жандармаы 
казались его товарищам по партии столь 
стр анными, что в среде народовольцев, п о  
воспоминаниям Н .  А .  l'vlopoзoвa, предпола-
1 али даже, что тут действовал какой-то 

гипнотизер. 
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Вера в царя, в то, что он может прислу
шаться к заговорщикам, к их пожеланиям 
блага своему отечеству, окончательно по
прана и убита. Театр подчеркивает невоз
можность прежних обольщени й  еще и тем, 
что сам царь в трактовке Е. Евстигнеева 
(везет «Современнику» на тала нтливое 
изображение самодержцев! ) - равнодуш
ный и безвольный рамоли на полусогнутых 
коленях и в расшитом серебром мундире. 
П рестарелый щеголь, по-стариковски юля
щий вокруг княгини Юрьевской, он  мечтает 
лишь об одном - чтобы его оставили в по
кое. 

Вот почему гак важна в спектакле сарка
стическая сцена розового сна, навеянного 
следователем несчастному Гольденбергу. 
Решенная с острой театральностью, она 
представляет собой одну из  смелых и изо
бретательных находок постановщика. Под 
прельстительный шепоток следователя («КО-
митет заседал". готовность 
ры". амнистия решена») 
воображени и  Гольденберга 

вести перегово
в воспаленном 
возникают сча-

стливые видения. Радостной толпой высы
пают на сцену генералы, придворные, наро
довольцы, фрейлины, кресгьяне с празднич
ными .qента ми и бутоньерками в петлицах, 
знаменуя картину гражда нского мира и 
благоденствия. Обнявшись, идут старая 
лиса Jiорис-Меликов (его играет М. Коза
ков) и конспи ратор Михайлов, кружатся в 
общем хороводе судьи и их жертвы, и сам 
царь в венке из полевых цветов поддержи
вает под руку Желябова, то и дело любезно 
наклоняясь к нему за подтверждением и 
советом. Перебивая друг друга, они спешат 
поделит1,ся соображениями о том, как ра
зумнее устроить общественный порядок: 
наделить крестьян землей, провести всеоб
щие выборы, дать свободу печати и т. п. 
И весь этот разгул фантазии озорно венча
ет танец «каравай», исполнещ-1ый во1<руг 
а вгустейшей особы. Иллюзии ,  которые мог
ли выглядеть трагически у декабристов, 
оборачиваются ф арсом. 

И чем очевиднее тщетность надежд на 
перемены «сверху», как бы обольстительно 
ни рисовались они уставшему от крови и 
насилия воображению, миражи Гольденбер
га лишь сильнее подтверждают нравствен
ную правоту народовольцев Можно ли ска
зать, что, пр ибегнув к }Кесто1шм средства'1 
борьбы и не добившись t: их помощью ко
ренных перемен, они лишь понапрасну сло
жили голоны? Нет, даже со3на ная весь rp_a-
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гизм и х  исторической судьбы, мы не станем 
отвечать так. 

Существует едкий афоризм: одна из осо
бенностей истории та, что она ничему не 
учит. Он рожден печальным зрелищем по
вторяющихся трагедий и возобновляемых 
ошибок. А все же это не так. Человечество 
умнеет, хотя и не столь быстро, как нам 
хотелось бы,  и революционная мысль тоже 
идет к зрелости через блуждания и ошибки. 
Люди, лишенные историзма, глядящие чи
сто эмоционально и с точки зрения своего 
понимания прогресса, темпы которого все
гда кажутся им слишком медленными, 
склонны обычно считать, что слишком мно
гое в истории совершалось напрасно: декаб
ристы погибли зря, народовольцы- тоже 
зря. Ведь результаты их борьбы несопоста
вимы с их задачами, с тем, о чем они сами 
мечтали и за что готовы были погибнуть. 
Но это не так. История впитывает опыт 
поколений, а в героические эпохи револю
ции опыт этот входит в нее в сто краг кон
центри рованном виде. 

«Совесть моя чиста» - этими словами 
прощается с нами,  выходя н а  авансцену 
театра, Андрей Желябов. И вслед за ним 
те же слова произносят, глядя прямо в зри
тельный заJ1, Кибальчич, Тимофей Михай
лов, Софья Перовская. И х  совесть чиста 
и в личном, нравственном, и в исто
рическом смысле. В те годы, когда все оне
мело в России и никто ничеrо не только не 
мог,  но и не пытался сделать, э rи несгибае
мые люди сделали все, что могли.  Гордой 
смертью своей о н и  завещали потомкам 
свято хранить их  память и не повторить их  
ошибок. 

Если ж погибнуть придется 
В тюрьмах и шахтах сырых, 
Дело, цруzья , отзовется 
На поколеньях иных, -

поется в удивительно простой и молит
венно суровой народовольческой песне, мо
тив которой провожает нас, когда мы ухо
дим из  театра. 

4 

То, что пьеса о большевиках встала в 
один ряд с пьесами о народовольцах и де
кабристах, обвело неожиданно резкой чер
той исторический масштаб этих явлений.  
Еще не слишком далекое от нас по  годам 
врем51 бо пьшевиков ленинского круга пред
стает перед нами  как история, как леге:-щар-
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ная страница революционной летоп иси,  за
печатлевшая облик неповторимого поколе
ния. Само слоsо «большевики» несет на  
себе цвет времени. Мы смотрим на них, 
людей 1 9 1 8  года, уже издалека, спустя 
полстолетия, и восхищаемся ими :  их муже
ством, благородством, идейностью, бескоры
стием - чертами деятелей народной рево
люции.  Мы пристально вглядываемся в их 
лица, чтобы допросить их о чем-то насущ
ном, разузнать и понять нечто важное для 
нас и для нашего времени Театр и тут 
преследовал, стало быть, задачу реалисти
ческую, смотрел на события революционно
го прошлого зрением современного худож
ника. 

Потому-то «Большевики» и смогли ока
заться не только завершающим, но  и луч
шим спектаклем трилогии. Надо ли гово
рить, как важно это для общего впечатле
ния от всей задуманной театром работы. 
Было бы куда досаднее, если бы интерес не 
нарастал, а падал от первой постановки к 
последней. К счастью, этого не случилось. 

Успеху «Большевиков» у зрителей немало 
способствовала и пьеса М. Шатрова, луч
шее, пожалуй, что им написано на ленин
скую тему. Лучшее не только по зрелости и 
остроте мысли, но и по собранности драма
тического действия, экономной выразитель
ности сценического письма. Перед вами на
стоящий театр, где вам не лекцию, рас
писанную по роля.vr,  читают, а бушуют стра
сти, сталкиваются умы, проявляются сокро
венным своим нутром люди, хотя вся кон
фликтность действия создается не внешним 
движением (большей частью они разгова ри
вают сидя или ходят по комнате) , а лишь 
напряжением мысли и чувства. 

Внешняя, постановочная сторона спектак
лей от «де1<а бристов» к «Большевикам» 
становится все непритязательней и строже. 
В последней части трилогии - уже ровно 
никаких декорационных эффектов :  лишь 
широкая темно-красная рама, окаймляющая 
сцену, скромный интерьер зала заседаний 
Совнаркома и сменяющийся караул крем
левс1<их курс<J нтов в нынешней форме, о ко
торых зритель гадает: то ли это актеры, так 
хорошо и Т)ЧНО усвоившие ружейные 
артикулы и парадный шаг, то ли и впрямь 
курсанты, 11риглашенные теа1 ром. Эта под
робность придает зрелищу небудничную 
торжественнос rь, но ее можно принять раз
ве как условно-символическую. ( Известно, 
Ч <о приглашенный к Л енину на прием не-
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мецкий посол Мирбах был поражен тем, что 
дежуривший у его кабинета красноармеец 
сидел на стуле и читал книгу".) 

Итак, оформление строгое, даже аскети
ческое. Музыки в спектакле нет. Пьеса -
документальна. Едва ли не каждую репли
ку можно подтвердить то ли стенограммой, 
то ли архивными документами, письмами 
Ленина или воспоминаниями его современ
ников. Единственное, что позволяет себе ав
тор,- додумать в некоторых отношениях 
характеры действующих лиц да «уплот
нить», совмещая даты, хронологию событий. 

И - редкий случай - Сllеническое время 
в пьесе почти равновелико реальному, исто
р ическому: один вечер, всего несколько ча
сов в Кремле 30 а вгуста 1 9 1 8  года. Но ка
ких часов! 

Это часы, когда в Москву пришла весть 
об убийстве Уриuкого в Петрограде. Часы, 
когда на заводе Михельсона Каплан стреля
ла в Ленина. Когда телеграф принес сооб
щение о кулацком мятеже в Л и внах и дру
гих актах белого террора. Часы, когда 
рядом с комнатой, где лежит rяжело ранен
ный Ленин и врачи еще не дают надежды 
на добрый исход, Совет Народных Ко
м иссаров под председательством Свердлова 
принимает решение о красном терроре. 

7.30 вечера. В пустой зал заседа ний по 
одному собираются наркомы. Прежде чем 
мы станем свидетелями драматических со
бытий и напряженного спора в этом зале, 
театр вводит нас в обычную атмосферу 
совнаркомовских заседаний  на первом году 
революции, знакомит с людьми, которые не 
торопясь рассаживаются за длинным сто
лом,- с их взглядами, привычками, инте
ресами. В костюмах и гримах соблюден 
стиль эпохи : дли нные темные юбки и скром
ные блузки женщин; ж илетки и галстуки 
наркомов, какие носили присяжные поверен
ные прошлых лет, вперемежку с кожаной 
курткой и рабочим пиджачком нараспашку. 
Но гла вное - стиль людей эпохи: просто rа, 
искренность, убежденность, оптимизм. 

Героев спектакля «Болr,шевики» мы в и
дим, 1<онечно, не в их личном быту, не в до
машнем окружении,  да это и не нужно. Ку
да ва жнее, интереснее то, что, встретившись 
в официальном месте и будучи, что назы
вается,, при исполнении служ.обных обязан
ностей, они ведут себя как живые люди -
со своими страстями и пристрастиями, силь
ными и смешными сторонами,  увлечениями 
и порывами. 
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Театр идет н а  сцены р искованные, не
обычные: коротая время в ожидании Ленина, 
который вот-вот должен вернуться с митин
га, народные комиссары перекидываются 
репликами, спорят, подшучивают друг над 
другом, обмениваются новостями. Возника
ет общий - свободный и беспорядочный -
разговор. Они говорят о том, что Петросо
вет не дает рабочих на фронт, и о том, что 
некто Коган, посланный наркомпродом в 
Курск, форменный идиот и что Суханов в 
«Новой жизни» не выпускает из-под своего 
влияния Горького. «А собственно говоря, 
что хочет этот «Буревестник»?» - насмеш
ливо бросает Енукидзе. И тут же Петров
ский с Л уначарским горячо вступаются за 
Горького. Кто-то припоминает к случаю ста
рый анекдот про турка, другой цитирует на 
память Буонаротти - и все это среди самых 
острых политических тем и забот дня. Все 
подтрунивают над Луначарским за его тер
пимость к кубизму и футуризму и за неуда
чи с монументальной пропага ндой, но дела
ют это как-то легко, беззлобно, дружески. 
А с каким веселым азартом изображают 
они отсутствующего Ленина и ка'< сговари
ваются наказать его за непривычное опоз
дание! 

Словом, ничто человеческое им не чуждо 
и всякая претензия самодовольной чопорно
сти, неискренность или чинопочитание долж
ны разлетаться, как дым, в этой здоровой, 
насмешливой и откровенной среде. 

Прекрасно писала об этом поколении ре
волюционеров в своем очерке «У дивитель
ные люди» бывший секретарь Свердлова 
Е. Драбкина. «Они были веселые, сильные, 
озорные. Бурно спорили, много курили, пи
ли много чаю». И еще: «Они любили шутку, 
смех, забавные истории. Любили подмечать 
даже в самом серьезном деле смешную сто
рону». И, наконец: «да. были они веселые, 
были они храбрые, были они мужественные, 
были несгибаемые. Но сколько горького и 
трудного выпало на их долю» («Новый 
мир», № 7, 1 963) . Такими .:охранились они 
в памяти современников, такими же видим 
мы их сегодня со сцены теа1 ра.  

Это r групповой обобщенный портрет, к 
счастью, не заслонил в спектакле индивиду
альных характеров, и они где более, где 
менее отчетливс вырисовываются перед 
зрителем. Немноr ословный С тучка (Р. Су
ховерко) . что-то бурчащий себе ь усы, но 
упорный в своих убеждениях и.  кажется, 
�pra ни чески неспособный на какие-либо 

В. ЛАКШИН 

сделки с совестью. На ркомпрод Цюрупа 
( В .  Сергачев) , на первый взгляд спокойный, 
методичный, даже скучноватый, но способ
ный на  бешеные взрывы темперамента, ко
гда затронуты интересы дела, как в споре 
с Загорским о <<nолуторапудничестве». 
Свердлов ( И. Кваша) - воплощенное само
обладание, сгусток нервной энергии, умелый 
организатор, легко покрывающий разноголо
сый шум своим зычным голосом. Загор
ский (О. Табаков) -- с простецкой физионо
мией заводского парня, обаятельной, 
открытой удыбкой и с красным бантом на 
груди; молодой, КОМСОМОЛЬСКОГО возраста, 
человек, который не находит себе места, 
переживая ранение Ленина, и всем говорит, 
что предупреждал его не ездить на ми
тинг. ( Говорят. в жизни внешние черто1 
З агорского были несколько иными, но те
перь нам трудно представить его другим , 
чем сыграл его Табаков".) Наконеu Луна
чарский - с его энергией мысли и блеска�; 
аргументации, заставляющий Rcex примолк
нуть, когда о н  начинает говорить: автори
тет наркома просвещения, основанный на 
его уме и редкой образованности, стоит в 
этой среде очень высоко. 

О Луначарском в исполнении Е .  Евстиг
неева я хотел бы сказа� ь особо, ибо ои, 
едва появившись на сцене, притягив<Jет к 
себе си мпатии зрителей, с1 ановясь за мет
нейшей фигурой спектак.�я.  Для опытного 
актера не составляет, должно быть, труда 
сыграть человека доброго или жадного, про
стодушного или жестокого. Но как сыграть 
на сцене человека талантливого? Не знаю, 
не могу представить себе как, но Евстигнее
ву это удалось. 

Его чуть сутулый, в знакомом пенсне Лу
начарский, с изящными движениями краси
вых рук в белых манжетах, с неожида нны
ми выпадами ораторских жестов, все время 
живет на сцене своей внутренней жизнью. 
Человек острой революционной мысли, он 
в то же время сугубый интеллигент, гуман
ный и мягкий, сильно и непосредственно 
откликающийся на всякую несправедли
вость и почти беззащитный в своем чувстве 
любви к Ленину. Даже в общем угаре беды 
он как-rо осоГ>енно лично и горестыо пе
реживает его ранение. Когда Енукидзе, 
спеша 
фак1·<� 
МОСТ!! 

сделать практические выводы из 
покушенf!я, гов•)рИт о необходи

усиления охраны Совнаркома, с ка-
ким rорьким сарказмом отзывается на его 
слова Луначарский: «0 чем вы говорите, 
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Авель? Будет ли  завтра кuго охранять?» 
Поникший и еще сильнее ссутулившийся, он 
не способен с крывать свое горе, да думает, 
что это и не нужно. Он боится потерять в 
Ленине не только близ!(ОГО товарища, но 
вождя партии, значение которого для буду
щего революции он сознает «ак-то особенно 
остро («Без него мы наделаем столько глу
постей . . .  Это невозможно . . .  ») . 

Пока Евстигнеев-Луначарский на сцене, 
хочется неотрывно следовать за ним глаза
ми: как он  сидит вполоборота, опершись 
на спинку стула и прислуш!'ваясь к спору, 
чтобы внезапно ворваться в него неожидан
ным соображением, меТ!(ОЙ репликой; как 
расхаживает по 1<омнате, погруженный в 
свои мысли, сцепивши рукн за спиной. Вот 
он первым бросается за тряпкой, чтобы вы
тереть лужу от разбитой у постели Ленина 
склянки с нашатырем. А вот растерянно 
вертит полученным от З агорского браунин
гом, не зная, как с ним обходиться, и ,  на
rюнец, движением сугубо штатского чело
века бросает его в портфель ... Бытовая, жи
тейская непосредственность Лунача рского, 
I<аким его сыграJ1 Евстигнеев, как бы уси
дивает обаяние и а вторитет его мысли. 

Но - довольно о Луначарском. Среди 
собравшихся в этот вечер в зале Совнар
кома есть люди и более и менее образован
ные и более и менее умные, живущие од
ним текущим моментом или заглядывающие 
в будущее,- и споры, сомнения, разногла
сия среди них неизбежны. Да и сами 

характеры их различны: тут есть и более 

широкие, всеобъемлющие челоЕеческие на

туры, и более узкие, однотонные, люди 

увлекающиеся и сдержанные, пылкие и хо

лодные. Но всех их объединяет революци

онное товарищество, общность дела и цели. 

И потому самой страшной опасностью гро

зит раскол, против которого не устает пре
дупреждать Ленин. 

Самого Л енина на  сцене мы не увидим, 

и ,  я думаю, в этом проявился такт и ум 

драматурга и театра. Сценические воплоще

ния вождя революции стали за метно штам

поваться в последнее время. Его карта

вость, руки, за.�оженные за жилет, голова 

чуть набок, прищуренный глаз - теdтраль

ная периферия вслед за столицей пускает в 

серию этот внешний образ, снижая его и 
губя. Бережность, уважение, такт продик

товали театру иное решение, в чем-то сход

ное с замысле>м «Последних дней» Булгако

ва - с1Jектакпя с; Пушюте бР.з Р.ушкиаа. 
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Так и Ленин, которого мы не увидиы, есть 
в спектакле о большевиках, и более того, о н  
составляет его центр, ядро. Мысль о н е м  и 
его мысль, его понимание жизни все время 
присутствуют на сцене. 

Не только потому, что непрестанно 
стучит в кремлевском коридоре старенький 
телеграфный а ппарат ЮЗ, по которому идут 
бесконечной лентой ленинские те.леграммы, 
призываюшие к революционной бдительно
сти и обуздывающие головотяпов, касаю
щиеся вопросов государственных - и со
всем как будто «личных», частных, не до
стойных внимания государственного деяте
ля такого масштаба, а между тем спаса
ющие людей от клеветы, волокиты, псевдо
революционного 11роизвола. Ощушение та
кое, что революционная воля Ленина 
неусыпно обуздывает огромную стихию, где 
нерешительность приводи1 к беспечности, а 
«революционность» окрашена мелкобуржу
азной левизной, желанием выслужиться 
перед революцией, а то и просто глупостью. 

Но Ленин п рисутствует и в спорах своих 
товарищей, собравшихся без него в зале 

Совна ркома, в их аргументах, способе мыс
ли, характере отношений друг к другу. 

И все это, вместе с их любовью, уважением 
и горячим сочувствием к нему в эти тяже

лые часы, точнее, лучше рисует его облик, 
чем обаяние даже очень хорошего актера в 

очень похожем гриме и костюме Ленина. 

Как и для Луначарского, для большин
ства своих соратников Ленин не только 

признанный вождь пролетариата, но стар

ший товарищ, близкий друг. Решительно во 

всем театр старается отметить и подчерк

нуть человеческие отношения и чувства,  

связывающие этих .людей, и первое среди 

всех иных - чувство това рищества. В раз

говоре о погибшем Урицком Крестинский 

вдруг вспоминает: «Помните его любимое: 

«Не пылит дорога, не дрожат листы . . .  » И мы 

внезапно осознаем, что эти люди соедине
ны не только обшей работой и борьбой, они 

и во всем остальном друзья, тов<�рищи 

друг другу. Вот и с Л ениным так же: в те 

минуты, когда он находится на краю смер

ти, каждый из них, говоря вслух с самим 

собой, припом ;.�нает что-то простое, частное, 

житейское, человеческое, что связывает с 

Лениным его лично. 
Театр исключае г возчожность понимать 

дело так, что речь идет о некоем культе 

вождя, поскольку это понятие связано с 

культом силы и в.ласт-и. Авторитет лично. 
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сти Ленина - это авторитет мыс.�и и убеж
дения, исключа ющий С'лепое повиновение 
и бездумную исполнительность. Потому-то 
горше всех пере1киваюший ра нение Ленина 
Луначарский с особенной нежностью, хоть 
и не без укора себе, вспоминает, как « непар
ламентски» бранился он с И.1ьичем. 

Чувство живой боли и беспокойства за 
тяжело раненного Ленина так внушено те
атром зрительному залу, гак велика трево
га за челове1<а ,  умирающего в соседней 
комнате, что зритель, как 'v!не пришлось 
наблюдать, реагирует на это с удивитель
ной непосредственностью, а порой и наив
ной верой в подлинность происходящего. 

Что мне, зрителю, до того, что я отлично 
знаю наперед из истории, чем и как все это 
кончится? Но сегодня и здесь я живу в ве
чер 30 августа 1 9 1 8  года, и боюсь за жизнь 
Ленина, и не  знаю, выживет ли он,  и вме
сте с другими решаю тяжелый вопрос о 
красном терроре. 

В пьесах с нашем революционном про
шлом такое чувство сопричастности было 
не  очень обычным, ибо пьесы эти большей 
частью разви ваJ1ис1о как бы «Под знаком 
итога». З ритель ни на минуту не должен 
был забывать, ч го все кончится благополуч
но, советская влJсть незыблема и неодоли
ма, а актеры только так, «для разгулки 
времени», как говорил у Толстого один 
мужик, рвыгрывают драму. Даже в са
мых острых эпизодах не было ощущения, 
что возможны са мые разные и неожидан
ные повороты истории, что в решающие 
м инуты борьбы за советскую власть рево
люция стоит на кону, что можно поступить 
правильно и у мно, а можно ошибочно и 
глупо - и от этого в конце концов зависит 
вся дальнейшая судьба страны. Спектакль, 
поста вленный «под знако м  итога», зара нее 
предупреждал в каждой своей сцене: не 
волнуйтесь, ничего плсхого не случится. 

В спектакле «Большевики» - все иначе. 
Даже о Ленине в эти !>!Инуты нельзя как 
будто заранее сказать - выживе1 о н  или 
нет. Действие развивается не «под знаком 
итога», а под знаком трудной правды жиз
ни. под знаком поисков мысл и, ответствен
ного решения " смертельно опасный для 
судьбы революции час. 

Не слишком обычный случай в театре: 
большую часть второго аействия занимает 
спор на политические темы с многочислен
ными отступлениями в Г!JJОШ"�ое, ,оциально
философскими реминисценциями, историче-
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скими примерами, аргумента ми и контраргу
ментами, а зрительный зал слушает его в 
сосредоточенной тишине. 

То, что лишь брезжило в «декабристах» 
и «Народовольцах» как отдаленная догад
ка, как прогноз, как попытка предусмотреть 
проблемы, которые неизбежно встанут пе
ред революционерами после захвата вла
сти, в «Большевиках» становится злобой 
дня, насущной политической задачей. На
родная революция, возглавленная больше
виками и захватившая власть в стране, 
натолкнулась на отчаянное сопротивление 
свергнутых классов. Так что вопрос о пре
рогативах власти, о методах насилия и тер
рора после государственного переворота, 
который был лишь умозрительной гипотезой 
для декабристов, шел самым отдаленным 
фоном деятельности н ародовольцев, встает 
здесь с совсем иной мерой неотложности и 
остроты. 

И тут главная трудность, главная забо
та - не повторить ошибок революционеров 
прошлого: защитить революцию, отбить 
атаки врагов и сделать это так, чтобы не 
дать увлеч�, себя жестокостью, репрессив
ными мерами. Ленин говорил Горькому:  
« . . .  мы, в идеале, против всякого насилия 
н ад людьми» - и объяснял, что рево.�юци
о нное насилие, жестокость - вынужденный 
способ борьбы с сопротивлением эксплуата
tоров. Казалось бы, какое :;начение имеет 
эта оговорка «в идеале», если ход событий 
все равно приводит к кровавой борьбе, за
ставляет прибегнуть к метода м подавления 
и насилия? А между тем смысл этого напо
минания очень важен. 

Для революционера, исходящего из того, 
что в идеале он против всякого насилия над 
людьми, террор не может стать привычным 
инструментом действия, универсальным 
способом решения жизненных проблем. При 
первой же возможности он ограничит сфе
ру его действия, а затем и вовсе откажется 
от него. Другое дело - когда насилие, тер
рор из средства вын ужденной защиты ста
новятся обычным орудием действия, легким 
способом воспитания и управления, и то, 
что казалось временным средством, неза
метно вытесняет сам идеал и извращает 
uель. 

Вот почемv такую остроту приобретает 
обсуждение в пьесе «Большевики» вопроса 
о красном терроре. Прямые акты белого 
reppopa·  'Аятеж в Ли внах, убийство Уриц
кого! ранение Ленина,  тяжелое положение 



ПОСЕВ И ЖАТВА 

на фронтах - все это ставит вопрос так: 
победа или смерть, и не оставляет иного 
выбора защитникам революции. Но то, как 
поступят они в этих крайних обстоятельст
вах, с какой мерой сознания и ответствен
ности примут свое решение, ва жно для на
стоящего и в не меньшей мере для будуще
го. Здесь на самом острие решается не 
только злободневный политический вопрос, 
но и вопрос о нравственной силе новой вла
сти. 

Тру дн ость, ответственность такого реше
ния состоит еще в том, что террор не может 
ограничиться расстрелами тех, кто непо
средственно виновен в мягежах и воору
женной борьбе с советской властью. Это, 
как на поминает в спектакле Коллонтай, 
ат\>!осфера ужаса, страха, которая должна 
парализовать колеблющуюся, втайне сочув
ствующую контрреволюции, но еще не за
х ваченную ею массу. И тут легко соскольз
нуть к тому, что академически называют 
«издержками» геррора, к попустительству 
нарушениям революционной з аконности, к 
развязыванию стихии арестов и расстрелов. 

Надо иметь трезвую голову на плечах, 
чтобы не поддаться напору стихийных 
чувств ярости и мести, несущимся с митин
гов призывам расстреливать за подозренных 
во враждебности к советской власти без 
суда и даже без трибунала. Красный тер
рор, говорит Свердлов, не должен напоми
нать «мести за вождей». А ведь так не раз 
бывало в истории революционного движе
ния; достаточно вспомнить, как выродился 
опыт народовольцев в террористической 
практике эсеров. Разум, сознательное отно
шение к будущему должны коН1 ролировать 
чувства революционера и инстинктивные 
движения масс. И Hf зря в этой обстановке 
тревоги и возмущения, когда революция в 
опасности, под угрозой жизнь Л енина и 
жажда немедленной мести врагам кружит 
голову, народные комиссары разъезжаются 
по московским районам, на р абочие митин
ги, чтобы уговорить людей сохранять рево
люционный правопорядок и не поддаться 
стихийному чувству ненависти. 

Нельзя сказать, чтобы революционная со
знательность одерживала верх в суждениях 
самих наркомов без внутренней борьбы, 
колебаний и полемики. Одним из ярых сто
ронников красного террора, не связанного 
никакими гарантиями от крайностей и «ИЗ· 
держек», выступает в спектакле «Современ
ника» М. Н. Покровский (А. Мягков) .  

203 

Быть может, кого-нибудь и смутит такая 
трактовка образа видного историка-маркси
ста, но социально-психологичес1ш она безу
словно правдоподобна. Интеллигент, пуга
ющийся самих слов «террор» и «насилие», 
и интеллигент, готовый забыть всякие опа
сения,  пренебречь всеми уроками истории и 
зовущий к нерассуждающему и мстительно
му насилию,- это в конце концов р одствен
ные явления. В поспешных призывах к 
мести есть своя нервная неустойчивость. 
Покровский, каким мы его видим в пьесе, 
пытается уйти от спора о якобинском тер
роре, уверяя других, что этот разговор «нас 
размагнитит». Историк, разделяющий 
взгляд, что история ничему не учит, и отри
цающий тем самым свой предмет,- весьма 
парадоксальная, но жизненная фигура. 

Нет, совсем не академический интерес 
и меет в спектакле долгий и страстный спор 
о Великой французской революции. Сколько 
напоминаний, контрастов, вопросов, ассо
циаций dеизбежно рождает он. В чем были 
п равы якобинцы и в чем они заблужда
лись? Ка1' случилось, что террор 1 793 го
да «выродился в резню»? Что привело 
к этому - честолюбие Робеспьера или объ
ективная логика, си,1а вещей? Почему поли
тика устрашения сменилась у якобинцев 
политикой истребления? Как случилось, что 
Робеспьf'р и его друзья погибли от руки 
своих же сторонников? Какие классовые, 
социальные причины привели к перерожде
нию аппар ата власти? 

Само по себе обращение к историческому 
прошлому как к аккумулятору политическо
го опыта - черта духовной культуры, вызы
вающая уважение. Но в обсуждении декре
та о красном терроре эти вопросы звучат 
по-особому злободневно, так как выражают 
озабоченность большевиков, их чувство 
ответственности, их  нежелание стать жерт
вой «иронии истории». Они не хотят допу
стить того, чтобы, как это уже не раз слу
чалось в прошлом. жатва принесла иной 
результат, чем тот, на какой рассчитывали 
при посеве. 

Именно потому их внимание приковано к 
своеобразию тех политических и со11иальных 
условий, в которых совершается наша ре
волюция, и похожая и очень непохожая на 
все предыдущие. Народная революния, воз
главленная большевиками, давала возмож
ность перейти к социализму куда менее кро
вавым путем. На первом году советской 
власти, н апоминает спектакль, была отмене-
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на сыертная 1<азнь, прощены и отправлены 

на  фронт участники первого покушения на 

Ленина, отпущены под честное слово Крас

нов и другие белые генералы. Гражданская 

война и интервенция не дали истории и на 
этот раз «перепрыгнуть через террор», но  

сама эта гуманная попытка, как говорит в 

пьесе Луначарский, делала честь большеви

кам. 
Теперь же, когда террор становится неиз

бежным, важнее всего реши1 ь вопрос о его 
и нтенсивности, о том, что может служить 
гарантией против его крайностей и эксцес
сов. Почему так занимае1 большевиков
на ркомов эта тема? Потому что трезвый 
классовый анализ заставляет марксиста ви
деть многое из того, что скрыто от глаз ли
берального политика или «левого» револю
ционера. «Слепая ярость массы, которую, 
как правило, очень удачно используют са
мые реакционные элементы, нам не нуж
на»,- говорит в спе1пакле Свердлов. Сти
хийное развязы вание террора потому-то 
особенно и опасно, что накопившая бездну 
революционной энергии, злобы и ненависти 
к эксплуататорам народнаf! масса в значи
тельной своей части бескультурна, проник
нута мелкобуржуазными страстями и пред
рассудками. 

Еще в самом начале пьесы, в разговоре о 

том, что Петросовет неохотно дает питер

ских рабочих на  фронт. Луначарский заме
чает, что трагическое противоречие нашей, 
и не только нашей, революции состоит в 
том, что в условиях царизма ее готовит 
сравнительно тонкий слой передовых, поли
тически воспитанных рабочих и революцион
ная интеллигенция. Они же первыми и сло
жат головы в борьбе за новую власть. 
И менно потому опасность мелкобуржуазно
го поглощения в такой крестьянской стране, 
как Россия, очень велика. К революции 
охотно примыкают люди, ей чуждые. «вся
кая нечисть» часто с Е<расной петличкой или 
партийным билетом в кармане А из их ря
дов как раз и приходят гла вные любители 
террора. «наши уездные Дантоны и Робес
пьеры», которые делают «стенку» основным 
методом решения всех противоречий. Это и 
заставляет большевиков-наркомов гак долго 
и терпеливо взвешивать все пос.оедствия, 
казалось бы, неизбежного решения. 

.1\1.ертвая тишина воцаряется в зале, ког
да, опрашиваемые Свердловым, они один за 
другим поднимают руку, голосуя за крас
ный террор. Вот го,'юсую г  Чнчернн,  Кре-
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стинский, Кол.понтай. Подни мают руку 

Луначарский и Стучка . . .  Поднимают, беря 

на  себя личную ответственность, без тороп

ливости и легкой rотовности, выполняя 

трудный долг революционера. 

И х  дискуссия или, вернее, живой и беспо
рядочный, но страстный человеческий спор 
призван от мноrого предостеречь. Они с от
ветственностью думают о будущем, о своей 
стране, и ,  как rоворится в спектакле, уже 
это может служить одной из гарантий про
тив «издержек» террора. 

Однако даже самое ясное сознание гро
зящей опасности еще не избавляет от нее. 
Вспомним, как еще в споре с « Народной 
волей» Плеханов говорил, что вера в лич
ные свойства даже самых хороших и чест
ных революционеров не может считаться 
надежной гарантией. Марксизм всегда по
лагал, что субъекти вные намерения тех или 
иных лиц - дело в конце 1<онцов преходя
щее, и не в них следует искать опору здоро
воrо и правильного развития революции. 
Куда важнее те объективные гарантии де
мократического контроля, о которых также 
говорит Свердлов в спектакле: « Гласность 
действия карательных орrанов. Публикация 
всех имен арестованных, всех имен залож
ников, всех смертных приrоворов. Классо
вый подбор аппар<J.та. Неуклонное соблюде
ние основного принципа красноrо террора :  
это  террор класса против класса руками 
класса во и мя класса ... Нам не нужны про
фессиональные каратели». 

Но и здесь еще остается недоговоренным 
кое-что из того, что принадлежит к азбуке 
марксизма. Объективr1ые гарантии против 
ошибок и заблуждений может дать лишь 
развитие знания, самодеятельности и орrа
низации трудящихся масс. Н адо, чтобы не 
только сами законы предоставляли возмож
ность демократического контроля, но чтобы 
люди умели и м и  ПОJ1ьзоваться, получили 
вкус к осуществлению своих гражданских 
прав. Широкий народный контроль, демо
кратический правопорядок, социалистиче
ская законность обретают свою реальность 
по мере просвещения и воспитания граждан
ского, социалистического правосознания на
родных масс. И оттого гак уместна в пье
се, казалось бы. неожиданно «просветите.�ь
ская» реплика Луначарского: «да, я соrла
сен, что в истории бывают :vюменты, когда 
насилие необходимо_ Но все-таки истинный 
LОЦНаjJИЗ>.1 может G ы  ги 1-ldсажден в щ1ре не 
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винтовкой и штыком, а только наукой и 
широким просвещением трудящихся». 

Спор о терроре и гарантиях против его 
«издержек» м ало кого оставляет равнодуш
ным в зале. Театр не стремился искусственно 
«осовременить» историю, а спектакль ока
зался современным. Быть может, при общей 
исторической достоверности, кое-что и пред
стало здесь художественно сгущенным и 
заостренным; быть может, 30 августа 19 18  
года в зале Совнаркома не спорили так 
страстно о красном терроре; быть может, то, 
о чем задумывались многие революционеры, 
еще не вылилось в слова, а иные и вовсе н е  
заглядывали т а к  далеко вперед, и лишь 
ИNорический опыт так рельефно проявил 
все эти проблемы. Н о  то, что они рожда
лись уже тогда, то, что жизнь была чревата 
ими,- это несомненно, и театр поступил ум
но и мужественно, поста вив их в центр 
внимания и заста вив нас оглянуться на тот 
далекий день с высоты о пыта прошедших 
десятилетий. 

. . .  Я вспоминаю одну из последних сцен 
спектакля. Четвертый час ночи, а никто 
из комиссаров не идет домой. Усталые, с 
воспаленными ве1(ами,  они беспорядочно, 
кто как, расположились вокруг длинного 
стола. Глубокая ночь, и зябко от пережитых 
вол нений и усталости, и Луначарский полу
лег на  стульях, протянув ноги в штибле
тах, а З.агорский присел прямо на пол и 
тихо переговаривается с Петровским. Кто 
уронил голову на стол, кто дремлет, опер
шись на  локоть,- но никто не спешит уйти. 

И глядя на эту тесную группу, жи вопис
ную, как на старых дагерротипах, потому 
что фоном РЙ служат резные спинки белых 
стульев с красной обивкой, думаешь об этих 
людях, перебираешь в памяти их судьбы. 
Вот они трепожатся о Л енине, боятся за 
его жизнь. А вед�, не все даже переживут 
его. Умрет спустя полгола Свердлов, погиб
нет от эсеровской бомбы Загорский. Позже 
станут жертвой беззакония Крестинский и 
Стеклов, и другие незаметно сойдут в тень 
по одному . . .  Так ма.по людей этого поколе
ния доживет до старости. Они погибнут, по 
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слову поэта, «от штыков, от каторг и от 
пуль - и почти н икто от долгих лет». 

Удивительные люди, скажут о них млад
шие современники. Революция не была для 
них внешним событием, так или иначе за
девшим их лично. Она была растворена в 
их крови, они были ее создателями,  ее 
участниками и сыновьями, и все ее боли и 
трудности были для них своими. Думая о 
ее судьбе, они всякий раз решали вопрос 
своей совести, своей судьбы. Л ичная нрав
ственность была слита для них с револю
ционным долгом, а сам долг выступал не 
как навязанная извне сила, а как созда
ние их собственных чувств и разума. В 
этом смысле они были вправе считать себя 
счастливыми людьми. 

Алым полыханием революции окрашен 
патетический финал спектакля - надежда 
на выздоровление Ленина и бессмертна я  
песня Эжена Потье, не пропетая в голос -
ведь нельзя шуметь рядом с комнатой, где 
больной Л ен ин,- а р асск азанная его това
рищами почти шепотом, но внятно и в такт, 
как единый вздох радости, облегчения и 
упрямой веры. 

Эти три театральных вечера многое на
помнили нам, об  ином заставили задумать
ся. Театр, рассказавший о борьбе и поисках 
мысли нескольких поколений русской рево
люционной интеллигенции, выступил как 
театр высокой гражданской темы, и само 
название его - «Современник» - засвети
лось вдруг новым смыслом, получило новое 
оправдание. У коллектива и прежде были 
прекрасные работы, доставившие ему из
вестность. Н о  трилогия о русской револю
ции должна, кажется, стать особой вехой в 
судьбе театра. 

Не надо быть знакомым с актерами, бы
вать за кулисами или говорить с режиссе
ром, чтобы понять - артисты поглощены, 
увлечены этой работой, она заново спаяла 
их в жизнеспособный коллектив, перевела 
театр на иную ступень rштересов и ,  думаю, 
открыла перед ним новые го�изонты. 



Э. СОЛ О В Ь Е В  
* 

ЦВЕТ ТРАГЕДИИ 

(О творчестве Э. Хемингуэя) 

пс егодня, когда несколько умерился сенсационный интерес к жизненной судьбе 
\' Хемингуэя (и соответственно - интерес к ряду сугубо внешних особенно
стей его героя), стало легче разглядеть самый важный смысловой слой хемингуэ
евского творчества - глубоко продуманную постановку проблемы личной ответст
венности и нравственной стойкости человека. 

Хемингуэя никак не причислишь к разряду «моралистов».  И он сам, и его ге
рои испытывают глубокую неприязнь к моральной рефлексии и моральному на
зиданию. По справедливому замечанию И. Rашкина, человек, которого мы нахо
дим в произведениях Хемингуэя, не пытается освоить мир посредством этического 
размышления, а ощущает его сразу и как бы телесно. 

И вместе с тем в западной литературе двадцатого века едва ли найдется 
другой персонаж, у которого это почти те:rесное ощущение окружающего мира и 
непосредственная реакция на него так походили бы на свернутое в эмоцию нрав
ственное суждение о действительности, так глубоко коренились бы во всеобщих 
моральных коллизиях определенной исторической эпохи. 

Основная тема Хемингуэя сформировалась в тот период, когда европейский 
и американский капитализм переживал один из самых глубоких своих кризисов. 
Никогда прежде на протяжении жизни одного-двух поколений люди не сталкива
лись с таким количеством насильственных смертей, с такими резкими переходами 
от благоденствия к голоду, с таким разгулом демагогии, с таким откровенным под
стрекательством к безответственности и безнравственности. 

Хемингуэй - и это позволяет поставить его в один ряд со многими филосо
фами-гуманистами нашего века - пытался понять этот кризис как тягчайшее ис
пытание, ниспосланное человеку историей, как вызов его достоинству и мужеству. 

В произведениях Хемингуэя мы находим картину деморализации западного 
общества - душевных увечий и страхов, порожденных эпохой политических и 
экономических потрясений. Но прежде всего он писал о тех, кто оказался способ
ным вынести невыносимое. Писатель жил восторженным удивлением перед чудом 
человеческой стойкости, желанием понять и выразить всю немыслимость этого чу
да и вместе с тем невозможность устранить его из v�стории. 

Хемингуэй хорошо знал психологию нигилиста, понимал основательность и 
оправданность человеческого отчаяния. Однако лучшие его произведения - так 
же, например, как многие философские работы А. Камю - это документы напря
женной и длительной полемики с теми. для кого самоубийство стало единственно 
последовательным способом решения личных проблем. Писатель возражал ниги
листу с позиций стоико-трагического восприятия ·мира. 

Показать, почему трагическое сознание героев Хемингуэя является просвет
ленным сознанием, каким образом они оказываются непrшмиримыми противнш{а-
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ми равнодушия, отчаяния и цинизма, - в зтом, если говорить корот:ко, состоит 
наш основной замысел. 

Настоящая статья не претендует на анализ всего творчества Хемингуэя. Мы 
ограничиваемся произведениями, написанными в период между двумя мировыми 
войнами, когда писатель нашел своего героя и свой особый образ мысли. Мы не 
сообщаем ничего нового о жизненной судьбе художника и не пытаемся разобрать 
вопросы, увлекающие литературоведов (о языке, об искусстве сюжетного построе
ния, о творческом методе). Нас интересует н р а в  с т  в е н н о-ф и л о с о ф с к а я 
тема Хемингуэя - тема человека, оrстаивающего свое достоинство в условиях, 
которые, казалось бы, полностью исключают его. 

1. ПОСПЕШНО ЗАБЫТАЯ ВОйНА 

Западногерманский философ Г. Вайнштокк заметил как-то, что двадцатый 
век - если иметь в виду реальное, переживаемое людьми историческое время, а 
не условности григорианского календаря - следует исчислять вовсе не с 1 янва
ря 1900 года. Новое столетие началось 1 августа 1 9 1 4  года, то есть с того дня, 
когда разразилась первая мировая война. 

Г. Вайнштокк ссылается на ощущение, действительно испытанное миллиона
ми не искушенных в политике людей, - ощущение внезапного перелома, « геоло
гического сброса» в истории, когда рушатся иллюзии и обнажается жестокая ис
тина о существующем обществе. 

Еще вчера рядовым участникам событий могло казаться, что историческое 
движение находится под контролем разума и имеет благую цель. И вот в течение 
месяцев и даже дней они убеждаются в том, что существующее общество не со
держит никаких гарантий разумности, а высокие слова, провозглашаемые от лищt 
« нации» ,  «прогресса» ,  «цивилизации»,  представляют собой лицемерный язык пра
вящих классов, в интересах которых и была затеяна мировая бойня. Последующий 
ход событий заставляет осознать еще более обескураживающую истину: те, кто 
развязал войну в целях наживы, едва ли сумеют нажиться на ней, так как не се
годня-завтра наступит истощение экономики, разруха, гибель огромной части про
изводительного населения. Война имеет экономические причины, но, начиная с 
известного момента, она уже не содержит в себе ни экономического, ни какого-ли
бо иного «смысла» .  Исторический процесс вышел из-под контроля разума во всех 
его проявлениях - вплоть до циничной рациональности дельца. Правящие круги 
европейских наций сумели начать войну и привести а действие огромные армии, 
но они (и  вся общественная система, обеспечивающая их господство) уже не могут 
остановить кровавого потока событий. Если не произойдет революции, общество 
в своем слепом движении может прийти к разрушению цивилизации. 

Ужас перед невиданными масштабами бедствий слился с ужасом перед бес
смысленностью, нелепостью, стихийной принудительностью всего происходящего. 
Давно уже не было ненависти к противнику, зависти к героям, презрения к дезер
тирству - ничего, что могло бы поддержать дух сражающегося воинства, а раз
мах военных действий все возрастал, как будто их участники фанатически жажда
ли «борьбы до победного конца». Как никогда остро, осознавалось единство «рода 
человеческого» - то простое обстоятельство, что люди в окопах рядом и люди в 
окопах противника в равной степени являются существами, заслуживающими со
страдания. И в то же время с неизвестной прежней fiстории сосредоточенностью 
и д€ловитостью творилось массовое убийство . . .  

Война была ужасна, но ,  может быть, еще более ;.�епонятной и жуткой, чем 
сама война, была легкость, с которой ее забыли, - беззаботно-циничный стиль 
жизни, уста,новившийся в странах Запада уже к концу двадцатых годов. Люди ве
ли себя так, словно им было нестерпимо больно от однажды обретенного знания. 
Они пытались уютно и комфортабельно у-строиться на склоне только что потухше-



208 Э. СОЛОВЬЕВ 

го вулкана, хогя не произошло ничего, убеждающего в том, что вулкан через не
делю, завтра, сегодня же не начнет действовать вновь. 

В этих условиях огромное значение приобрела работа и с т  о р и  ч е с  к о r о 
н а  п о м и н а н и я: выявление и разъяснение жестоких уроков войны. 

Одно из первых мест в ряду западных художников и публицистов, посвятив
ших себя этой рабоrе. как раз и принадлежало Э. Хемингуэю. попытавшемуся 
раскрыть двоякую правду войны: разоблачительную правду о существующем об
ществе и обнадеживающую правду о самом человеке. 

В книге « Смерть после полудня» ( 1 932) автор предлагает вниманию своей со
беседницы - старой леди - очерк, озаглавленный « Мертвые. Глава из естествен
ной истории » .  Вот что в нем говорится: « Мне всегда казалось, что естествоиспы
татели напрасно пренебрегают войной н:ак полем для наблюдений. . .  На войне 
мертвые человеческой породы обычно самцы, но это не вполне верно в отношении 
животных вообще, и среди :vrертвых лошадей я нередко встречал кобыл. Интерес
но отметить. что только на войне естествоиспытатель имеет возможность наблю
дать :v�ертвых мулов. За двадцать лет наблюдений над жизнью в мирное время я 
ни разу не видел мертвого мула и уже стал было сомневаться в том, что эти живот
ные смертны".  Внешний вид мертвых. до их погребения, с каждым .:�нем несколь
ко меняется. Цвет кожи у мертвых кавказской расы превращается из белого в 
желтый, в желто-зеленый и черный. Если оставить их на продолжительный срок 
под солнцем, то мясо приобретает вид каменноугольной смолы, особенно в местах 
переломов и разрывов, и отчеrливо обнаруживается присущая смоле радуж
ность» 1• 

Откуда эта остраненность взглядil, этот цинизм моргов и почему Хемингуэй 
настаивает на нем? Почему описание полей сражений признается делом естество
испытателя, а не делом историка, исполненного благородного морального него
дования? 

Благородное негодование уместно там, где изобличается человек и его умы
сел. Но то, что оставалось на полях сражений в войне 1914- 1 9 18 годов, просто 
невозможно было принять за последствие человеческого умысла. Результаты дей
ствий людей, объединенных в общество, ничем не отличались от результатов 
естественных катастроф. 

В своей работе убийства общество как бы слилось в одно целое с жарой, 
изнуряющей на походе, с солнцем, обезображивающим трупы, со снегом, засы
пающим в горах колонны беженцев ( « Снега Килиманджа ро» ) ,  с болезнями и «ло
вушками физиологии» ( « Прощай, оружие! » ) .  Было уже просто неприлично верить 
в го, что общество есть соединенная сила :тюлей, защищающая каждого из них от 
разрушительных и смертоносных природных проце;:;сов. Нуда более убедительны�� 
казался проти воположный вывод: общество вступило в сговор со всеми силами, 
разрушающими жизнь чеJiовеха и других крупных млекопитdющих. На одной сто
роне оказались Jiю;:iи, :юшади. мулы, на другой - холода, зной. грязь, болезне
творные бактерии, пулеметы. rаубицы. войсковые соединения разных размеров 
и }1НОгочисленные институты, по.:�держивающие «естественный ход событий». 

Не быJJо сомнения в том, что все орудия войны приводятся в действие людь
ми, но не бы �о сомнения и в том, что миллионы солдат, которые образуют войско
вые сое;:�инения и заставляют :rействовать пулеметы и гаубицы, вовсе не имеют 
желания убивать. Участники первой мировой войны, как никогда остро, пережи
вали ощущение, испытанное, по-видимому. свидетелнми некоторых прошлых войн 
и точно переда нное Толстым: «Одна wыс � ь  за все это время была в голове Пье
ра." Нто же это наконеu казнил, убивал .  ,1ишал жизни." И Пьер чувствовал, что 
это был никто. Это был порядок, c itлa:i обстоятельств».  

Представление об обществе, неожиданно и внезапно <Jозннкшее в голове Пье
ра, когда он увидел, как мнимые законоблюстителн, сами нимало того не желая, 

' Э. Х е м и н г у э й. Избранные произведения в двух r<.1'1ax, т. II, �J. 1 959. 
стр. 177 - lSQ, 
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расстреливают мнимых поджигателей, находилось в непри:vшрю10:v� противоречии 
с тем, что понимал под обществом господствовавший в буржуазной фи.тюсофии 
девятнадцатого и начала двадцатого столетия моральный идеализм. Его предста
вители пытались изобразить общество как своего рода моральное существо («ду
ховное единство» , «культурное единство»),  которому человек может спонойно до
вериться. 

Непосредственные переживания хемингуэевсного героя противоречили этой 
благодушной идеологии в еще большей степени, чем мимолетное впечатление Пье
ра. Они снрывали под собой невысказанное, но цельное, философски значимое 
суждение: общество, каким оно вообще известно из прошедшей истории, не дает 
оснований относиться н нему с доверием; общество же, которое допустило миро
вую войну и выдает участие в массовом убийстве за «гражданский долг каждого» ,  
делает позицию доверия безумной и преступной. 

Нетрудно убедиться, что эти настроения не только исключали моральный 
идеализм, но и в корне подрывали само моральное сознание. 

Основу морального сознания составляет убеждение в том, что служение об
ществу и его институтам есть служение людям. Н обычным нравственным обязан
ностям перед ближними мораль добавляет долг по отношению к существующей со
циальной организации и входящим в нее общностям и учреждениям (долг по от
ношению к «государству», «отечеству», «армии» и т. д. ) .  

Тот вид, который общественная жизнь приняла цля человека, заброшенного 
в окопы в 1914 - 1 9 1 8  годах, делал это убеждение невозможным. Окопные солда
ты, уже повидавшие, что такое война и руководство войной, слишком хорошо 
знали истинную цену абстрактных понятий, рассчитанных на моральную аффек
тацию. Герой романа «Прощай, оружие ! »  Генри Фредерик достаточно точно пере
дает их реакцию, когда говорит: « Меня всегда приводят в смущение слова «свя
щенный, славный, жертва» и выражение « совершилось» .  Мы слышали их иногда, 
стоя под дождем,  на таком расстоянии, что только отдельные выкрики долетали до 
нас, и читали их на плакатах, 1юторые расклейщики, бывало, нашлепывали поверх 
других плакатов; но ничего священного я не видел, и то, что считалось славным, 
не заслуживало славы, и жертвы очень напоминали чикагсние бойни, только мя
со здесь просто зарывали в землю. Было много таких слов, которые уже противно 
было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство. 
Некоторые номера тоже сохранили его, и некоторые даты, и только их и названия 
мест можно было еще произносить с каким-то значением. Абстрактные слова, 
такие, как «слава, подвиг, добл'=СТЬ» или «святыня»,  были непристойны рядом с 
конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами 
полков и датами» 1 . 

Высокие понятия, не имеющие за собой реальности. достойной доверия и 
уважения, опасны не просто потому, что они есть семантическая бессмыслица, а 
потому, что всегда находятся фанатические почитатели, которые служат им де
лом, или фарисеи, готовые выдать себя за таких почитателей, когда это выгодно. 

Генри Фредерику - как. вероятно, и тысячам других людей - довелось сво
ими глазами увидеть, как «высокая мораль» перестает быть пустой болтовней и 
превращается в кровавую фискальную действенность. Это произошло во время 
осеннего отступления на итальянском фронте. 

Отступление это было типичным для первой мировой 1юйны, стихийным, как 
оползни, событием. Оно представляло собой неизвестно где и как начавшееся рое
вое движение армии, сопровождавшееся неожиданными с'l'!ешЕ:ния:vш частей, мас
совой сдачей в плен, убийством офицеров и повальным дезертирством. Ногда раз
розненные, перепутавшиеся войска подошли н '\l!осту через Тальяменто, их встре
тили чистенькие и одухотворенные предстанители полевой жандармерии. Они 
выхватывали из толпы офицеров и вершили над ними с1юрый суд чести. Вот язык, 
на которо�1 говорили судьи: 

' Э. Х е  м и  и г у  э й . Избранные произведения. т. 1, стр. 3 1 1 -312.  
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«- Вам известно, что офицер всегда должен находиться при своей части? 
Ему было известно . . .  

Из-за вас и подобных вам варвары вторглись в священные пределы оте-
чества. 

Позвольте,- сказал подполковник. 
Предательство, подобное вашему, отняло у нас плоды победы. 
Вам когда-нибудь случалось отступать? - спросил подполковник. 
Итальянцы не должны отступать. 

Мы стояли под дождем и слушали все это. Мы стояли против офицеров, а 
арестованный впереди нас и немного в стороне. 

- EcJiи вы намерены расстреJiять меня, -- сказал подполковник , - прошу 
вас, расстреJiивайте сразу, без даJiьнейшего допроса. Этот допрос нелеп. - Он 
перекрестился. Офицеры заговорили между собой. Один написаJI что-то на листке 
блокнота. 

- Бросил свою часть, подлежит расстрелу , - сказал он. 
Два карабинера повели подполковника к берегу. Он шел под дождем, старик 

с непокрытой головой, между двумя карабинерами. Я не смотрел, как его расстре
ливали, но я слышал залп. Они уже допрашивали следующего . . .  Я представлял 
себе, как работает их мысль, если у них была мысль и если она работала. Это все 
были �юлодые люди, и они спасали родину . . .  Они вели допрос с неподражаемым 
бесстрастием и законоблюстительским рвешrем людей, распоряжающихся чужой 
жизнью, в то время как их собственной ничто не угрожает» 1 • 

Так выглядели моральный идеализм и сама мораль в 1 9 1 6  году. Их привер
женцами были официально поощряемые и прекрасно устроившиеся в жизни пре
ступники. « Священ.ный язык» перестал быть просто языком, камуфлирующим 
реальность, он стал языком суда и приговора над теми, кто уже различал ее кон
туры и осмеливался поступать в соответствии со свои:vr непритязательно-трезвым 
восприятием. Общественная система, терпевшая крах, поддерживала иллюзию 
прочности (иллюзию того, что она продолжает оставаться «культурным»,  «духов
ным» единством) посредством казни тех, для кого эта иллюзия уже перестала су
ществовать. 

Так возникла ситуация, в которой б ы  т ь м о р  а л  ь н ы 'М о з н а ч а л о 
б ы т ь б е з н р а в с т в е н н ы м. Это оказывалось справедливым в большом и 
малом: в вопросе о политическом выборе и в вопросе об отношении к элементар
ньЕvr жизненным правилам и условностям. 

Вот показательный разговор Генри с его возлюбленной мисс Баркли, сестрой 
английского госпиталя. Генри не очень уверенно предлагает Нэтрин жениться и 
узаконить их отношения. Нэтрин уверенно отвечает: 

« - Но, милый, ведь мне сейчас же придется уехать отсюда."  Меня отправят 
домой, и мы не увидимся, пока не кончится война. 

- Я буду приезжать в отпуск. 
- Нельзя успеть в Шотландию и обратно за время отпуска. И потом я от 

тебя не уеду. Для чего нам жениться сейчас? Мы и га.к женаты. Уж больше жена
тыми и быть нельзя . . .  

- Нельзя ли нам пожениться на.к-нибудь тайно? ..  
- Брак существует только церковный или гражданский. А тайно мы и так 

женаты". 
- Ну, хорошо. Но я женюсь на тебе, как только ты захочешь. 
- Ты так говоришь, милый, точно твой долг сделать из меня порядочную 

женщину. Я вполне порядочная женщина. Не может быть ничего постыдного в 
том, что дает счастье и гордость» 2• 

Говоря о конхретном, жизненно важном для нее случае, Нэтрин Бархли, сама 
того нс замечая, высказывается по очень общему вопросу- по вопросу об отно-

1 Э. Х е м и н г у э й. Избранные произведения, т. ! ,  стр. 339 - 340. 
' Т а м  ж е, стр 264--265. 
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шении морали и нравственности - и дает удивительно простой и ясный ответ на 
него. 

Мораль требует, чтобы любовь получила санкцию и была закреплена брако�т. 
Но по условиям реальной ситуации брак означал бы развод. Моральное поведение 
Генри и Нэтрин имело бы своим следствием безнравственность: «расторжение суп
ружеских связей, основывающихся на любви». Наков же выход? Нонечно, не тот, 
который предлагает Генри, заикнувшийся о тайном венчании. Нелегальная мораль
ное rь есть просто путаница, неприемлемая как ;:�ля легальной морали, так и для 
непосредственного нравственного чувства. Выход заключается в том, чтобы отбро
сить всю моральную проблему и положиться на порядочность, уже присутствую
щую в любви,- остаться при том, «что дает счастье и гордость» .  

В рассуждениях Нэтрин неявно присутствует общий принцип, которому сле
дуют лучшие представители «потерянного поколению> : быть моральным - безнрав
ственно; безнравственно потому, что в условиях преступного и обесчеловечивше
гося общества мораль оказывается гарантией безответственности, шкурничества и 
духовной нечистоплотности. Избежать соблазна этой удобной и выгодной морали 
есть долг человека и первейшее условие сохранения личного достоинства. 

Интересно, что отказ от доверия к существующему обществу и нравствен
но обоснованный и1У!морализм в ряде случаев прямо рассматриваются Хемингуэем 
как о ч и щ е н и е  л и  ч н о  с т  и п е р е д  р е  в о л ю ц и е й. Это очищение глубоко 
болезненно: психологически оно совпадает с переживанием краха привычного по
рядка вещей и заходит тем дальше, чем глубже действительный разгром, который 
принесла война. 

В 1 934 году в фельетоне « Старый газетчик» Хемингуэй напишет следующее: 
« . . .  Непосредственно после войны мир (имеются в виду европейские страны. 
Э .  С. ) был гораздо ближе к революции, чем теперь. В т е  дни мы, верившие в нее, 
ждали ее с часу на час, призывали ее, возлага,1и на нее надежды - потому что 
она была логическим выводом. Но где бы она ни вспыхивала, ее подавляли. Дол
гое время я не мог понять этого, но наконец, кажется, понял. Изучая историю, 
видишь, как социальная революция не может рассчитывать на успех в стране, 
которая перед этим не перенесла полного военного разгрома. Надо самому видеть 
военный разгром, чтобы понять это. Это настолько полное разочарование в систе
ме, которая привела к краху, такая ломка всех существующих понятий, убеждений 
и приверженностей, особенно когда воюет мобилизованный народ,- что это необ
ходимый катарсис перед революцией» 1• 

Со всем этим едва ли можно согласиться как с общей формулой историческо
го процесса. И в то же время горькая реплика Хе·мингуэя фиксирует действитель
ную нравственно-психологическую зависимость, понимание которой в известном 
смысле является ключом к пониманию всего его творчества. 

Военный разгром отрезвляет, он убивает поверхностный оптимизм, которым 
вновь могли бы воспользоваться разного рода утешители и сторонники реформ. 
Он научает распознавать лицемерие и фанатизм, скрывающиеся за моральностью. 
Обострившееся нравственное чувство гарантирует, что революция не даст с пер
вых же шагов запутать себя риторикой и моральной аффектацией. 

Понимание обязанности исключительно кан обязанности по отношению к лю
дям («нравственность товарищества») подготовляло человека к принятию требова
ний революционной солидарности. Еще вчера солдаты могли считать себя «граж
данами такой-то республики», «рядовыми такого-то полна» и « такой-то роты».  
Сегодня, в стихийном водовороте войны, они вступают в короткие, но поучитель
ные соприкосновения с солдатами, причисляющими себя к совсем другим общно
стям (с рядовыми иных подразделений и иных держав) ;  оказываются вместе с ни
ми в маленьких группах, сформированных бедой, а не полковыми списками; убеж· 
даются, что эти чужие люди достойны симпатии, сострадания и доверия. А на
завтра из этого ощущения может родиться сознание того, что существующее об-

' Э.  Х е м и н г у э й. Избранные произведения, т, II, стр. 643. 
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щество объединяет и делит .1юдсй неправ11.1ы1 0 ,  что они до.'lжны объединиться по
новому и по-новому определить фронт борьбы . . .  

Война, зашедшая в тупик, придала совершенно особое значение «малым 
группам» ,  в которые забрасывали людей стихийные обстоятельства. 

:Н:огда от батальона, брошенного в э.таку, остается два взвода; когда эти два 

взвода присоединяют десяток-другой случайных людей, бог знает куда приписан
ных, но, несомненно, братьев по несчастью; когда все эти люди не видят никаких 
оснований для того. чтобы вернуться под боевые знамена и снова быть брошен
ными в атаку, - налицо группа, которая не является больше группой общества, 
ведущего войну. Она откроет огонь, если это необходимо для спасения жизни, но 
она не откроет огня «ради успеха операции » ;  она может расстрелять того, кто 

бежит и оставляет других в опасности, но сама - как слаженная и организованная 

боевая единица - дезертирует; она может сурово покарать того, кто обокрал то
варища, но сама готова ограбить казенный продовольственный склад. Эта группа 
не признает ни закона, ни морали. но она знает дисциплину и взаимопомощь, для 
нее не теряет смысл различие между геройством и малодушием, верностью и пре
дательством, подлинностью и позерством. Отношения ее членов основываются на 
нравственности, которая признает только непосредственные обязанности пере;\ 
людьми. 

Это именно нравственность, а не уголовная :1юраль клана или шайки. Поче
му? Да потому, что сама группа отделена от существующего общества, а не от 
остальных людей. Вор, отставший от шайки, нс может уповать на то, что первый 
же повстречавшийся ему человек тоже окажется вором. Но солдат, отбившийся от 
полка в Италии где-нибудь в 1 9 1 6  году, не только надеялся, но и хорошо знал, 
что, к какому б ы  подразделению он ни пристал, он встретит в нем ту же ненависть 
к существующему порядку, ту же склонность к дезертирству, то же сострадание 
ко всякой живой твари, попавшей в волчью яму войны. 

Война привела общество в расплавленное состояние, расшатала кристашш
ческую решетку существующих социальных институтов. Но сама маг�ш. частица
ми которой сделались люди, не была абсолютно аморфной. В ней возникали, рас
пускались и вновь собирались вязкие, полутвердые сгустки. Вихревое движение 
человеческих масс подчинялось каким-то очень древним требованиям общежития, 
неписаным законю1 « кровного братства» .  

Особенностью первой .мировой войны (ее отличием от войны, которую гитл1.�
ров·ская Германия начала в 1 939 году) было то, что капитализ·м развязал ее, еще 
не выносив « человека войны » ,  равнодушного насильника и убийцу. 

Основную массу солдат составляли крестьяне, уже в силу своей забитости н 
патриархальной косности не способные испытать героического воодушевления по 
отношению к « Прогрессу», « цивилизаци ч » ,  «отечеству», « правому делу» и другим 
абстрактным сущностям, состоявшим в те годы на службе у шовинизма. Крестья
нин был слишком неразвит для того, чтобы стать жертвой милитаристской про
паганды. Сама бессмысленная жестокость войны не могла его обескуражить и де
морализовать, пото'Wу что он давно привык счнтать безумным тот мир, который 
лежал за пределами размеренной сельской жизни и разрушал эту жизнь. Ощуще
ние краха всех ожиданий, которое для многих стало внутренней достоверностью 
лишь в последние годы войны (а некоторыми и вообще не было испытано), было 
пережито крестьянином уже в тот момент, когда его мобилизовали и « социализи
ровали» в роты, батальоны и армии. В «Прощай, оружие!» есть справедливая и 
меткая реплика на этот счет: крестьяне, пишет Хемингуэй, «были побиты с самого 
начала. Они были побиты тогда, когда их оторвали от земли и надели на них сол
датскую форму. Вот почему крестьянин :11удр - потому что он с самого начала 
потерпел поражение . . .  » 1 •  

Хемингуэй обращает внимание на т о ,  ч т о  основная масса солдат, сражавших
ся на полях первой мировой войны, бы:rа воспитана в христианском духе. Война 

• Э. Х е  м и н r у ;э й. Избранные произведе ния, т. !, стр. 307-ЗО8. 
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выпарила и з  и х  сознания официальную церковную ложь ( надежду н а  благое божье 
вмешательство) и в то же время высвободила и упрочила из глубин веков идущее 
представление о неискоренимой трагичности человеческого существования, о кру
шении мира и необходимости доверять древнейшим достоверностям нравственного 
чувства - таким, как сострадание, отвращение к убийству, ненависть к фарисей
ству и т. д. {«Я не о христианской религии говорю. Я говорю о христианском ду
хе» , - поясняет Генри, обсуждая со священником настроения солдат). 

Война расшатала все, на что мог положиться человек, ориентирующийся в 
мире с рациональной расчетливостью. Она сделала одинаково вероятной и жизнь 
и смерть; и поражение и победу; и успех революции, и неожиданный захват власти 
крайней реакцией. Все стало возможным. В « Прощай, оружие!» мы нахо;щм уди
вительную смесь несовместимых друг с другом и тем не менее одинаково правдо
подобных ожиданий. Одни надеются на близкий революционный выход из войны, 
другие на то, что вот-вот наступит всеобщий самовольный « расход по дом&м » ,  
третьи полагают, ч т о  им н е  дожить д о  конца войны. « . . .  Может быть, войны те
перь не кончаются победой, - рассуждает Генри. - Может быть, они вообще не 
кончаются. Может быть, это новая Столетняя война» 1 •  Ни на что нельзя было сде
.пать ставку и выбрать линию поведения так, кан ее привьшлн выбирать, то есть 
в надежде на успех. Но именно поэтому совершенно новый смысл приобрели 
нравственные требования - определения того, чего н е л ь  з я д е л  а т ь  ни при 
каких обстоятельствах. Нельзя убивать, нельзя мародерствовать, нельзя содей
ствовать безумию, в котором находится мир. Достоверность и обязательность 
этих требований не зависела от исторических предположений: они сохраняли 
свое значение даже в том случае, если будущее мыслилось совершенно беспро
светным. Тот, кто еще не отучился полагаться на общество, по большей части 
впадал в отчаяние. Но тот, кто расстался с надеждами и видел смысл только в 
нравственных обязанностях, обрет:э.л стоическое мужество. 

Из ощущения полной неопределенности, крушения исторического смысла и 
нового значения нравственных обязательств родилась массовая позиция, которая 
в литературе первых послевоенных лет получила название «тихого окопного ге
роиз·ма». Это был не героизм подвижничества, а стоическое мужество неучастия. 
Люди оставались людьми с подлинно крестьянской « косностью и непонятливо
стью» .  Они были « патриархально упрямы» в своем нежелании идти по пути про
гресса, выражавшегося в ежегодном росте числа насильственных смертей. Они 
жертвовали собой не ради истории, а ради сохранения рода человечесного, за
щиты его от истории, вступившей на путь безумия. В их солидарности было что
то от сурового, молчаливого единодушия первых христианских общин. Это был 
повсеместный, рассеянный, кропотливый саботаж войны. Тысячи людей укло
нялись от выполнения офицерск.11х приказов, разлагали дисциплину, не сговари
ваясь, чинили множество препятствий для действия военной машины. 

«Тихий окопный герой» не был носителем развитых революционных устрем
лений, но был подготовлен к принятию революции. Его политические симпатии 
часто не отличались ясностью, но его уже нельзя было примирить с той утеши
тельной фальшью, полуправдой и прямой ложью, которые являются непремен
ным условием « нормальной жизни» буржуазного общества. Это было устойчивое 
и цельное п р е д р е в о л ю ц и о н н о е сознание, сложившийся тип личности, 
которая стоит на уровне глубочайшего потрясения буржуазной цивилизации. 

И менно это сознание и стало для Хемингуэя универсальной lV!epoй жизнен
ной правды. Описывая любое явление, он как бы снова и снова спрашивает себя, 
что бы оно значило и как выглядело на взгляд человека из окопов. Этот сrеловеn. 
не появится в произведениях Хемингуэя в начестве сквозного персонажа, но он 
всегда будет присутствовать в них примерно так же, нак крестьянин присутству
ет в толстовских мора"1ьных п эстетических трантатах. 

Э. Х е  ;:-..1 и н  г :1 э й  Изб;нэ.нные в µоизведенин. т. I.  сгр. 266. 
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На суд « тихих окопных героев» (не только тех, которые выжили, н о  и тех, 
которые погибли) Хемингуэй представит всю послевоенную действительность за
падного общества с его образом жизни, политической борьбой, моралью и искус
ством. Хемингуэй сделает и другое - он испытает это общество судьбой ветера
на: подробно проследит, как оно относится к духовному миру людей, сполна пе
реживших его собственный кризис. 

2. «ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Хемингуэй не раз говорил, что он выступает от лица « потерянного поколе
ния», от лица людей, которые молодыми ушли на фронт, сполна пережили вой
ну и возвратились домой. Почему же их поколение оказалось « потерянным»? 

Иные полагают, будто оно получило это название из-за того, что люди, ко
торые его составляли, были разбитыми, опустошенными, потерявшими себя. 

Уже из вышесказанного Jшдно, насколько опрометчивым было бы такое по
нимание дела. 

Верно, что многие из ветеранов войны оказались « неприспособленцами».  
Они никак не могли включиться в « нормальную мирную жизнь», посвятить себя 
«общественно полезным делам» и «устройству личного счастью> . Однако они не 
могли сделать этого вовсе не потому, что получили пожизненный шок от вида 
крови и трупов. Они не могли сделать этого потому, что не в силах были считать 
нормальной ту «нормальную жизнь», которая сложилась в странах Запада к сере
дине двадцатых годов, не могли заставить себя спокойно хлопотать о колыбелях, 
зная, что вопрос о детоубийцах остался открытым. 

«Потерянное поколение» - это не поколение потерявшихся в жизни людей. 
Это поколение, которое не умело сжиться с оптимистическими иллюзиями про
сперити. В своей неуживчивости ветераны были опасны, и буржуазное общество 
постоянно вело дело к тому, чтобы устроить для них какое-нибудь подобие лепро
зория. 

В 1 935 году Хемингуэй написал свой очерк «Rто убил ветеранов войны во 
Флориде?». Факты, приведенные в этом очерке, не оставляют сомнения в том, что 
двусмысленная благотворительность по отношению к ветеранам была на деле 
политикой гонений. В США эта политика имела своим результатом высылку 
ветеранов на Флоридские острова в период ураганов и гибель сотен людей. Уча
стники войны были вытолкнуты из общества в природу, и их трупы выглядели 
совершенно так же, как выглядели трупы солдат на полях сражений. 

Не менее страшным было то сентиментальное отвержение, которым встре
чала ветеранов обывательская и полуобывательская среда. Им сочувс.твовали, 
как сочувствуют у·малишенным; к ним относились так, как относятся к людям, 
потрясенным случайной уличной катастрофой. В этой сентиментальной снисходи
тельности и крылась, пожалуй, самая страшная ложь. 

Люди, видевшие войну, присутствовали не при кровавом происшествии, не 
при эксцессе. То, что им открылось, было законом и нормой существующего об
щества. 

Так кто же в таком случае был «аномален», не приспособлен к историче
с1юй реальности: те ли, кто прозрел в окопах, или те, кто сжился с деловым 
угаром стабилизации? 

Этот вопрос стал основным в ароизведениях Хемингуэя, посвященных 
послевоенному периоду. То, что оптимизм, присущий данному период.У ,  был ил
люзорен, писатель видел с саУrого начала. Но как возникли, как оказались возмож
ными оптимистические иллюзии? 

Может быть, миллионы людей просто не ведали о том, что такие война? 
Ил>I, ыожет быть, в них возобладало ни о чем не спрашивающее н;изнел1<:6ие, 
кот-орое заста-ВсЛЯ€Т человека каждый раз начинать сызнова, не оглядываясь на 
Y111/�I и r;редоставляJ& м-ертвецам хороиить своих мерт.вых? 
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Хемингуэй настаивает н а  том, что эти предположения неправильны. 
Воздействие войны испытали все страны, и повсюду ( даже в Америке) было 

известно, чт6 она такое. Источник легковерного оптимизма писатель видит не 
в незнании войны, а в том неполном и поверхностном соприкосновении с ней, 
из которого рождается с т р а х. в отсутств.ш у массы народа исчерпывающего 
пе�•С'Жаr.а1шя кризиса и поражения, испытанного сол::rатско;; массой. 

Это переживание, как мы уже видели, резюмировалось вовсе не в отчаянии. 
« Вы представления не имеете о разгроме, если думаете, что он порождает 
отчаяние» , - спра ведливо заметиг двадцатью годами гrозже Антуан де Сент-Экзю
пери. Те, кто убедился, что война не просто кровавое происшествие, но закономер
ное кризисное обнаружение существующего общества, открытая возможносrь 
полного краха, - уже стояли по ту сторону панического испуга, на позициях 
стоического или революционного мужества. Но, помимо них, существовала 
масса людей, которые были просто травмированы и деморализованы войной. 
И это были как раз те, для кого бедствия войны остались историческим недора
зумением, в масштабах общества разразившейся случайностью. 

Существует хорошо известный психологический парадокс. Опасность, с ко
торой человек только соприкоснулся, делает его трусом; опасность же, испытан
ная сполна , рождает решимость. 

Эта тема rre случайно привлечет внимание Хемингуэя в середине тридцатых 
годов (в тот же период, когда появился уже цитированный нами фельетон « Ста
рый газетчик», где Хемингуэй говорит о недостатке опыта военного разгрома в 
странах Европы).  

Герой рассказа « Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» дважды сталки
вается с рискованной ситуацией: в первый раз он просто соприкасается с нею 
и его охватывает страх, во второй р<�з он переживает ее сполна, как катарсис, и 
это рождает мужество. В рассказе речь идет об охоте, но вот что думает о Фрэн
сисе его проводник Уилсон: «Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, 
с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. Н: тому 
же был зол" .  Теперь его не удержишь. Точf!о так же бывало на войне. Посерьез
ней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. 
Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине» 1 • 

C!IOB<t о войне - не случайность. Сама судьба Фрэнсиса Макомбера (он 
гибнет, едва успев родиться для мужества) как бы напоминание о ней. Таков 
был удел многих людей, для которых война стала катарсисом перед безусловной 
решимостью. Уцелели другие: те, кго знал войну по рассказам, кого она !юснулась 
страхом голода, страхом перед демобилизацией, страхом за тех, кто ушел воевать, 
в лучшем случае - страхом новичка, участвовавшего в опном-двух последних сра
жениях. Тот, кто уце лел, чаще всего оказывался человеком, пережившим войну 
как кошмарное наваждение, в котором ему открылся не крах существующего обще
ства, а его собственная беззащитность, уязвимость, смертность. Война оказалась 
д.1я него опытом собственной незначительности и униженности, и поэтому он ста
рался вытеснить ее из сознания, как невротик пытается вытеснить всякое напоми
нание об однажды перенесенном жизненном падении. Хемингуэй не верил в то, что 
быстрое забвение войны в странах Запада было результатом здорового изживания 
прошлого несчастья. Скорее - это патологическая беспамятность ( еще точнее -
безответственность памяти) :  она вытекает из потребности забыться, грезить, избе
жать самоотчета. 

Возродившиеся в двадцатых годах оптимизм и деловитость также не сле
дует путать с наивным жизнелюбием. Они вырастают на почве непреодоленного 
crpaxa, опустошенности и отчаяния. Это самоаффектация общества, которое пы
тается не ;:rумать о своем унизительном прошлом 11 спрятаться от этого унижения 
в текущие .:�ела и заботы. Все, что попадает под руку, это общество превращает 
в наркотик.  усыпляющий историчес!iОе со:�нание.  и ес"111 прежде был известен 

1 Э. Х е  м и н r у э й. Избраннь.е произвед<J ния, т. ll, стр. 283. 
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один rшд духовного дурмана - утешительная ложь религии, то теперь для одур
манивания годится все: энономическая пропаганда, ренлама новых форм правле
ния, алноголь, игра, эротика и, конечно, - экономические подачни. Они - луч
шая пища для мирсной невротичес1юй мечтательности. 

В 1 933 году Хемингуэй написал редно вспомина€мый, но достойный самого 
пристального внимания рассназ «Дайте рецепт, донтор» .  Герой рассназа - нений 
мистер Фрэзер, находящийся на излечении в менсиканском rоспитале , - прихо
дит н следующе.му занлючению, которое после всего вышесказанного едва ли по
кажется удивительным: « Религия - опиум для народа . . .  А теперь экономика -
опиум для народа; тан же как патриотизм - опиум для народа в Италии и Гер
мании. А кан с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части 
народа. ДJlя некоторых из лучшей части народа. Но пьянство - высший опиум 
для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио . . .  Нарн
ду с этим идет игра в нарты, тоже опиум для народа, и самый древний. Чесrо· 
J1юбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правш�
ния". Libeгty, Свобода, в которую мы верили.  стала теперь названием журнала 
Макфэддена. Мы вери:vr в нее, хотя не нашли еще для нее нового имени. Но где 
же настоящий? В чем же настоящий подлинный опиум для народа? Он знал это 
очень хорошо. Это только пряталось Б наком·то уголке мозга, который прояснялся 
по вечерам после двух-трех рюмок . . .  Ну, 1юнечно, хлеб - опиум для народа . . .  » 1• 

Эти размышления донтора Фрэзера достаточно ясно выражают взгляд Хе
мингуэя на послеIЗоенный буржуазный мир. Общество, рен,1а:v�ирующее свой 
жизнеутверждающий реализм, трезвость, деловитость, политическое и религиоз
ное одушевление, в действительности находится в сомнамбулическом состоянии. 
Зорному наблюдателю оно преподносит самые неожиданные сюрпризы: делатели 
нарьеры на повер1{у оназываются «несчастными идеалистами» (в рассназе «Дай
те рецепт, донтор» это игрок Наэтано), а набожные люди - жертва:vrи мирской 
мечтательности (сестра Цецилия). 

Сознание типичного представ;пеля послевоенного периода оказывается, 
иными словами , не только ложным ,  но и лживым, не только ограниченным, но 
и больным. И трагическое "!!ироощущение очевидцев войны противостоит этому 
сознанию не только как горькая правда, но и как внутренняя правдивость, 
цельность, духовное здоровье. 

Этот факт был ясен Хемингуэю задолго до написания фельетона «Старый 
газетчик» и рассказа «Дайте рецепт, доктор». 

В 1 926 году вышел в свет его первый роман «И восходит солнце» ( « Фиес
та») - книга, поразительная по господствующему в ней мироощущению: в после
военную западную J{ультуру, мечущуюся между пошлой удовлетворенностью 
и нигилизмом, эйфорией и отчаянием. опьянением и похмельем, неожиданно 
вливается струя ясности , свежести . незамутненности. Нто же был носителем 
этого уже немыслимого, казалось бы, мироощущения? - ветеран, калена, ти
пичный духовный представитель «потерянного поноления». 

« Фиеста» - это как бы развернутый ответ на официальные и обыватет,
сние упреки по адресу людей, переживших войну, - упреки в опустошенности, 
черствости и отсутствии внуса н жизни. 

Хемингуэй показывает. что в тех случаях, когда очевидцам войны удалось 
избежать нищеты или унизительной полуголодной благотворительности, они 
оназывались теми единственными, кто сохранил подлинное жизнелюбие и сумел 
противостоять повсеместному соблазну наркоза. 

Мы не случайно делаем оговорну насчет нищеты и полуголодной благотвори
тельности. Судьба ветерана войны рассматривается в «Фиесте» в сильном отвлече
нии от действительно массового и типичного случая. Герои романа - люди сос
тоятельные, трудоспособные и не обремененные семьей. Им легче, чем другим, 
остаться верными однажды выстраданной истине. ощущать себя навсегда демо-

1 Э. х е  м и н  г у э й . hэ3ран ные проаз ве;:l_ен.1н 1 ,  т.  II ,  стр. 227. 
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билизовавшимися и з  общества. И х  н е  гонит обратно жестокая плеть нужды. 
отупляющая забота о хлебе насущном. 

Неподверженность другим видам опиума - это уже дело их собственного 
выбора и сознательно принятой позиции. 

Показательно, что ни один из героев « Фиесты» не испытывает делового 
и карьеристского одушевления, характерного для западного общества двадцатых 
годов, не участвует в погоне за синей птицей успеха. Это способные и умелые 
люди, но они слишком хорошо понимают, чего на деле стоит лозунг «удача по
средством труда».  

Очень интересно отношение к работе, которое демонстрирует главный ге
рой романа Джейк Варне. 

Джейк - сотрудник одной из американских газет в Париже. Он хороший 
репортер и любит свою профессию. Однако Джейк всегда занят делом между 
делом, он работает примерно так, как застилают постель или моют посуду. Тру
дятся голова и руки, но сознание остается где-то в стороне: оно не принадлежит 
тому миру, которому по содержанию принадлежит работа. На всякого рода 
идейное воодушевление в вопросах дела Джейк смотрит с иронией и подозритель
ностью. Самое большее, чего оно может потребовать от человека, - это честность 
в критической ситуации: решительный отказ, если тебя пытаются заставить 
лгать, выдумывать или притворяться. 

Еще меньше одушевления вызывает у героев « Фиесты» освещаемая в га
зетах политика и так называемые «социальные проблемы». Для Джейка и его 
друга Билла - это тема шутливых пикировок за завтрако:v1. 

Герои Хемингуэя ясно ощущают эфемерность послевоенной стабилизации. 
Увлечься ее проблемами, посвятить свои силы и интересы мышиной возне, при
крываемой лозунгами политического действия, значило бы для них предать од
нажды выстраданную истину. 

Герои « Фиесты» более всего напоминают солдат, находящихся в отпуску. 
Они никогда не причисляют себя к тем группам, в которые включены по своим 
служебным обязанностям в мирное время. Их совместность - - это общая память 
о войне, а еще чаще - молчаливое присутствие войны во всяком разговоре и 
размышлении. И заняты они тем, чем обычно заняты солдаты в отпуску -
времяпрепровождением. 

Мистер Фразер из рассказа «Дайте рецепт, доктор» обнаружил, как мы уже 
упоминали, что и времяпрепровождение знает свои разновидности опиума. 
«Пьянство - высший опиум для народа, о,  изумительный опиум » , - говорил он.  
Не пристрастны ли герои « Фиесты» к этой разновидности опиума? 

И Джейк, и Врет, и Билл, и Майкл пьют; случается, пьют так ,  что . по сло
вам Врет, их «нельзя уже догнать» . И все-таки выражение «пьянство» н ним не
применимо, потому что вино для них - не наркотик. Никто из этих людей не 
пьет для того, чтобы забыться. получить алиби невменяемости и делать то, что 
он не мог бы позволить себе, будучи трезвым. 

В тех случаях, когда они, как говорит Варне, «просто попивают винцо» .  
дело вообще н е  в винце, а в застолье и выпивка есть только обряд, означающий, 
что всем собравшимся приятно видеть друг друга и быть откровенными. «Попf"!
вая винцо» ,  герои « Фиесты» острее ощущают свое родство в обособлен ности от 
остального мира и прошлое, которое связывает их и остается с ними как общий 
знак отличия. 

В тех же случаях, когда эти люди «перебирают», с ними происходят удиви
тельные вещи. Вместо того, чтобы забыться, они опоминаются, и в их голову лезут 
самые важные и ясные мысли. ( Вспомним, кстати, чт6 сам мистер Фрэзер ска
зал в наиболее меткой и трезвой из своих реплик: «Он знал это очень хорошо. 
Это только пряталось в каком-то уголне мозга, который прояснялся по вечерам 
после двух-трех рюмок . . .  » )  

Джейн Варне еще острее ощущает это состояние Именно тогда. ногда 
кровать ходуно;v1 ходит под НIEVI, длР. Дтсйr;а 11ас гупзет ломснт нзр�чеш:я r:еиз-
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реченных :v�ыслей, возвращения к тем коренны\q вопросам, которые заслонялись 
суетой дня. И менно тогда Джейк находит формулы, которые впервые выражают 
его целиком. Вот одна из них: « Мне все равно, что такое l\l!Иp. Все, что я хочу 
знать, это - как в не:11 жнть Пожалуй, если до.:1уматься, как в нем жить, тем 
самым поймешь, каков он» 1 . Это уже известная нам идея безусловной первич
ности нравственной позиции. Непосредственное нравственное чувство обосновы
вает все другие отношения к действительности, само же в своей абсолютной про
стоте оно не нуждается ни в каких обосноваюшх и опирается на прямые свидетель
ства совести: « Это и есть нравственность: если после противно . . .  » 2• Опьянение ока
зывается для Джейка :1ю�1ентом энзистенциального отрезвления, напряженным 
бодрствованием сознания. 

«А как с половыми сношениями? Это тоже оп;rум дJТЯ народа. Для части 
народа. Для некоторых из лучшей части народа». Тан говорил мистер Фрэзер. 

Действительно, а нан у героев « Фиесты» с половыми сношениями? 
Прежде че.м ответить на этот вопрос. мы постараемся разобраться в другом: 

почему Хемингуэй считает половые сношения разновидностью опиума, и таной 
разновидностью, которая предпочитается лучшюш? 

Хемингуэй - писатель, который дал, возмоЖно, самое пренрасное и чистое 
в двадцатом столетии изображение любви. Любовь есть единство выбранного мира, 
духовное принуждение н физичесной близости. В пину ханжам можно было бы 
сназать, что любить и избегать близости не только трудно, но еще и безнравст
венно. Но также безнравственно сохранять близость, когда единый мир уже 
отсутствует или ног да его уже перестали выбирать (рассказ «Что-то нончилось» ) .  
Еще хуже превратить саму близость в мир, то есть унрыться друг в друга о т  
реальности. Здесь-то половые сношения и пренращаются в опиум. 

Это, несомненно, наиболее рафинированный из всех видов дурмана, потому 
что в качестве наркотина используется сам человек. Такой нарнотик годится для 
удовлетворения всех видов мирской мечтательности: грезы о признании ,  грезы 
о достоинстве, об успехе, о физической полноценност1:. Это самое красивое из 
всех опьянений, но и похмелье после него бывает сам�.1м безобразным. Вот что 
бросает Элен Гордон в лицо своему мужу в минуту семейной ссоры ( роман 
« И меть и не и меть » ) :  « . " Любовь - это пилюли эргоапиола, потому что ты бо
ялся иметь ребенка. Любовь - это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. 
Любовь - это гнусность абортов, на ноторые ты меня посыла.1. Любовь - это 
мои искромсанные внутренности. Это катетеры вперемежку со спринцеваниюш. 
Я знаю, что такое любовь. Любовь всегда висит в ванной за дверью. Она пахнет 
лизолем. R черту любовь. Любовь - это когда ты, дав мне счастье, засыпаешь с 
открытым ртом, а я лежу всю ночь без сна и боюсь даже молиться, потому что я 
знаю, что больше не имею на это права. Любовь - это все гнусные фокусы, кото
рым ты меня обучал и которые ты, наверное, вычитал из книг» 3• 

А через пять минут после того, как была произнесена эта тирада, Элен 
Гордон снова смотрит на мужа теми глазами, какими смотрит на бутылку алко
голик, только что проклявший вино. 

«- Господи, - сказала она . - Rак бы я хотела, чтоб этого не случилось" .  
Если б еще я н е  наговорила столько всего или если б т ы  меня н е  ударил, может, 
и можно было еще все у ладить. 

- Нет, все было кончено еще до этого . . .  
- Мне жаль, что я сказала, будто ты плохой любовник. Я в этом ничеrо 

не понимаю. Ты, наверно, замечательный. 
- Думаешь, ты - совершенство? - ответил он. 
Она опять заплакала» 4. 
Настоящая любовь - а са vra любовь не есть опиу'Vт - появляется в романах 

• Э .  Х е  :v1 и н  r у э й  ИзGранные п р о ;�з�едения,  т. !!. стр 1 02. 
2 Т а м  ж е . 
' Т а  м ж е , стр. 405. 
• Т а  м ж е, стр. 408. 
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Хемингуэя на вершине трагедии, когда уже нет надежды и в то же время ясно, 
что жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. Не случайf:!о высочайшее изображе
ние любви мы находим в самой трагической из трагедий Хемингуэя - романе 
«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ». 

Всего семьдесят часов смогут любить друг друга Джордан и Мария. Их ге
роическая борьба без надежды на успех продлится столько же. Но соединение 
одного с другим спрессовывает время, вызывает ощущение мгновения, превра
тившегося в вечность. « Если для меня,- говорит Джордан, - не существует 
того, что называется очень долго, или до конца дней, или отныне и навсегда, а 
есть только сейчас, что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив».  

Любовь ничего не замещает, она просто е с т ь, она сама жизнь, которая 
приносится в жертву, и ее нельзя сравнить ни с чем други��. а только с целью, 
ради которой жертвуется жизнь: «Я люблю тебя, как люблю все то, за что мы 
боремся. Я люблю тебя так, как люблю свободу и человеческое достоинство и пра
во каждого работать и не голодать. Я люблю тебя так, как люблю Мадрид, ко
торый мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли 
в эту войну . . .  » 

В романах и рассказах, посвященных послевоенной стабилизации,  которая 
требует от людей, чтобы они не жили, а копошились, полноценной любви вообще 
нет. Многие из этих рассказов справедливо объединяются И. Нашкиным в серию 
повествований о «крушении семейных и любовных идиллий ». 

Там, где любовь становится последней ставкой, последней надеждой, послед
ним прибежищем человеческой цельности, искренности и гордости, она обречена 
и нередко превращается в ловушку. 

Если бы Хемингуэй сделал любовь целиком доступной для героя « Фиесты», 
он, вероятно, потерял бы его в этом омуте. Представитель « потерянного поко
ления» мог пить и не стать пьяР.ицей, но он не мог любить и не наркотизиро
вать себя любовью, потому что в окружающем мире не было •ш задач, ни сим
волов, ни обязанностей, которые могли бы помешать ему забыться в другом чело
веке. 

Итак, от опиума половых сношений, самого утонченного и благородного нз 
всех опиумов, хемингуэевский герой не свободен. Этим,  на наш взгляд, и объяс
няется удивительное решение вопроса в « Фиесте» .  

Джейк Варне любит Врет и тем н е  менее сохраняет бодрственную ясность 
сознания; каждую минуту он лицом к лицу с реальностью. Бодрствование Джей
ка сторожит увечье. 

Война сделала Барнса самым неуязвимым для иллюзий: она оскопила его. 
Печать этого оскопления лежит на всем романе: на его сюжете, на переданном 
в нем ощущении времени и вещей. 

Увечье Джейка Барнса - это сама война. Мы уже говорили, что она ни
когда не была для Хемингуэя воплощением романтической жестокости, кровожад
ности, мести, достойных высокой трагедии .  Война была кровавым фарсом, и же
стокость шла в ней руна об руну с нелепостью, стихийной слепотой и неверо
ятностью обстоятельств. Потерять руку или сделаться человеком с благородным 
шрамом на лице - это больше соответствовало эпохе Наполеона и Нельсона. 
А в 1 9 1 8  году люди возвращались такими, словно их специально отделывали 
для маснарада уродов: и жутко, и смешно, и стыдно, � нелепо, и удивительно. 
Джейк Варне коротко и ясно выражает все это, ногда говорит: «Да, глупо было 
получить таное ранение, да еще во время бегства на таном липовом фронте, нак 
итальянский» 1 . 

В какое же отношение к миру ставит Джейка его увечье? Назалось бы, он 
больше, чем кто бы то ни было, имеет основание ока2аться человеком ущерб
ным, анемичным, бесчувственным. Но в «Фиесте» мы видим нечто совершенно 
иное. 

t Э. Х е  м и н  r у з 1\. If обµ:;�иные произ ведения. r. !!,  стр 22. 
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Мы видим, шшрю1ер, что из всех героев ро:vтана Джейк Барнс едва ли не 
единственный, способный любить до самозабвения. Врет ни на секунду не пере
стает существовать для него: она - вечно наличествующее мучение, недосяга
емость, неосуществимость. Оскопление избавило Джейка не от любви, а от воз
можности жить любовью, не от чувства, а от тех надежд, которые обычно возла
гаются на него. Действительное страдание Барнса в том, что он лишен возмож
ности утвердиться в самой пленительной и полнокровной из мирских иллюзий. 
Он не может уповать на наслаждение близостью, на вечное одиночество вдвое:w 
и тем более - на закрепление этого одиночества браком, уютом, детьми и за
вистью всех, кто будет со стороны смотреть на его счастье. 

В любви Джейна Барнса нет сенсуального и семейного «жизненного проен
та», ноторый сплошь и рядом остается последней нитью, связывающей честного 
человена с миром честолюбия, приобретательства и личной нарьеры. 

Завышенные ожидания в отношении любви и брана есть вариант потреби
тельски-приобретательской идеологии «для части народа, для некоторых из луч
шей части народа». Тех, ного нельзя нарнотизировать мечтой об автомобиле, 
о тряпнах, о новейшем стандарте мебели, нарнотизируют мечтой о новейше:11 
стандарте женщины, в который уже заранее внлючены и автомобиль, и тряпки, 
и мебель. 

Не удивительно, что эротизация нулыуры вообще оказывается одной из 
важнейших особенностей потребительсного общее rва. Эрос - это специфичный 
для него мирсной спиритуализм. Двадцатые годы, когда начали формироваться 
потребительски-приобретательсние установки, были временем бурной эротизации 
ренламы, прессы, массового иснусства, временем широкого пронинновения сек
суальных толнований в теорию личности, психологию масс, в этнографию и даже 
политичесную историю. 

Вот нан передает один из героев « Фиесты » ,  Билл Гортон, популярные R 
двадцатых годах изображения америнансной революции: «Авраам Линнольн был 
гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон 
Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте 
было подстроено Лигой Сухого Занона. Все это - половой вопрос» 1 .  Этот шарж (а 
Билл, нонечно, шаржирует то, что он читал и слышал) - часть разговора, в кото
ром неожиданно оказался затронутым физичесний дефект Джейка. Ирония Билла 
относится к эротическому безумию. в котором Варне никогда не сможет участво
вать. Она есть форма извинения, утешения и осторожного разъяснения тех пре
имуществ, которыми обладает Джейк. 

Джейн Варне не выхолощен, он просто огражден от вездесущей сексуаль
ной мечтательности, и огражден не бесчувственностью, которую можно было бы 
приписать скопцу, а трагической любовью без надежды на близость. 

Мир перестал существовать для его либидо, но тем полноценнее он стал для 
глаза, для уха, для язьша и руки. О Барнсе можно сназать то, что Хемингуэй ска
зал об одном из любимых своих художников - Гойе. Гойя верил «В то. что он 
видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, e.'J, пил. подчинял , терпе,1 ,  
выблевывал, брал, угадывал, подмечал» 2. В восприятии Джейка и в его описани
ях (Варне не только главный герой « Фиесты» ,  но и рассказчик) отсутствует ли
рико-метафорическое отношение к вещам. Мир выступает для него с той же 
прямотой и свежестью, с накой он открывается ребенку. Это реальность в ее 
первозданности, в простом наличии красочного, вязкого, тягучего, студеного, 
терпного. 

Рассназ Барнса - это всегда прямые описания. Вот одно из них: «Ее ( пло
тину) соорудили, чтобы сделать рену пригодной для сплава леса. Творило 
было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная 

1 Э Х е  :v1 и и r у э й  Избра н н ы е  n роиз�е;:\е н и я .  т I I .  стр 79. 
' Т а м  ж е, стр. 1 9 1 .  
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перед запрудой река бурно устре:v�ляется в водоскат. Под П iютиной, там . rде 
вода пенилась, было глубокое место. Ногда я стал наживлять, из белой пены на 
водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как 
вторая форель, описав такую же нрасивую дугу, прыгнула на водосI{ат и СI\ры
лась в грохочущем потоке» 1 •  

Вот другое: « Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок аре
ны. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был су
хой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, 
неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены." запачканные 
кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, 
прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые нрасным рукоятки шпаг. 
Они развертывали красные, в темных пятнах ·мулеты и вставляли в них палки, 
чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее» 2. 

Обычно человек воспринимает и описывает 01\ружающую реальность в свете 
определенной цели, 1юторой он одушевлен: с:v1rJТрит на нее идеологически, ути
литарно, лирически, эротически - сообразно тому, что диктует ему его жизнен
ная конъюнктура. И коль скоро эта нонъю�-штура существует, о «непредвзято
сти » ,  «незаинтересованности» не может быть речи. 

Но у Джейка Барнса нет жизненной нонъюнктуры: он ничем не воодушевлен 
и ни на что не рассчитывает. Значит ли это, что его дух выжжен, а глаз мертв? 

Оказывается, нет. Оказывается, именно пото:v�у, что Джейк наиболее типич
ный представитель «потерянных людей » .  реальность выступает для него в про
стом богатстве существования, которое скрыто для других. В описаниях Барнса 
каждая вещь сразу и целиком раскрывает себя. Это не;� реложная наглядность 
мира и бескорыстная устремленность в мир: та непреложнэя наглядность, с ко
торой трава, деревья, небо открываются смертельно раненному ( « вот все, боль
ше ничего не будет»), и та бескорыстная устре;11ленность, ноторая оживает в 
нем, возвращая к раннему детству, где все было одинаково интересным, важным, 
пленительным и таинственным. 

Восприятие Джейка Барнса постоянно остается на уровне катарсиса, кото
рый обеспечивала война. Наждую вещь и каждое событие он умеет видеть так, 
как увидел бы ее солдат, находящийся на грани гибели. Джейк живет в сознании 
неза·местимой ценности мгновения: в любую минуту мир существует для него 
«в первый и последний раз» - таи, словно он поставил перед собой задачу удер
жать каждое переживание для вечности и умереть с ним. 

Но Джейн Барнс - не только хранитель восприятия окопных героев, он еще 
и наследник их исторического сознания. Он прекрасно понимает, что это созна
ние, удостоверенное величайшим кризисом, через который прошла буржуазная 
цивилизация, и:v�еет древние и подлинно народные истоки. 

«И восходит солнце» - роман о путешествии в Испанию на фиесту. Случа
ен ли этот сюжет и случайно ли воодушевление, которое вызывает фиеста у 
Джейка Барнса? 

3. И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ 

В двадцатых - тридцатых rодах жизненный опыт ветерана и его взгляд на 
послевоенную жизнь нашел определенный отклик в западной культуре. Можно 
назвать ряд появившихся в этот период философских и социологических работ, 
авторы которых прямо говорили о ценности мировосприятия «тихого окопноrо ге
роя», о том, что мир после Версаля - это только передышка между двумя вой
нами, что реальны!.1 состоянием буржуазного общества является неизжитый, 
лишь временно закамуфлированный кризис, обнаруживший себя в войне, в слож
ном предреволюционном брожении человеческих масс. 

1 Э Х "  :w и н  г у э й. Избран11ые 11роизведения . т. П. стр. 8 1 .  
' Т а  .vr ж е, стр. 145- 146. 
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Западноевропейская «философия кризиса» была далена от тех выводов, 
к которым приводил марксистский анализ капитализма. И в то же время она ре
шительно порывала с рядом представлений, типичных для благодушного либераль
ного историцизма, по-новому ставила вопрос о разрыве постепенности в историче
ском процессе, об ответственности личности в условиях неопределенности, о «пре
дельных ситуациях в истории» и т. д. 

У людей, размышлявших над всем этим, естественно- возникали и вопросы 
философско-исторического характера, которых, как можно судить по книге 
« Смерть после полудня» ,  по фельетону «Старый газетчик» и ряду корреспонден
ций, был не чужд и Хемингуэй. 

Не является ли вся человеческая история (по крайней мере прежде прожи
тая история) таким процессом, где периоды стабилизации были лишь паузами 
и передышнами? Не совершалось ли основное историческое действие именно в 
моменты глубоких надломов, когда делался возможным любой исход и все зави
село от человеческой стойкости и мужества? И не существовало ли уже в дале
ном прошлом представления о том ,  что состояние неопределенности, открытой 
борьбы, незащищенности от насильственной смерти является постоянно возвра
щающейся историчесной реальностью? 

Если бы Хемингуэй был историком, он имел бы возможность обнаружить 
следы такого понимания почти повсеместно. Прежде всего он встретил бы это 
понимание у самых истоков европейской цивилизации - в античности, где народ
ной формой переживания истории были мистерии. 

Мистерии представляли собой народное средство против забывчивости и 
успокоенности, против иллюзии абсолютной прочности и надежности политиче
ских учреждений. С помощью мистерий народ напоминал себе о существовании 
беспощадной реальности, «первой природы»,  которая может неожиданно вторг
нуться в упорядоченный социальный мир и потребовать от человека решимости, 
экстатического одушевления, умения доверять самым древним (в строгом смысле 
слова «досоциальным») нормам человеческого общежития. 

Близким родственником мистерий является старый (еще в дохристиансную 
эпоху возникший) испанский народный праздник - фиеста. 

В книге « Смерть после полудня» (произведении, которое формально явля
ется трактатом о бое быков)  Хемингуэй достаточно ясно излагает причины своего 
интереса и любви к этому празднику, который на вр�мя займет важное место 
в его творчестве. « Войны кончились,- пишет Хемингуэй , - и единственное ме
сто, где можно было видеть жизнь и смерть . . .  была арена боя быков, и мне очень 
хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами» 1• Еще раньше: 
«Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-пер
вых, быки должны быть выращены в этой стране, и ,  во-вторых, народ ее должен 
интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни. У французов 
создан культ почитания усопших, но самое главное для них - повседневные жи
тейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане 
тоже живут для мира сего и не склонны вспоминать о смерти, размышлять 
и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе 
как на службе отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение. 
А в общем - это неприятная тема, которую лучше обходить, в крайнем 
случае можно сказать несколько душеспасительных слов, но уж нинак не следу
ет вникать в нее . . .  » 2. 

Нетрудно понять, нан эти рассуждения Хемингуэя связаны с его взглядами 
на войну и послевоенный мир. 

События 1 9 1 4 - 1 9 1 8  годов показали, как легко допускается массовая на
сильственная смерть, как мало защищены от этой опасности тысячи людей, жи
вущих в условиях развитой буржуазной цивилизации. Тот, кто забывал об этом, 

1 2 .  Х е  м и н  r у э '1 И з G рз н н ы е  n р з и з веде ния. т. 1 ! ,  стр. 1 74. 
• Т а м  ж е. стр. 1 73. 
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начинал верить в то, что угрозы насильственной смерти больше не существует -
по сути дела терял ощущение подлинной исторической реальности. 

Фиеста как бы возвращала Джейку Барнсу и его друзьям это ощущение, 
поскольку опиралась на серьезность народного отношения к риску и омерти, на 
ясное понимание того, что человек время от времени должен испытывать нега
рантированность жизни. 

Для испанского крестьянина фиеста не потеха. Он испытывает потребность 
в ней, потребность в каком-то реальном, крайне существенном для него опыте. 
Доказательством этого являются экономические лишения, на которые идет кре·· 
стьянин ради фиесты и на которые он никогда не рискнул бы, если бы речь шла 
просто о развлечении. Крестьяне, пишет Хемингуэй, «не могли сразу решиться 
на цены в дорогих кафе . . .  Деньги еще представляли опр.:щеленную ценность, из
меряемую рабочими часами и бушелями проданного хлеба. В разгаре фиесты им 
уже будет все равно, сколько платить и где покупать . . .  » 1• Экономическое без
рассудство самого бережливого общественного слоя - внушительное свидетель
ство нешуточности фиесты и значимости ощущения, которое она доставляет. 

Фиеста - одна из не·:vrногих сохранившихся (в прошлом весьма многочислен
ных) массовых имитаций крушения, кризиса, обесценивания морали, пережива
ния «конца времен». 

Не удивительно, что только в толпе, празднующей фиесту, Джейк Варне 
чувствует себя как дома. За ее шутками и вакханалиями, за масками смеющихся 
скелетов и венками из чеснока он ощущает серьезность, одушевленность и стре
мительность народного мятежа. 

«В воскресенье, шестого июля, ровно в полдень, - рассказывает он,- фие
ста взорвалась. Иначе этого назвать нельзя ... Когда взвилась вторая ракета, под 
колоннами, где минуту назад было пусто, толпилось уже столько народу, что 
официант едва пробрался к нашему столику, держа бутылку в высоко поднятой 
руке. Люди со всех сторон устремлялись на площадь, и слышно было, как по 
улице приближаются дудки, флейты и барабаны» 2• 

Наступает резкий пролом повседневного, упорядоченного существования. 
Из-под твердого слоя норм и узаконений изливается людская магма, происходит 
повсеместный взрыв доверия и общительности, люди отказываются от взвешива
ния своих поступков и обре гают новое ощущение исторического времени. « Она 
продолжалась день и ночь в течение семи суток. Пляска продолжалась, пьянство 
продолжалось, шум не прекращался. Все, что случилось, могло случиться только 
во время фиесты. Под конец все стало нереальным, и казалось, что ничто не мо
жет и:vrеть последствий. Казалось неуместным думать о последствиях во время 
фиесты. Все время, даже когда кругом не шумели, было rакое чувство, что нуж
но кричать во весь голос, если хочешь, чтобы тебя услышали. И такое же чув
ство было при каждом поступке» 3• 

В центре фиесты находится коррида - сложный ритуал, обеспечивающий 
правильный ход смертельной схватки матадора с быком. 

Матадора не раз упрекали в том, что он выбирает бессмысленный и безрас
судный риск. По мнению же Джейка Барнса, «никто никогда не живет полной 
жизнью, кроме матадоров» 4, и рискованное ремесло матадора не бессмысленно. 
Он занимается им не ради потехи публики и не ради того, чтобы получить воз
награждение. Матадор вступает в смертельную схватку, чтобы удовлетворить 
одну из серьезнейших человеческих потребностей - потребность в ощущении, 
адекватном гой реальной исторической ситуации, которая скрыта будничной суе
той и простое размышление о которой вызывает чувство растерянности и страха. 
До той поры, пока эта потребность существует, матадор - не смертник-фигляр. 

1 Э. Х е м и н г у э й. Избранные произведения. т. II. стр. 1 04. 
• Т а  м ж е. стр. 1 04 - 1 05. 
' Т а м  ж е . стр. 1 0 5 - 106. 
' Т а м ж е. стр. 8. 
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Что касается « безрассудности риска», то любой из хе:vшнгуэевских героев 
мог бы продемонстрировать бессмысленность этого выражения. 

Лезть быку на рога - безрассудство. А что не безрассудство? 
Вот отрывок из рассказа «В чужой стране»: 
«- Человек не должен жениться,- сказал майор. 
- Почему, синьор маджоре?" 
- Нельзя ему жениться, нельзя! - сказал он сердито. - Если уж человеку 

суждено все терять, он не должен еще и это ставить на нарту» 1• 
Это типичный разговор времен войны, но и для двадцатых годов он не превра

тился в нелепость. Если рассудлтельным считать такое поведение, которое обес
печивает счастье и жизненную удачу, то в обществе, несущем в себе постоянную 
угрозу массовой насильственной смерти, рассудительное поведение оказывается 
попросту невоз:vrожным. И тот, кто бережет жизнь, и тот, нто рискует ею, риску
ют в одинаковой степени. Разница лишь в том, что житейски осмотрительного 
человека беда застигает врасплох, ошеломляет. парализует и втаптывает в грязь, 
а рискованному человеку оставляет наслаждение борьбы. Н е т в ы б о р  а м е ж  д У 
у д а ч е й  и н е с ч а с т ь е м - е с т ь  т о л ь к о  в ы б о р  м е ж д у  ф а р с о м 
и т р а г е д  и е й, между риском ловушки и риском смертельной схватки. Безрас
судство безропотности и безрассудство отваги - такова зачастую единственно ре
альная противоположность в ситуации, где « все делается возможным».  

Это одна из  фундаментальных ист.ин, извлеченных людьми «потерянного 
поколения» из опыта мировой войны. 

В расстреле солдата, который саботировал войну. отваживался обратить 
оружие против тех, нто принуждал н ней, отказывался выполнять приназы, не 
было ничего, что могло бы его опозорить или унизить. Это была трагическая 
смерть - смерть в истине, которую человек выбрал сам. 

В случайной же смерти солдата, :который не хотел воевать и все-таки воева.'I, 
боялся, цеплялся за жнзнь и все-таки поднимался в атаку, когда его гнали, был 
унижающий человека фарс, позор, беспомощность. Это была с-мерть во лжи. 

Хемингуэй, оглядывавшийся на недавнюю историю западноевропейских на
ций, видел, что для их солдат, желавших остаться верными той истине, которую 
они поняли на войне, оказался возможным только трагичесrшй выход из ее кош
мара: выход в безутешную героину подавленных революций, в стоичесное мужест
во неучастия. История не позволяла квалифицировать это поведение как рассуди
тельное, но она не отняла достоинства у тех, кто выбрал его. 

Трагическая судьба представляется чем-то мрачным и бессмысленньш. ког, 
да ее видят из уютного угла, в свете коротенькой жизненной перспективы, где 
завтра похоже на сегодня, послезавтра на завтра и лишь где-то в отдалении ма
ячит ни н чему не обязывающая смерть в постели. Но гот. нто видел, нан вче
рашних обитателей уютных углов одевали в шинепи , выстраивали в шеренги п 
кан потом они коченели во рвах. а на их лицах застыла растерянность и недо
умение, - различал в трагичесной судьбе свет разума. Просветлен тот. нто не 
боялся смерти и именно поэтому не дал убить себя так, как енот убивают на 
бойне. 

Обычно считается, что подходящая для трагедии обстановка - это ночь, 
темнота, пугающая таинственность и призрачность. На самом деле те:vrнота есть 
прибежище убийства, предательства, трусости и путаницы, а таинственность -
дешевый интерьер мелодрамы. Трагедия соверш<�ется открыто, при ясном свете 
дня. Ц в е т т р а г е д и и - б е л ы й. 

Народ. придумавший корриду, прекрасно понимал это. Трагическая фигура 
матадора всегда на свету, и ничто из того, что он делает, не остается скрытым. 

«Теория, практика и зрелище боя быков,- пишет Хемингуэй в книге 
«Смерть после полудня» , - создавались в расчете на солнце, и когда солнце не 
светит, коррида испорчена» 2• 

1 Э. Х е  м и н  г �' э й . Избранные произ"е�ения, т. ! ,  стр. 414.  
' Т а м ж е, т. 11 ,  с т р .  1 72. 
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Что же открывается участникам фиесты в корриде и мастерстве матадора, 
что является самым существенным и важным? Главное в мастерстве матадора -
это искусство в каждое мгновение добиваться максимального риска. Настоящего 
aficionado ( «Aficion значит страсть. Aficionado - это тот, кто страстно увлека
ется боем быков» 1 )  воодушевляет в матадоре не эстетика и пластика, с которой 
он ведет бой, а его нравственная исключительность - постоянное трагическое 
мужество. Техникой матадора в совершенстве владеют многие испанцы. Один 
из них - официант в рассказе « Рог быка» ( 1 936) - достаточно точно объясня
ет, почему тем не менее матадоры редки: « Все боятся. Только матадоры умеют 
подавлять свой страх, и он не мешает им работать с быком ... Если бы не этот 
страх, в Испании каждый чистильщик сапог был бы матадором» 2. 

Главная задача куадрильи. поддерживающей нормальный ход корриды, 
состоит в искаючении случайностей, в предотвращении всего, что могло бы превра
тить смерть матадора или смерть быка в стихийное бедствие. Надо сделать так. 
чтобы борьба нигде не перешла в нелепость убийства и чтобы все убедились, что 
в мире нет ничего более упорядоченного и строгого, чем открытая смертельная 
схватка (Джейк Варне, настоящий aficionado, учит Врет видеть «В бое быков 
последовательное действие, ведущее н предначертанной развязке» З). 

На грани смерти матадор демонстрирует полноту власти над жизнью, юц 
страхом, над телом. На арене корриды он дан в постоянном сопоставлении с 
животным, в единоборстве с ним Здесь он доказывает, что является высшим из 
созданий, недосягаемым во всем; в своей проницательности, интуиции, сообра
зительности, в своих эмоциях и рефлексах. Он ощущае1 себя принадлежащим 
природе вместе с быком, но высшим в этом единстве и потому способным одер
жать верх. Он ощущает это тем полнее, чем лучше бык, который ему попался. 
«Мануэль поглядел на чучело быка,- читаем мы в рассказе «Непобежден
ный » . - Он не раз видел его и раньше. Он питал к нему что-то похожее на род
ственные чувства» 4. 

Людям, прошедшим через катарсис фиесты, ощутившим незначимость послед
ствий, неисчислимость возможностей, неопределенность и зыбкость всего уста
новленного и известного, коррида открывает непреложность трагического муже
ства, ясность и красоту борьбы, безусловное совершенство человеческого суще
ства перед лицом смерти. 

И еще один глубокий символ раскрывается перед ними. 
Действия матадора ритуальны. Наждое его движение соответствует заранее 

известным, из древности пришедшим требованиям. 
Матадор - это тот, кто свободно решился на риск открытой борьбы, но 

именно поэтому неукоснительно следует ее правилам и дисциплине. Все эти из 
поколения в поколение передаваемые паса натурале, паса печо, вероники, ките 
и рекорте суть для него не просто условности зрелища, а императивы, выполняя 
которые он ощущает свободу однажды сделанного выбора. Пусть публика ою1-
жется чужой, перестанет понимать действие и потребует чего-то другого (инди
видуальной независимости, раскованности, картинности). пусть станет очевид
ным, что строгое исполнение ритуала означает смерть, пусть после не будет ни
кого, нто мог бы понять, зачем матадор делал то, что он делал,- он останется 
верным свободно взятому обету. 

1 Э. Х е  м и н г у э й. Избранные произведения. т. 11,  стр. 90. 
' Т а  '11 ж е.  стр. 469. 
' Т а  м ж е.  стр. 1 15. 
• Т а м  ж е, т.  J ,  стр. 464- 465. С исключительной силой и красотой это пере

живание п ередается старым Сантьяго в повести «Старин: и море » :  «Рыба - она тоже 
;v1не друг . . . Я никогда не видел тан:ой рыбы и не сл ышал, что тан:ие бывают. Но я дол
жен ее уби1ъ. !{ан: хорошо. что нам не приходится убивать звезды! Представь себе: че
ловек что н и  день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну. а если человеку 
пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет что ни говори, нам еще повезло ... 
Достаточно того. что мы вымогаеы п и щу у моря и убиьаем своих братьев» (Избранные 
произведен ия.  т. 11, стр.  608-·609). 
1 5  • Новый МИР» № 9 
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Поведение матадора позволяет лучше понять связь, которая вообще сущест

вует между трагическим мужеством и нравственной стойкостью. 

Прямые нравственные обязанности, которым удается уцелеть в огне соци

ального кризиса, сохраняются в качестве непосредственной достоверности чувст

ва, в качестве требования совести. Однако человек, прошедший через катарсис 

и исполненный трагической решимости, следует этим нормам вовсе не по чув

ственной склонности и не потому, что он боится раскаяний совести как психиче

ского состояния. Он выбирает их в качестве идеала, обязывающего к самопожерт

вованию, и именно благодаря этому перестает быть покорной жертвой существу

ющего общества - пушечным мясом, тем, кого ведут убивать. 

Трагический герой ощущает свою свободу как раз в том, что следует нрав

ственным нормам ригористически, не обращая внимания ни на угрозы, ни на 

обескураживающие сюрпризы ситуации, ни на собственные настроения и склон
ности. Это высокий формализм долга, о котором говорил Нант и в котором он 

видел главное отличие свободной нравственности от легальной моральности. 

Этот формализм, почти ритуальную дисциплину свободы, которой челове1' 
следует перед лицом неотвратимой смерти, перед опасностью забвения, непонима
ния и искажения исторической истины, мы находим е лучшей из трагедий Хемин
гуэя - роi\1ане « По ком звонит hолокол». Герой романа уже демонстрирует тот 
тип личностного поведения, над воплощением которого пять лет спустя будут 
биться писатели и философы французского Сопротивления 1 •  

Мы видим таким образом, что испанская фиеста и коррида, находящаяся в 
центре фиесты, являются для Хемингуэя огромными по значению философско
историческими символами. Обращаясь к этим символам, представитель «потерян
ного поколения» утверждается в той истине, которую обнажила война, глубже 
осознает и аналитически проясняет ее. Для Джейка Барнса поездка в Испанию 
вовсе не путешествие в экзотику. Это его паломничество к « святым местам», к чи

стому источнику, воды которого укрепляют силы и веру. 

Однако уже в начале тридцатых годов Хемингуэй обнаруживает, что этот 
источник за:v�утнен и загажен. Фиеста стала средством развлечения и средством 
наживы. коррида - одним из видов опиума («зрелищем ужасов»), опасных быков 
вытеснили «быки, страшные на вид»; матадоры стали работать на эффект; на 
скамьях для публики оказывалось все меньше испанских крестьян и все больше 
туристов. Само здание корриды было расшатано: она перестала быть строгой ри
туальной организацией смертельной схватки и то и дело оборачивалась нелепостью 
убийства. Стойкость настоящего матадора выражалась уже не в том, как он при
нимает трагедию боя, а в том, как он выдерживает фарс мышеловки: мертвый 
свет прожекторов, издевательства публики, усталость и изнервленность никуда 
не годного быка. 

В целях развлечения и наживы эксплуатируются и другие облюбованные 
Хемингуэем оазисы трагического действия: охота в Африке, ловля крупной мор
ской рыбы и спорт. Все, на что еще мог опереться представитель «потерянного 
поколения» в своем неприятии послевоенной стабилизации, все рудименты древ
него, просветленного понимания трагедии и борьбы разрушались и подвергались 
искажению. 

И вот в 1 934 году тема получает неожиданный и новый поворот. После 
кризиса 1929 - 1 933 годов было просто невозможно рассматривать условную 
арену корриды как единственную арену, на которой испытывается человеческое 
мужество. Хемингуэй задается вопросом: а не порождаются ли решимость и му
жество повседневной ситуацией, в которой находятся тысячи простых людей? 
Не является ли самой массовой и самой естественной из всех трагедий их борьба 
за насущный хлеб? 

' См. об этом пuдробнее в нашей статье «Экзистенциализм» - «Вопр::>сы фи.�осо· 

фии», No t 2  3а 1966 и № 1 за 1967 год. 
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4. Г АРРИ МОРГ АН 

В 1 934 - 1 936 годах Хемингуэй пишет свой роман «Иметь и не иметь» -
первое крупное произведение, в центре которого находится герой из народа. Гар
ри Морган - :v�елкий собственник на грани разорения, владелец лодки (в конце 
романа - владелец арестованной лодки). Действие романа происходит на Н:убе, 
в одном из тех голодных районов земного шара, на ограблении :которых строи
лось благосостояние развитых :капиталистичес:ких стран. 

Исходным мотивом всех действий Гарри Моргана является э:кономичес:кий 
интерес, забота о средствах существования. 

Одним из наиболее устойчивых предрассуд:ков морального идеализма была 
уверенность в том, что э:кономические побуждения принадлежат к числу наибо
лее примитивных мотивов (обычно их подводили под уничижительную категорию 
« вожделения»). Предполагалось, что побуждения эти не могут формировать лич
ность, что основывающееся на них поведение ма110 чем отличается от поведения 
животного, что сознание долга, обязанностей и ответственности появляется где
то этажом выше. В двадцатых -тридцатых годах этот предрассудок был подхвачен 
социологией и отлился в концепцию «экономического человека», который ори
ентируется в мире чисто утилитарно и представления не имеет о безусловном 
нравственном выборе. 

Посмотрим теперь, нак представлен «экономический челове:к» в романе Хе
мингуэя. 

Гарри Морган - челове:к семейный. Это от него неотъемлемо, это его не
посредственная нравственная действителыность. Для Гарри (ка:к и для миллионов 
простых людей) экономический интерес сразу выступает поэтому в форме дол
га - долга перед семьей. Гарри свободно выбрал этот долг, ногда повел Марию 
в церковь, и он следует e:vry неуноснительно. Гарри борется за свой хлеб совсе;11 
не так, нак борется за пищу голодное животное, которое ·может сдаться и удрать, 
если опасность будет слишном вели:ка. Он борется за него, как подвижник бо
рется за идею. Его «экономичесное поведение» с са'!vюго начала оказывается са
мопожертвованием, в котором Гарри возвышается над всем, что может быть при
писано e:vry в качестве непосредственного побуждения или склонности. 

Обеспеченность се:vrьи - это не только долг Гарри Моргана, это его досто
инство и еще - он знает - его право. « Одно могу тебе сказать, - открывается 
Гарри бедняку Элберту,- я не допущу, чтоб у моих детей подводило животы 
от голода, и я не стану рыть канавы для правительства за гроши, ноторых не 
хватит, чтобы их пронормить . . . Я не знаю, кто выдумывает за:коны, но я знаю, 
что нет такого закона, чтоб человек голодал» 1. 

Если общество не дает возможности заработать на жизнь, преступный путь 
добывания хлеба становится правом человека, такой формой отступления от за
кона и морали, которая сающионируется его нравсrвенным чувством. 

Но не впадает ли Гарри в противоречие с самим требованием нравственного 
долга? Ведь вступая на путь беззанония, он рискует оставить семью без кор
мильца, то есть обречь ее на прозябание, от которого он должен ее спасти. 

Гарри с удивительной простотой разбивает э rот парадокс: если все проду
мать до конца, никакой проблемы риска не существует, так :как риск голода оди
наково велик при любом выборе. Вот его краткое объяснение с Элбертом Трэси 
перед тем, как они ввязываются в опасное дело (рассказ идет от лица Элберта) :  

« - Только как б ы  нам н е  попасться, Гарри. 
- Хуже не попадешься, чем ты попался,- сказал он.- Что может быть ху

же, чем умирать с голоду? 
- Вовсе я не у:нираю с голоду,- сказал я. - Н:акого черта ты заладил од

но и то же. 
- Ты, может, и нет, а вот дети твои наверно» 2• 

1 Э.  Х е  м и н  г у э и .  dзбранные произведе ния. т. JI,  стр. 358. 
Т а м  ж е, стр. 359. 

1-5" 
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Это уже известный ню1 поворот темы: то же самое представление о риске. 
которое ю1ели очевидцы мировой войны, только место войны в нем занял голод. 

Возможности выбирать между риском и благоразумием нет, есть толыш 
выбор между риском действия и риском ожидания, опасностью попасться и тем 

самым обречь семью на голод и опасностью обречь семью на голод из-за того, что 

ты сидел и ждал, когда это случится. 
Для Гарри нет проблемь1 законности или моральности действия, потому что 

не может быть обязанностей перед законом и моралью, освящающими такой по
рядок, при котором рабочий человек не в состоянии заработать на жизнь. Суще
ствует лишь вопрос о тo:vi . как обойти .этот закон с умением. Для Гарри, как мы 
видим, нет и пробле�1ы риска. Существует лишь вопрос о том, как уменьшить 
риск и не сделаться жертвой глупого просчета. 

Единственно, что действительно тревожит Гарри - это вопрос о том, как, 
совершая противозаконную авантюру, не оказаться сволочью. 

Можно ограбить банк. но как быть со сторожем, охраняющим банп. такшv1 
же обездоленным и семейны:v� человеком, как и ты сам? 

Гарри везет в том. что ему одна за другой подворачиваются двусмысленные 
ситуации. Социальный строй, который не дает возможности заработать на жизнь, 
неизбежно легализует воровство. Нуба кишит жуликами, авантюристами. людь
.;vш , уже прегрешивши:-.ш не только против закона, но и против элем-ентарных тре
бований нравственности. Дважды обстоятельства складываются так, что именно 
на этих людях и удается отыграться Гарри Моргану. 

Модель поведения, представленная Хемингуэем в романе « Иметь и не 
иметь»,  очень скоро станет штампом западного приключенческого романа и 
фильма. В них появится преступник, обладающий формальной структурой поло
жительного героя. Эта положительность будет обеспечена тем, что преступник 
станет обращать свои преступные действия против людей, действительно достой
ных того, чтобы их приговорили к конфискации имущества или к расстрелу. Он 
окажется бандитом-рыцарем. который с завидным мужеством приводит в исполне
ние невынесенные, но справедливые приговоры и обогащается за счет награблен
ного. 

Гарри Моргану удается действовать примерно так же. Но глубокое отличие 
Хемингуэя от научившихся у него авторов приключенческих ро;v�анов и фильмов 
состоит в том, что он чувствует неподлинность, внутреннюю невозможность та
кого поведения и заставляет самого Гарри Моргана перед смертью отречься от 
того, что так долго казалось ему правдой. Разберемся во всем этом подробней. 

Первое противозаконное дело, на которое решается Гарри. обманутый бо· 
гатым а·мериканцем и в результате оказавшийся на грани нищеты. это перевоз 
«желтого товара» -- китайцев, надеявшихся тайно эмигрировать с Нубы. 

Вся ситуация построена с редки:v1 мастерством. 
Бегство организует некто мистер Синг. Он получает � китайцев деньги и 

обещает достать лодку до Тортугас, куда за ними должна прийти шхуна ( в  дей
ствительности никакая шхуна их не ждет). Гарри должен взять китайцев на лод
ку и высадить их, rде ему будет удобно. На Тортугас Гарри ехать не может, так 
как там есть маян и радиостанция. Если он выса,:щт китайцев где-нибудь на бе
рег Иубы и китайцы потребуют мистера Синга к ответу, тот обвинит Моргана 
в том, что он обманул китайцев, частично возместит им убытки, а о Моргане 
«кое-что сообщит в консульство». Вероятная расплата - десять лет тюрьмы. 

Гарри соглашается на тысячу двести долларов и вот что делает. Он грузит 
в лодку двенадцать китайцев, получает деньги от мистера Синга и убивает его. 
Потом подводит лодку к отмели на берегу Нубы и заставляет китайцев выса· 
диться. 

Решение оптимальное, как теперь любят говорить. -
« - Что он тебе сделал? - спросил меня Эдди. 
- Ничего. - сказал я.  -- Он был самый покладистый человек из всех, с 

кем ;vrнe приходилось и:v1еть ;:�.ело. Я все вр'е:v1я думал, что здесь что-то неладно. 
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- Зачем ты убил его? 
- Чтобы не убивать остальных двенадцать» 1. 
Налькуляция неоспоримо точна. И с нравственной точки зрения вроде бы все 

в порядке. 
В самом деле, перед китайцами у Гарри никакой вины нет: кг..н бы он ни по

ступил, они с самого начала были обмануты. Что касается мистера Синга, так он, 
несомненно, заслужил, чтобы его отправили на тот свет. 

И все-таки далеко не все в порядке. Гарри убил мистера Синга не из чув
ства справедливости и не из возмущения. Ofi прост;> присвоил себе право человека, 
который мог бы действовать на основании этих чувств. Он убил мистера Синга из 
предосторожности, ради определенной личной цели. 

В другой раз Гарри везет четверых революционеров-радикалов, ограбивших 
банк «для нужд организации». Они убили адвоката, который им помогал, и уже 
без всякой нужды на глазах у Гарри Моргана убили его помощника Элберта. Но
гда приходит ночь, Гарри неожиданно расстреливает всех четверых из автомата, 
заранее спрятанного в машинном отделении. Но последнего он не успевает добить 
и сам получает пулю в живот. 

Поведение Гарри снова выглядит вполне оправданным. « Накое мне дело цо 
его революции , - мысленно обращается Гарри к юноше-кубинцу, только что дове
рительно рассказывавшему ему о целях своей органш�ашш. - Плевать я хотел на 
его революцию. Чтобы помочь рабочему человеку, он грабит банк и убивает того, 
кто ему в этом помог, а потом еще и злополучного горемыку Элберта, который 
никому ничего не сделал дурного. Ведь это же рабочего человека он убил". Да ;, 
тому же семейного» 2. 

Гарри точно и правильно формулирует обвинения. Но есть в его рассуждении 
один очевидный изъян. Юноша-кубинец, которому Гарри мысленно адресует свою 
речь, не убивал адвоката и не убивал Элберта. Это сделал другой, по имени Ро
берта. И когда Гарри направляет в затылок юноше дуло своего автомата (он уби
вает его первым). он вовсе не испытывает одушевления мстителя. Гарри убивает 
кубинцев из предосторожности (чтобы они не убил11 его) и для того, чтобы овла
деть деньгами, которые они награбили. Рассуждения о виновности убиваемых -
просто подачка для совести. подачка, которую позволили обстоятельства. 

Гарри Морган является трагическим героем, поскольку предпочитает риск ре
шения бессмысленному уклонению от решения и действия, и вместе с тем он ощу
щает, что его поступки не терпят дневного света, что ему уготовлен темный путь 
одиночки. 

Уже в агонии, неслушающимся языком Гарри пытается выразить самое 
главное. что ему наконец открылось. «Человек. - сказал Гарри Морган. глядя на 
них обоих.- Человек один не может. Нельзя теперь. чтобы человек один. - Он 
остановился. - Все равно человек один не может ни черта. 

Он закрыл глаза. Потребовалось немало времени, чтобы он выговорил это, 
и потребовалась вся его жизнь, чтобы он понял это» 3• 

В словах Гарри - не просто тоска по совместности и поддержке. В них ответ 
на основную, мучившую его проблему, на вопрос о нравственной возможности и 
обоснованности активного противозаконного действия Нельзя браться за оружие 
в одиночку, нельзя отвоевывать свое право в одиночку, нель:�я в одиночку про
водить в жизнь те принципы, которые может осуществить лишь восставший народ. 

Значит ли это, что человек вообще ни на что не способен и беспомощен, по
r,уда он один? 

Нет, не значит. Человек способен на отназ и неповиновение. 
Роман « И�1еть и не и:vrеть» не случайно включает в себя в начестве отдель

ного эпизода рассказ о стоическо:vr мужестве капитана Уилли Адамса. 
Уилли на своей лодке везет на рыбную ловлю сенатора Фредерика Гарриса-

' Э. Х е м и н г у э й. Избранные произаедения. т. П, стр. 3З8. 
' Т а м ж е .  стр. 396. 
• Т а м  ж е, стр. 426. 



230 Э. СОЛОВЬЕВ 

на. В море они встречают лодку с контрабандой (ее капитан Гарри Морган и его 

подручный-негр ранены) .  Сенатор догадывается, в чем дело, и требует от Уилли, 

чтобы тот вернулся, помог взять лодку контрабандистов и передать их полиции. 
:Н:апитан Уилли отказывается. Тогда Гаррисон и его спутник-секретарь грозят Уил
ли тюрьмой. 

«- Ладно, - сказал капитан Уилли. Он резко потянул на себя руль и по
вернул лодку, так близко пройдя у берега, что из-под винта взлетело, крутясь, об
лако мергеля . . .  

- В ы  действительно захватите его без посторонней помощи, - восхищенно 
сказал секретарь. 

- И без оружия, прибавьте, - сказал Фредерик Гаррисон ... - Подходите 
вплотную, - сказал он капитану Уилли. Напитан Уилли выключил мотор, и лодку 
подхватило течением. 

Эй, - окликнул капитан Уилли вторую лодку. - Прячьте головы! 
- Это еще что? - сердито сказал Гаррисон. 
- Заткнитесь, - сказал капитан Уилли. - Эй! - крикнул он второй лод-

ке. - Слушай. Иди прямо в город и будь спокоен. О лодке не думай. Лодку забе
рут. Спускай груз на дно и иди прямо в город. Тут у меня на лодке какой-то шпик 
из Вашингтона. Говорят, он важнее самого президента. Он хочет тебя сцапать. О н  
думает, что т ы  бутлеггер. Он записал номер твоей лодки. Я тебя в глаза не видал 
и не знаю, кто ты такой . . .  Этот умник у меня половит рыбку, пока не стемнеет . . .  

- Спасибо, братишка, - донесся голос Гарри. 
- Этот qеловек ваш брат? - спросил Фредерик Гаррисон, весь красный, но 

по-прежнему снедаемый неуемной любознательностью. 
- Нет, сэр, - сказал капитан Уилли. - Моряки все называют друг друга 

« братишками» ' ·  
Роман « Иметь и не и•меть» был завершен Хемингуэем уже после возвраще

ния из Испании, где он принимал участие в борьбе за республику. Во многих 
главах книги мы ясно ощущаем, что писатель смотрит на своего героя глазами 
свидетеля этой борьбы, сравнивает человека, ведущего войну за свой насущный 
хлеб, с теми, кто вел революционную войну за интересы всех угнетенных. Именнq 
этим объясняется неприязнь писателя к анархистским крайностям, в которые 
впадает Гарри Морган, осуждение индивидуалистического активизма и новый для 
хемингуэевского героя пафос рабочей солидарности, во имя которой Уилли Адамс 
решается на одинокое неповиновение властям 2. 

5. БОГАТЫЕ И ИХ ИСКУССТВО 

В романе «Иметь и не иметь» мы снова встречаем основное противопостав
ление Хемингуэя - противопоставление трагического мужества, вырастающего из 
полноты крушения, и панического страха, возникающего при неполном соприкос
новении с опасностью. Но теперь э rи противоречащие друг другу настроения рас-

1 Э. Х е  м и н г у э й. Избранные произведения, т. 11, стр. 352-353. 
2 М ы  не можем в настоящей статье специально рассмотреть вопрос о том, и:ан: 

Хемингуэй и его герой предст"lвляют себе революцию, так как основное п роизведение, 
в котором nоднимается эта тe:via (роман «По ком звонит колокол » ,  посвященный собы
тиям гражданской войны в Испа н и и ) ,  до сих пор неизвестен широкому советскому 
читателю. Опи раться же в анализе t1a ИЗJtожение, ttоторого ч и татель не в состоянии 
п роверить и сопоставить со своими собственным и впечатлениями. мы не считаем воз
можным. Мы надеемся, что после выхода в свет собрания сочинений Хемингуэя (первые 
два тома которого у>ке rюлучили подписчики) у нас будет счастливая возможность 
написать специально об этой книге. 

После выход& в свет романа « По нам звонит нолонол» п редставители левого донт
ринерства в американской литературной критике и литературной нритике некоторых 
;,ругих стран много n исал и о непонимании Хе:v�ин rуэем путей и средств коренного пре
образования м ира и на этом основании ино гда вообще отказывали ему в праве наэы-
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пределены между двумя враждебными классами людей: между имущими и неиму
щими. Элберт Трэси, Уилли Адамс, Гарри Морган находятся на грани нищеты, 
и мы видим, как в них рождается решимость. Богатые туристы, приехавшие раз
влекаться на Нубу, на первый взгляд могут показаться людьми беспечными, на
слаждающимися и жизнелюбивыми. В действительности на дне их сознания гнез
дится тревога. Реальной ситуацией их жизни, скрытой от чужого глаза (а часто и 
от них самих), является неустойчивость обеспеченности, иррациональная подвиж
ность экономической конъюнктуры, угроза разорения. 

В « Иметь и не иметь» Хемингуэй находит отточенчую формулу контраста, 
который вообще лежит в основе его произведений двадцатых- тридцатых годов: 
«" .Генри Нарпентер отодвигал свое неизбежное самоубийство если не на месяцы, 
то во всяком случае на недели. Месячный доход, при котором ему не стоило жить, 
был на сто семьдесят долларов больше того, на что должен был содержать свою 
семью рыбак Элберт Трэси, пока его не убили три цня тому назад» 1.  

Тяжелое ощущение тревоги и неуместности жизни подавляется с помощью 
наркотиков, главными из которых являются путешествия и любовь. 

Паноптикум имущих в романе « Иметь и не и:vтеть» открывается колоритной 
фигурой ·миссис Лафтон, женщины со сложением борца, которая на всякую пре;�
ложенную ей проблему отвечает «все мура» и хочет Гарри Моргана, потому что у 
него переломленный нос. Развернутую трагикомедию в трех частях - фарс изме
ны, фарс ревности и фарс разлуки - разыгрывают супруги Ричард и Элен Гор
дон. Ненадолго появляется на сцене высокообеспеченная шлюха Helene Брэдли . . .  

В чем ж е  видит свое призвание этот сорт людей? 
Немногие занимаются бизнесом, большинство посвящает себя литературе. 

Пишут все, кому не лень (мы знакомимся с « писателем Гордоном» и « писателем 
Лафтоном», мы узнаем, что и миссис Лафтон «тоже могла бы писать» ) .  Ни один 
из этих литераторов не рискует выразить что-либо пережитое, все тяготеют к тол
кованию того, с чем им никогда не приходилось сталкиваться. 

Главное, что пишут писатели типа Ричарда Гордона, - это ложь о народе. 
Единственный жизненный опыт, которым они на деле располагают, есть сексу

альный опыт. Поэтому их объяснение жизни оказывается сведением жизненных 
явлений к категориям, схематизирующим опыт полового сожительства, его нормы 
и его извращения. Любая проблема - будь то загадка творчества, загадка про
исхождения сознания или загадка массовых движений - становится уютной и по
нятной, коль скоро ее удается превратить в «половой вопрос». 

Ричард Гордон прямо занимается тем, что превращает рабочий вопрос в во
прос пола. Хемингуэй использует в романе удивительный по силе прием: он за
ставляет высказаться «писателя Гордона» по поводу того, что уже выявлено и объ
яснено писателем Хемингуэем. 

У Гарри Моргана, как у многих людей трагической судьбы, о которых пишет 
Хемингуэй, - счастливая любовь. В сорок два года Мария Морган любит своего 
мужа так же, как любила в двадцать. Ночи - ее радость, и она завидует черепа
хам, которые, как она слышала, могут жить друг с другом суткам:I. 

ваться большим художником, разбирающимся в окружающем его обществе и в самом 
человеке (см. об этом подробнее в к н и г е  И .  Нашкина « Э рнест Хемингуэй�.  М .  1 966). 

Н е  входя в подробное обсужден и е  этой темы, м ы  хотели бы подчеркнуть сле

дующее. 
Проблема коренного преобразован ия м и р а  является центральной п роблемой н а ш е й  

эпохи. Но нельзя забывать. что для миллионов людей в капиталистичесн:их странах 

продолжает существовать вопрос о том , как жить в э т о  м. т е  п е р е ш н е м  обществе, 

как выстоять, как сох Jанить человеческое достоинство, когда все п р инуждает к тому, 

чтобы потерять его,  занять спасительную позицию равнодушия и безответственности. 

:К этому вопросу (а именно он лежит в основе всех размышлений и действий хемингуэ

евс:н:ого героя) необходимо отнестись с ман:симальным уважением, помня, в частности, 

и о том, насколько нелепо упрекать честного человека, в котором, возможно, еще толь

ко зреет внутренняя го�овность к революции, в неуме н и и  быть профессиональным 

революционером. 
1 Э. Х е  м и н 1 у э й.  ИзGранн�хе п роизведения, т. ll,  стр. 4ЗО. 
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И вот сразу после главы, где рассназывается, как ведет бой и кан гибнет 
Гарри Морган ( Мария еще не знает об этом, хотя предчувствует трагический ис
ход) , Хемингуэй помещает короткую девятнадцатую главу, в ноторой говорится 
следующее: 

« На другое утро, в Ни Уэст, Ричард Гордон возвращался домой из бара 
Фредди, ку;щ он ездил на велосипеде расспросить про ограбление банка. По доро
ге он встретил толстую, громоздкую голубоглазую женщину, с крашеными золоти
стыми волосами, выбивавшимися из-под старой мужской фетровой шляпы; она то
ропливо переходила улицу . и глаза у нее были красны от слез. Посмотреть только 
на эту коровищу, подумал он. Интересно. о чем может думать такая женщина. Ин
тересно, каная она может быть в постели. Что должен чувствовать муж к жене, 
которая так безобразно расплылась? С кем, интересно, он путается тут в городе? 
Просто страх смотреть на такую женщину. Настоящий броненосец. Потрясающе! 

Он был уже около дома. Он оставил велосипед у подъезда и вошел в холл, 
закрыв за собой источенную термитами парадную дверь . . .  

Он уселся за большой стол в первой комнате. Он писал роман о забастовке на 
текстильной фабрике. В сегодняшней главе он собирался вывести толстую жен
щину с заплаканными глазами, которуЮ встретил по дороге домой. Муж, возвра
щаясь по вечерам домой, ненавидит ее, ненавидит ее за то, что она так расплы
лась и обрюзгла, ему противны ее крашеные волосы. слишком большие груди, 
отсутствие интереса к его профсоюзной работе. Глядя на нее, он думает о молодой 
еврейке с крепкими грудями и полными губами, которая выступала сегодня на 
митинге. Это будет хорошо. Это будет просто потрясающе, и притом это будет 
правдиво. В минутной вспышке откровения он увидел всю внутреннюю жизнь жен
щины подобного типа. 

Ее раннее равнодушие к мужним ласкам. Жажда материнства и обеспечен
ного существования. Отсутствие интереса к стремлениям мужа. Жалкие попытки 
симулировать наслаждение половым актом, который давно уже вызывает в ней 
только отвращение. Это будет замечательная глава. 

Женщина, которую он встретил, была Мария. жена Гарри Моргана, возвра·· 
щавшаяся домой от шерифа» 1 .  

Этот отрывок уже содержит в себе развернутое изложение того, что понимал 
Хемингуэй под безнравственностью искусства. 

Искусство неизбежно становится безнравственным, если художник. который 
его создает, не обладает тем, что :можно назвать «открытостью» или «способно
стью к пониманию». Нарциссическая влюбленность художника в непосредственные 
достоверности своего сознания безнравственна. Она вдвойне безнравственна, если 
его собственный житейский опыт, так же как и житейский опыт общественного 
слоя . к которому он принадлежит,  заведомо скуден и нечистоплотен. 

Изображением «искусства богатых» в романе «Иметь и не иметь» писатель 
подводит итог сложной и тревожной теме. 

«Псевдохудожнию> встречается во многих произведениях Хеминrуэя и,  как 
правило, рисуется им со страстным сатирическим напряжением - так, словно 
писатель пытается оторвать от себя что-то плотно к нему прилипшее. 

Хемингуэй не случайно заставляет « писателя Гордона» высказываться о том, 
что он сам изображает. 

Дело в том, что искусство двадцатых - тридцатых годов сплошь и рядом ока
зывалось д е  ш е в ы  м п а  р о д  и р о в а н и е м т р а г и ч е с к о й т е м  ы, к о т о
р о й  п о  с в я т и  л с е б я  Х е  м и н г у э й. Оно существовало не в качестве чего
то откровенно чужого и непохожего, а в качестве творений пошлого двойника. 

Хемингуэй изображал общеt:тво жестоким, невыносимым, искушающим к без
ответственности, но открывал в нем людей, способных вынести невыносимое и 
остаться верными требованиям нравственного чувства. Это была трагическая апел
ляция к человеческому достоинству и мужеству. 

' Э .  Х е  м и  и г у <!  й. Изор'1ииые произведения, ·r. !!, стр. 400 - 40 1 .  
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Пошлый двойник ограничивался первой частью задачи: он предлагал чит:�
телю уютную картину вселенского кошмара - уютную, пото:v1у что в его изобра
жении кошмар этот ни к чему не обязывал. Описание неисправимо ужасного мира 
оказывалось подачкой для трусливой рассудительности и помогало тем, кому это 
было выгодно, лишний раз убедиться в суете сует. Это была псевдотрагическая 
(нигилистическая) апелляция к человеческому малодушию. 

Главным врагом Хемингуэя в литературе был шулер от трагедии. художник, 
пытавшийся спекулировать на том, что CdM Хемингуэй лучше других знал и боль
ше других ненавидел, - на смерти, на болезнях, на нищете, на отчаянии. 

В книге « Праздник, который всегда с тобой» ( 1 960) есть удивительная по 
емкости сцена - встреча Хемингуэя с Эрнестом Уолшем, трагиком-мистификато
ром, автором циничных и мрачных стихов. публикуемых на страницах респекта
бельного американского журнала «Поэзия » .  Уолш болен чахоткой и успешно сни
�тает проценты со своей болезни: в ней его право на ниги:лизм, на наигранную ми
зантропию, право носить печать смерти на своем лице 11 с презрительньш состра
данием судить о тех, на чьем лице этой печати нет. 

« - Джойс;. великий писатель,- сказал Уолш. - Великий. Велшшй. 

беседу. 

Да. великий , - сказал я. - И хороший товарищ". 
Rак жаль, что зрение у него слабеет, - сказал Уолш. 
Ему тоже жаль, - сказал я. 
Это трагедия нашего времени, - сообщил Уолш. 
У всех что-нибудь да не так , - сказал я, пытаясь оживить застольную 

Только не у вас ,- обрушил он на меня все свое обаяние, и на лице его 
появилась печать смерти. 

- Вы хотите сказать, что я не отмечен печатью смерти? - спросил я, не 
удержавшись. 

- Нет. Вы отмечены печатью Жизни.- Последнее слово он произнес с боль
шой буквы".  Я смотрел на него, на его лицо с печатью с·мерти и думал: «Хочешь 
одурачить меня своей чахоткой, шулер. Я видел батальон на пыльной дороге, и 
каждый третий был обречен на смерть или на то, что хуже смерти, и не было на 
их лицах никаких печатей, а только пыль. Слышишь ты, со своей печатью, ты, шу
лер, наживающийся на своей смерти» 1 • 

Уже в молодости Хемингуэй с тревогой замечает, что шулерам от трагедии 
очень хорошо платят. что их искусство вполне устраивает тех. кто способен пла
тить. Ссылка на неисправимо жестокий и всесильный в своей гнусности мир все
гда была наилучшим аргументом в пользу прожига!iия жизни, духовным оружием 
тех, кто «обжирается и утишает изжогу содой» .  Эти люди были согласны содер
жать не только Эрнеста Уолша, но и тех, кому он пришелся по вкусу и кто был 
способен быстро распознать, где обитает новый, следующий Эрнест Уолш. 

В книге « Праздншt, который всегда с тобой» Хемингуэй рисует следующую 
выразительную картину. 

Богатые - большая рыба, которой нужен духовный корм Ее питают те, кто 
отстаивает право на пир во время чумы и доказывает, будто чем страшнее чума, 
тем больше оснований пировать. 

Впереди большой рыбы движется рыба-лоцман. Это «Человек со вкусом» , 
обладающий профессиональным или полупрофессиональным умением вынюхивать 
тех писателей, которые имеют склонность к rтроизводству духовного корма для 
больших рыб. Рыба-лоцман являегся писателю ro в образе критика, то в образе 
издателя, то в образе друга дома. Едва переступив порог, этот новый приятель на
чинает ободрять, хвалить, утешать, обнадеживать, наставлять. 

После выхода в свет романа «И восходит солнце» .  который впервые принес 
Хемингуэю широкую известность, рыба-лоцман поflвилась и в его доме, а вслед 
за ней пришли сами богатые. 

1 Э Х е  �1 и н  г у э й. Праздник. который всеода с тобой. М. 1966, стр. 80 - 8 1 .  
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Рыба-лоцман обманулась, приняв роман о «потерянном поколении» за роман 
о бездумной жизни, о рафинированной брутальности, в которую люди прячутся от 
тяжелых напоминаний войны. 1-!о в первый момент обманулся и сам писатель, при
няв суждения рыбы-лоцмана .за квалифицированную, незаинтересованную и чест
ную оценку своего тру да. «В те дни , - пишет Хемингуэй, - я верил рыбе-лоцма·ну 
так же, как верил «Исправленному изданию навигационных инструкций Гидро
графического управления для Средиземзого моря» . . .  я стал доверчивым и глупым, 
как пойнтер, который готов идти за любым человеком с ружьем , или как ;:�;рессиро
ванная цирковая свинья, которая наконец нашла кого-то, кто ее любит и ценит 
ради нее самой. То, что каждый день нужно превратить в фиесту, показалось мне 
чудесным открытием. Я даже прочел вслух отрывок из романа, над которым ра
ботал, а ниже этоrо никакой писатель пасть не может . . .  

Ногда они говорили: « Это гениально, Эрнест. Правда, гениально. Вы просто 
не понимаете, что это такое » , - я радостно вилял хвостом и нырял в представле
ние о жизни как непрерывной фиесте , рассчитывая вынести на берег какую-нибудь 
прелестную палку, вместо того чтобы подумать: « Этим сукиным детям роман нра
вится - что же в нем плохо?» 1 . 

Начиная с 1927 года Хемингуэй пристально следит за тем, чтобы не попасть 
в ловушку легковерия. Он прибегает к специальным приемам, позволяющим чита
телю понять глубокое различие между действительным замыслом автора и тем, за 
что могут выдать этот замысел создатели господствующей литературной моды. 
Одним из таиих приемов и является введение сатирического образа «псевдохудож
ника», опошляющего и искажающего хемпнгуэевскую тему. 

Чем больше росла известность писателя, тем острее и мучительнее станови
лось сознание того, что его вульгарный двойник, его непримиримый враг по лите
ратуре - это не просто некий другой человек, но сам Хемингуэй, каким изобража
ла его буржуазная критика и пресса. Действительный облик писателя постепенно 
заслонялся пародийной фигурой его дублера-однофамильца, в создание которого 
внесли свою лепту и биографы, и критики, и сценаристы. В сороковых - пятидеся
тых годах сомнителы�ые легенды о Хемингуэе уже шли впереди его произведений: 
лицо писателя стало известно тем, кто никогда не давал себе труда вглядеться в 
действительное лицо его героя; портрет « изумительного старика» появился на сте
нах квартир, в которых часто не было ни одной из его книг. Сенсационный интерес 
к личности Хемингуэя, к тому, о чем он не говорил и не должен был говорить, по
степенно притуплял способность к пониманию ОТ!{рытого им мира. Инсценировии 
и экранизации превращали трагичесиую тему в материал для мелодрамы и вестер
на. Сам хемингуэевсиий герой мало-помалу был пригнан к мещанскому стандарту 
«По-настоящему мужественного мужчины». Произведения певца фиесты постигла 
участь, которая некогда постигла фиесту: картина трагического мужества стала 
предметом развлечения для тех, кому оно было заведомо непонятно и чуждо. 

В конце пятидесятых годов в ход пошла отировенная дешевиа. Хемингуэй 
все чаще фигурировал в массовом сознании то в качестве « неустрашимого охот
ника на крупную дичь, кажется. погибшего где-то в африканских джунглях»,  то 
в качестве « боксера-любителя, 1юторый , если потребуе1ся, может нокаутировать 
задевшего его критика», то в качестве « беспечного глоб-троттера, изъездившего 
все уголки земного шара».  

Пока Хемингуэй был жив ,  эти  построения неуилюжей фантазии время от 
времени рушились от звука его собственного голоса. Сегодня, когда этот голос уже 
не звучит, задача защиты подлинного пафоса хемингуэевских произведений стала 
особенно ответственной и особенно сложной. 

Велика заслуга тех, кто, подобно Лилиан Росс в Америке и Ивану Нашки
ну в России, попытался рассиазать правду о самой личности писателя, о его слож
но�1 творческом пути. Но, может быть, еще более насущным делом является кро
потливая работа по реставрации основной темы Хе·мингуэя - освещение удивп-

1 Э. Х е  м и н г у � й. Праздник, !iоторый всегда с тобой, стр. 136.  
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тельной жизненной позиции его героя, который проходит через девять кругов ада 
и, несмотря на это (а еще точнее, благодаря этому) ,  не опускается до цинизма, до 
опустошенности, до преступной истины «все позволено » .  

Если все высказанное свести к одной краткой формуле, она будет следующей: 
творчество Хемингуэя проникнуто духом т р а г и ч е с к о г о о п т и м и з м а. 

Мы менее всего склонны рассматривать эту позицию в качестве цельной фи
лософско-исrорической доктрины, законченной теориti общества и человека. Во 
взглядах Хе�шнгуэя много недосказанного, противоречивого, примиренного лишь 
в личном переживании, но не в систематическом воззрении. Они - живое выра
жение исторического периода, когда западная интеллигенция болезненно изживала 
прекраснодушный либеральный исrорицизм, боролась с нигилистическими соблаз
нами и училась оrысниваrь надежду в самой неприунрашенной драме истории. 

Хемингуэй был далек от того, чтобы уповать на неизбежное установление на 
земле совершенного социального строя. И в го же время он был непримиримым 
врагом апатии и отчаяния. Писатель верил в то, что человека нельзя заставить 
свыкнуться с насилием, аморализмом, энономической несправедливостью; он на
деялся на принципиальную неодолимость нравственного начала - на ту силу и 
твердость, которой обладает нежная трава, по весне взламывающая асфальт. 



В. О Г Н ЕВ 
* 

МЕРАНИ -ВБЛИЗИ И ВДАЛИ 

][;' ели бы Николо
"
з Баратаи:вили, сто11я

U тидесятилетнии юбилеи которого 
празднует сегодня весь мир, написал только 
одно стихотворение - «Мера ни», он все рав
но заслужил бы право покоиться на Свя
той горе, обители национальных гениев Гру
зии. Подобно снежной вершине, возвышает
ся  этот шедевр рома нтической поэзии. Да
леко виден его грозный и гордый свет". 

И в сэrом отдалении неразличимы уже ни 
бытовые черты жизненного уклада чиновни
ка rифлисской «экспедиции суда и распра
вы». хромого Ta ro, страдающего от вечной 
нужды. давно сменившего белую черкеску 
с серебряным rюясом на мышиный сюртук, 
мучительно таящего боль неразделенной 
любви, как неразличимы и поводы его сти
хов, которые не суждено было ему увидеть 
ч а печатанными при жизни." 

Стрелой несется конь ме'-IТЫ моей . 
Вдогонку ворон карнает у г рюмо. 
В п е р ед. мой ноньl Мою •If'чaлr и думу 
Дыханьем ветра встречного обвей . 

В перед, вперед, не ведая преград. 
Снвозь вихрь, и !'рад. и " " е' , и непогоду.  
Ты дотне н сохранить � ш е  д н и  и годы. 
Вперед, вперед. нуда ,-лаза глядят! 
Пусть оторвусь я от семейных уз 
Мне все равно. Где н о ч ь  в пути Нdгрянет, 

«Но делать нечего - протия судьбы 
не пойдешь'>. 

(Из письма Н. Барата�ивuлu) 

Я слышу свист и шелес1 нрыл 
Мерани, 

Гул вечности, дыхание судьбы. 

(С. Чиковани, «Николозу Бараташвилих. ) 

Ночная даль моим ночл�гоIV· станет. 
Я к звездам неба в подданство впишусь. 

Я вверюсь сначне б,;шеной твоей, 
Я исповедуюсь мореному шуму. 
Вперед, мой нонь! Мою пе чаль и думу 
Дыханьем ветра встречного обвей. 

Пусть я не буду дома погребен 
Пусть н е  рыдает обо мЕе супруга. 
Могилу ворон выроет . а вьюга 
Завоет, возвращаясь с похорон. 

Нрин беркутов заменит певчих хор. 
Роса небесная меня оплачет. 
В п еред! Я слаб. но ничего не значит. 
Вперед. мой нонь! Вперед во весь опор! 

Я слаб . но я не раб судьбы своей 
Я с ней борюсь и замысел таю мой. 
В п е ред. мой конь! Мою о ечаль и думу 
Дыханьем ветра встречног;, обвей 

Пусть я умру, порыв н е  п ропадет. 
Ты п р отоптал свой след, мой конь 

крылатый. 
И легче будет м оему coбpctry 
Пройти за мной когда- н и будь· вперед. 

Стрелой несется кон ь  МЕ>Ч'ГЫ �оей 
Вдогонку ворон нарнает угрюмо. 
Вперед, мой но н ь! Мою печаль н думу 
Дыханьем ветра встречного обвей! ' 

1 П ерщ•од стихов Н. Бараташвили здесь и 
далее В. Пастернака. 
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Илья Чавчавадзе писал: « БараташвиJiи 
хочет расторгнуть оковы судьбы, развеять 
«мрачный рой томящих дум» и осилить бес
предельное пространство зем.1н и неба. Бай
рон избрал Люцифера для Каина, Гёте -
Мефистофеля д.�я Фауста, а наш поэт -
Мерани,  т. е. свой душевный порыв». 

Но что значило «расторгнуть оковы судь
бы»? Борис Пастернак, видевший на стихах 
Бараташвили «след гения», считал «Мера
ни» «символом веры» большой борющейся 
личности, убежденной в том, что движение 
человеческой истории отмечено благородноii 
целью и СМЫСЛОМ». 

А рядом с «Мерани», хронологически д;�
же после него, стоит другое стихотворе
ние - «Злой дух», страстное проклятие тому 
самому «мефистофельскому» началу позна 
ния, которое убило веру, обольстило несбы
точным, иссуши.10 душу, не дав взамен обе
щанного «рая»: 

Будь проклят ден ь , когда твои:v� обета�1 
Пожертвовал я сердца чистотой 
В чаду страстей, тобою подогретом, 
И в вихре выдумки твоей пустой. 

Т0рагическими противоречиями проникнута 
поэзия Бараташвили. Его короткая и бурная 
духовная жизнь (он умер двадцати семи 
лет) меньше всего подходит для академи
ческого вывода о Бараташвил·и как певце 
«мировой скорби». Но в равной мере далеко 
от истины и утверждение Бараташвили в 

,звании последовательного провидца, глаша
тая исторического оптимизма. 

Двойственность, мятежная пытливость и 
ст.ремление в крайностях найти прямые от
веты как нельзя более соответствовали и 
романтическому мироощущению Бараташви
ли, неприятию и м  национальной пассивно
сти, в которой очутилась в тридцатые годы 
прошлого столетия грузинская обществен
ная мысль. 

Чтобы реально увидеть масштабы «Мера
ни» и масштаб поэтического подвига Бара
ташвили вообще, мы можем и должны вос
становить реалии этой трагической судьбы, 
вбл.изи увидеть и время, и среду, и усло
вия, и кричащее несоответствие высоких 
идеалов поэта и окружаюшей его действи
теJ1ь·1юсти. 

«Романтические мотивы и настроения Ба
раташвил и  входят в вещественные соедине
ния с чертам и  реальной жизни и повседнев
ности .. . - писал Б.  Пастернак,- на этом 
творчестве лежит печать неповтори мости, и 
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за его отвлеченными значениящr вырисовы
ваются особенности времени, исторический 
фон, сцены, биографии». 

Э ги общие соображения 
особенностей романтизма Н. 

относительно 
Бараташвили 

ка жутся \!Не справедливыми и в том еще 
более расширительном смысле, что всякое 
большое искусство - непременно производ
ное сложного взаимодействия как больших 
исторических сил, так и конкретно-неповто
римых фактов личной судьбы. 

. . .  Ветреной, ливневой ночью 1 828 года 
черный фаэтон нес Г'О петербургской на
бережной Адама Мицкевича. М.олнии раз
рывали мрак, грохотал гром, гигантские 
тени казались фантастичны·ли.  И голова 
вороного коня, рвушегося из упряжки, его 
ОСl\аленнан морда и топот копыт по булыж
нН1<у, и то особое состояние духа, wторым 
жи.1 Мицl\евич эти два страшных года пос
ле того, как лучшие из русских его друзей 
были повешены или сосланы на каторгу,
кто знает, что и менно зас гавило его именно 
сейчас вспомнить четыре эти строчки, эти 
арабские стихи из примечанчй к антологии 
Лагранжа: 

Кан туча о н . мой черный конь ретив ый . 
Звезда на лбу его денницею горит; 
Кан перья страуса, летит по ветру грива, 
Свериают мол н и и  из-по;т н:ог.ьп. 

(Перевод О. Румера) 

Но известно, что этой ночью родилось 
стихотворение «Фа рис», в 1\Оrором арабские 
строки о коне бедуина rюстепенно обра
стают мотивом бешеной скачки навстречу 
судьбе, опасностям и року. «Мчись, летун 
мой белоногий !  Лес и горы, прочь с дороги!» 
Скалы, зной пыта ются оста новнть всадника, 
но - тщетно. И, подобно ворону «Мерани», 
за всадником, бросившим вызов судьбе, 
несется злой вестник: 

Поверил но ршун им, ч т о  я его добыча. 
За м ной пустился он, вамахнул крылом. 
И трижды - надо мной паря и клича -
М н е  черным голо ву обвил венком. 

Но скачка продолжае гся :  «Я все вперед 
лечу, не слушая угроз». Черный конь по-. 
бедил. Всадник доскака.q. Однако ... 

Вспомним финал «Мерани»: 

Пусть я y:vrpy, по ры в не пропадет. 
Ты протоптал свой след, мой конь 

крылатый. 
И легче будет моему собрату 
Пройти за мной ногда-нибудь вперед. 
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В «Фарисе» иной конец: 

Вздохнул свободно н и поднял к небу взор. 

Очами золотыми все с ·:.етила 

Послали мне привет в земной простор.

М н е  одному: кругом безлюдие царило ...  

Выжженной пустыней предстает Мицкеви
чу будущее, несмотря на личную победу 
духа. Он как бы предвидит краткий, слав
ный, траги чный порыв к свободе 1 830 года
польское восстание. Его жестокое пораже
ние. Или грезятся ему заснеженные поля 
Сибири - финал сенатской трагедии? .. 

Попытка вырваться из пут времени отоз
валась у Бараташвили романтическим вы
зовом: «Вперед, вперед, куда глаза глядят! 
Мне все равно. Где ночь в пути нагрянет, 
ночная даль моим ночлегом станет. 5I к 
звездам неба в подданство впишусь». И у 
М ицкевича читаем: «В безбрежную лазурь 
несется мысль моя, все выше, в горние не
зримые края; и вслед за ней душа летит и 
в небе тонет». Н о  если для грузинского поэ
та  остается надежда на будущее торжест
во его дела здесь, на грешной земле, для 
Мицкевича в «Фарисе» краткий взлет духа 
означает мистическое растворение в ино
бытии: «Так, жало утопив, пчела с ним дух 
хоронит». Это последняя строка «Фариса». 
Это вывод. 

Поводом для написания «Мерани» послу
жило, как известно, сообщение о пленении 
Ильи Орбелиани горцами в 1 842 году. В 
письме ГригоJ1у Орбелиани Бараташвили 
пишет: « ... Когда я узнал о пленении Ильи, 
то, по правде говоря, очень расстроился и 
целых три дня ходил одурманенный ты
сячью разных странных мыслей и желаний, 
н о  если бы меня спросит1, чего я хотел, то 
я не смог бы толком объяснить. Наконец, 
на  третий день я написал эти стихи, и они 
как будто принесли мне некоторое облегче
ние» (2 мая 1 842 года ) .  Однако это призна
ние поэта о «тысяче странных мыслей и 
желаний» весьма красноречиво подтверж
дает, что в «Мерани» таился гораздо боль
ший заряд ... 

Непрямым ходом мыслей и чувств свя
заны между собой «Фарис;1, и «Мерани». 
Меньше всего тут надо искать прямое влия
ние. да, юный Бараташвили знал стихи 
Мицкевича, ка�< знал и стихи Пушкина, Лер
монтова. Он дружил с польским поэтом Ла
ди-Заблоuким. Один из его родственников 
был сос.пан в Польшу. Но \'Г�дывание пря
мых влияний чаще вводит в заб,1уждение. 

В. ОГНЕВ 

Вряд ли прав,  кстати, биоrраф грузинского 
поэта А. Гаuерелиа, когда в «Кавказской 
повести» Бараташвили видит подражание 
к авказским поэма м  Лермонтова. «Хаджи 
Абрек», в котором есть сходные мотивы, 
первое печатное произведение Лермонтова, 
появился в «Библ иотеке для чтения» толь
ко в 1 835 году, тогда как Бараташвили на
писал свои стихи в 1 833-м. Скорее тут сле
дует искать общий фольклорный источник. 
Что же касается общности «Фариса» и «Ме
рани», она - не в образе коня-судьбы, а в 
сходстве самих неповторимых, казалось бы, 
судеб. 

Н. Бараташвили - прямой потомок по 
материнской линии uаря Ираклия II, пле
мянник мятежных князей Орбелиани, воспи
танник знаменитого идеоло1 а республикан
ских идей Соломона Додашвили. с детских 
лет живший в атмосфере оппозиционности 
к русскому uаризму и тесных связей с де
кабристами и польскиыи ссыльными, подоб
но Мицкевичу, испытал двойной гнет наси
лия - национального и духовного. Три исто
рических события пережили Мицкевич и Ба
раташвили: поражение декабризма в 1 825 
году, разгром польского восстания в 
1 830-м, глухие тридцатые годы реакции, в 
Грузии связанные и с поражением надежд 
на восстание 1 832 года (заговор грузинских 
дворян) . Это была цепная реакция свободы. 
Декабристы разбудили Варшаву. Бурлящая 
Польша отвлекла царизм от положения на 
Кавказе. Зеленое знамя первого имама Да
гестана, Кази-муллы, затенило приготов
ления братьев Эристави к делу «националь
ной ПОЛЬЗЫ» . ..  

В первоначальной редакции пушкинский 
« Пророк» оканчивался строка ми :  « Восстань, 
восстань, пророк России, позорной ризой 
облекись, иди и с вервием вкруг выи к 
убийце гнусному явись». «Пророком народ
ным» называет Мицкевич в третьей части 
«дзядов» Кондратия Рылеева: 

О ,  где вы? Светлый дух Рылеева погас, 
Царь петлю затянул вкруг шеи 

благородной ...  

А во время ареста дяди Ба раташвили 
Григола Орбелиани у него был найден пере
вод « Исповеди Наливайкю>, поэыы Рылеева. 
Мало что известно о духовной жизни щед
рого и необузданного Мелиrона Бараташви
ли, отца поэта, но как не сопоставить факты 
почти одновременного пребывания при шта
бе генерала Ермолова перЕ:водчика М. Ба-
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р аташвили и опального В .  Кюхельбекера? 
В 1 832 году в Грузию начинают п рибывать 
из Сибири декабристы - сначала А. Корни
лович, в 1 837-м - В. Лихарев и А. Розен, в 
1 839-м - А. Беляев и другие. Что ж удиви
тельного в том, что в поэме «Судьба Гру
зии» ка нцлер Ираклия ! ! ,  Соломон Леонид
зе, говорит словами другого Соломона -
вождя радикального крыла заговорщиков -
Додашвили: 

Как игральной костью. м ы  даем, 
Царь, тебе играть своею долей, 
Но не с тем, чтоб отдавать в заем 

В третьи руки нашу жизнь и волю. 

В подстрочню<е поэмы я нашел опущен
ные переводчиком слова :  « Где же ныне по
добные ему люди, почему не радуют нас 
своими совета ми? ! »  Эти строки еше более 
проясняют адрес: С. Додашвили умер не
задолго до написания поэмы, другие поте
ряли охоту «На троне исправлять поро1<» ... 

Можно довольно убедительно проследить 
«поводы» и любовных стихов Бараташвили. 
И, конечно, горькое отступление в поэме 
( «Женщи.ны былого, слава вам! Отчего, свя
тые героини, ни одна из женщин больше нам 
вас напомнить не способна ныне!») звучит 
I<ак упрек любимой, Екатерине Чавчавадзе, 
1\Оторая именно в этом, 1839 году, когда 
была написана поэма, предлочла поэту 
влиятельнейшего мингрельского князя Да
диани. Но одновременно в облике верной 
жены канцлера «кроткой Софьи, по  ду·ху 
равной ему», прочитываются и характеры 
Волконской, Трубецкой, Муравьевой, На
рышкиной, этих, перефразируя слова 
Т. Шевченко об их мужьях, «невольницах 

СВЯТЫХ». 

В равной мере нельзя категорически трак

товать и некоторые стихи Бараташвили 
только как политическую аллегорию. Так, 
кажется правдоподобной версия, по кото

рой «Гиацинт и странник» ( 1 842) - это поэ

тическое иносказание положения Грузии, 

попавшей в «заточение» после присоедине
ния к России. Но, по-моему, стихотворение 
это с не меньшим успехом можно считать и 

типично романтической медитацией на тему 

пред!почтения «приволья» и «•Неба» «рос·кош

ному» плену «теплицы», где аналогия цвет

ка, попавшего в теплицу, с Екатериной Чав

чавадзе попросту естественнее, нежели - с 
Грузией. Разумеется, слова: «Прощай. пой

ду я тоже, поищу свой цветок, его, как тебя, 

2.З9 

оторвали от родимого поля»-можно в кон
це концов понимать по-разному. На то это 
и лирика. Б.  Пастернак вообще переводит 
конец стихотворения так: «Тот цветок - мой 
еще не изведа·н ный жребий», да•вая свое, 
третье толкование смысла. По Пастернаку.,. 
речь здесь идет о поэте, потерявшем роди• 
ну. В этой трактовке слова из «Пилигрима» 
Мицкевича мог бы сказать и Бараташвили: 

У ног моих лежит волшебная страна. 
Страна обилия. гостеприимства, м и ра. 
Но тянется душа. безрадостна и сира, 
В далекие края, в былые времена. 

(Перевод В. Левика) 

Мицкевич около двадцати лет провел вда
ли от родины. Бараташвили видел родину 
распятой и бессловесной. Неизвестно, что 
больней. В «былые времена» тянулся Бара
ташвили « Судьбой Грузии». В «дале1ше 
края» рванулся его гений - в «Мера ни» ... 

Известно, что поводом к написанию из
вестного стихотворения Лермонтова «Ни
щий» о камне, положенном в доверчивую 
руку, послужил действительный случай. Ле· 
том 1 830 года в Троиuе-Сергиевой лав· 
ре слепой, услышав звук монет о тарелку, 
стал благодарить кого-то из спутников поэ· 
та и рассказал, что ему недавно положили 
в шутку горсть камней. Вернувшись из 
церкви, Лермонтов тотчас написал стихо· 
творение, где случай вырос до высокого 
обобщения, где «обитель свя1 ая» - не прос
то церковь, а храм человеческой надежды, 
которую нельзя обманывать. «Нищий» -
стихотворение об обманутом чувстве («Так 
я молил твоей любви".» ) .  

В «Одинокой душе» Бараташвили дает 
образ «•непоправимого» одиночества, вы

зва.нного обманом веры. «Не только люди -
радости земли его обходят осторожно мимо, 
и прочь бегут, и держатся вдали». Как и в 
случае с « Нищим», у нас нет никакого по
вода трактовать «Одинокую душу» узко, 

ограничительно. Хотя, впрочем, повод-то 

есть. Вот отрывок из письма к Манко Орбе

лиани: « . . .  что сказать обо мне, который, ты 

знаешь, давно уже сир душою . . .  жизнь опо

стылела от такого одиночества. Представь 

горечь положения человека ... не к кому ему 

подступиться . . .  он  оди,нок в этом простран

ном, полном людьми мире .. .  чья душа пред

ставлялась мне сложной - у того не оказа

лось вовсе души; в чей разум верил я, как 

в ниспосланный свыше дар,- у того не на-
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шел я никакого разума ; слезы, что мнилось 
мне, есть слезы жалости, выражения пре
красной души,- оказались знаками ковар
ства, каплями страшного яда!. . поистине, 
Манко, никогда еше не имел я суждения 
столь хладнокровного». 

Причин для отчаяния. так называемого 
«пессимизма», было более �ем достаточно. 
В 1 832 году Бараташвили упал с лестниuы 
в гимназии и на всю жизнь остался кале
кой· были сломаны обе ноги. В результате 
увечья, а также потому, чта семья разори
лась, поэт вынужден был отказаться от всех 
надежд на успех в обществе, на высшее об
разование - н а  всю жизнь засел столона
чальником. В 1839 году рухнула надежда 
на взаимную любовь. В 1844 году Барата
ш вили тяжело заболел и едва не умер. 
Жизнь гнула его долго и последовательно. 
Живой и обшительный С' детства. он больно 
переживал разочаровани� в людях. Л ич
ность значительная, Бараташвили ощущал 
одиночество своей судьбы как одиночество 
идеи, идеи братства людей. Вот почему в 
л ирике его мотивы, имеющие конкретные, 
частные поводы, вырастали до высоких, да
леко порой отстоящих от этих поводов обоб
щений. Вслушайтесь в философское звуча
нье таких его шедевров, как «Мужское от
резвленье - не измена ... » или конгениально 
переведенный Пастернаком «Uвет небесный, 
синий uвет . . . ». Па нтеистическое уми ротворе
н ие, психологическая пластика, «уйма про
стора» за этим финалом: 

Б <>тот rолубой раствор 

Погружен земной простор. 

Это легкий п е реход 
В н еизвестность от за б о1· 

И от плачущих родных 

На похоронах моих. 

Это синий. н"'rустой 
Иней над моей плитой 

Это сизы й .  зимний дым 
Мглы над име нем моим. 

«."Вчера". решил я прогуляться в сторону 
Московской заста вы и вдруг очутился на 
кладбище. Признаюсь. немного смутился, 
когда взглянул на это онемение." Ни души. 
Кругом пустота вечная;  луна тускло осве� 
щает могилы, как догорающая ла мпада -
усопшего. Тихо и мед.�енно течет Кура, буд
то боясь нарушить покой в этом уныло м  
мире. Т ы  rеперь в раздолье, и я н е  хочу 
с мущать тебя мрачными думами, которые 
навеяло на меня это зрелище небесно-зем-

В. ОГНЕВ 

ное. Но скажу, что прекрасное изобретение 
кладбище. Оно необходимо, чтобы смертный 
порою читывал бы по нему свою жизнь: 
утешение несчастного, конеu счастию» (из 
письма к М. Туманишвили, 1838) . 

«Небесно-земное» зрелище ... Говорят 
и ног да, что Пастернак «неточно» переве.1 
это стихотворение. Смотря что понимать под 
точностью. Как верно угадан этот «легкий 
переход» (которого, кстати, нет в подлин
нике) or «Зе\!ного» к «небесному»! В этом 
и таился ключ к стихотворению «Uвет не
бесный, синий цвет ... ». Изучив и полюбив 
явJiение мировой культуры, которое зва
лось - Бараташвили, Пастернак, по косвен
ным свидетеJiьствам,  по черточкам и поме
там на полях исторической и бытовой среды 
его эпохи воссоздал удивительно точный -
в само\! глубочайшем с мысле этого слова -
портрет творчества грузинского романтика. 
И если, скажем, в наиболее удаленном (в 
смысJiе буквальной точности)  от подлинни
ка стихотворении «дяде Григолу» перевод
чик позволил себе вначале «под-нять» Каба
хи (родовое имение Орбелиани)  до понятия 
родины (в контексте это так и читается) , то 
в с редней строфе («в сердце твоем запечат
лены Кабахи места») он пластически кон
кретизирует общее. Эти «места» предстают 
как «дедовской рощи откосы, место гуля
ний, показа невест ... ». Этим образно под
готав.�ивался весьма неожидан ный финал -
строки о «ровесницах» и «подругах юности», 
которые должны символизировать «На Се
вере» родные места. К тому же, тактично 
восста навливая а rмосферу действия и внося 
реаJiии тех мест и лет, Пастернак тем са
мым одновременно проявляет характерные 
качества романтизма Бараташвили - обу
словленность отвлеченных значений вещест
венными качествами,  приметами повседнев
ности. Эта особенность метода Б араташви
ли бь1ла как нельзя более созвучна лич.ным 
представлениям русского поэта, который 
под изобразительностью поэзии понимал, с 
одной стороны, «высшую степень воплоще
ния», а с другой, «предельную конкретность 
всего в целом: любой мысли, любой темы, 
любого чувства, тобого наблюдения». 

Письма Барата швиJIИ ( их около двадца
ти) представляют для переводчика богатое 
поле таких находок, такой конкретизаuии 
общих идей. 

Прямую перекличку мыслей и образов 
находим мы и в conoc гавлении писем с дру
ги ми стихами Бараташвили («Мужское от-
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резвленье - не измена . . . », «Ночь в Кабахи», 
«Та инственный голос») .  

Но это свидетельствует только о том, что 
Бараташви,1и  жил напряженной и целеуст
ремленной жизнью духа, творчество его 
было выра жением насущных потребностей 
его «я», а поводы не были случайными -
факты притягивались по внутренней логике 
биографии поэта. Он сам как бы шел на 
факты. И они, уже до стихов, до того, как 
облека.�ись в художественно законченную 
форму, приобретали особое свечение  обоб
щающего смысла. Кто из роС11анти;юв не пи
сал о тайном откровении, знамении  бодрст
вующего духа. «Ты не рожден для такой 
участи. Не спи!» - слышал и Бараташвили 
(см. письмо по.эта к Григолу Орбелиани, 
1 843) . И в этой тоске Бараташвили не мог 
равнодушно погружаться в «заботы суетно
го мира». «С первых ша гов моих, с са�юй 
зари". голос какой-то невнятный и странный 
сопровождает везде, постояtJно �1ысли, шаги 
и поступки мои: «Путь твой особый. Ищи -
и найдешь»".» («Таинственный голос») . 

И тут назревает конфликт, накапливаются 
и собираются в узел противоречия жизни и 
творчества, пока шедших как бы параллель
но. «Но лишь божественный глагол до слуха 
чуткого коснется, душа поэта встрепенет
ся".» - писал Пушкин. 

Н иколоза Бараташвили сра внивали с Бай
роном (Лейст, Хаузер, Чавчавадзе) ,  Л а мар
тином и де Виньи (А. Хаханашвили) ,  Ле
нау и Леопа рди (Лейст) , Новалисом (А. Га
церелиа) , Лермонтовым ( деетерс и другие) ,  
Баратынским и Тютчевым (Б.  Пастернак) ". 
Мы видели, что при желании неrрудно най
ти не только родственные связи, но и пря
мые переклички у Бара� аw вили с Пушки
ным, Лермонтовым, Мицкевичем. 

Но попросту кощунственно предположе
ние о какой-либо вторичности, когда мы 
соприкасаемся с явлением гения Бараташви
ли. «Божественным глаголом». на который 
отзывался «чуткий слух» поэта, было род
ное грузинское слово". «Песнью Песней» 
поэта былd судьба Грузии.  В обстановке, 
когда подавлялось всякое проявление на
циональной мысли, когда в стране с древ
нейшей культурой не было ни театра, ни 
прессы на родном языке, юноша Бараташвн
ли собирает друзей и предлагает нм сов
местно создать историю Грузии.  « В  то время 
нелегко было осуществить подобное дело,-
вспоминает школьный товарищ поэта 
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К. Мамацашвили,-."наукой мало кто зани
мался, да и летописи грузинские не были 
собраны, как и старые церковные гуджары, 
дворянские и княжеские грамоты. Единст
венной летописью была тогда « Картлис 
цховреба» («Жизнь Грузии») ». Неизвестно, 
чем закончилось это начинание, но, кто 
знает, быть может, тогда и зародилась 
мысль о поэме «Судьба Грузии»? Свидетель
ства современников оставили нам упомина
ния о другой поэме, к сожалению, до сих 
пор не найденной,- «Иберийцы». Барата
швили с аза ртом берется за идею организа
ции в Тбилиси общественной библиотеки. 
«Литература наша, с помощью божьей, при
обретает все больше любителей,- с гордо
стью п ишет он в одном из писем,- много 
молодых людей .. . в тишине и в одиночестве 
занимаются... родным языком. Всеобщая 
любовь к родному языку среди юношества 
показывает, что грузинская мысль не спит» 
( Григолу Орбелиани, 184 1 ) .  

После возвращения и з  ссылки заговорщи
ков 1 832 года культурная жизнь грузинской 
столицы несколько оживляется. По свиде
тельству И. Меунаргиа, Бараташвили часто 
бывает в домах А. Чавчавадзе, Мананы Ор· 
белиани (грузинской Рекамье, о которой 
упоминает в «Хаджи-Мурате» Л. Н. Толс
той ) , Па.павандашвили, Э ристави. 

К этому времени и была написана един
ственная дошедшая до нас поэма Барата
швили - «Судьба Грузию>, произведение, 
без которого не все будет понятно и в «Ме
рани»". 

Поэма состоит  из короткого посвящени я  
«зе�1Лякам» маленького Каха ( прозвище ца
ря Ираклия 1 1 )  и двух частей. В первой -
повествуется о молитве Ираклия перед 
Крцанисской битвой с войсками Ага-Маго
мет-хана в 1 795 году, о самой битве, в ре
зультате которой престарелый Ираклий вы
нужден был оставить Тбилиси. Во второй 
части поэт в форме диалога между Ирак
лием и его ка нцлером, Соломоном Леонидзе, 
а потом �IЕ'Жду Леонидзе и его супругой ре
шает главную проблему-будушего родины. 

Бараташвили в «Судьбе Грузию; насле
дует традипии другого грузинского поэта
патриота - Давида Гурамишвили ( 1 705-
1 792} .  Написанная полуслепы�� одиноким 
старцем вдали от родной земли, летопись 
Грузии и одиссея ее сына («Беды Грузии») 
посвящена эпохе Вахтанга VI,  сделавшего 
первую попытку сближения с петровской 
Россией. Расп.1ата за то, что цар_ь Картли 
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устреми.� свои взгляды на север, была же
стокой. Турки начисто опустошили восточ
ную Грузию. По словам очевидца, в течение 
четырех лет «не производилось ни посевов, 
ни пахоты, не за жигалось ог.ня ... не было 
слышно крика петуха». В ахтанг Vl бежал 
в Россию, пытался в 1 734 году с помощью 
русских вернуть престол. Но взятие Шемахи 
шахом Надиром и возвращение русских 
войск из-под Дербента в Астрахань заста
вило его оставить эту надежду. Сам Гура
мишвиJIИ во время одного из набегов гор
ских плеУiен на Кахетию попал в плен, сидел 
в яме, бежал, был пойман, избит, снова бе
жал, перебрался к русским и здесь провел 
остаток жизни при свите Вахта.ига и сына 
его, Бакара, а затем на Украине. 

Поэма Гурамишвили написана в форме 
народного сказания - просто, непритяза
тельно, с просветительских позиций XVl l l 
века. 

После поражения заговора 1832 года во
прос о судьбе Груз и и  фактически был пред
решен. И хотя у Гурамишвили и Барата
ш вили мы найдем немало общего в исход
ной ситуации -_спор царей с приближенны
ми о целесообразности союза с Россией.
сам характер этого союза со временем не
узнаваемо изменился. Для Вахта·нга VI 
«лучше в землю лечь сырую», чем отдать 
грузин  под «чужую» власть. Вахтанг пони
мал союз с Россией как временный, воен
ный, чисто тактический маневр. И когда убе
дился в невозможности его осуществления, 
полностью уединился в Астрахани, передав 
корону Бакару. «Отец в Мосюву не хочет 
воз·вращаться к россиянам»,- говорит Ба
кар. Иное положение у Ираклия 11 после 
Крцанисской битвы 1 795 года, означавшей 
катастрофу. Ее закрепили феодальные меж
доусобицы, подорвавшие веру в сю1у идею 
грузинского единства. У Гурамишвили 
Петр 1 предлагает: «Прислонись ко м•не спи
ною ... » Так отбиваются рыцари, опина  к 
спине, не с водя глаз с врага. Это еще раз
говор равных. У Бараташвили место для 
маленькой Картли находится «только у Рос
сии под крылом». 

Оба царя прини Уiают решение в старости. 
Оба показаны в обстановке духовного по
р а жения, в усталости и разочаrювании. 

Вахтанг: 

Бился много я,  но тщетно, 
Ныне биться - твой у�ел. 

Я сложил свое оружье, 
Изнемог и постарел 1!1 

Ираклий: 

В. ОГНЕВ 

Как я н и  бодрись в свои Л·ета, 
Силы главные мои иссякли. 
Маленькому Каху - не чета 
Твой седой теперешний Ираклий. 

Но если у В ахтанга есть еще перспекти
ва, он знает, кому оставить трон, и просто 
передает права на него, признав свое лич
ное поражение, то у Бараташвили вопрос 
Ираклия: « Кто страною будет править?» -
повисает без ответа. 

Дальше будет только тяжелей". 

В образе царевича Ба.кара, продолжаю
щего искать пути спасения родины, Гура
мишвили видит олицетворение исторического 
оптимизма. Ведь этo - XV l l l  век, век веры 
в разум, еще не спровоцированный «злым 
духом» сомнения в ооновных человеческих 
ценностях. 

Для чего тебе напрасно 
П роклинать мгновенный свет? 
Человек обязан вынесть 
Не одну, а девять бед. 

Эти слова царевича, обращенные к отцу, 
вполне разделяет Гурамишвили. Ему еще 
рано понять глубокий смысл предчувств и я  
Бараташвили, вложенного и м  в уста канц
лера Леонидзе: 

Сколько пропадет людей в тени 
От разлада с чувствами своими? 

В тени забытой богом Грузии,  в тени 
реакции, наступи вшей после удушения сво
боды, !'>!учился от разлада «долга» и «завет
ного желания» не один Бараташвили. Раз
лад чувств касался не только национального 
вопроса, жгучего и первостепенного д.1я 
каждого думающего грузина той поры. 

Как примирить понятия личной и общей 
свободы? Леонидзе в «Судьбе Грузию>, мыс
ленно споря с Ираклием, бросает знамена
тельную фразу: «Пользуйся свободой д.�я 
себя".» Вспомниы крылатое пушки нское: 
«Ты для себя лишь хочешь воли!»  Противо
речие, томящее грузинского поэта,- шире 
национального самоопределения, дилем \\Ы: 
может или не должен Ираклий отдать Гру-

1 Поэму «Беды Грузии» перевел Н.  Забо
лоцкий. 
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зию «под крыло» России. Может ли один,  
даже если он  цар�" подчинить судьбу на
рода своему выбору? - вот ка1< еще стоит 
вопрос. 

Так теыа судьбы, исторической необхо,щ
мости переносится в и ную плоскость, стал
кивается с темой свободы и воли. Вопрос, 
поставленный Бараташви.1и, не мог не 
остаться открытым. Романтическое его ре
шение целиком на стороне свободы. Ка
жется не случ айны:v� , что иченно женщине 
доверил поэт за вершить спор Ираклия с 
Соло·моном Леонидзе: 

Можно ли к немилому житью 

Душу п р ивязать отделкой редкой? 
Голая свобода соловью 
Все ж милей, чем золотая :клетка. 

Это говорит супруга канцлера, Софья 
(имя ее - «мудрость» - тоже :v�ногозначи

тельно) . Женшина в грузинской мифологии 
и исторической традиции всегда играла 
главенствующую роль. Авторское отступле
ние не оставляет сомнений в симпатиях Ба
раташвили к «женщинам былого», а не к 
нынешним пленницам «золотых клеток». 

Итак, в «Судьбе Грузии», ставя проб,1ему 
выбора между разумными доводами ума 
и непокорным сердцем, поэт недвусмыслен
но встал на сторону свободы и воли как 
естественных прав .1ичности. 

Но если Ираклий в поэме несет тему 
Судьбы в самом настоящем смысле слова,  
то н и  Леонидзе, ни  его «твердая духом» 
супруга, конечно, не подымаются еще до 
трагических высот героя «Мерани». Для 
этого поэт должен был вырваться из желез
ных тисков времени, опередить его, разор
вать цепи современных ему иллюзий и ми
фов. 

Историческая проблематика была поднята 
до уровня философской. В этом и был ро
мантизм Б араташвили, его внутреннее зер
но. Если бы X IX век не дал миру романтиз
ма как предчувстви я  бунта личности, Бара
ташвили должен был его изобрести. На
столько звеняще натянута была тетива ero 
души. Настолько остры были внутрен ние 
противоречия грузинской действительности. 
Настолько одно было с вязано с другим. На
столько неразрешимые конфликты бунтую
щего духа и соглашательского р азума нуж
дались в оптимистической перспективе буду
щего. 

Ш* 
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Б. Пастернак справедливо считал, что 
Бараташвили непр2дставим в тиши одино
чества, что он и общество, с которым поэт 
всегда на ножах, неотделимы. Да, Барата
швили не только не:v�ыслим вне общества,  
более того - он в известной мере и дитя 
этого общества. Может быть, не так тра
гична была бы судьба поэта, если бы он 
не разделял временами противоречивые 
настроения cвof'ro окружения? 

Вообще тру дно не за1'1етить внутренней 
п ротиворечивости этих мотивов в творчестве 
поэта. «Долг» повелевал его герою утверж
дать, что сыны Картли обрели «гражданский 
покой» («Могила царя Ираклия») , хотя 
«Испо�нение заветного мечтания» rребова
ло прямо противоположных выводов. Любо
пытно, что один и тот же образ по-разному 
освещает роль «севера» в деле националь
ной жизни. В «Могиле царя Ираклия»:  «Они 
назад с познаньями спешат, льды севера 
расплавив сердцем юга». В «Судьбе Гру
зии»: «Ветер севера оледенил в жилах их 
следы отчизнолюбья. Что им там до брать
ев, до сестер?» В том же письме, где впер
вые приводится текст «Мерани» ( Гриrолу 
Орбелиани, 1842) , Бараташвили приветству
ет приезд царского сатрапа Чернышева и 
статс-секретаря Позена, которые, по его 
м нению, должны направИ1 ь дело по добро
му пути. На стихотворении «Поход грузин 
на Чечню и Дагестан» лежит отсвет ковар
ной пропаганды русского паризма, отвле
кавшего прогрессивные устремления грузин
ской мысли на путь национальной кавказ
ской междоусобипы. 

Однако надо сказать, что Бараташвили 
дра матически переживал противоречия как 
свои, так и чужие. Вынужденный, порою 
полуосознанный компромисс с суu1ествую
шим таил мощнейший взрыв в сфере роман
тической. В этом отношении такие стихи, 
как «Моя молитва», «Я храм на шел в пес
ках. Средь тьмы .. . » и в первую очередь, ко
нечно, «Мерани», воспринимаются также 
как расплата искреннего и беспощадного ду
ха за вынужденные «умолчанья» и заблуж
дения. 

. . .  «Делать нечего - против судьбы не пой
дешь». Эти слова написаны чиновнико\1 
Тато. В душе его готовился еше неви
димый пожар, который звался - «Мерани» ... 
Душа встрепенулась не сразу. Но тем силь
нее и неподвластнее рассудку был взрыв. 
В.зрыв против г а  к о й судьбы. 
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Бараташвили шел к «Мерани» всю жизнь. 

В стнхотворении «Моей звезде» ( 1 837) он 
писал: 

Нан бы ни терялась ты средь м рака. 
Ты мерцанье сущности моей. 

Будет время , - ясная ноrода, 
Тишина, н и  ветра, ни дождя . -
Т ы  рассыплешь искры с небосвода. 
До предельной яркости дойдя. 

В «Наполеоне» ( 1 839) - «пла мени ярче и 
ыоря безбрежнее этот бушующий ночью по

жар». Герой стремится к одному - «упр а в-

В. ОГНЕВ 

л ять потоком времен», оседлать с удьбу. 
В подстрочнике это особенно явно: « Н ет, 

н е  верю я, чтобы судьба мне изменил а :  она 

взрастила меня, и что она может поде.�ать 
со мной - ее питомцем?» 

Питомце�1 судьбы (читай: времен и ! )  был 
и поэт. Ему су ждено было исполнить «таин
ственный жребий», «скрытый, великий и 
неотвратимый»,- подняться н а д  судьбой, 
над эпохой безвременья и национальноrо 
унижения, над человеческой слабостью и го
рем, над бесси.�ием любви перед лицом зла 

н насилия. 

Он поднялся в «Мера ни». И победил. 
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ш естнадцать лет разделяют первую и 
четвертую книги тетралогии Ааду Хин

та «Берег ветров»1 . Это, несомненно, самая 
крупная работа народного писате.пя Эсто
нии.  своеобразно отразившая ху дожес1 вен
ные поиски времени. 

В первой книге перед ч итате"1е�1 развер
нулись широкие картины, изображающие 
пробуждение народных масс н 1 905 году, 
в центре второй - события кануна первой 
мировой войны. Оба романа - произведе
ния многоплановые: они обстоятельно по
вествуют о судьбах эстонского крестьян
ства в эпоху первой русской революции; 
rерои их  - рыбаки, крестьяне, моряки Кау
гатомы, революционеры; их  судьбы даны 
на  ш ироком историческом фоне. 

Однако уже в центре повествования тре
тьей книги оказался один человек - Ионас 
Тиху со своей личной трагедией. 

О первых трех книгах эпопеи Хинта на
п исано м ножество статей и рецензий на 
эстонском и русском языках, и каждая из 
книг расцен ивалась критикой как серьезное 

1 Первая инига «Берега ветров» на рус
ском языке вышла в 1 952 году. 

явление советской литературы. Но если ре
цензи и  и статьи о первых двух книгах в ос
новном были восторженными, то уже третья 
вызвала бурную полемику. Име.п ли автор 
право «отойти» в сторону от широкой на
родной эпопеи, обратившись к изображе
нию крупным планом судьбы одного чело
века? Не измени.п ли  он себе, обратившись 
«К мутным ручейкам жизни Ионаса Тиху», 
к «его беде в р амках семейных дрязг»? 
Дум ается, что эти опасения неоснова
тельны. Третья книга объединена с преды
дущи ми общей мыс,�ью, сюжетно связана 
судьбами героев (кстати, такого рода эпо
пеи в Эстонии имеют проч ную традицию, 
вспомн им хотя бы романы А. Х. Таммсааре, 
составляющие эпопею «Пра вда и справед
JШВость») ; к тому же социально-психологи
ческий анал из характера Ионаса Т иху ста
новится в третьей книге «Берега ветров» 
глубоким исследованием судьбы страны в 
предреволюционные годы". 

Тому же принципу следует а втор в чет
вертой, завершающей книге тетраJiогии, 
где в центре его внимания тоже один ге
рой - Энн Тиху. 
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Действие этого романа происходит во 
времена фашиствующей диктатуры П ятса. 

Герой его Энн Тиху - молодой учитель 
из сааремааской деревушки - приезжает в 
Тарту, в издательство, для переговоров о 
н апечатании своего романа  «Сын прокажен
ной». С ним заключают договор, и вот он 
в тесно�! студенческой комнатушке обсуж
дает с братом-студентом с вои дела. «Я все
таки не понимаю,- говорит брат,- почему 
ты написал о прокаженных? Ну в самом 
деле, кому охота покупать книгу с таким 
заглавием! Хотя и дешевая, а жутко. И об 
авторе можно подумать бог  знает что, со
всем далекое от жизни: ведь в наших краях 
этой болезни почти что и не было».- «Как 
не было! А в !Обьястс ... » - «Разве что в 
Ю бьясте».- «А в Оокиви? А в Кюласоо?»
«В Кюласоо? У нас дома? Да ты с ума со
шел ! »  

Перед на�ш два принципиально отличных 
друг от друга отношения к жизни. Оказы
вается, то, что было трагедией для Энна,  
что превратило в кошмар его детство и 
юность, что формировало его характер, вы
рабатывало нравственн ые представления -
все, что составляло содержание его судь
бы,- прошло мимо сознания его родного 

брата Юлиуса, выросшего рядом с ним, в 
той же деревне, бегавшего теми же тропин
ками, встречавшегося с теми же людьми ! «От 
жизни далеко . . .  » - с ужасом вспомин ает 
Энн ошеломившие его слова брата. Он не 
спорит с ним, не защищает свой роман -
что ж, книга должна сама постоять за 
себя. Он еще и еще раз перебирает свои ар
гументы, пытается понять и брата,  сумев
шего «забыть, вернее, заровнять, затоптать 
в себе память об этой беде», а теперь вот 
ссылающегося на  занятость: он матем атик, 
наук а  развивается чрезвычайно быстро, у 
него не хватает времени даже на то, 
чтоб не отстать в своей области от века ... 

«Техника, м атематика и прочие премуд
рости сами по  себе не принесут ничего хо
рошего, если за ними нет души, совести, 
сердца и разума человека»,- убежденно го
ворит Энн. И в то же время слова брата 
заставляют его усомниться: быть может, 
брат все-таки в чем-то и прав' Ведь проказа 
действительно редкое явление, а людей, 
страдающих страхом перед этой болезнью, 
не так уж и м ного. Может бьпь, и верно 
не стоило п исать ему свою книгу: ведь пока 
он писа.11 о прокаженных, мимо него про
шли многие события - и перелет Чарльза 

КНИЖНОЕ ОБОЗ Р Е Н ИЕ 

Линдберга из Америки в Париж, и разви
тие радиочуда; он забыл о том, что в 
Эстонии появился шахматист м ирового 
класса П ауль Керес и ве.�иколепный атлет, 
чемпион Олимпийских игр Кристьян Палу
салу ... 

Но нет, не так уж далек он  от жизни со 
своим «Сыно"1 прокаженной». « Гитлер уби
вает евреев и наверняка убил бы и всех про
каженных, если б они стояли у него на  
пути. Гитлер объявил себя сверхчеловеком 
и уничтожает слабых, вернее - тех, кого 
с1штает слабым. А он, Энн Тиху, защищает 
слабых, он в своей книге встает на  защиту 
прока женных и всех тех, кого с ч и т а ю т  
п р о к а ж е н н ы м и, кого сильным мира 
сего выгодно считать прокаженными и сла
быми, и если бы Юлиус вдумался поглуб
же в его рукопись, он понял бы, что «Сын 
прокаженной» не так уж далек от жизни ... » 
Позднее, размышляя над новым романом, 
Энн скажет себе, что обязан был писать, 
«даже еr:ли бы пришлось печатать роман за 
собственный счет, а зател1, со связкой книг 
за плечами, rюдобно коробейнику, ходить 
из деревни в деревню и продавать свою 
книгу». 

Так, где-то в середине четвертой книги 
«Берега ветров» автор обнажит одну из 
главных мыслей своего романа - романа, 
который он, как и его герой, н е  мог не на
писать. 

Разговор об автобиографическом харак
тере произведений «преследует» Х инта всю 
его жизнь. Так было с первыми его романа
ми («Проказа» и «Лепрозорий В атку») , по
явившимися в буржуазное время в Эстонии, 
когда писате.лю, как его герою Энну Тиху, 
дважды пришлось предстать перед судом. 
ЧитатеJ1и ищут прототипы героев Хинта и 
по сей день. Но суть, разумеется, не в этой 
увлекающей многих «игре в прототипы», а 
в безусловной и прочной связи писателя с 
судьбой на рода, с годами все более зрелом 
и глубоком художественном исследовании 
жизни, которому жанровая «узость обзо
ра», как выяснилось, не может служить 
помехой. 

Тема проказы не случайно занимает та
кое значительное ыесто в творчестве Хин
та. Писатель в раннем детстве столкнулся 
с этим страшным несчастьем: когда-то про
каза была завезена на Сааремаа, ви
димо, моряками, свила себе на острове 
прочное гнездо. вырывала десятки людей 
нз круга родной семьи, из жнзни - в за-
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творничество лепрозория. «Словно прокля
тье висело над людьми»,- писал в одной 
из своих статей Х инт. Первые романы Хин· 
та и были посвящены этой горестной теме. 
«Но чем больше я думал над жизнью, чем 
более зрелым становился мой собственный 
жизненный опыт,- п исал Хинт,- все чаще 
приходило ко мне понимание того, что об
легчение страданий прокаженных, даже 
средство, излечивающее эту болезнь,- не 
разрешение проблемы. Проказа из понятия 
биологического стала для меня понятием 
общественным, социальным. Я видел ее во 
всякой несправедливости, эксплуатации, 
национ альном и м атериальном неравен
стве. Она проникала в душу человека, съеда
ла ее язвами корыстолюбия, жадности, 
ч ванства, тщеславия". И потому данный 
м ною обет борьбы с проказой не мог кон
ч иться, когда было найдено средство, эту 
болезнь излечивающее, когда опустел ле
прозорий на  Сааремаа и заросли травой 
могилы на кладбище Выйдумяэ»1. 

Герой четвертой книги «Берега ветров» 
Энн Тиху идет тем же тяжким путем по
знания. П еред читателем раскрывается про
цесс духовного созревания героя, мы ви
дим, как растет его сознательное отноше
ние к ж изни,  и он не может остаться в сто
роне от беды, пришедшей в соседний 
дом,- чувство долга становится его орган и
ческой потребностью". Главы романа -
каждая из них как бы законченная новел
ла - выстраиваются своеобразной «Лестни
цей», каждая ее ступенька - новая грань 
духовного возмужания героя. 

Маленький герой романа спит «так же 
непробудно, как и любой другой мальчиш
ка с побережья», но вот он просыпается от 
странного фырканья и кряканья, вспоми
нает страшные рассказы о ночных призра
ках и, оста вив мирно спящих братьев, пре
одолевая страх, выбир ается из дома - он 
должен выяснить, что это за  звуки! 

Так, быть может, несколько наивно начи
нается роман. Хинт вернется к этому на
чальному эпизоду в самом ф инале книги, 
вспомнив на  последней странице о том, как 
это первое 
герою в 
судьбу. 

преодоление страха помогло его 
дальнейшем определить свою 

На душе Энна, проснувшегося на заре,
горе, «Непосильное даже для взрослых лю-

1 А. Х и н т. Идея и ее воплощение. «Во

просы литературы�. № 9, 1963. 
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дей горе»: он знает и не может не думать 
о несчастье соседской девочки Айли - ее 
мать попала в лепрозорий, ей самой грозит 
та же судьба. Мальчик боится и сам - о н и  
поцеловались с Айли. Но еще страшнее, 
если девочка узнает о его страхе перед 
ней! Он переворачивает груду литературы, 
выписывает все, что может быть полезным 
Айли, поддерживает в ней надежду на  воз
можность благополучного исхода. Но Айли 
попадает в лепрозорий и уже н е  верит н и  
врачу, ни  в то, что Энн может чем-либо по
мочь ей, она ни  во что больше не верит, раз
ве  только в то, что за ней придет однажды 
Пеэтер из Мерелагеда, который как-то н а  
танцах поднял ее, ы аленькую девочку, н а  
руки и крикнуJ1 : «Вот это девчушка на  всю 
Сырвемаа!  Л ет за десять подрастет - и я 
поведу ее к венцу ! »  Айли погибает, убежав 
из лепрозория, бросившись в море,- ей по
казалось, что к берегу в тумане подошло 
суденышко Пеэтера. 

Следом за Айли в лепрозорий отправ
ляется мать Энна - Маре, которая обна
ружила у себя на плече следы проказы. Ее 
муж Сандер уже готов поверить в то,  что 
несчастье неотвратимо, и принимает реше
ние: посадить всех детей в лодку и вместе 
с ними  уйти в море - лучше смерть сразу, 
чем страшное ожидание мучительного кон
ца". Но фельдшер успокаивает Маре -
у нее не проказа. 

Страницы книги, где рассказано о том, 
как Маре, отправляясь в лепрозорий, рас
стается с детьми, не решаясь погладить их 
по голове, и как всю дорогу до лепрозория 
вяжет, не зная, сможет ли кто-нибудь из ее 
детей носить варежки, с вязанные прока
женной, даже если она убедит Сандера не 
саж ать их в лодку,- эти страницы, насы
щенные подлинным драматизмом, пожалуй, 
лучшие в книге. 

Мысль о нра вственной ответственности 
человека за все, что происходит вокруг, 
возникает уже в самом н ачале романа Хин
та. Тема проказы, страха перед ужасным 
заболеванием исподволь уходит из области 
искJ1ючительной и медицинской. Вот Энн 
Тиху, уже уч итель, разбирает с детьми в 
деревенской школе стихи Юхана J! ийва 
«Перевязь uветою>. Дети один за другим 
отвечают урок. В месте со всеми отвечает 
и младший брат Энна - его ученик Ионас. 
Л учитель видит в окно, как в школу на
нrа пляется сгорб,1енный обжигальщик пе
чей Март В ихер11уу: ero сын сиди1 н а  од-
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ной парте с Велло Пруулем, отец которого, 
уважаемый всеми окрестными жителями 
сапожник, две недели назад был отвезен в 
лепрозорий. Конечно же, Март Вихерпу:у 
идет в школу с требованием пересадить 
сына на  другую парту. Но кого же тогда 
посадить к Велло Пруулю? Оставить маль
чика одного? Класс станет чуждаться его ... 
Но не сажать же того, у кого совсем нет 
родителей ! А урок между тем продолжает
ся, учитель вызывает учеников, продолжая 
в ы б и р а т ь между ними. «Я б ратское 
сердце взяJ1 бы и узы родства - пускай они 
б ы  в одно связаJiи тебя,  мой несчастный 
край ! »  - думает Энн Тиху словами Юхана 
Л ийва, и ему приходит в голову единствен
н ый ВОЗМОЖНЫЙ выход: «Не вернее ли по
садить Ионаса, его родного брата, на  парту 
к Белло Пруулю? »  

Я т а к  подробно остан авливаюсь н а  этом 
эпизоде, чтобы читатель смог почувство
вать само нап равление нравственных по
исков автора «Берега ветров». 

Но ведь, как мы видели, может быть и 
иная точка зрения:  брат Энна,  хотя и мо
ложе его, но  выросший вместе с ним,  ут
верждает, что тема проказы в романе 
Энна «далека от жизни»! Некоторые из кри
тиков «Сьта прокаженнсrй» тоже считали 
так же, более того - что «книга вредна», 
что читатель ищет в литературных произве
дениях совсем другое, что «чем меньше 
будем мы писать о бедах нашего ма.1ень
кого государства и народа, тем лучше!», 
что роман Энна Тиху представляет собой 
<<злостное преувеличение и раздувание бо
лез ненных, но  отм ирающих и несуществен
ных черт народной жизни». Можно, оказы
вается, забыть, затоптать в себе воспоми
нания о беде, с которой пришлось в жизни 
столкнуться, отодвинуть о т  себя неприят
ные встречи и впечатJ1ения, ссылаясь на 
занятость, на  случайность и исключитель
ность всякого рода <Шеприятностей», нако
нец оглушить са мого себя словами о «раз
дувании болезненных, но отм ирающих 
черт» ... 

Но Энн Тиху уже выбрал направление 
для своего таланта: он  пишет только о том, 
о чell! не писать не может. И он начинает 
новый ром;ш о проказе, он никуда не мо
жет уйти от себя, от с в о и х п р  о к а
ж е н н ы х. <<Ты это до.�жен создавать, не 
заботясь о себе»,- думает он  строками из 
стихов Анны Хаава. 

А между тем жизнь, с которой молодой 
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писатель сталкивается, уже переселившись 
в город, оказывается еще более сложной, 
чем она виделась ему, выросшему на 
островах. Социальные контрасты выглядят 
здесь болезнью «более страшной, чем про
каза на Сааремаа»,- в конце концов про
казу хоть как-то пытаются лечнть, бо.1ьных 
не оставляJIИ без прис"ютра, а в Тарту 
«проказу» социальную словно бы и не :>а
мечали, особенно те,  кто мог что-нибудь 
сделать для нуждающихся. Обследуя усло
вия жизни своих учеников, Энн Тиху соб
ственными глазами увидеJI совершенно 
ошеломившую его нищету. На за

'
седа нии 

попечительского совета Энн ставит, каза
.1ось бы, эJ1ементарный вопрос о необхо
димости увеличить сумму пособия бедней
шим ученикам.  Но его никто не 
rюддерж ивает. Его решение остаться «при 
особом мнении» расценено как бестактное. 
Члены совета в ужасе от того, что Энн 
совершенно серьезно предлагает обра
титься к главе государства с просьбой об 
увеличении пособия. Энн считает, что «гла
ва государства не видит, не может видеть 
всего, не может знать всей меры бедствин 
предместий, и если мы обратим на это его 
внимание, он, может, будет еще и благо
дарен нам".» . Это, конечно,  политическая 
наивность молодого учителя. Но это - и 
органическая невозможность равнодушно 
пройти м имо чужой беды или несnравед
л 1 1 вости. 

На этот раз Энну приходится уступить 
и ограничиться небольшой дополнительной 
суммой для самых нуждающихся. Эта 
фальшивая благотворительность, в кото
рой он невоJ1ы10 участвует, собственная 
слабость (Энн боялся потерять работу при 
обострении конфликта с попечите.%ским 
советом ) будут для него м учительны. Он 
попытается писать обо всем этом в газеты, 
надеясь пробить стену молч ания,  забыть 

о том, что в ту по,ру в Эстонии «одни 
умалишенные в Сеэвальди могли говорить 
и писать, что хотели». Его статьи не пе
чатают. «А если попробовать форму ро
мана,  110вести? Если взять не государство, 
а семью."» - думает Энн. Теперь Энн Ти
ху работает над романом «Закрытые две
ри», пытается решить волнующую его 
проб.�ему, рассказав о семье, в 1<оторой 
мужа и жену раздеJJяет стена лживого 
молчания, делающего их несчастными". 

В финальной главе романа «Берег вет
ров» Энна Тиху вызывают в nолитичс-
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скую полицию, где облыжно обвиняют в 
оскорблении государственного флага, ко
торый он будт0 бы публично назвал 
«Тряпкой». Его обвиняют также в том, что 
в романе «Закрытые двери» он критикует 
между строк действующую в Эстонии 
«дисциплинированную демократию», а в 
«предыдущем романе» уводит героя в ле· 
прозорий не потому, что он заболел, а 
потому, что атмосфера лепрозория якобы 
«Человечнее атмосферы окружающей его об
щественной жизни». Ему предлагают даже 
отправиться «В царство света, свободы, ра· 
венства и братства » - в Советскую Рос
сию, раз уж ему так там нравится; ему 
заявляют, что он нахватался «коммуни
стической заразы», что коммунисты ис· 
пользуют его «как своего подголоска». 

Энн у нелегко, его жена ждет ребенка, 
он боится потерять работу. Но ведь «И 
на крохи можно прожить, а будь всего 

много - все равно съедят»,- вспоминает 
он слова м атери. Что ж, если его аре
стуют, жена и одна в конце концов выра
стит ребенка. Главное - «чтобы сыну или 
дочери не пришлось стыдиться своего 
отца». 

* 
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Как видим, логика характера, которой 

герой остается верен, ведет его все даль

ше, позволяет глубже и пристальнее вгля

дываться в жизнь. Эволюция его миро· 
ощущения, изображенная писателем с 

большой тщательностью и вниманием, по· 
казывает в то же время неизбежность 
пути, которым идет герой романа: Энн 
Тиху не мог не вступить в открытое 
столкновение с фашиствующим режимом 
тогдашней Эстонии, оставаясь верным 
всей своей ж изни - оставаясь самим со
бой. 

Хинт посвятил четвертую книгу «Берега 
ветров» - «Отцу и отечеству». Энн Тиху 
готов отдать жизнь своему отечеству. Чи
тате.% понимает всю серьез1юсть, глубину 
и естественность такого самопожертвова
н ия,  потому что успел узнать Б е р е г  
в е т р о в и людей, живущих н а  нем, про· 
шел вместе с ними почти полувековой 
путь. Читатель верит автору, рассказавше
му о своих героях с любовью и надеждой, 
и не однажды будет еще возвращаться к 
тетралогии Ааду Хинта. 

3. КРАХМАЛ Ь Н И КОВ А. 

ДОРОГА К В Е Р Ш И Н АМ ГР УЗ И И  
М и х. Л у к о н  и н . Корн и гор. Стихи о Грузин и переводы. «Литература да хеловнеба». 

Тбилиси. 1 966. 220 стр. 

корни гор» - так назван новы й  сборник 
« 

стихов и переводов М. Луканина. Эта 
книга не просто знакомит с Грузией: вся 
она - словно путь от «корней» гор к их 
вершинам. 

«Есть у меня давний замысел - поднять· 
ся к сванам. Реза Маргиани, первый, кто 
познакомил меня с Грузией, обещает мне 
это «восхождение>\ я уверен, что мы осуще
ствим его»,- п исал когда-то Михаил Лука
нин. 

И он соверши.п свое восхождение - и 
вполне реальное, и поэтическое. 

Читателя ждут в новой книге встре<ш с 
Пиросмани и Галактионом Табидзе, может 
быть, двумя вершинами грузинской куль
туры нашего столетия (замечу кстати, как 
удивительно точно найдена поэтом интона
ция для характеристики Галактиона Табид
зе: «Счасгливый баловень стиха. Как буд
то пр_аздничный и п�:аздный ... ») .  

А для поэта «путь наверх» оказался в 
то же время «дорогой к себе». Ведь непри
вычный жизненный матери ал, «грузинская» 
тематика, сами поэтические традиции Гру
зии не могли не воздействовать н а  русского 
поэта. Но Луканин остался верен себе: мы 
узнаем его стих - эмоциональный, вырази
тельный и в то же время несколько р ацио
налистический, со свободным, порой едва 
прощупываемым р итмом, с неточной р иф
мой, со сложным переплетением образов. 

Вот с rроки из заглавного стихотворения 
книги: 

Вы норни гор - грузины молодые. 
Ос нова и опора всей гряды. 
Вершины гор -

друзья мои седые. 

Товарищи -
Нетающи е льды. 
Грузины молодые - шире плечи. 

Я слышу, наливается Нура." 
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Даже и в малоудачных стихах, перена
сыщенных прозаизмами, вроде следующего: 

Крепость эта в нас с тобою 
таи живет, 
н:аl\ и жила -

Как характер, воплотилась 
в наши души и тела. 

В крепость долга, 

в крепость дружбы, 
В крепость песен и детей . . .  -

даже в них  мы видим знакомый почерк 
М. Луконина с его стремлением сблизить 
несхожие понятия. 

« Корни гор» больше, чем просто очеред
ная книга новых стихов: это свое поэтиче
ское открытие Грузии, новый «тематиче
ский материю> для поэта . Где же в книге 
это новое? 

Вот красноречивый пример - «Гимн 
солнцу». Уже в подзаголовке подчеркнуто, 
что это подражание древней грузинской 
песне «Лилео». 

Славим восходы твои, закаты, 
солнце. 

Тобою счастливы и богаты, 

солнце. 
Ты завихренье огня и света, 

солнце. 
Твоей улыбкой земля согрета, 

солнце ... 

Для русского стиха тут многое необыч
но - музыка, р итм, редифная рифма и 
т. д. 

Но то новое, что дала русскому поэту 
Грузия, не ограничивалось, разумеется, 
тематикой или неожиданной стилистикой: 
ведь изданная в Тбилиси книга стихов 
включает в себя переводы из грузинских 
поэтов и важно, что между двумя разде
лами книги - оригинальным и перевод
ным - нет китайской стены. Читая книгу, 
в идишь: автор стихов и а втор переводов -
один и тот же поэт: 

Все вверх. 

Еще. 

Ни страха и н и  боли. 
Ногами помогаю высоте. 

Сейчас принадлежу я в 1\авной доле 

бессмертию " 

и смертной суете. 
Они противоборствуют доныне, 
не признавая больше ничего ... 

Хотя и ритмика, и образная ткань стихов 
заставляют всnо�1нить луконинское «При
знание в .1юбви» - это не Луконин. Это 
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перевод стихотворения Григола Абашидзе. 
Интонация оригинала и перевода действи
тельно точно совпали. 

Луноподобный хлеб и сыр, речная рыба -

все разложил он на столе, 
как и когда-то, 

бокалов захмелевших ряд поставил криво, 
с улыбкой просит осушить. 

И, значит, надо. 
Черна клеенка н а  столе, белеют скалы -
Он на клеенке рисовал -

куда деть силы! .. 

Это, конечно, Карло Каладзе, его вещ
ный, подробный стихотворный натюрморт, 
красочный и осязаемый. Но в то же время 
это и Луконин,  его стиль, его интонация. 

Основное качество Луконина-переводчи
ка - умение выбирать стихотворение, есте
ственно «накладывающееся» на его поэти
ческий голос,- прекрасно продемонстр иро
вано и в переводе «Казахстанской тетради» 
Иосифа Нонешвили, стихов дина мичных, 
экспрессивных (правда, это свойство изме
н ило поэту, когда он  взялся переводить 
балладу того же автора «Сказание» ) .  

Прозаичными, заземленными показались 
мне некоторые переводы из  С. Чиковани и 
А. Мирцхулавы: в подлиннике стихи инст
рументованы музыкальнее, тоньше. Отмечу 
здесь и недостатки ряда переводов, обус
ловленные, по-моему, изменой своему, луко
нннскому, стилю. Н апример, очень уж не
уместна в переводе «Отдаленности» К. Ка
ладзе «романсовая» интонация таких стро
чек: 

Покачивая плавно стройным станом, 

Почудиться уже успела мне . .. 

Или чуть ниже в этом же стихотворении :  

И в шуУiе вечереющего платья 

Я отдаленность полюбил твою. 

До сих пор мы говорили о том, как вла
стно воздействует Луконин-поэт на Луко
нина-переводчика. Но необходимо «выслу
шать и другую сторону» - посмотреть, что 
происходит с оригиналом, когда он возрож
дается как факт иноязычной (в данном 
случае русской) поэзии.  

Пожалуй, самым доказательным будет 
обращение к стихотворениям Реваза Мар
гиани - и человечески и творчески одного 
из  наиболее близких Михаилу Луконину 
грузинских поэтов. 
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Ж и т ь  н е  стоит, страна, 
если мне на горбу 

Я р м о  перевалов носить не придется, 

С тобой не делить дорогую судьбу 
И не видеть вокруг 
Ни свободы, ни солнца. 

Это из  стихотворения,  озаглавленного в 
книге «Тур. Антверпен. Зоосад». Заглянув 
в грузинскую книжку Реваза Маргиани, 
нахожу там: «Тур_», вынесенные же в заго
ловок «обстоятельства места» - это от 
переводчика. Правда, подобная конструк
ция не чужда грузинскому поэту, в его 
книге есть «Город Брюгге. Старая гости
н ица» или «Льеж. Цитадель. Братская 
могила». Но самый образ «ярма перева
лов» - это из оригинала. Для Р.  Маргиани 
он  также отнюдь не проходной, а значи
тельный, опорный, и не только в этом сти
хотворении.  

Отмечаю в переводе потери и добавле
н ия. Первое впечатление - некоторого мно
гословия п о  сравнению с оригиналом -
подтверждается довольно легко. П р ивнесе
ны, например, такие обороты: 

... «Ты (тур.- Э. Е.) ведь гордый, я помню -
прославлен в веках ... 

. "Почему покорился чужим голосам 
И стоишь по соседству с прожорливой 

зеброй ... 

Сколько скал и расселин осталось в горах, 
Рассеченных характером нетерпеливым ... 
. . .  Узник, 
Ставший зоологическим дивом. 

Подобные «вставки» по большей части 
достаточно мотивированы: они уточняют, 
конкретизируют первоначальный текст под
р обностя ми, может быть, излишними для 
грузинского читателя, но, по убеждени ю  
переводчика, необходимыми для читателя 
русского (например, утверждение, что тур 
«прославлен в веках», ничего не добавит в 
сознании  грузинского читателя, но зато 
для тех, кому это животное и впрямь ка
жется «зоологическим дивом», такой пеР.е
водческий комментарий может оказаться 

* 
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полезным ) .  Н о  при этом некоторые «экзо

тические» подробности выбиваются из при

вычного строя поэзии Маргиани - сдержан

ной, лаконичной,- разбавляют ее многосло

вием, заслоняют красивостью смысловой 

стержень стиха. 

Изменяя оригиналу, переводчик изменяет 

и самому себе, своему стилю. Я думаю, 

что это не парадокс, а скорее закономер

ность. Верность с в о е м у в ходе воссоз
дания ч у  ж о г о  для качества перевода 
значит гораздо больше, чем внешняя «по
хожесть» тех или иных час1 ностей. 

С этой точки зрения большинство пере
водов, включенных в сборник «Корни гор», 
едины и многообразны: едины благодаря 
личности переводчика, многообразны в си
лу р азличия индивидуальностей переводи
мых поэтов. 

«Лично, творчески,- п исал М. Луко н ин ,
грузинскую поэзию я ощущаю как одного 
ж ивущего и р аботающего в наши дни гро
мадного поэта, который очень влияет н а  
поэзию... Это ощущение рождено не тем, 
что я не отличаю, скажем, Леонидзе от 
Чиковани, Ираклия от Григола Абашидзе, 
Карло Каладзе от Нонешвили, Мачавариа
ни от Маргиани,  Лебанидзе от Берулавы 
или Фридона Халваши... Все эти поэты 
по-разному звучат во мне. И все же они 
едины для меня своим народом, природой,  
самой поэзией грузинской земли» . 

Единство национальных культур в н ашеii 
стране - это живой процесс, очевидный, 
но  столь же непростой, как процесс крово
обращения. Взаимообогащение, обновле
ние - вот его итог. В этом смыс,1е особен
но знаменательны слова Михаила Лукани
на  о том, что переводы - «сложный и 
важный вопрос нашей дружбы». И очень 
важно, что поэт нашел для себя - а зна
чит, и для читателя - свой путь от «кор
ней» гор к ве!)_ШИнам Грузии. 

Э. ЕЛ И ГУЛАШ В И Л И. 

Тбилиси. 
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О ПОЛ ЬЗ Е И Н ЕУДОБСТ ВАХ П ЕШ Е ГО ХОЖДЕН ИЯ 
С е м  е н Б а  6 а е в  с к и й. Белый свет. Роман . «Октябрь», N• 3, 1 967; №№ 3, 4, 1 968. 

п очему роман Бабаевского называется 
«Белый свет», становится ясно во вто

рой его части, когда герой, Алексей Фо
мич Холмов, отправляется странствовать 
по дорогам родного Прикубанья, чтобы 
добраться таким манером до своей ста
ницы Весленеевской, а заодно и повидать 
«белый свет». Желание это, в общем впол
не естественное для человека и, пожалуй, 
даже ставшее модным в наши дни ,  когда 
и в обществе и в литературе определенно 
обозначилась тяга к земле, к «Истока;vJ»,
желание это подается в романе Бабаев
ского как необычное, экстра вагантное и 
подозрительное чудачество. 

Об этом, во-первых, говорит 
окружающих. Родные и друзья 

реакция 
Холмов а 

потрясены и шокированы его странным 
решением. «Опомнись .. .  - взывает его жена 
Ольга. - Зачем же срамиться?. .  Кто 
н ынче ходит пешком? .. Разве что, извини, 
сум асшедшие!» (Она и впрямь подумывает 
о том, чтобы обратиться к психиатру, но, 
к счастью для героя, врачей этой специ
альности нет в Берего вом.)  Секретарь об
кома Проскуров тоже совершенно ошара
шен скандальной выходкой своего друга 
и решительно заявляет, что это «чистей
ш ее ДОНКИХОТСТВО», «ПОЗОР на  всю страну» 
и что Холмов «компрометирует не только 
себя, а и н ас» ... 

Во-вторых, и сам автор, хоть и не раз
деляет возмущения всех этих почтенных 
лиц, не может, однако, не призн ать, что 
поступок его героя действительно очень 
странный, ни  с чем нс сообразный, просто 
противоестественный. И чтобы оправдать 
и оградить его, а заодно и себя, он выну
жден прибегнуть к высокому а вторитету 
Н. В.  Гоголя, поставив эпиграфом ко вто
рой книге «Белого света» небезызвестное 
р ассуждение о всякого рода несообразно
стях, допускаемых авторами: « .. .  А все од
нако же, как поразмыс.1ишь, во всем этом, 
право, есть что-то. Кто что ни говори, а 
подобные происшествия бывают на свете; 
редко, но  бывают». 

Слова эти, как вы помн ите, завершают 
почти самую фантастическую и странную 
из гоголевских новел.ч, в которой р асска
зывается о том, как в один прекрасный 
день нос м айора Ковалева покину.1 свое 

законное место и пошел себе разгуливать 
по Петербургу, да еще в карете, да еще в 
мундире статского советника... Впрочем, 
всем давно известно, как это было. Я,  
собственно,  для того J1ишь напом нила о 
приключениях Носа, чтобы сразу же уста
новить те художественные законы, кото
рым с.1едует автор «Белого света», и в 
соответствии с ними судить его творение. 
Кто что ни  говори, а я вместе с Бабаев
ским считаю, что он был тысячу раз прав, 
когда решился смело порвать с традиция
ми, !(ОТорых до сих пор придерживался, и 
обратиJJся в соответствии 
ратурными веяниями к 
сюжету и жанру. 

с новыми лите
фантастическому 

Однако я уже предвижу вопрос читате-
ля, который еще не успел ознакомиться с 

романом Бабаевского, а торопится делать 
умоза1<лючения. «Позвольте,- скажет этот 
самый читатель,- что же тут фантастиче
ского или хотя бы странного? Ну, пошел 
человек пешком по родной земле, захотел 
повидать белый свет. Лично я тоже недав
но соверши.1 туристский поход по Северно
му Кавказу, врачи рекомендовали ... » Иной, 
может, начнет подсчитывать, сколько в на
шей стране туристских маршрутов и бог 
зн ает что еще. f-lo все это, заметьте, пред

назначено для простых советских людей, 

обыкновенных и скромных тружеников го

рода или села, и к герою Бабаевского, сле

довательно, никак не может относиться. 

Потому что Алексей Фомич Холмов - от

нюдь не рядовой (хотя, разумеется, вышел 

из народа ) ,  а «большой человек», ответ
ственный, всеми уважаемый товарищ, при

выкший перемещаться по родному краю 
исключительно на  персональной машине. 

Иной п исатель, не умеющий отличить 

рожь от пшеницы и секретаря райком а  от 

председателя райисполкома, ста.� бы, по

жалуй, изображать депо такиы образо"1, 

будто руководящий работн ик областного 

масштаба может рассуждать, чувствовать 

и поступать как обыкновенный, рядовой 

коммунист или беспартийный. (А ведь бы

ли такие произведения, чего греха таить ! )  

Это все  от недопонимания законов дей
ствительности, ложного демократизма или 
лицемерия. Надо же считаться с суровой 
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истиной, которую постиг ли еще древние 
римляне или там французы, сказав :  «Ноб
лес оближ», что в переводе на  русский 
звучит куда более понятно и благозвучно, 
а именно: «Тяжела ты, шапка Мономаха». 
Мне как р аз нравится в Бабаевском эта 
простодушная прямота и трезвость взгля
да (удачно сочетающаяся с богатым по
этическим воображением) ,  это тонкое и 
реалистическое понимание номенклатур
ной психологии, а также прав и обязанно
стей, определяющих место каждого чело
века на работе и на отдыхе, что и позво
лило писателю создать вокруг холмовско
го «хождения в народ» атмосферу оше
.помления, недоумения и вместе с тем ра
достного умиления. 

Во избежание недоразумений спешу 
уточнить, что Холмов - б ы в ш и й секре
тарь обкома, а ныне пенсионер: заслужен
н ый, персональный. но -- пенсионер. Это 
очень существенно, и не внеси Бабаевскиi'! 
эту реалистичес1<ую поправку в заве
домо фантастическую ситуацию романа, 
пришлось бы признать его просто беспоч
венным идеа.�истом и выдумщиком. Если 
добавить к этому, что герой путешествует 
инкогнито и, уйдя от дел, сохраняет бы
.1ые связи и а вторитет, то станет ясно, 
какие богатые и неожиданные возможно
сти для показа действительности, с одной 
стороны, и разрешения ее конфликтов, с 
другой стороны, дает избранный Бабаев
ским сюжет. 

Дорога, дорога! .. А по той дороге идет 
в обыкновенном лыжном костюме странни
ка большой человек, «тот самый» Холмов . . .  
Какой прекрасный, поучительный и поэти
ческий сюжет! Он н апоминает бесчислен
ные легенды и сказки, созданные самим на
родом и выражающие его заветные мечты; 
в нем есть что-то исконное и неискорени
мое, как надежда на приход Мессии... И 
посмотрите, как органично вписывается в 
эту вековую фольклорную традицию рас
сказанная Бабаевским история о «большом 
человеке», который покинул дом и, надев 
i!ростое платье, пошел бродить по родной 
земле, чтобы узнать, как живет его народ, 
помочь добрым людям и наказать злых, 
неправедных. П роходят годы, десятилетия, 
века, свершаются войны, государственные 
перевороты и революции, а легенда эта 
нет-нет да и всплывет то тут, то там, возро
дится, р асцвеченная I<раскамп и примета-
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ми эпохи, и вот опять, как встарь, бредет 
по пыльной дороге дивный странник 1 ... 

Не имея возможности упомянуть о всех 
! lредшественниках Холмова, я ограничусь 
лишь некоторыми именами, чтобы отте
нить те черты нового, которыми отмечен 
герой Бабаевского. Был, например, могучий 
и славный правитель Х арун-ар-Рашид, ко
торый тоже бродил инкогнито среди сво
их подданных, но, насколько помнится, сей 
государственный м уж думал больше о при
ключениях, нежели о правде и справедли
вости. Читали мы также о благородном и 
безумном испанском рыцаре, прославив
шемся на весь мир своим донкихотством, 
то есть жаждой справедливости и полным 
отсутствием чувства реальности, вслед
ствие чего стал крушить ветряные мельни ·  
цы, скот, винные бурдюки и прочие полез
ные для человека предметы. Автор « Белого 
све1 а» сам несколько раз отсылает читате
лей к этому достославному рыuарю, но  эту 
аналогию, думается, никак нельзя принять 
всерьез, потому что в отличие от Дон-Ки
хота, бессильного бороться с социальным 
злом, путешествующий герой Бабаевского, 
напротив, чрезвычайно успешно устр аняет 
подмеченные недостатки и злоупотребления. 

Что I<асается Иисуса Христа, о котором 
брякнула в простоте душевной и «без . 
всякого умыс,1а» колхозница Анастасия, 
совершенно потрясенная явлением Холмо
ва н ароду, то герой с присущей ем) 
скромностью прямо заявляет, что к нему 
это «Не ОТНОСИТСЯ». и муж Анастасин, 
председатель колхоза Работников, тоже 
подтверждает, что «Холмов н святые не го
дится». С одной стороны, они, конеЧНt,;, 
правы, и не стоит компрометировать героя 
такими сомнительными в идейном отноше
нии сравн ениями, но, с другой стороны, 
как поразмыслишь, то невольно придешь 
к заключению, что в догадке простодушной 
Анастасии, право, есть что-то. Я, конечно, 

1 .Кстати сказать, только в свете этой тра
диции может получить правильную, науч
ную оценку и тот фант, что герой Бабаев
сного, как легко заметит читатель, не обре
:\·1енен и:-злУftпниi\1 интеллеитом п ученостью: 
в представлен>ш народа справедливого пра
вителя и вообще героя-заступника отлича
ет не книжная премудрость. не уыа палата. 
а прежде всего - доброта и простосердечие. 
та простота, которая, с точки зрения вуль
гарного здравого смысла. воспринимается 
чуть ли не наН' глупость (см_ многочислен· 
ные снаэнн о l !ванушне дурачке). 
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не настаиваю и тоже говорю «без всякого 
умысла», но факты, факты! Если верить 
старым людям, на  которых ссылается Анг
стасия,  то Иисус Христос как-то накормил 
пятью хлебами и двумя рыбами пять ты
сяч человек. Если верить Бабаезскому, в 
отношении хлеба его герой совершил не
что похожее. 

Утром Холмов узнал, что колхозники 
остались без хлеба: «Авангард» должен, 
как это уже не раз случалось, выполнить 
н е  только свой план, но  и «выручить» от
стающий соседний колхоз, сдав за него 
зерно государству. Но уже на с.1едующий 
день б,1агодаря вмешательству Холмова в 
«Авангарде» н ачали выдавать по тру до
дням хлеб. Как ему это удалось? .. Есть 
такое простейшее чудо ХХ века по  назва
нию «телефон». Вы берете трубку, вызы
в аете райком и говорите: «Привет, Григо
рий. Это я ... » Попробуйте - просто, удобно 
и доступно. Конечно, не следует забывать, 
что телефон совершает чудеса далеко не во 
всяких руках. Но Холмов обладает исклю
чительной силой убеждения. Да и как, 
собственно, еще мог бы действовать пен
сионер? 

Случай с телефоном произошел, впрочем, 
уже в другом районе, а в этот раз Хол
мову пришлось лично поехать к секретарю 
ра йкома Медянниковой и привезти ее в 
«Авангард»- В конце концов он сумел-таки 
ее убедить, благо та оказалась женщиной 
умной, доброй и вообще приятной во всех 
отношениях, даже н е  стала советоваться 
с вышестоящими инстанциями, а все реши
ла на  месте, сама, без волокиты. И в при
емной у нее, заметьте, никакой секретарши 
и никакого казенно-бюрократического ду
ха, а в кабинете все так красиво, современ
но, приятно: низенькие столики модерн, 
мягкие кресла и кругом цветочки, цветоч
ки, цветочки... Вообще веяние нового вре
мени, чутко уловленное п исателем, вносит 
бодрую, освежающую струю в атмосферу 
романа. И как это всегда бывает с новым, 
даже эти невинные, ласкаюшие взор и ду
шу цветочки встречают сопротивление от
сталых и злостных элементов. Некто Мош-
карев, закоренелый кляузник, а вернее, 
клеветник, всю жизнь беспокоящий выше
стоящиt' инстанции всякими письмами о 
неполадках, отвратитель·ный тип, весь, 
словно зверюга, густо заросший шерстью 
и к тому же с «лицом матерого бапти
ста» - словом, типичный уголовник, неда-
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ром Ж Е  и в тюрьме сидел (он-то говорит, 
что «за справедливость», ну да ведь все 
они нынче так говорят) ,- так вот, этот са
мый Мошкарев написал на Медянникову 
донос за ее идейно не выдержанные улы
бочки, цветочки и прочие штучки ... 

Но я отвлеклась от истории с хлебом, а 
н адо бы еще сказать, что даже отзывчивая 
и современная Медян ников а  н е  сразу ре
ш илась отменить р аспоряжение о сдаче 
зерна, а сперва весьма бестактно упрекну
J1а Холмова, что раньше, в бытность се
кретарем обкома, он рассуждал иначе 
и т. д. 

Словом, если вникнуть во все обстоятель
ства, можно смело сказать, что акция, со
вершенная Холмовым, ничуть не уступает 
евангельской. Конечно, всегда найдутся 
скептики, готовые поставить под сомнение 
любое решение проблемы, если только оно 
не поддается научному объяснению или 
н арушает принятые представления о воз
можном (или хотя бы указания началь
ств а ) .  На это я могу лишь ответить вместе 
с а втором:  см. эпиграф из Н. В. Гоголя. 

Между прочим, я не зря снова вспомн и
л а  это имя: история, которую мне пред
стоит поведать, пожалуй, могла бы понра
виться автору «Вечеров н а  хуторе близ 
Диканьки». Случи.1ась она, как рассказал 
брат Холмова Кузьм а, н е  так д:шно н а  
Кубани, в станице Старо-Конюшенской. Был 
там председатель колхоза Каргин, жил се
бе  п рипеваючи, грабил колхозников и умел 
задобрить начальство. А какой у него был 
прекрасный дом - с те,1ефоном и прочими 
жизненными удобствами! А какая машина!  
И когда он разъезжал на ней по колхоз
ным владениям, то никогда, бывало, не 
остановится, чтобы поговорить по  душам 
с простыми тружениками полей, а все но
ровил мимо, мимо... И что же? В один 
прекрасный день он проснулся - ни хором, 
ни телефончика, ни блестящей «зилы», а 
жена торопит: скорей мол, в поле на про
полку. Сунулся в правление, а в его пред
седательском к абинете сидит простая б аба 
Маруська... Эта самая Маруська, как 
утверждает молва, и была виновницей всех 
удивительных происшествий, случившихся 
в станице: не то  чтобы она была ведьма 
и зналась с нечистым (как считал Кар
гин) , но  определенно умела колдовать. 
Каргин не смог смириться с ролью рядового 
колхозника - затосковал, закручинился,  да 
и сиганул с обрыва в реку ... 
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Не знаю, кто автор этой легенды: при
думал ли ее сам Б абаевский или услышал 
от своих земляков и обработал, но, как 
бы то ни  было, рассказана она в романе 
увлекательно, колоритно, живым народным 
языком и с тем веселым лукавством и 
простодушной непосредственностью, кото
рые заставляют вспомнить повести, «издан
ные пасичником Рудым Паньком». 

Поучительная и лукавая притча о Кар
гине, которую Холмов узнает от своего 
брата табунщика Кузьмы (тот приехал к 
нему в Береговой искать защиты от на
чальства, постановившего отдать его ста
рого колхозного м ерина на колбасу, по
скольку конеферма закрывается) ,- эта 
притча проходит через весь роман, сопро
вождая героя в его странствиях. Нетрудно 
заметить, что между этой легендой и уди
вительными приключениями самого Хол
мова есть своеобразная перекличка. И не
даром же герой, человек передовых взгля
дов и меньше всего склонный верить в 
колдовство, так упорно и серьезно разыс
кивает сгинувшего Каргина и свидетелей 
его расцвета и падения. Обыкновенный 
механизатор Кочергин и тот понимает: «То 
фольклор! Проще сказать, фантазия, вы
думка». И было бы обидной бессмыслицей 
предположить, что сам Холмов этого не 
поним ает. Нет, апеллировать к здравому 
смыслу и обычной логике в данном случае 
просто пошло. В поведении героя есть и 
своя особая, высшая художественная  ло
гика: приключения Холмова, как и сказка 
о Каргине, принадлежат дивной стране 
фольклора и р азворачиваются, так сказать, 
в одной эстетической плоскости, в одном 
и том же художественн ом измерении, 
принципиально допускающем смещение и 
фантастическое остранение реальных кон
туров действительности - ради постижения 
ее законов и противоречий. 

Я предпочла бы, впрочем, замен ить эту 
чересчур туманную терминологию (остра
нение и т. д. ) простым и м илым русским 
словом «чудо». А что такое чудо? Крат
ч а йшее расстояние между мечтой и ее осу
ществлением, быстрый, надежный и кра
сивый способ перехода из мира действи
тельного в желаемый. Бабаевский не 
только смело вводит в свой роман всяко
го рода чудесные события;  мотив чуда, 
возникающий в разных вариациях и пово
ротах, в сущности, становится одним из 
ведущих в произведении. Я не вижу осно-
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ваний спорить против подобного решения, 
освященного вековыми традициями фоль
клора. Разве что... Видите ли, существует 
мнение, что концепция чуда возникла или 
во всяком случае исторически утвердилась 
в народной поэтике в связи с невозмож
ностью иного, более практического разре
шения земных проблем и неурядиц. Впро
чем, совершенно ясно, что такое толкова
ние придумано пессимистами, которые да
же в счастливом ф инале сказки найдут по
вод для м р ачных умозаключений. Можно 
противопоставить этому м нению ку да бо
лее обоснованную точку зрения, усматри
вающую в концепции чуда прежде всего 
свидетельство народной силы, оптимизма 
и светлой веры в конечное торжество спра
ведливости и добра. Это еще раз подтвер
ждает роман Бабаевского, выдержанный в 
бодрых, ж изнеутверждающих тонах, что 
н исколько не мешает ему быть реалистиче
ским, критическим и даже сатирическим 
произведением. 

Выше уже говорилось, что тема стран
ствия, дороги в сочетании с сюжетным хо
дом, так удачно найденным Б абаевским, 
позволяет развернуть широкую п анораму 
действительности - тем более что герой 
отправляется в путь н е  ради моциона, а 
чтобы «увидеть жизнь такою, какая она  
есть, услышать то ,  что раньше... от него 
под всяческими предлогами скрывалось». 
Как мы знаем, желание Холмова исполни
лось: уже на второй день пути он попал 
в, «Авангард», где и произошла упомян у
т а я  история с хлебом. Трудно, правда, 
представить себе, что, будучи секретарем 
обкома, Холмов не подозревал о такой 
практике хлебозаготовок (да и газеты на
конец сигнализируют о подобных безобра
зиях ) . Но одно дело - абстрактное, каби
нетное знание, а другое дело - увидеть 
своими глазами тех самых людей, которые 
самоотверженн о  трудились все лето, чтобы 
в результате остаться ни с чем. И ночной 
р азговор с председателем колхоза Работ
никовым (раньше «мы с тобой вот так за
просто, как закадычные друзьяки, не бесе
довали о жизн и») тоже многое дал Холмо
ву, да и читателям. А потом дорога приве
ла Холмова в поселок Ветку, и здесь бабы, 
прослышав о его приходе, бросились к не
му за помощью. О н  обошел вместе с ними 
заросшие бурьяном огороды, отрезанные 
от п риусадебных участков, да так и пусто
вавшие с тех пор; увидел картошку, ко-
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торую крестьяне посадили н а  «ничейной» 
земле, а председатель станичного Совета 
И вахненко запретил выкапывать. И вот, 
сопровождаемый делегацией казачек, Хол · 
мов отправился в Совет .. . 

Если до сих пор, строго говоря, герой 
видел и узнавал то, что ему и так было 
известно, но  умозрительно, «вообще», то 
картина, открывшаяся Холмову в Совете, 
н ачиная с п риемной, забитой бывалыми, 
терпеливыми просителями, привыкшими не
делями, даже м есяцами ожидать приема у 
«слуги н арода», буквально ошелом ила его. 
О том, как встретил его Ивахне нко, кото
рому он попыталсiJ было толковать о со
вести («А ежели ее, допустим, нету? Тог
да что?» ) , как нахально и весело куражил
ся председатель Совета н ад неказистым 
посетителем, назвавшим ceбii Холмовым, 
как едва не вытолкал его «Взашей» (тут
то и пригодился герою телефон) ,- 060 
всем этом лучше прочитать у Бабаевского. 
Сцена в Совете, написа нная правдиво, ко
лоритно, со зна нием дела и с сатирической 
хлесткостью. не только одна из лучших в 
ром ане, н о  обнаруживает новые, дотоле 
молчавшие струны дарования Бабаевского. 

Тем более обидно, что он не дает им 
звучать в полную силу. а, напротив, заглу
ш ает, н аступает, как сказал поэт, на  гор
ло собственной песне. Нет, не следует это
го делать, право,  не следует. Я лично не 
знаю ни одного случая, когда бы это при
водило к положительным результатам. 
Ведь что получается: только-только Хол
мов развернулся и по-настоящему вошел 
в свою новую роль, только читатель начал 
вместе с ним постигать «жизнь такою, ка
кая она есть», и «то, что р аньше". от него 
под всяческими предлогами скрывалось»,
как вдруг автор, словно чего-то испугав
шись, стал принимать экстренные меры, 
чтобы пресечь пешее хождение героя. 

Я сразу почувствовала неладное, коr да 
прочла, что у Холмова поутру 11и с того 
ни с сего разболелся сустав большого 
п альца правой ноги. Ведь даже ребенку 
понятно, что нога - первейшее дело для 
странника. Потом вижу - ничего, порядок :  
автор посадил героя на коня (того самого 
старого м ерина,  которого лишь авторитет 
Холмова спас от превращения в колбасу) , 
и получилось даже еще эффектнее и донки
хотистей. Только недолго я р адовалась: 
сразу после сиены в стансовете Холмова 
повезли на  доы к секр�тарю р аЙI\ОЫа и 
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уложили в постель; очаровательная врачи
ха Надюша строго-настрого запретила 
вставать, сказав, что болезнь у него дли
тельнан, серьезная, по-научному подагра, а 
в переводе на русский язык - капкан. 
Право, как тут еще раз н е  подивиться, до 
чего же меткий наш русский язык: ведь и 
в самом деле - капкан! Если только н е  
заговор.. .  Секретарь обкома Проскуров, 
встревоженный общественной самодеятель
ностью своего предшественника, мигом 
прилетел на  своей «Чайке», привез Холмо
ву приличный костюм, шляпу, туфельки и, 
кстати, автомашину «Волгу»". А брата 
Кузьму со старым мерином р аспорядился 
срочно переправить на грузовике в стани
цу Весленеевскую, только тот, не будь ду
рак, сел ночью на своего Росинанта - и 
бь!JI таков". 

В общем, заставили-таки Холмова сесть 
в «Волгу», а из машины, известное дело, 
какой взгляд на окружающую д-ействитель
ность: беглый. Да, дальше уж все не то, и 
роман покатился по привычной, наезжен
ной, гладкой дороге, по которой уже столь-
1<0 раз бодро мчались вперед многочислен
ные литературные коллеги Холмова. И вот 
что любопытно: едва только герой сел в 
машину, как его подагра сразу же прошла. 
Больше уж он вообще не вспоминает о 
ней, даже когда прыгает вместе с влюблен
ной Верочкой по  камням через протоку". 
Приходится с сожалением признать, что 
вся эта история с подагрой - просто фик
ция, предJюг, наспех придуманный авто
ром, чтобы оградить героя от сдишком 
близкого контакта с действительностью. А 
то обстоятеJJьство, что он даже не считает 
нужным заботиться о соблюдении самых 
э.1ементарных пра вил игры, хорошо изве
стных такому опытному, профессионально
му литератору, 1<ак Бабаевский, лишний 
раз показывает, что действует он  вопреки 
своему внутреннему го.�осу, нехотя. 

Спешу, однако, уточн ить, что способ пе
редвижения г�роя не имеет, на мой 
взглнд, принцип иаJJьного значения для ли
тературно1·0 произведения; усматривать 
прямую связь между видом транспорта и 
художественным методом может разве что 
вульгарный социолог. По мне, пускай себе 
ХоJ1мов разъезжает в ма шине, то.1ько не 
надо, ф игурально выражаясь, вставлять 
палки в колеса обкомовской «Волги» и ме
шать герою познавать жизнь. Вот, скажем, 
за ннтересов�<1 а  его тзка я пробле:-.1а :  поче�1у 
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из двух соседних р айонов один - передо
вой, а другой - самый отстающий в крае? 
Холмову очень хочется понять, в чем со
стоят п ричины достижений и трудностей. 
С достижен ияыи он успевает ознакомить

ся, поговорив с секретарем райкома пере

дового ра йона, но когда дело доходит до 
трудностей, возникает совершенно непред

виденное препятствие, начисто снимающее 
возыожность беседы. Как ни быстро м ч ится 

«ВоJ1Га», а все-так и  приезжает в Камы
шинскую с;шшком поздно: секрета рь  рай

кома CтpeJJЫJ.OB скоропостижно скончался. 

И не старый еще был человек, а вот, по

ди ж ты, н и  с того ни с сего у м ер.  Опять, 

как видно, «подагра». Нет, как хотите, не

убедительно все это, к тому же негум анно, 

жестоко наконец: нельзя же так расправ

,1яться с кадрами.  Конечно, Стрельцов был 

плохой руководите.ль, но ведь мог бы под

тянуться, перестроиться, те"1 более что и 

Холыов собирался еыу помочь . . .  

* 
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В общем, н ичего хорошего не получает
ся, когда п исатель идет против собствен
ного таланта и начинает ломать себя. Это 
не ыогло не отразиться на  идейно-художе
ственных достоинствах романа,  так инте
ресно и м ногообещающе задуманного Ба 

баевским. Кстати, и выводы, вынесен ные 
героем из его встречи с жизнью, 11едоста
точно четко сформулированы автором, ко
торый ограничивается скуп ы м и  и малозна
чащим1< намеками .  Впрочем, может, оно и 
к лучшему: зачем навязывать чи гател я м  
готовые решения, пускай с а м и  разби р ают

ся  в тех «запутанных узлах и узелках», ко
торые так хитроумно за вязала ж изнь - и 

Бабаевский. А я со своей стороны считаю 
нужным подчеркнуть, что «Белый свет» 

п р инадлежит к ч ислу тех замечательных 

л итературных п роизведений,  которые по
учительны даже своими недостатками, по

этическими преувел ичениями  или заблуж
дениями.  

М. ЗЛ О Б И НА. 

КОВАРСТВО ЖА Н РА 
В л. П и м е н  о в. Занавес не опущен. Л итературные портреты. «Московский рабоч ий» . 

М .  1 968. 1 73 стр. 

ч итате.% начинает с оглавления.  И ког
.J.а увидит колонку имен : «Николай По

годин», « Бо рис Л а в ренев», «Александр 

Фадеев» . .  - вряд ли  отложит книгу. Тем бо

лее '!То автор, п редваряя свой рассказ, обе

щает . это «не иссJ1едование, не науч.вый 

т рактат, но  живые, согретые сердuем и па

мятью ч увства». В наши дни воспоминания 
обла.J.ают покоряющей читателя властью. 

Особенно ВО{:Поминания о больших писате
.1я х, о людях театра. 

В кн иге В.  Пи�1 еrюва о советских драма

тургах и реж иссерах среди прославленных 
1 1мен значится и едва .пи  м ногr 1м знакомое 

1 1мя  Дмитрия Смолина, создателя пьесы 
«Иван Козырь и Татьяна Русских», 1\оторой 
Малый геатр некогда открыл порево.пюuион
иый репертуар .  Эти с rраниuы и впрямь со
греты сердцем. В них - добро га, оправда·н
ное желанис: отвоевать у забвен ия худож

ннка не знаменитого, но сде,1авшеrо свое 
де.по, в �шх наконеu ж нвой человек - чуда
коватый, т рогательный. 

Глава о Д. Смолине отличается не только 
естественностыо тона, 1ю и новизной сооб
щаем ых сведений. 

17 « Новый 'ШР» № 9 

Было бы неверно сказать, будто нх нет в 
оста.пышх портретах Но доля их досадно 

ма.па сравн ите.%но с ч исJюм страниu и с 
ге"1, ч го ;1ог, кажется нам,  :.�:ать В. Пиме
нов.  Ведь он лично знал л юдей. о которых 

рассказывает, «у'rи.пся у них 3нергии ,  JJЮб
ви к делу. восхишался их талантю ли,  их яр
кими,  са'.10бытными натура>IИ». Но вот пе
ред нами страннцы, посвящен ные д.. Таи

рову,- исто р ия закрытия Камерного театра 

передана здесь явно ;re слишком точно, да
же и в смысJiе общеизвестных фактов. 
А ведг, автор был, как он говорит, «близким 
товарищем Таирова», хотя, 110 его же соб
ственным словам,  «уже не встреч ался» с 
Та ировы'.! ,  когда тог  остшrся не у дел . . .  

Rпрочем, в да нном случае наш11  п ретен
зии, может быть, и не во всем оправ.J.аны.  
То, что В П именов называет дружбой, чаще 

всего, как видно из книги,- отношения с.л у
жебные ,1ибо вытскаюшие из них:  110 зани
маемым в разное время должностям В Пи
менов сопр икасался с нашими видным 1 1  дра

матургами. Н о  деловые связи не всегда , �с-
тественно, со11ровождаются б.1 1востыо, 
даже есJ1и в ах пределах и вознш\ают оп.ре-
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деленные товарищеские отношения. Пре
имущественно деловой характер этих от
ношений. к сожалению, наложил некий 
специфический, ведомственный что ли, отпе
чаток и на мемуары. На их стиль («Пого
ди'н п ринимал активное участие в общесг
венной жизни Союза писателей . . .  На обсуж
дении национальных пьес Погодив часто 
председательствовал: при этом был хорошо 
подготов.псн, пьесы читал вним ательно, вы
ступал с конкретными замечаниями 11  пред
ложениями» ) .  На специфическую избира
тельность. На характер привлечения доку
ментов. 

Воспоминания В. Пименова тяготеют ча
сто к отчету о мероприятиях с указан,ием 
прини·мавших участие (и с поименованием 
даже постов и званий) лиц. А иной раз 
создается такое впечатление, будто 
жизнь писателя и режиссера - это со-
вещания, обсуждения, комиссии, «конкрет

ные замечания и предложения», вовремя 

проявJ1енная инициатива и решительно по
ставленный вопрос. Наконец даже беседы 
с драматургами, о которых вспоминает 
В. Пименов («в должности н�чальника 
Гланного управления театров беседы с 
драматургами п роводить приходилось мне» ) ,  

подразделяются а втором, так сказать, на  

два вида: «творческне» и «Интимные». Пер
вые - это по служебным поводам, вторые -
выходили за служебно-должностные гран·и
цы («По служебным обязанностям я каж
дые две недели п риходил к нему для твор
ческих бесед на  самые различные темы», 
«Беседы становились более интимными», 
«Даже в интимных беседах он не оставался 
бездеятельным») . 

Портит книгу и го, что художник·и раз
ных манер, разной меры дарований, резко 
отличного склада вызывают у автора часто 
почти одинаковую реакцию. И повествует
ся  о н·их тоже как бы в одном ключе, оди
наковыми словами. «Лавренев". отлично 
разбирался и в вопросах финансовых, ад
министративно-управ.певческих». «Таким 
был Берсенев, о глично знавший фина нсо
вую сторону театральной жизни, умевший 
заниматься хозяйством, экономикой». « Как 
будто он  стоял на капитанском мостике»,
сказано о Лавреневе. И о Ва хтангове ска
зано: «На капитанском мостике своего 
театра до 1ю1ша стоил В а хтангов». «Берсе
нева можно назвать". рыцарь сцены». 
«Рассказы Петрова... о слав.ных биографи
ях рыцарей сцены». 
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Излишняя восторженность в отноше-
нии к героям своего повсствованни ча
сто мешает В. Пименову. Л юбой писа
тель, вознамерившийся сегоднн рассказать 
о нашей армии, говорится, например, в 
книге, «обязательно вспомнит о пьесе 
Погодина «Падь Серебряная», где с при
сущим драматургу глубоким проникнове
нием во внутренний мир человека, умением 
с rроить крепкий и увлекательный сюжет, 
,1юбить и знать героя своей со13ремсшюсти 
уже было рассказано о скромных и муже
ственных наших бойцах». 

Н.  Погодину принадлежат классическ·ие 
советские пьесы. Но если рядом с Лени
нианой, «Моим другом », «Поэмой о топо
ре» и другими удачами ставится «Падь 
Серебряная» или «Когда ломаются копья», 
истинный вклад драматурга смазывает<:я. 
Относителыiо «Пади Серебряной» Н. Пого
див в автобиогр а фии признавался: «."пье
сы у меня не получидось». О «Когда лома
ются копья» с болью говорил: «Я думал 
так:  если уж нельзя пи<:ать правильно о 
людях, ес.1и  теория бесконфликтности, став
шая на какое-то время почти узаконенной, 
мешает изображению острых, живых 
столкновений, то, может быть, м ожно пи
сать о микробах. И стал писать. Я писал 
рабски, писал некритически, нехудожест
венно». 

Конечно, м ем уарист не обязан сог.ла
щаться с драматургом. Но все же следовал·о 
бы посчитаться с его мнением, задуматься 
о его самооценках. Ведь мемуарный елей -
отнюдь не свидетельство подлинного ува
жения и понимания. О н  мешает и автору и 
читателю, глушит голос героя. Точно так 
же прGувеличенин - а они тоже нередки 
у В. Пименова - ка жутся непомерными.  
«Читатели всего мира 11е забывают Бо
риса Лавренева». «Образ Бориса Году
нова был у Берсенева настолько круп
ным, масштабным, что невольно при
ходили мысли о типе. о роли, о позиции 
государственного деятеля всех времен и 
эпох». Почему, скажем, капитан Берсенев 
из «Разлома» на ходится не иначе, как «На 
верши!�rе мировой цивилизации», почему 
«премьеры «Разлома» (любые? - В. К.) 
по-прежнему остаются флагманами в ши
роком театрально'V! м орс»? . .  

П ричина всего этого, мне кажется, в 
смещении некоторых представлений, а так
же в недостаточном порой обеспечении 
слов с:v1ыс,1ом. 
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«Аккуратность Л авренева,- подмечает, 
например, В. Пименов,- бы,1а в ·t�ем-то да
же старомодно педантичной». В чем же? 
Оказываекя, «он не мог не п редупредить, 
не прийти, никого не поставив в извест
ность, так, что было бы нужно долго ждать, 
томиться, звонить по десяткам телефонов и, 

наконец, распускать собрание. Есл-11 Борис 
Андреев·ич не мог быть, он сообщал зара
нее, сгремясь к п редельной точности и оп

ределенности». 
Узнаем мы также, что Лавренев был 

«Человеко�1 очень жестких правил» :  «по

поек не любил и богемы избегал». Кроме 
того, «работу в комиссии по драматургии 
он понимал по-своему". Для него типичными 

были два способа работы : письма товари
щам 11 личные беседы». В письмах и бесе

дах он тоже оставался оригиналом: «Разго
варивал он со всяким собеседником одина
ково внимательно. Он не прерывал разгоrю
ра  теJ1ефонными звонками и не отв.�екался 
в сторону». Более того, «никогда не выхо
дил из себя, когда воз.н икали острые си

туации, говори.� тихо». 

Что до п исем Б .  Л а вренева, то и эта те-
м а  развивается несколько неожиданно: 
«Ответы товарищам он  писал дома. Он 
хорошо печатал на  машинке, но л·ичные 
письма чаще всего п исал от руки - такие 
письма были теплее, слова оказывались сер
дечнее,- приносил их в правление Союза 
писателей и любил читать своим товарища:v� 
вслух. Он употреблял в письм ах шутку, 
острое слово, пословицы, поговорки. Читая ,  
и сам смеялся, был доволен, если письмо 
нравилось и нам». 

Словом, обыкновенна я  вежли вость, эле-
ментарная обязатеJ1ьность, нормальные 
взаимоотношения подаются. как видим, в 
книге В. Пименова словно нечто выдающее
ся, примечательнейшее. То с каким-то «ад
м инистративным» умилением («Не было 
случая. чтобы он,- говорится уже о Б .  Ро
м ашове,- пропустил занятия, не объяснив
шись, не попросив своевременно его за�1е
н ить» ) ,  то как признак непременной «внут
ренней и нтеллигентности», «высокой инте.�
лигентности». 

Иной раз ставит в тупик и сама стили
стика автора. Что, например, означает фра
за: «Показав пробуждение к революции 
широких народных масс, Лавренев своей 
драмой соединил этот класс с пробJ1емой, 
волновавшей 1 огда все наше обшество,
проблемой интеллигенции в революции»? 
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Ш.ирокие народные массы - не класс, а 
минимум два класса - пролета риат и кре
стьянство. Какой класс - «этот»? Как 

«соеди·нить» класс с п роблемой? Когда 
«тогда» вол·новала проблема - в дни, к 
которым относится пьеса, или в дни напи

сания,  премьеры? 
А. Фадеев, если верить В. Пименову, счи

тал, что «каждый работник правления Сою

за должен быть творческим организатором 
масс». Верить, пожаJ1уй, не надо. Значитель
ная  часть служащих rrоавлен ия ведет тех
ническую работу. Им не к чему быть «твор
чес1шми организаторам и». И о каких. соб
ственно. «массах» идет речь на сей раз -
о массах писателей? 

Таких фраз в сравнителы10 нетолстой 
книге, к сожален11ю. немало. И не только 
таких. Об искусстве и его пюдях В. Пиме
нов подчас пи шет метафор11ческн"1 нзыко,1 : 

«Задорное ароматное 1шно ж изни бродило 
в нем постоянно, оно и в эту нашу послед
нюю встречу билось с той же силой», «Ав
тор (имеется в виду А. Софронов и его 
комедийная дилогия «Стряпуха» и «Стря

пуха замужем») вычерпа.1 до дна все сва
ренное его стряпухой. Полн колхозов и сов
хозов на комедийном комбайне своей фан

тазии он уже проехал. Н адо ждать новых 

творческих всходов». 
В таких \1естах лоп1 1шь себя на тоске по 

редакторскому ка рандашу. Почему бы дей
ствительно работникам издатеJiьства не по
мочь автору убрать бьющие в глаза курье
зы. не указать на � вные неловкости и про
тиворечин? Есл1 1  мем уа рист па 74-й стра
н ице утверждаJI: в ВТО ( Всероссий -ко�; 
театраJ1ьном общесrве) ца рила атмосфер<J 
«доброй сердечности». ведь стра нно же 
узнавать на 75-й, •по презид11ум ВТО о rка
зал в помощи ста рому актеру Догмарову, 
не так ли? ИJ1и :  сперва описы нается свет
лая мебель в кабинете Б. Лавренева,  " по
том сообщается о «высоком диване крас
ного дерева». 

Можно было бы. наверное. избавить кни
гу и от некоторых слишком уж пара.:�ок
са.пьных умозаключений, напр 1 1 111ер:  «В го
ды нашей м олодости нам был·и еще недо
ступны тонкости театрального дела, не 
очень понятны теоретические и эстетические " 
споры. Все это еще было отдельно от жи
вых наших театральных вкусов и интере
сов. Воо;шцаясь «Стr�хо\1 » дфи ногеаова 
во !'v\ XATe � « Eropo.\1 5 ут,1 •юв1,1 ч »  " Театре 
имени ВахrангО!3'1, �1ы � не �1с11ьшим удо-
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вольствием смотрели «Клопа» и «Лес» в 

театре Мейерхольда . . .  Разность этих явле

ний не мешала нашему идейно-художествен

ному созреванию». А почему, спрашиваете>�, 
должна была мешать? И «Мадам Бовари" 

с Алисой Коонен 11е дискредитироваJ1а Анну 
Каренину Аллы Тарасовой». А почему доJ�
ж н а  была дискредитировать? 

О пытный н распо.�оженный редактор мог 
бы по-товарищески, деликатно указать ав
тору и на  те места книги, где он, видимо. 
не замечая этого, впадает в нескромность 
Так, мы узнаем, что В .  Пименов и Погоди
на  при случае умел поставить на �1есто:  
«Ты с кем работаешь. говорю, со �1 ной' 
Гони шептунов в шею. На доверии работа
ем». А Погодин, бывает, проси:�: «Знаешь, 

я в ВПШ не уч ился и ГИТИС не зака нчи
вал. Смотри сам», «Смотри свежим глазом. 

Я уже не замечаю недостатков». 
В другом месте В. Пи менов вспо�1 и 11ает, 

как одному из п исателеii, зани.'Jавшему ру

ководящий пост в Союзе пнса 1 елей, он п р и  

* 
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случае «напо:-1 нил, кто такой Петрарка и о 
чем он п исал Лауре». Узнаем мы и о том, 
что знакомство с Л а вреневым с самого на
ч ала бы.�о «взаимно уваж ительным»; что 

А. Фа:1еев сообщал В. Пименову, что Л ав

ренев «очень хорошо пишет» о нем; что 
И. Берсенев просил о встрече :  «Хоч у от.ве

ст11 душу»; что Б. Ромашов, поершившись, 
!\Се-таки следовал редакторски·м указаниям 
В. Пи менова; что А.  Таирову В. Пименов 
«11редлагал". начать работу с молодым и  

дра матургами или взять пьесу и з  проверен
ного арсенала двадцатых годов», а И.  По

пову советова.1 , о чем надо на писать сле
дующ) ю дра,1у. 

Нс со!.шев;нось: в больш11 нстве с,1учаев 
это - ч истая правда. Однако на мемуарных 

страницах выглядит она не вполне уместно 

11 даже комично. Таков уж жа1 1р  - обост
ренно чувствительный ко всему, что автор 

сообщает о себе. 

В. КА РДИ Н. 

КЛАСС И К  А Н ГЛ И й С КО й  Л ИТ ЕРАТУРЫ 
Д ж  е й  н О с т  и н. Гордость и предубежден и е .  Перевод И .  С .  Маршана. И здание 

nодrотовили Н. М. Демурова, И .  С .  Маршан, Б. Б. Томашевсний. 

Серия « Л и тературные nамятнини». « Н ауна». М .  1 967. 624 стр. 

Если бы я сомневался в правильности 
« 

какого-нибудь моего поступка, я не 

стал бы советоваться с Флобером ИJIИ с 

Достоевским.  :\1\нение Бал1,зака или Дик
кенса имело бы для меня мaJio значения, 
упрек Стендаля тоJIЫ\о убедил бы меня, 

что я прав; даже> суждение Льва Толсто

го не могло бы меня полностью убедить. 
Но я бы долго-долго терзался, ес.11 и бы 

навлек на  себя неодобрен ие Джейн 
Остин». 

Человек, которому принадлежат эти 

слова, выражающие необычайно высокое 
доверие силе морал1,ного а вторитета п ис а
тельницы, жившей в ангJ1ийской n ровинци

алыюй тиши с 1 775 по 1 8 1 7  год, является 
крупным современным а 1 1г.11ийским л итера

туроведом. И если кто-н нбудь скажет, что, 

быть �южет, определенную роль в этом су
ждении играют классовые симпатии их а в
тора к роман истке, оn 1кывавшсii ж изнь 

англ ийского дворянства начала XlX века 

(слова эти сказаны Jюрдом Дэвидом Се
силом - не только в идным л1 1тературове
дом, 110 и nоrож: rвснным аристократом) ,  

т о  можно заметить, что слава Джейн 
Остин в Ан1·лии чрезвычайно велика и вы
сокие Оilен1ш ее творчества можно без 
труда найти у исследователей-маркси
стов - в неда вно переведенном у нас 

«В веден ии в историю английского романа» 
А. Кеттла пл и у известного критика
ма рксиста Т. А. Джсксона_ 

Признанн ыii классик англ ийской литера

туры, п исательница, чьеi'I биографии и 

творчеству посвнщено в Лнглин множест
во к н иг и статей, Джейн Ости11 до сил  

пор почему-то 1 1с  привлекаJ1а к себе вни

мание в н ашей стра не, несыотря на  давнюю 
11опулнр 1 1ость у нас анrJi ийской J1Итерату

ры. Переводов ее вовсе нс  было, 11стори-
1ш литературы сохраняли почти абсоJ1ют
нос молч ание о 11cii. Любопытно, •по п о  
какой-то странной п 1н1чинс в выпущенной 
у нас в 1 943 - 1 958 годах ыноготом ной 

«Истор ии англ ийской JI Итсратуры» для 
Джейн ОстИн нашлось место лишь в под
строчном примечании  в главС' о В. Скотте. 

Рас1,рывая ро"1 ан  Остин,  "' ы 1ю11 адаем в 
безвозвратно отошедший в прошJюе, замк· 
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нутый в себе и не з нающий никаких вме
шательств извне м ирок. Это провинциаль

ные английские дворяне, раболепные п а
сторы, глупые дочки, желающие поскорее 

и получше выйти замуж, не менее глупые 
м атери, желающие поскорее и получше 

в ыдать дочек замуж. Все они обедают, 
ездят в гости, сплетничают, играют в дав
н о  забытые карточные игры - кадриль и 

казино, танцуют давно забытые танцы -
рил и булан же. В романах Остин нет 

острого сюжета, драматизма,  загадок, 

тайн. Вальтер Скот г, восхищавшийся твор

чеством Остин, причислял ро"1аны Остин к 

особому виду .. штературы, непохожему на 
все то,  что поя влялось до сих пор, « 1зозник

шему почти что в наше время и за11 мствую

щему свои персонажи и события прямо из 
текущей жизни - в большей мере, чем то 
было разрешено прежними п равнла:.ш ро
м а на». 

Н о  если нет у нее ложноii ром антики 

и фальшивых страстей, то у нее не найти 

и подлин ного рома нтизма и настоящих 

страстей. И тому 
ч ужда, не доверяя 

и друго:v�у она 6ыJ1а 
бесконтрольному п ро-

изволу страсти и не желая п редоставлять 
поблажек и потворства ее безответствен

ности. 

Главные герои « Гордости и п редубежде
ния» - Элизабет и Дарси-преодолева ют-

Да рси свою гордость, Элизабет свое п реду
беждение; они  обретают счастье не в поры
ве слепой страст11 и не скитаясь r.o темным 

закоулка м  сердца, а шаг за шаго"1, поняв, 

оценив и полюбив друг друга, руководимые 

р азумом - ошибающимся, заблуждающи м
ся, но в конце концов освобожда ющимся от 
своих ошибок и тор жествующим разумом. 

ВеликиР исторические события,  происхо
дившие в годы, описанны�с в романах 
Остин ,- фра нцузская революция и наполе

оновс1шс войны - 11икзt< не замечаются 
ее героя м и. Если она упоминает в «Гордо
сти и п редубеждении» в двух с.повах о за
ключен ии мира ,  то это только потому, что 
после этого два ее персонажа - г.пупая 
Л идия и негодяй Уикхем - получиJiи воз
можность вернутьсн на родину. 

Почти нет в ее п роизведен иях и пейза

жей. И тем не менее, отказываясь, каза
лось бы, от многих преимуществ, п исатель
ница блистательно доказывает, что ее изу
мительное искусство ни  в чем этом не ну
ждается. Ес.�и узок мир романов Остин, 
то всепроникающ ее инте.�"1ект, необыкно-
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венно остра ее ирония. На мир  бедных и 
богатых сквайров, чванных знатных леди, 
гар н изонных офицеров она п роливает вол
шебный свет. Виртуозны!� ан алитик, она  
проникает в затаенные угот<и человече
ской души, вскрывает под види мостью ую
та и бла гополучия абсурд, уродства и 
извращен ия, J111цемерие, подчинен ие всех 
постуn�<ов матер11альноii заинтересованно
сти. Соверш ается художественное ч удо. 
Перед читате:1ем развертывается веселый 

и оживленный спектакль, который Остин 

ведет твердоi'1 1 1  уверенной рукой. Но она 
не становится суровой и цинич ной. Роман 
оставляет в11еч ат.1•'НИе легкости и жизнера

достности. В то же врем я за легким сме

хом скрыта глубокая серьезность, писа
тельницу характеризует высокое чувство 
морального долга. Можно понять, почему 
именно ее Дэвид Сесил п редпочел как мо
рального судию плеяде великих всемирных 

роман истов. 
Но не надо при этом п редставлять себе 

Остин дидактичной. В ее м анере нет ни 
чего от  поучения, от  проповеди. Если да

же согласиться с тем, кто в шутку назвал 
« Гордость и пр<' дубеждение» диссертаци

ей на соискание докторской степени по мо

ральной философ ии, то Остин написала и 
защитила ее, смеясь и у.� ыба ясь. «Если б ы  
м н е  п редп исано было ни  разу н е  облегчить 

свою душу смехом над собой или други
ми,  я уверена, что мен н повесили бы 
раньше, чем я успе"ы бы конч ить первую 

главу»,- призна валась писательни11а. 
Ее искусство не навязчиво, это четкий и 

сдержанный рисунок. Л ишь один раз в 
« Гордости и п редубеждении» она, созда

вая образ свs�щенника КоJ1линза, отходит 
от с воРго легкого нажима и дает более 
густой и сочный ма :ю1с В результате полу
ч илсн 11ораз итеJ1ьный образ - помесь  ра
болепи н, угодн ичества и самодовольства, 

находящегося в состоянии постоя нного вос
хищенного самоупоения. Дж. Б. П ристли 

спра ведливо включ и.r� Ко.r1J1инза наряду с 
Фальстафом, Ми1шбером и УэJ1.nерами  в 

галер<·ю са�1ых замечательных английских 
комических хара1<теров. 

Перевод романа Джейн Остин принад
лежит не п рофессион а.11ьному переводчи
ку, а физику. В 1945 году он, прочтя в 
первый раз « Гордость fl предубеждение», 
захотел, чтобы Остин заговорИJ1а по-рус
ски. Бо.�ее двадцати Jieт заня.nа t'Г(1  работа, 
и вот наконец первый роман Остин по-
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я вился в русском переводе. Хотелось бы, 

чтобы на этом наше знакомство с англий

ской писате.пьницей не остановилось. Твор

чество Остин содержит, кроме переведен

ного, еще п ять законченных романов. 
З аслуживают большого одобрения со

ставленные Н. Демуровой и Б. Томашев
ским примечания, раскрывающие разнооб

j)азные стороны английского быта того вре-
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мени .  Они опираются во м ногол1 на пяти
томное издание Остин под реда1щией вы
лающегося «остиноведа» Р. У. Чэпмена и по

могают читателю более полно ПJ.>едставить 
многочисленные бытовые упоминания и на
меки в рома не. Содержа гельна статья об 
Остин, принадлежащая !-!. Демуровой. 

А. Н А Р КЕ В И Ч. 

Политика и 1tаука 

О КТЯ БРЬ В П ЕТРОГРАД Е  
О 11 т я б р ь с к о е в о о р у ж е н н о е в о с с т а н и е. С е м н а д ц а т ы й г о д 

в П е т р  о r р а д е. В двух к н и гах. Под редакцией С. Н. Валка, Р. Ш. Ганелина, 

Е. Я. Зазерского, Н .  Е. Носова, В. И. Старцева, Ю. С .  Токарева, А. Л. Фраймана 

(ответстве н н ы й  редактор). « Н аука». Л .  1 967. 

когда перед тобой лежат два тома объе
мом более восьмидесяти печатных ли

стов, а возможность сказать о них ограни
чена всего несколькими стра ничками,  не 

п риходится даже и думать о систематиче
ском анализе всех п роблем, так или иначе 
затронутых в книге, о разборе ее сильных 
и слабых сторон. Настоящие заметки не 

более чем отк.пик на выход в свет одного из 
значительных исследований по  истории Ок

тября в ряду м ногочисленных работ, п о

явившихся в связи с пятидесятилетним юби
леем советской власти. 

Что же привлекательно в работе? Что за
ставляет читать ее с неослабевающим инте

ресом?  

На каждом п роизведении всегда лежит 

своеоuразная печать временн. Есть эта «Пе

чать», притом в самом хорошем смысле, и 
на этой работе. 

Первое, что бросается в глаза, это огром

ный объе�1 фактов, п ривлеченных а вторам и  

для исследования.  И ведь н икак н е  ска
жешь, что весь материал совершенно нов. 

Скорее наоборот. Фунда ментальной осно
вой книги n режд<: всего нвляются источни
ки, уже так и.пи иначе ввод1шшиеся в науч
ный оборот,- одни на заре советской исто
риографии, но основательно «забытые», дру

гие в nос.n<>д1 1ие годы. Но гла вное не в со
отношении известного и нового материала, 
н е  в подсчете числа а рхивных ссылок. Гла в
пое в самой методологии его использова

ния.  
Что скрывать, наша историческая лите

ратура в не столь уж далеком прошлом 

подчас грешила вольным обращением с 
факта ми.  Авторс1шй коллектив счастливо 
избежал этой гибельной для науки опасно
сти. Сильной стороной книги как раз и 
является то, что факты выступают перед 
нами в совокупности и упрямой доказатель
ности. Одним из показателей объема фак
тического материа ла  я вляется то, что на  

страницах книги «живет» около тысячи 

имен участников событи й. 
Двухтомный труд я вляется в определен

ной степени итоговым не только в том 
смысле, что он опирается на достижения 

всей нашей историографии за пятьдесят 
лет, и в частности на работы ленинградских 
историков, особенно м ного сделавших за 
последнее десятилетие в монографической 

разработке темы Октябрьской революции, 

но и nотому, что он отражает возросший 
уропень и зрелость советской исторической 

науки в целом. Указанные обстоятельства 
оп ределили ГJ1убину теоретического анали

за, новизну и неша блонность п одходов к 
ряду сложных. а иногда и спорных п ро· 

блем.  Обра1 и мея лишь к некоторы м ·  п ри ме
рам .  

Генеральной темой, проходящей через 
всю работу, я вляется rема народа в рево
люции. Сама по  себе эта тема не нова. 
В нашей литера1 уре давно и безраздельно 

господствует ма рксистский взглял:, 11 ризнаю

щий за народными массам и  решающую 
ролп твораов ис rории ,  их с rюсобность к са
м остоятеJ1ы10му революционному rворчест

ву. О:�нако дог;1 а гичес1<11е концепшш и схе
мы наложили в свое ВJ�емя опре,де.пенный 
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отпечаток не столько, пожалуй, на общую 

поста новку этой проблемы, сколько на ее 

конкретно-историческое воплощение. На род

ные м ассы выступали порой не в качестве 
са мостоятельных творцов истории, а лишь 
в виде материала, объекта, подлежащего 
напра влению на тот или иной путь. Ре
цензируемая книга свободна от этого не
достатка. 

Внимательно и скрупулезно прослежи

вают а вторы развитие движения масс от 

глухого и неосознанного брож�ния, вызван
ного военными невзгодами и лишениями, до 

февральского революционного взрыва, в 

котором «элемент стихийности бьш выра
жен ве·:ьма ярко», а затем и до высокосозна

тельной революционной деятельности про
летарских и солдатско-матросских масс 

осен1,ю 1 9 1 7  года. 
В я н ва ре -1905 года, в самом начале пер

вой русской революции,  В. И. Ленин п иса.� 

о том, что на политическую сцену высту

п ает в качестве активного борца масса, 

и «эта масса учится на практике, у всех 
перед глазами делая п робные шаги, ощу

пывая путь, намечая задачи, проверяя себя 
и теории всех своих идеологов. Эта масса 

делает герои ческие усилия подняться на 

высоту навязанных ей историей гигантских 
�шровых задач . .. >>1 . То же самое происходи

ло и в 1 9 ! 7  году. То.1Ько практи•1еская про

верка себя и всех своих идеологов показала 

масса:11 правоту большевис1 скнх иней и ло
зунгов. И во1 именно пото:11у,  что этот мно

гообразный прuцесс показан во всей его 

сложности, конкретности и жизненной про-

тиворечивости, можно у1 верждать, что 

ленинградские историки сделали важный 

шаг вперед в деле изучения исторического 

опыта Великого Октября. 
В нашей исторической л итературе широко 

распространено мнение, объясняющее мел
кобуржуазную настроенность и соглаш атель
скую п ол итику Петроградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов до осени 

! 9 1 7  года п реобладанием в нем рабочих с 

мелких п редп риятий, искусственно создан
ным эсеро-меньшевистским руководством 
Совета. Авторы книги отказы ваются от 

этой точки зрения. Факты неоп ровержимо 
доказывают, что большинство депутатов 

п редставляли крупные и средние п редп рия
тия и что именно 01111 оказались под п реоб-

1 В И .  Л е н и н. Полное собрание сочине
ний, т. 9, стр. 208. 
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ладающим влиянием мелкобуржуазных по

литиков. Это в з11ачительной мере объясня
лось изменением во время войны социаль
ного состава п итерского пролетариата, чис

ленность которого резко возросла за счет 
крестьян, ремесленников, мелких торговцев 
и т. д. 

Uентром книги я вляются Х и XI гла вы, 
п освященные подготовке восстания и само
му восстан ию. С разу становится заметным,  

как а вторы от сравнительно крупного пла

на, которым они п ользовались раньше, пе

реходят к детальнейшему анализу развития 
событий, вводя читателя в необычайно 
сложную обстановку последних недель ка
нуна восстания и, наконец, дней, «которые 
п отрясли мир».  

Хорошо известны сеитябрьско-октябрь
ские п исьма и статьи В. И. Ленина, в кото

рых он, оценивая быстро менявшуюся об

становку, неоднократно крнr ,�ко1Зал това
рищей, не всегда ясно представлявших себе 
характер и политические последствия этих 

изменений. Между тем в нашей J!Итерату
ре образовался некий «вакуум» между 
остротой ленинской критики и а!-lализом 

фактического материала, касающегося вы
работки партией позиции и политики 

в связи с Демократически�� совещанием, со
зданием П редпа рла мента, созывом 1 [ съез

да Советов и т. д. В книге этот «вакуум» 
весьма удачн о  заполнен. 

В этой связи хотелось бы сказать еще об 

одной генеральной теме книги.  Это - Ленин. 
И дело не только и даже не сто.1 1,ко в том, 
что имя его часто упо:-r инастся, а высказы

вания неоднократно цитируются Все это 
мы найдем и во многих других книгах. 

Главное в то1;1, что Ленин, его �1ысль пока

заны в постоя нном движении Само разви
тие событий совсем не выгJ1ядит каr< нечто 
заранее дан11uе, так сказать, «Запрогра�r м и

рованное», а как rворческ>�с rюиски, в кото
рых теоретические пре.'!ставления не про
сто «приклал.ывались» к конкретной дсi'!ст

вительности, а корректировалисh ею, от
крывая новые, неизвестные ра нее пути к ре

шению поста вленных самой историей зада11. 

Вот один из при меров. 
Как известно, мыс.ль о переходно-л харак

тере свершившейся в России р�во.люции 

была сформ улирована В. И.  Лениным уже 

в начале марта 1 9 1 7  года, в первт1 «п ись
ме из далека». В мартовских же работах 
он  указал на Советы как на органы, к кото
рым должна перейти власть. Но, как пра-
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внльно от:..tечают авторы, в этот момент 
Л енин полагал, что переход власти к Сове
там должен совершиться путем вооружен
ного свержения В ременного п равительства. 

П рошлый исторический опыт как будто не 
дава.1 оснований для других предположе

ний. Имевшаяся же в распоря же11ии Лени-
1 1 а  отрывочная 1 1  скудная н t tформация не 
позволяла ему сделать какие-либо другие 

вы воды. И только по возвращении в Рос
сию, о чем он сам говорил, для него стала 
очевидной иная,  объективно существовав

шая возможность мирного развития рево
люции н выте1<а ющей отсюда новоi'! такти

ки, что и было им сформули ровано в Ап
рельских ·1 езисах и других выступлениях и 

работах этого периода. 
День 24 октября начался попыткой Ке

ренского закрыть большевистскую газету 

«Рабочий п у1 ь» ( гак тогда называлась 
« П равда » )  - правительство решило опере
дить события и на нести уда r революцнон
ным силам.  «Большевики встали перед вы

бором,- говорится в юшге,- или немедлен
но  организовать отпор Временному прави

тельству, или п одчиниться и тем п оставить 
п од угрозу П ОДГОТОВJlЯ Вшсеся так ДОЛГО 
восстание». Однако действия UK и Военно

революционного комитета на п ротя жении 

этого дня ограничивались скорее оборони

тельно- мобнлизаuнон ными мерами, чем ор
ганизацией решительного наступлени я .  
И вот  в этих - го условиях было написано 

зна менитое п исьмо В. И .  Ленина,  в кото

ром говорилось: «Яснее ясного. что теперь, 

уже поистине, промедле1 1ие в восстании 

смерти п одобно» ' .  
Как п ра вильно заметил в свое время ис

следователь истории Октябрьской револю

ции Е. Н .  Городешшй, это м у  ,1�:: н и нскому 

письму .�олгое время нс уделялось дол ж
ного внилtания :  еспи оно 1 1  rtити ровалось, 

то обычно без анализа его содержа-
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ния и причин nоя в.тения. Когда чи
таешь книгу, с гановится совершенно по

нятным и беспокойство Ленина, и страст
ный тон его письма:  практические руково
дитеJ1 1t восстания копебались и м огли упу
стить близкую победу. И вновь перед нами 

встает фигура Леннна ,  \ !Ыслителя и бойца, 
с п оразнтельноi'! ясностью видевшего поле 

сражения и верны!r путь к победе на самых 
крутых п оворотах истории. 

Как 11 во всякой работе, не все в к ниге 
совершенно бесспорно и доказательно, есть 
в 1 1ей 1 :  я вные п р обелы. Ну вот, ска жем, 
теыа Петроград и п ровшщия .  Заключает 

книгу глава «Пол1ошь rрудящихся Петрогра
да в уста новлении Советской власти на ме
стах» .  Но разве роль столицы ограничива

лась только этим ?  П роблема взаимодейст
вия и взаимовлияния центра и мест несрав

ненно сложнее. 
До сих пор продолжается спор о време

ни начала Октябрьского восстания.  Одни 

историки утверждают, что восстание нача
лось 24 утром, сразу после налета юнкеров 

на «Рабочий п уть», другие п олагают, что 

это п роизошло днем, наконец, третьи отно

сят момент начала восстания к вечеру того 

же дня. Весь материал, приведенный в кни
ге, склоняет читателя к последней точке 

зрения, но  н игде эта точка зрения не сфор

м улирована достаточно определенно. 
В прочем, и эти, и некоторые другие не

дочеты едва ли можно ставить в серьезную 

вину а вторскому rюллективу. 

Врел1я  и само  развитие науки выдвигают 
и будут выдвигать новые п роблемы, свя

занные с историей Октября и его поистине 

неисчерпаемым опы1 ом.  Эти проблемы, 

рожденные новы м, более глубоким взглядом 

н а  прошлое, еще п редстоит решать совет
ским историкам.  

А. Г РУ НТ, 

кандидат исторических наук. 

П УТЬ Т Р УД Н Ы Й  И СЛ А В Н Ы Й  
П е р в ы е  ж е "'  щ и  н ы - и н ж е н е р ы . Сборник воспомина н и й .  Л е н и здат. 1 967. 2 19  стр. 

может ли женщина быть I1 1 1женсром ? »  
« Сама постанов1<а та кого воп роса се

годня п редставляется 01ехотворной. Одна
ко еше в начале века вопрос этот вызываJ1 

1 В.  И. Л е н и н.  Полное собрание сочине
ний, т. 34, стр. 435. 

улыбку, так сказать, с обратны :..1 знако:vt. 

Особенно дикой 1<аза.1ась �1ыс.1ь о женщи
нах-архнтек горах, нбо, как утверждали 

противники женского равноправия, «взби
раться п о  .1ес гнrще прн длинных юбках не
возможно» /!\енс�<их высших техш1чссю1х 
учебн�,1х заведений ш: сущестuовало, а в 
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м ужские, к а к  извесп10, женщин не п р и н и 

м али.  И в с е  ж е  каз а в 1 u а яся непреодоли мой 

стена предубежден 1 1 i'�  была разрушена. 

В !V\узее исто р и и  Л ешшграда недавно 

торжественно отмечалось с·1 олетне со дня 

рождения Прасковь11 А р и я н .  ос1 1овате.1ьни

цы пt:рвого в )! Ире пысшего технического 

учебного за веден и я  д.пя женщин. Вс.пед за 

этим юб1 1.псе'1 Лен издат выпус1 11л сборн и к  

ВО.ПНУЮЩНХ ВОСПО�! И Н <l ! ! I I Й  «ПО.l l!ТСХllИ ЧСК>>

« Первые )J( енщ1111 ы - и 1 1женеры». 

Еще в 1 898 году в ы п ускннuа Бестужев

ских курсов П ра сковья А р и ян выступила с 
п р едложением об устройс гве чертежных 

курсов для женщин. Н о  в те годы даже 

такая скромная щ,1сJ1ь показалась несура:�

ной. Несмотря на это, тремя года м и  позже 

П.  Н. А р и я н  при участ и и  двух в идных про

фессоров И н ститута и н ж енеров путей со

обще н и я  Н.  А. Белелюбского и В .  И. Кур

дюмова разраба т ы в ает п роект и прогр а м му 

«Технико-графического 1 1 11ст 11тута для жен

щин». Русское тех н и ч еское общество, где 

она выступила со своим п редложение��, 

одобрило создание подобного и н ститута, но 

средств для осуществления прое1па п редо

ставить, к сожалению, не оюгло. 

Тогда П. Н. Арию� орга н изуег «Общест

во по изыска н и ю  средств д :� я  техни ческого 

образов а н и я  женщин». В 1 905 году мини

стерство на родного п росвещения утверлило 

устав «Общества» и «Положение о С П Б .  

ж енских политехн 1 1,1еских курсах». Срок 

обучени я  в н и х  был предусмотрен пятилет

н и й ,  а п рограмма полностью совпадала с 
прогр а м м а м и  соответствующ11х мужских 

в ысших технических учебных за веден ий. 

П .  Н.  Ариян удалось собрап 11еобходи

?11Ь1е срС'дства. 15 я н в а р я  1 906 года курсы 

был11 открыты Так бы.10 создано первое в 
м ире iJЫСшес тех н ическое учебное заведение 

ДЛЯ ЖeHЩlllI. 
Как известно, уровень любого вуза опре

деляется квалиф11ка uиеii r 1реподавате.1ьс1<0-

rо состава .  

Н а  «/!\снсю1х по.1ит<' х 1 1 ичсск 1 1 х  курса х »  

занятня вел и ака.с�'ы 1ш11 Б. Г .  Га.1еркин.  

Г.  П. Передер1 1й ,  В .  Ф. ;\•\ 1 1Т1<е!Н1'!, А. А. 
Б айков, А. Е. Порай-Кош1щ акаде м r1 1ш 

а р хитектуры А. И. Геге.1ло, Л. Н. Бенуа, 

Ф. И. Л идваль, И. А. Фотщ В. А.  Покров

ский, ;1зобретатель электронного телевиде

ния п рофессор Б. Л. Розинг, юобретатель 

метода получения с интетического каучука 

из нефти п рофессор Б .  В .  Б ызо-в. вылаю

щийся м остостроите.1ь п рофессор Н.  А.  Бе-
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ле.1юбский и многие другие крупнейш и е  

ученые, остав и вш и е  неизгладимый след в 

исто р и н  отечественной науки. В п о,1н е  есте

ственно, что студентки «Же11ских политех

н ических курсов» получали от лич ную про

фессиональную подготовку и повсюду uе

н ил1 1сь как высококвали ф rщированные спе

циал исты. 

В 1 9 1 5  году курсы были п реобразованы 

в «Петроградс к 1 1 !1 женский политехн ическ и й  

и н стнтуТ», котор ы й  в 1 924 году в.п ился в 

Л е н и н г радский по.пнтехнический и нститут 

и мен11  М. И. Кал и 1 1 1ша. 

Нет буквально н и  одной области н арод

ного хозяйства н а шей родины,  где бы не 

р аботаJiи бывшие «пол итехнички». В сбор

н ике, выпущенном Лениздатом, женщины

инженеры увлекате,1ьно рассказывают о 

своем тернистом трудовом пути в царской 

Росси и, о славных своих делах в годы пер

вых пятилеток. В r 1 x  р а ссказах воссоздают

с я  ж и в ы е  черты рождени я  первенца 

ГОЭЛ РО - Волховстроя, героические буд

ни крупней ш и х  строек в Средней Азии и 

Закавказье, на Урале и Дальнем Востоке. 

З а м етный вклад в н ес.пи женщин ы -инже

неры в решение 

стр а н ы  н а уч н ы х  

многих важнейших для 

и технических п р облем. 

Они vчаствовал11 в п р оектировании и 

строит�льстве гидроэле1простанций на Дне

п ре, Волге, С в и р и  11 Ангаре, гигантов совет

ской металлургии (Магнитогорск, Тагил, 

Аза.в, Запорожье, Кривой Рог, Кузнецк) , 

крупней ших горнорудных п редп риятий 

(Чиатурская ,  Золотуш инска я .  Лени ногор

ская, Каджаранская и другие обогатитель

ные фабр1 1к 1 1 ) ,  х и м ич еских комбинато в  

( Березники.  Солнкамск, Дзержинск) . высо

ковольтных л и н 1 1й  11 и р р и га uионных систем, 

портов и :11остов, тоннелей и метропол ите-

н о в  . . .  

П е р в а я  в м ире женщин а - электротехн ик.  

кандндат технических наук А.  И. Соколова

;\\аренина после Октябрьской ревотоции 

возгл а в1 1:1а лабораторию техно.1огии элек

тро11з;v1 ер1 1те.1ьных п риборов Главной па

латы мер и весов. Под ее руководством 

бы,111 сконструированы f!ОВейш и е  электро

юмер ите .. 1ьные п риборы, необходнмые лля 

н аучно-исследовательских работ. Оконч и в  

затем и медицинский институт, Александра 

И вановна п ровела ценные электрометриче

ские исследов а н и я  нерuной с истемы и по

rенциалов головного мозга при разл и ч н ы х  

заболеваниях.  

Любопытн ы й  случай п ро изошел с ней в 
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самом начале деятельности. Получи в  дип

лом,  Александра И вановна поехала в Сое
диненны"' Штаты изучать передовую тех

нику. Но там. оказаJJось. не только не 

слышали о существовании  женщин-инжене
ров, но даже в м астерские женщин на ра
боту не допускаJJИ. Але!(сандре Ивановне 

пришлось переодеться мужчfiной: только в 
этом облике она смогл а  поступить на за

вод. 
Назовем еще нес!(олько имен. 
По проекту и под р уководством инжене

ра-архи rектора Т. Д. Каценеленбоген вы
строен санаторий «Новые Сочи». Инженер
механи!( Т. А. Колпакова была начальни
'
ком «дальверзинстроя» - одной из первых 
иррнгаuнонных строек Средней Азии - и 
свыше rридщпи лет за ведует кафедрой в 
Ташкентшом институте инженеров и рр ига
ции и механизации сельского хозяйства. 
Заслуженный деятель науки Грузинской 
ССР профессор Н. С. Цицишвили - а втор 

многих ценных работ по органической хи
м ии.  Много лет возглавляла гла вную лабо

р атор ию «Азнефти» «политехничка» перво

го выпуша - Э. Д. Степанова; инженер 

В.  И.  ,\1ылова наладила производство фос
фора из хибинских апатитов, а доцент 

О. Е. Бугаева стала автором проектов р я 

да важных гидротехничес1шх тоннелей и 
монографий по их проектированию ... 

Всего несколько имен из десятков и со
тен. К сожалению, в небольшой сборни1.\ 

вошли воспом 1шания лишь нем ногих заме-. 

чательных женщин-инженеров, а большин

ство из них даже не упоминается на стра
ницах книги. 

* 
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Крайне скупо рассказано и об основа

тельнице первого в мире же11ского втуза -

П. Н. Ариян, которая,  кс1 ати СJ(азать, по
мимо этого главного дeJJa cвoeii жизни, со

вершала и немало других добрых дел: в 
1 906 году основала бесп.патные «Вечерние 
курсы для рабоч их за Нарвской заставой», 
п росуществова вшие около двадцати лет; 
семнадцать лет, с 1 899 по 1 9 1 5  год, состав
л яла и редактировала «г\ервый Женский 

календарь»; в этом ежегоднике, неодно
кратно подвергавшемся цензурным пресле

дованиям, печатались А. М. Горький, 
А. И. Куприн, И. Е. Репин, В .  В .  Стасов, 

В. Н.  Фигнер. В М. Бехтерев и другие 
в идные деятеJ1 и той эпохи ;  как член под

ПОJ!l>НОГО Красного Креста, вела активную 
работу по оказанию помощи политическим 

заключенным. В ленинградской газете 

«Смена» кандидат технических наук 

В. Узилевский справедливо отмечает: 
«0 П расковье Ариян должна быть написана 

отдельная книга, которая в то же время 

будет книгой о м ногих выдающихся, из
вестных и безызвестных женщинах Рос

сии». 

О необходимости подобной м онографии,  
а также о важности выпуска нового, рас
ширенного издания уже разошедшегося 
сборника воспоминаний настойчиво гово

р илось и на торжественном заседаняи, по

священном шестидесятилетию основания 

«J!(енских политехнических курсов». Хочет
ся п рисоединиться к этим п оJJезным поже

ланиям.  

Профессор В.  РАЗУМОВСКИП. 

И СТОР И Я  МЫ СЛ И  - И СТО Р И Я  МУЖЕСТВА 
& • .11 а н э м. r ерои и еретини. Политичесная история западной мысли. Сонращен ный 

перевод с анrл и йсноrо. « Прогресс». М .  1 967. 504 стр. 

перед нами новая книга прогресси вного 

американского ф илософа Бэрроуза 

Данэма. В предисловии а втор обещает р ас

сказать все, что он знает об истории  запад

ной философии.  Однако книгу нельзя счи

тать учебным пособием: в нeii нет система

тического изJJожения идеii и истории их 

р азвития. Идеологическую ж изнь Данэм 

р ассматр ивает под одни м  углом 3рения -

как постоянную борьбу между ортодок

сальностью и ересью {употреб.пяя  слово 

«ере.сь» для обозначения любых учений, 

отколовшихся от официальных доктрин,  

независимо от того, я вляется л и  доктрина 

религиозной или  нет) . Подход односторо

нен, но  необычен и интересен, и нам не 

хочется упрекать а втора за него, тем более 

что в книгах. с истематически излагающих 

историю философии, нет недостатка. 
Естественно, что отбор героев книги 

определяется взглядом авто р а  на истори

ческий процесс. Мы не всегда можем со
гласиться с эти м отбором. Истории христи

анства Дан11м посвящает l50;1i.we половины 
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книги, истории же становления социалисти

ческих идей и материалистической филосо
фии уделено весьма м ало внимания. Ощю 
перечисление и :v�ен деятелей церкви, о ко
торых р ассказывает Данэм, занял о  бы пол
страницы, но  читатель напрасно будет 
искать в книге имена Т. Мора, Сен-Симона, 

Л .  Фейербаха, да и марксизму посвящено 
лишь несколько страниц. Данэм не владеет 
м арксистским методом анал иза;  будучи в 

основном м атериалистом, он все же испы
тывает сильное влияние идеалистической 

буржуазной историографии.  

Об этом особенно нужно помнить, читая 
первую главу, посвященную общему рас

смотрению проблемы взаимоотношений че
ловека и организации. Данэм основываете�.  
как правило, на  материалах прошлого, а 
вся история человечества от зарождения 

классов до начала ХХ века - это история 
эксплуататорских обществ, закономерности 
которой неприложимы к обществу, свобод

ному от социального неравенства и неспра
ведливости. Поэтому мы не можем при

знать универсальную применимость кон

цепции Данэма. Но п о  отношению к экс
плуататорским режимам критические наб

людения а мериканского философа справед
ливы и представляют для нас несомненный 
интерес. 

По Данэму, основной целью руководите

лей организации в рассматриваемых им 

обществах является сохранение единства 
этой организации.  Поэтому руководство 

часто оказывается перед необходи мостью 
подавления новых идеологических течений, 

угрожающих единству организации или 

личной власти ее руководителей. В связи 
с этим, отмечает Данэм, возникает двой

ная классификашrя доктрин:  с одной сто
роны, они  могут быть истинными или лож

н ыми, с другой - ортодоксальны ми, то есть 
способствуюшими единству, и еретически
ми, то есть раскольническими. Естественно, 

что руководители организаций во все вре
мена предпочитали ортодоксальные взг ля
ды, независимо от того, истинные они или 
ложные, поскольку в противном случае 
единство и само существование организации 

было бы п оставлено п од угрозу. «Вель 

если выяснится, что данная организацин 
проповедовала какую-либо ложную докт
р ину, то вполне можно будет допустить, 
что она способна провозгласить и другие, 

столь же непра вильные положения».  В то 

же время « наука и философия, которые, 
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как предполагается, ищут истинных и 

только истинных принципов, развиваются 

своим путем и,  как пра вило, резко расхо
дятся с приняты м и  обществом взгляда ми» .  

В озможность сушествования организа
ций, « настолько гибких в вопросах единства 
и с таким искусным руководством, что 

ошибочные положения могут быть устране
ны из их идео.поrии без особого риска для 
их  будущего», является для Данэма пока 
только теоретической. «В организациях 
существует ложное мнение,- пишет он,
будто бы иерархическая верхушка всегда 
состоит из людей, обладающих глубокими 

познаниями и особым и  талантами. Иногда 

так и бывает; но если бы нам потребова
лось выявить один. самый характерный 
длн представителен бюрократической иерар

хии талант, то мы могли бы сказать, что 

это «способность прилипать». Они по
падают в руководство и там застревают ... 
Стремление к знанию у руководителей 
всегда сковано опасением узнать нечто 

невыгодное для организации. Такое опасе
ние в меньшей степени п рисуще рядовым 

членам организации». 
Так обосновывает Данэм неизбежность 

противоречия между ортодоксальностью и 
истиной, которое в условиях эксплуататор
ского общества превращается в резкий 

конфликт между людьми - защитниками 

ортодоксальности и открывателями истины, 
конфликт, обычно выражавшийся в гоне
ниях на прогрессивную интеллигенцию. 

Власти пресле:�_овали не только таких 
интеллигентов, ка1< Маркс и Ленин, рево

люционность которых была бесспорной, но 
и Сократа, Декарта и даже Коперника и 
Галилея, никогда не интересовавшихся 
политикой. Автор напоминает при этом, 
что в борьбе с «еретиками»  власти, как 
правило, пытались опереться на широкие 
массы, эксплуатируя их неразвитость и 
предрассулки, и что попытки эти, к несча
стыо, нерещ;о оказывались успешными, 

поскольку, как пишет Данэм, «убедить лю
дей отказаться от традиuионных (хотя и 

ошибочных) идей - это все равно, что уго
ворить их  подвергнуться хирургической 
операuии». Хотя в этом высказывании и 

чувствуется недооuснка на родных масс, 
все же несомненно, что если бы но

вые идеи сразу получали их поддержку, 
то не бы.по бы и самой борьбы идей:  новое 
побеждало бы, едва rюявившись на свет. 

Глава «Человек и организация», где 
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развернуты все эти мысл и ,  служит факти
чесю1 всту плен ием к теме «героев и ерети
ков», многие из которых пали жертвами  

«Людей, не  жела вших видеть на род сво
бодным».  Один из первых 1 1 римеров, кото
рый  приводит Данэм.- судьба греческого 

материалиста Анаксагора (V ве1< до н .  э. ) ,  
которого за его взгляды суди.1 и и изгн а.1 и  

и з  Афин. причем его обвиняли н е  только в 

безбож ии,  но и в «Ыедизме» - сочувствин  
врагу  Афин Персии. Га1<0го типа  обвине

ния, за мечает Данэм по этому поводу, уже 
стали классическими.  « Политическое пре

следование оппозиционно настроенных лиц 

при м алейшем подозрении,  что они создают 
р аскол и становятся поэтому опасными ,  

начинается обычно с обвинения, резко вы

деляющего и х  из среды остальных граж
дан. Это обвинение всегда связано с вопро

сами морали. На меченного в качестве 
жертвы человека надо изобразить так, как 

будто он говорит и действует вразрез с 

общеприн ятой моралью и его поведение  
создает серьезнейшую угрозу для безопас

ности государства".  Он сразу же вынужден 

защищаться и, в место того чтобы отстаи
в ать правоту своих подлинных взгл ядов, 

тратит силы на  то, чтобы доказать, что его 

взгляды совсем не совпадают с теми, какие 

приписывает ему правительство». 
Н а иболее яр1<0е воп.1ощен ие этот способ 

расправы нашел в процессе Сократа 

(399 год до н. э. ) .  Против него были вы

двинуты обвинения в подрыве традишюн

ной религии и развращени и  афинской мо
лодежи. Сократ легко показал нелепость 

обвинений,  но судьи не могли простить ему 

морал ьное превосходство и « высокомерие». 
Сократ держался уверенно, у прекал греков 
в нежелании бороться со своиоt невежест
вом.  Если вспомнить,  что в дальнейшем 
христианска я церковь считала « гордыню» 
величайши�t из грехов, что ca�t Данэм во 

времена маккартизма был обвинен в 

« интеллектуальном 1;ысокомери11» и в 
1 953 году уволен из университета, то ста
новится ясно, что обвинен ия такого рода -
лишь прием для расправы с ина1шо1ысля
щими. « Представитепи властей на:;ывают 

в ас «Высокомерным»,- п ишет Данэм,- ес
ли вы активно выступаете в поддержку 

м нения, отли чного от их собственного». Об
винение в высокомерии ,  каким бы вздорн ы м  
оно ни  было. и меет еще т у  силу, что резко 
настраивает общественное м нение против 

обвиняе�юго. Эта ч исто психо.1оп1ческая 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

причина и привела Сократа к сыертному 

приговору. 
Однако желаемого эффекта така я рас

права не достигает, и Сократ отJiично по

ни мал это: «" .Больше поя вится у вас 
обличителей - я до сих пор их сдержива"1. 
Они  будут тем тягостней, чем они "10:10же, 
и вы будете еще больше негодовать. В са
мом де,1е. если вы думаете, что, у мерщвл яя 

л юдей, вы заставите и х  не пори uать вас за  

то ,  что вы жи вете неправи"�ьно,-- то вы за
блуждаетесь. Такой способ са мозащиты и 
не в полне надежен, и нехорош, а вот ва�1 
способ и самый хороший, 11 самый легкий :  

не затыкать рта другим,  а сами"� стараться 

быть как можно лучше» (Платон, «Избран
ные диалоги» ) .  История эксплуататорских 
обществ постоянно подтверждала это про
рочество Сократа. 

Тут мы пол.ошли к одной идее, которая. 

види мо, привлекает Данэма,- к идее СМQр

ти во  имя спасени я  человечества. Социаль
ные изменени я  неизбежны, но  они не про
исходят сами собой: за них надо боротьси. 
Особенно трудно бывает те1;1, кто первым 

вступает в борьбу. Еще нет р азвитой оппо
зиционной организации, способной обеспе
чить свои"� членам еслн не защиту жизни 
и свободы, то хотя бы моральную под
держку. В таких условиях еретику часто 

остается толыю один выбор - отказ от 
своих взглядов или смерть (не всегда 

физическая, иногда гражданская ) .  Отрече
ние резко снижает общественное значение 

его взглядов. Мучен ичество же. как пред
сказывал Сократ, пишь пр идает еретиче

ски"� воззрени я м  ;-.юральный вес, убеждает 

".!ассы в их  исти нностн. вызывае1 к жизни 

появленне все большего числа обличителеii. 
Так что можно сказать, что герой. жертвуя 

собой, иску пае; один нз велича йших гре
хов общества - rpex равнодушия и граж

данской пассивности - н пробуждает обще
ственное движение. С горечью за меч ает 

Данэ"1 ,  что «с помощью вязашш хвороста 

и веревки �!ОЖНО выясн ить. СКОЛЫ<О людей 
достигло морального совершенства и про

возглашало истину». 
Нас не может смущать, что Сократ, 

:>Канна д'Арк и многие другие вел 1шие ере
тики действовали и менем бога. Во времена 
великих социальных перемен, п и шет Данэм. 

«люди, совершающие эти перемены, чув
ствуют, что им помогает, их поддерживает 

и даже побуждает к действию кака я-то не
ведомая иы си:1а ,  которая может казаться 
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ll'M сверхъестественной . . .  На самом деле эта 
сила представляет собой, конечно, объеди
ненное общими усилиями  и общим и  инте
ресами социальное движение масс; и это 

движение можно с полны�� основанием на
звать «историей». 

В средневековье идеол огическа я жизнь 
была весьма тесно связана с религией, и 

интерес Данэма к истор и и  религиозной 

идеологии понятен. Однако эту историю он 
порой излагает не как ученый, а скорее 
как художн ик, дающий полную волю своей 

творческой фантазии. Например, он  выска
зывает оригинальную точку зрения, что 

И исус был вождем вооруженного 1 1ацио
нально-освободительного движения. Столь 

фантастическое толкование Св ященного 

писания заставляет вспом нить замечатель
ное «Евангелие от М. Булгакова» в романе 
«Мастер и Маргарита» .  Но что можно 
писателю, того нельзя ученому. «Евангелие 
от Данэма» не подтверждается историче
скими данными.  Кстати, Данэм совершен

но игнорирует исследования,  связанные с 
одной из крупнейших археологических на
ходок нашего времени - р укописями ,  обна

руженными в районе Мертвого моря. Меж

ду тем любые современные исследования 
по истории раннего христианства, несомнен

но, должны учитывать эти работы. 
Историю христианства Данэi\1 рассмат

р ивает под углом зрения основных идей 

своей книги. Сначала христиане подверга

л ись гонениям,  но затем наступил ыомент, 
когда в Римской империи не оказалось и ной 

объединяющей силы,  столь же :.1ассовой и 
авторитетной,  и это вынудило императора 
Константина объявить христ11анство госу
дарственной религией. С этого i\Юмента 

началось п ревращенне христианского дви
жения в свою противоположность - пере
ход от демократического учения I< автори

тарной доктрине со всеми  п рисущими такой 
доктрине средствами подавления. 

Наиболее жутки м из этих средств была 
средневековая инквизиция, сфера интересов 
которой «охватывала все поле деятельности 
и все мировоззрение человека» и которая 
стремилась начисто лишить его способности 
самостоятельно мыслить. В ыразительно 
описывая жест01шй и безнравствен ный тер
рор инквизиции,  когда всячески поощря
лись доносы и лжесвидетельство и «когда 
не властям приходилось доказывать вину 
привлеченного к суду че:ювека, а. наобо
рот, он са:-1 должен Gыл доказать свою 

269 

невиновность», Данэм з а мечает, что подоб
ные средневековые методы воздействия на 
инакомыслящих и до сих пор н аходят 
применение - в современной Америке в 

деятельности сенатских комиссий. 
История инквизиции - для Данэма вступ

ление к главе о Жанне д'Арк, одно й  из 
самых любимых его героинь. Вообще у 

него в истории есть любимчики (эта эмо

циональная окраска очень привлекает в 
книге ) ,  но Жанну он,  видимо, любит боль
ше всех. Уди вляясь такому чуду, ка1< спа
сение Франции негра мотной семнадца rи
летней крестьянской девушкоii, Данэ:-1 все 
же остается реалистом и пони мает, •по 

победу Жанне принесла очень точная оцен
ка политической обстановки и непоколеби· 

мая вера в правоту своих идей. 
)Канна погиб,1а 30 мая 1 43 1  года, а в 

1 444 году родился Боттичелли, который, 

по мнению автора, «не представлял собой 
все Возрожден ие, но .. . как никто другой, в 

полной мере в ыражал его сущность» 

( Микеланджело, Леонардо да Ви·нчи Да
нэм даже не упоминает) . В 1 5 1 7  году 
Л ютер вывесил свои знаменитые девяносто 

п ять тезисов; началась эпоха Реформации. 
Философской основой единства эпох Воз

рождения и Реформации был, по м нению 
Данэма,  «тот факт, что обе они  вновь от

крыли ценность человека как инди видуаль
ной л ичности... Обе они способствовали 
подъему класса буржуазии и разложению 

феодализма». Эти эпохи подготовили раз
витие . и победу новой ереси - науки. 

Создателем научного метода познания 
Данэм считает Декарта, после которого 

«научный метод как способ определения 
истины заi\lенил официальные высказыва

ния».  (Видимо.  и менно поэтому спустя три 

века после с ыерти Декарта петэновский 

м инистр Боннар призывал свергнуть его и 
«вышвырнуть на свалку» . )  Вслед за Де
картом суверенность человеческого разума, 
значимость мнений каждого человека от
стаивал и С п иноза. «Можно ли  выдумать 
большее зло для государства,- восклиця:1 
он,- чем то, что честных людей отправ
ляют как злодеев в изгнание потому, что 
они  иначе думают и не  у меют притворять

ся?» Одним из таких людей, подвергавших
ся п реследованию за свои взгляды, был сам 
Спиноза. 

Л огическим продолжением и наиболее 
ярким воплощение�� новой. \1атерна  .. 1исти
ческой философии явился чарксизы .  Данэм 
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сю.шатизирует марксизму. Он понимает, 
11то для капитал11зма н ет более страшной 
ереси, чем марксизм, и считает, что социа
лизм имеет большое будущее: «Привлека
тельность социализма для новых стран со

вершенно очевидна :  они не имеют других 
способов создания независимой жоиоми
ки». Он желает социализма и дJlЯ А мерики. 
И все-таки несколько страниц, посвящен
ных марксизму, представляются схематич
ными, поверхностными. Склонность Дан"i
ма к широким обобщен иям.  столь привле
кающая ч итателя в других частях кии� 11. 
я вл яется, вероятно, причиной недостаточно 
конкретного подхода к современны м  проб

лемам. Может быть, сознавая это, Данэм 

почти не обращается к современности. 
Одно из немногих исключений относится 

к нашей стране, и здесь поверхностность 
подхода и просто недостаточность знаний 
а втора особенно чувствуются. Ленинскую 
идею о возможности построения социализ
ма в одной стране Данэм приписывает 
Сталину. История нашей революции, изло
женная им в трех-четырех абзацах, выгля

дит как схема, не основаннаи на серьезном 
изучении. Советска я страна,  пишет Данэы, 
«была окружена враг а м и, которые грозили 
е й  новым на падением. В нее прон икат1 
агенты этих врагов. И среди ее собствен
ных лидеров была самая значительная со 

времен французской революции группа 
л и1t, неС'ОГJJасная между собой в области 
идеологии. Возможность н самая практика 

«чистою> не могут быть поняты, если не 

* 
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уяснить себе, что  в условиях угрожавшей 

тогда опасности извне и чрезвыча йных 
событий внутри страны раскольников все
гда можно было подозревать - независимо 
от того, виновны они факти,1ески или 
нет,- в сговоре с реаJJьным и мощны м  
врагоi\1» .  Столь примитивный анализ боль
шого и трудного пути, пройденного нашей 

страной, несом ненно, уди вит советского 
читателя. который с сожалением отметит, 
в частности, что здесь а втору почему-то 
изменил присущий ему нН1ерес к судьба м  
отдельных людей. Если б ы  а мериканский 
философ озна1<омился с известными всему 
миру м атернаJJамн  ХХ и последующих 

съездов КПСС, он, конечно, J1учше бы 

понял события ,  о которых пишет. Но 
Данэм даже не упоминает об  этих съез
дах ... 

В целом же книга Данэма будет встре
чена читателя м и  с большим интересом. 
Помимо свежих мыслей и яркости изложе

ния, этому способствует также оптимизм 
Данэма. «Вся современная, новая исто

рия  ... - пишет он,-предста·вJJяет собой лето
пись катастрофических поражений право

политического курса . . .  Почти п ять  сотен лет 
народной борьбы - постоян ной, упорной и 
решительной - дают н а м  право сделать 
вывод, что, если человеческая раса не бу
дет уничтожена или искалечена, управлять 

нашей планетой будут сами народы, и ни
кто не сможет угнетать их  или господство
вать над ними».  

Э, РАБ И НОВ ИЧ. 

И СКУССТВО П О П УЛ Я Р ИЗАЦИ И  
П о  стран ицам журнала «Знание - сила» 

«
умствс·н 1 1ым 

ТИМ l!jJНЗ\'В 
аппетитом» называл К. А. 

Н<'укротимое стремJ1<'ние 

людей к знаниям. Удовлетворить этот аппе
тит с каждьш годом становится все труд
нее. 

За пасы «умственной пищи» накаплива

ются безгран ично, грандиозный поток раз

нообразнейшей и сложнейшей научной ин

формаrtии на водняет и затопляе1 мир. 
Популнризаuня знаний - один нз эффек

тивных способов сдеJ1ать их достоянием 

возможно более широкого круга людей. Н е

даром еще А. И. Герцен задавался вопро

сом: «дл я кого же наука, если люди, ее 
любящие, стрем ящиеся к ней, не понимают 

ее? Стало быть, она, как алхимия, сущест
вует только для адептов, имеющих ключ к 
ее иерог лнфнческому языку?» 

Ч итательский спрос на научно-популяр
ную литературу огромен. Эта литература 
составляет более половины названий всех 

выходящи х у нас книг. Особенно важную 

роль играют научно-популярные журналы. 
Их немного. Но как раз в них создается 
стиль советскоi'! научно-популярной литера
туры, в н их за рождаются многие лучшие 

произведения этого жанра.  

В последние годы все более в идное место 
среди таких журнаJiов начинает занимать 
«Знание - сила». Журнал этот немолодой: 
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о н  н асчитывает уже несколько десятков лет 
существования.  Однако лишь сравнительн о  

недавно он приобрел свое лицо, объединив 

знач ительный коллектив авторов, которых 

сплотиJ1а общность взглядов н а  задачи и 
особенности н аучной популяризации. )Кур

нал стремится давать обширную и понят
ную научную инфор мацию, воспитывать и 

прививать читателю любовь к знаниям,  
развивать в нем самостоятельность мыш
ления.  

Первым и непосредственным впеч атле
н ием от ком плекта «Знание - с ила» яв

ляется необыкновенн а я  широта круга во
просов, освещаемых на его страницах. Ка
жется, нет такой отрасли знания (особен

н о  в мире естественных и точных наук) , 

которая не бы.�а б ы  здесь п редставлена 

в виде с татьи, за метки или хотя бы корот
кого сообщения.  Правда, и ногда создается 
впечатление, что п р и  отборе м атериала ре
дакция стрем ится не  к систематическому ос
вещению той или и ной области н ауки, а ру
ководствуется критерием:  написано и нтерес

но - значит, стоит опубликовать. Ну что 
ж, грех п ростительный, тем более что таким 

важнейшим наукам. как, например, биоло

гия, уделяется постоянное, сосредоточенное 
внимание. 

К тому же, листая номер за номером, мы 
вскоре начинаем поним ать, что за внешней 

свободой и «Неорганизованностью» мате

р иала стоит тщательно обдуманный план, 
что редакция сознательно удею1ет больше 
всего внимания именно тем проблемам,  ко· 
торьiе сейчас я вляются ключевыми в разви

тии наук. Из номера в номер в журнале го

ворится о новейших достижениях н а уки и 
техники у нас и за рубежом. 

У нас не существует «Теории популяриза
ции», наше литературоведение и литератур

ная критика оставл яют без внимания  во

п росы, связанные с этим расnространенней
шим родом литературы 1 .  А вопросов таких 
м ного, и ответы на них часто совершенно 

rюлярны. Кто является центральной фигу
рой в научной популяризации - ученый ли,  
стремящийся 

крытие, свое 
общедоступно 

или своих 
ИЗЛОЖИТЬ ОТ· 

коллег, или 
же литератор, рассказы вающий о научном 
открытии по  законам л итературы? Что важ-

1 Мы можем назвать лишь две книги: 
Л. Разгона « В олшебство популяризатора» и 
А. Ивича «Поэзия науни» � в ноторых анали
зируется литературное мастерство популя
ризаторов. 
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нее: получение научной и нформации «ИЗ 
перnых рук» или же мастерский перевод с 
языка науки на язык литературный, понят

ный  всем и каждому? 
П роше всего было бы сказать, что каж

дому читателю свойственно искать ответ на 

эти вопросы соответственно с воим запро
сам, вкусам, образованию и что должны су

ществовать раз11ыt поп у.пярные журналы,  
рассчитанные н а  разного ч итателя. Одн ако 

среди научно-попу.пярны" журналов, изда
ющихся в нашей стране, лишь «Юный тех
ник»  может считаться сколько-н ибудь при
способленным к определенному типу чита

теля. Остальные - «Природа», «Наука и 

жизнь», «Техника-молодежи», как и рас-
сыатриваемый нами журнал «Знание-
сила».- ч итаются всем и ,  кто и нтересуется 
н аукой, вне зависимости от возраста и про

фессии .  
Из всех научно-популярных журналов 

«Знание-сила», пожалуй, наиболее л итера

турный. П ритом журнал стреми гся  избе
жать ш1акатной и н формационности ,  той до
садной «зазывальности», которая так часто 

присуща научной попул яризации. Авторы 

«Знание - сила», загл яды вая в глубь 
н аучного я вления, стараются н айти емкие 

образы, яркие сравнения,  чтобы передать 
ч итателю - без помощи формул и специ
альной терм инологии - достижения новей
ших наук:  б ион ики, молекуля рной б иuло

гии, к ибернетики, радиоастрономии.  Очер

к и  таких щ1тераторов, как Г. Анфилов, 
Г. Зеленко, Р. Подольный, Л .  Католин ,  

К Л ев итин,  представляют знач ительное и 
интересное явление в советской н аучной 
популяризации. Неда ром н а  стра н ицах 

журнала «Знание-сила» родились многие 

книги, вышедшие впоследствии в лучшей 
н ашей научно-популярной серии «Эврика», 
nыпускаемой издательством «Молодая 
гвардия». 

В то же время журнал привлекает в 
свой авторский актив не только п рофесси

ональных литераторов, н о  и ученых Б оль
шой интерес, в частности, вызывает опуб
л икование мемуаров ученых. Особенно сле

дует отметить воспоминания действитель
ного члена Академии медшtинских наук 
И .  А. Кассирского о его участии в первой 

м ировой и в гражданской войнах (.№№ 5, 6, 
1 967 ) ,  а также члена-корреспондента АН 

СССР Л. А. Л юстерника о «московской ма
тематической школе» (No 9, 1 967) . Живые 
и остроумные воспоминания Л.  А .  Люстер-
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н ика воссоздают карти ны уни верситетской 

жизни в :v\оскве и Петрограде в годы ста
новления советской власти, автор рисует и 

запомиш1 ющиеся портреты В. А. Стеклова,  
Н .  Е. Жуковского, Н .  Н .  Лузина,  И. И. Каб

луков;; н других крупных ученых. 

Перевод с языка науки н а  язы]( литера
туры в журнале «Знан ие-сила» обычно 

происходит без ущерба научному пости
жен ию. Заслуга не  малая! 

Вот две статьи, темы которых кажутся 

недоступными ж ивому литературному из
Jюжению: «Древесин» в ореоле» и «Ода о 

сапожн ике». СтоJ1ь «проза ические» темы нс 
обещают как буд го за воевать интерес чи

тателя, и ,  кстати, находя rся они в опасном 
соседстве в одном номере журнала (№ 3,  

1 968) . Ю. Медведев - а втор статьи «дре
весин»  в ореоле» - посвящает читателя в 

некоторые тай н ы  химической обработки 

древесины, превращения  ее в легни н  и в 
п роизводные из него п родукты. Автор ве
дет рассказ просто и непосредственно, от
чего «тайны» химического процесса совсем 
не пугают своей сложностью, становятся 

легко понятными, общедоступными. Автор 

другой статьи, М. Константиновский, в 

шутливом тоне 
просов в сфере 

касается серьезных во
бытового обс"�уживания,  

сообщает о новейших механизированных 
методах в обувном деле. И опять-таки 
естественностью и свободой изложения ав
тор умеет расположить к себе читателя, 
заинтересовать его «скучной» темой. Очерк 

остро публицистичен, без н алета поверх

ностной «газетности». 

Вообще журнал смело вторгается в 
жизнь. Ха рактерна в этом отношени и  под
борка о развитии туризма. П роблема рас

сматривается в несколько неожиданном 
аспекте. Год от года бурно развивающий
ся туризм - не только положительное я в 
ление, н о  имеет и свою теневую сторону. 
Журнал п риводит факты огромного ущер

ба, который н аносится флоре и фауне в 
местах. наиболее посещаемых туриста ми.  
На дорогах ФРГ жертвами а втотуризма в 
течение года стали 1 20 тысяч зайцев, 
48 тысяч косуль, множество оленей и ла
ней. Неутешительны данные и у нас. Вот 
только один п ример. Обследование Клязь

м инского водохра нилища в Подмосковье 
показа.'!<> что . шшь в сvбботниii вечер на 

берега:-. водох ран и:1 и ш а  горел о  12 тысяч 
костров, 3ажж�=нных rур иста111 и. Ско:1ько 
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.1еса было истреблено на эту  иллюмина

цию!  

Очерк, в которо!'vt события ,  явления,  фак
ты не отрываются от изображения людей, 
конечно, всегда наиболее привлекателен. 
Не оттого ли ста.;1 удачей журнала и очерк 
Г. Башкировой «На этой странной олим
п иаде» (№ 7 ,  1 967) . Кибернетическая фи
лология - тема сложная дм � поп улярного 

изложен ия. Г. Башкирова свободно, непри

н ужденно вводит ч итателя в кулуары МГУ, 
где происходит молодежная ол имп иада по 

языкознанию и математике, естественно и 
с очевидной пользой для понимания ч ита

телем сути дела вплетает в свой рассказ 

живые сценки .  
Л итературное направление, взятое жур

налом,  однако вместе с « прибыля ми» при
носит и некоторые «убытки». Одной из 

причин таких «убытков» я вляется иногда 

непреодоленное стремление во что бы то н и  
стало поразить воображение ч итателя. Ав

торы журнала порой сбиваются н а  сенса

ционность. Тогда существенное содержание 

науч ной или технической информации при
носится в жертву занимательности. Осо
бенно это относится к так называемой 
«научной смеси», где можно встретить та

кие, например, эффектные заголовки: 

«Цыплята -шахтеры», «Стальные зубы 

овец», «Л асточкин хвост держ ит стены» и 

другие. 
Заним ательность... В любом н аучном 

очерке и статье зто оружие обоюдоострое. 

Статья Вл. Ор.nова «Среднерусские пей

зажи» (No 10, 1 967) насыщена многими све

дениями ,  которые, несомненно, должны за
хватить внкмание читателя. Однако та
лантJ1ивый,  эрудированный автор, словно 

IH' веря в увлекательность своих сообще
ний, хотя они действительно интересны, 
часто их литературно осложн яет и чрез

.\lерно украшает. «Мне показывают пре-

красный снимок с экрана - м иза нсцену 

трагеди и  стихий.  Я воочию в ижу плащ, в 
который закутывается буря,- спиралевид
н ые складки ливней, простира ющиеся н а  
многие километры. В центре - черное пят

н о, словно птичий глаз среди белого опере

ния.  Это «1·лаз бури» - зона дра матическо
го затишья, многократно описанная марини 

стам и  разных стран. Ревет буря ,  ураган за
вивается гигантской баранкой, в середине 
же. кnк дырка в бубл1же, - :юна  ясного 
неба 11 тишины». Не сл ишко\1 ли м ного 
здесь разнородных "1етафор н сравнений? 
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Невольно вспом инаются слова О. Ман
дельштама в его «Записных книжках» о 

книге Ч. Дарвина «Происхождение видов» 
(«Вопросы .1итературы», № 4, 1 968) : «Свое 
н аучное доказательство Дарвин строит 
объемно. Он п ротягивает координаты при

мера в ширину, в глубин) , в высот)·, воз
действуя при этом с помощью подлинной 
селекции материала». Именно этой «селек
ци и  материала» не х ватает в содержатель

ном и ярко написанном очерке Вл. Орлова. 
Тем же грехоо1 страдают и некоторые дру

гие авторы журнала, чрезмерно педали
рующие на заним ате.1ьность. 

Кстати, в упомянутых «За п исн ых книж
ках» О. М андельштам замечает: «Если мы 
хотим оп ределить тональность научной 
речи Дарвина,  то лучше всего назвать ее 
н а у ч н о й б е с е д  о й . Это н е  профессор
ская лекция в обычном см ысле и не акаде
мический курс. Вообразите ученого садо
вода, который водит гостей по своему хо
зяйству и,  останавливаясь между грядка
ми и клумбами,  дает им объяснение, ИJIИ 
зоолога-любителя в питомн ике, приним аю

щего добрых гостей». 

Меткое замеч ание!  Популяризатору 
именно так следует вести научную беседу. 

Вот тогда рождаются точные и образные 
сравнения,  появляется естественная, не
навязчивая поэтичность рассказа. 

Раздел критики и библиографии в таком 

журнале, как «Знан ие-сила», имеет осо

бое значение. Популяриз а торс1« J Я  миссия 
журнала в этом разделе может быть ис
полнена с на ибольшей эффективностью. 
Н адо признать, жур1 1ал на шел удачную 

форму критического разбора. Однако раз

вернутые рецензии на  новые книги зани

мают изрядную «жилую площадь», тем са

мым многие книги, о которых стоило бы 

поговорить, н е  получают отклика. Жаль 

* 
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также, что журн а.1, посвященный популя
р изации научных знаний, почти не отзы
вается на произведения,  относящиеся к 
специфике своего жанра. А ведь за послед

нее время выu1ло нема,10 заслужи вающих 

внимания работ наших популяризаторов 
науки, таких, как Б.  Кузнецов, Д. Данин,  
А. Шаров, и других литераторов и ученых. 

В заключен ие хочется сказать об иллю
стративной части журнала. Тут много ин
тересных находок, чувствуется хороший 
вкус, выдумка, нет боязни острой выра
зительности, гротеска. Стрем.1ение иллю
стрировать не отдельные частны<: предме
ты, а основную м ысль автора делает 
художника комментатором и своего рода 
соавтором п роизведени я .  В этом отноше
нии выделяются иллюстрации А. Брусилов
ского, Б. Л аврова, В. Бахчаняна, отличаю
щиеся индивидуальной м анерой, графиче
ской изобретательностью. Работы их хо
рошо гармонируют с общим стиле�1 жур.
нала. 

Мы уже говорили о том, что у журнала 
«Знание-сила» есть свое лицо, что его 
невозможно спутать ни с каким другим 
научно-популярным журналом. Но это ни в 
какой мере не значит, что журнал отлил
ся в какие-то прочные и неподвижные фор· 
м ы, что в нем постоянны и традиционны 
приемы оформления,  разбивка материала, 
авторская м анера. Нет, в каждом номере 

появляется новая рубрика, исчезает ста
рая,  мы встречаемся с попытками - иногда 
неудачными, чаще удачными - найти но
вый п рием в подаче матери а.1а,  п ривлечь 
внимание ч итателя свежим заголовком, 
интонацией, изобретательным рисунком. 

Журнал постоянно в поисках, в диалоге 
с ч итателем. И это его делает живым, ин
тересным, обещает серьезное 11 большое 

будущее. 

А. ТАЛАНОВ. 

Н А КА Н У Н Е  КРАХА 
в .  С .  д я к и н .  Русская буржуазия и царизм в годы первой м и ровой войны 

(1 91 4 - 1 91 7).  « Н аука». Л .  1 967. 372 стр. 

э то книга о политической борьбе, кото
рую вели представители русской бур

жуази и  и либеральной интеллигенции с 
царским правительством за «европеизацию» 
политического строя страны, за демо1<рат11 ·  
зацию общественной 1 1  1 осу,lа рственной 

18 <НО1'ЫЙ '1Ир » № 9 

жизни. Рассматривается период первой 

мировой войны, когда все порок и  и язвы 

« исторически сложившейся власти» стали 
особенно кричащи ми. В .  С .  Дякин вводит 

н ас в атыосферу перестрелю1 газетных 

nередоннц, споров н а  съездах и собраниях, 
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посвящает в деятельность придворных 

кружков и политических салонов. 

У нас еще очень мало таких книг, кото

рые показывали бы во  всей своей кон

кретности политическую и общественную 
жизнь н ашей страны на1<а11уне того все
м ирно-исторического рубежа, которым ста.1 
1 9 1 7  год. О временах Радищева или декаб

р истов ш ирокая публика знает сейчас 

больше, чем о проблемах, волновавших 

русское образованное общество шестьдесят 
лет тому назад. В самом деле, для многих 
ч итателей и мена Гучкова или Милюкова -
это лишь с и мвоJ!Ы и мпериализма, подписи 
п од политическими кар икатурами,  а о 

Конпвалове, Некрасове, Струве даже не 
все специалисты имеют вполне четкое 

представление. Одно из достоинств рецен
зируемой книги как раз и состоит в том, 
что эти фантомы обретают плоть и кровь, 
что ч итатель может составить о них мне
ние на  основе их собственных речей и по

ступков, а в м есте с тем найти и оценку 
полити•1еских взглядов вождей л ибераль
ной буржуазии с точк и  зрения марксист
ской исто рической науки. 

Говоря о классовой п р ир оде либераль
ной оппозиции самодержавию, В.  С. Дякин 
справедливо р асценивает ее как оппозицию 
буржуазную и в этом вполне солидарен со 

своими предшественника ми. Однако он да
лек от стремления подгонять сложные явле
ния общественной жизни под упрощенные 

социологические схелш. Напри мер, характе
р изуя ведущую силу либеральной оппози

ции - партию кадетов,- В. С. Дv.кин, опи
р аясь на соответствующие высказывания  
В .  И.  Ленина ,  отмечает, что  социальной 
основой этой партии были н е  фабриканты 
и п омещики, а интеллигенты, точнее л ибе

рально настроенные верхи р оссийской 

интеллигенции,  как техн ической, так и 

гум анитарноii. Н ежелание царя и е г о  

окружени я  согласиться н а  введение в стра
н е  подлинно конституцион ного режима, 
стремление отобрать н азад даже те куцые 
права ,  которые были вырваны у самодер
жавия революциеii 1 905 года, объекти вно 
создава.1и  почву для оппо:зиционных на
строени й  не только срел.и л иберальной 

интеллигенции.  но и среди мыс.nяuiих пред
ставителей буржуазии, оста вшихся отстра
ненными от упрпвления страной. 

В. С. Дякин показывает неоднородность 

л и беральной оппозиции, в которую помимо 
к адетов входили и р азли чные другие пар-
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тийные и непартийные группировки : левые 

октябристы и националисты, часть москов

ской и провинциальной либеральной бур

жуазии.  Это лишало оппозицию. внутрен

него единства, ослабляло ее силы. Кадеты, 

в частности, стремились отмежева ться от 

откровенно грабительских заявлений про

мышленников и на  первый план выдвигали 

общие требова ния  демокранrческих реформ. 

Однако все эти слои родн и.по непрпятие 

революционного пути преобразования рос

с ийского общества, страх перед революци

ей, которую они рассматривали как боль

шее зло, нежели сохранение монархии.  Этот 

страх постоянно толкал л идеров буржуаз

ной оппозиции к попыткам столковаться с 

властью, найти с нею какой-то компромисс. 

Л и беральные интеллигенты использовали 

три буну Государственной думы, газеты и 

журналы для оказания давления н а  пра

иительство, для обработки общественного 

м нения в пользу м ирного, эволюцион'Ного 

пути к «конституционной демократии». В 

этой борьбе были свои отливы и приливы, 

периоды надежд и р азочарований.  В пер

вые месяцы войны л ибера rrьная интелли

генция п рекратила критику правительства, 

надеясь взамен получить от него обещания 

необходимых демократических реформ, но  

очень  скоро наткнулась на привычную сте

ну высокомерия и недоброжелательности. 

Весна и лето 1 9 1 5  года, совпавшие с пора

жениями  русской а р м и и  на  фронте, ста.пи 

временем первого в этот период политиче

ского кризиса и резкого обострения оппози

ционных настр оений. В. С .  Дякин подробно 

и обстоятельно исследует рост этих настрое

н и й, показывает, как н а калялась атмосфера 

борьбы, достигшая в ноябре-декабре 

1 9 1 6  года очень большой остроты. 

В. С. Дякин дает и нтересный обзор по

пыток левых кадетов и буржуазных деяте

лей военно-промышленных комитетов р ас

п р остранить свое влияние хотя бы на неко

торые слои р абочих и городскую мелкую 
буржуазию. Отдельные кадеты поговари
вали даже о поддержке забастовок и де
монстраций. Но все эти попытки были об

речены на провал, так как либеральные 
интеллигенты на  практике не шли дальше 
поддержки исключительно легальных и 
« конституционных» фор м рабочего движе
ния ,  испытывая отвращение к «выступле
ниям неорганизованных масс», к « м итинго

вой демократии». В свою очередь широкие 
м ассы, особенно р а бочие, испытывавшие 
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растущее влияние революционной а гитации 
большевиков, проявляли невосприимчивость 
к л иберальны м  лозунгам.  

Почему же в таком случае, как п ишет 
автор монографии, « Николай, Л.пександра 
и их  окружение при всем их страхе перед 
народными м асса м и  все же недооцен и.ли 
остроту революционного криз11са, обрашая 
внимание в первую очередь на оппозицию 
Думы и петроградского великосветского 

общества»? Было бы п роще всего по при

меру некоторых историков прошлых лет со
слаться на интеллектуальную деградацию 
царя и его советников. Но В.  С.  Дякин не 

пытается упростить свою задачу, о н  стре
мится разобраться в переплетении конкрет
ных обстоятельств, обуслови вших образ 
действий Н иколая 1 1 . 

Одной из причин непонимания им дей
ствительного положения в стране была 

и нспирированная П ротопоповым и други"1И 
реакционными деятелями кампания верно
подданнических писем, адресов и телегра м м  
о т  правых и '!ерносотенных организаций. 
Типичной для царской четы была реакция 

Александры Федоровны на одну из таких 

телегра мм, полученную в середине декабря 
1 9 1 6  года. «Одни,- п исала она п о  этому 
поводу,- гнилое, слабое, безнра вственное 
общество, другие - здоровые, благомысля

щие, преда нные подда нные - их-то и надо 
слушать, их  голос -· голос России, а вовсе 
не голос общества или Думы». 

В условиях жестокого полицеikкого ре
жима,  при котором революционные органн

зации были загнаны в глубокое подполье, 
а свободой слова пользовались только 

«верноподданные», власти уже и сами го
товы бы.ли видеть в этих «единодушных 
заявлениях» голос России. Ему-то и бы,1и 
диссонансом недовольство и упреки лн6е
р альной оппозиции, которая 11 меJ1а свu11 

легальные ор ган изаrщ и  и органы печати и 
с которой царь и его окружение сталкива
лись непосредственно, 2 многих ее пред

ставителей знали лично. 
Во введении к монографии В. С. Дякин 

выражает несогласие 
изображением политики 

с традиционным 

царского прави-
тельства в виде лишенного внутренней ло
гики п роцесса случайных и противоречивых 

мероприятий. Правда, он признает, что в 
последние месяны своего существования 
са модержавие уже не контролировало раз-

витие событий н е  только в «низах», но и в 
«Верхах» общества, проявляло беспомощ
ность и растерянность. Но главная мысль 
а втора, подтвержденная анализом прави

тельственной политики за два с п оловиной 
года, заключается в следующе м :  царь 11 его 

правительство последовательно проводили 
политику, направленную на сохранение 
существующего строя в полной неприкос
новенности. И в этом смысле эта п олитика 
и мела свою логику. Даже действия мини
стров А. Н.  Хвостова 1 1  Л. Д. Протопопова,  

со:;д ававшие в и д и м ость поиска новых реше
ний,  осн овывались на  идее незыблемости 
общественного и политического строя. 
Между тем этот строй всту11и.л в неприм11 -

римое противоречие с nom1 гv.чес1шми и 
экономическим и  потребностями общества, н 
никакое маневрирование, ее.ли оно не за
трагивало самых основ, не могло предот
в ратить его крушення.  

Книга В .  С. Д якина, насыщенная новы
ми факта ми ,  содержащая неста ндартные 
опенки многих событий и деятельности 
истор ических лиц, не просто ?аинтересовы
вает читателя, но и побуждает его к р аз

мышлениям.  Правда, порою кажется, что, 

отдавая решите.1Ьное предпочтение факта м 
и документам перед вывода ми,  а втор про
являет все же излишнюю скромность. 
Нельзя не упрекнуть его и за увлечение 
цитата ми, особенно за метное 13 первой и 
второй главах книги. К тому же его мане
ра цитировать одну-две строки, а подчас 

всего два или три слова затрудняет вер
ную передачу мыслей цитируемых авторов. 

Может быть, чересчур кратки м п олучи.лея 
точно выпол ненный обзор политических 
группировок буржуазии и .либера,1ьной 

интеллигенции, данный 13 первой главе. 
Ведь следует считаться с почти полным 

отсутствием научной, а гем более популяр
ной литературы о полит ических партиях в 

России в 1 905- 1 9 1 7  годах. Слишком ску
пыми,  а потому и не всегда точными пред

ставJ1яются характеристики некоторых по
литических деятелей, которые дает а втор. 

Так или иначе ,  еще один пробе.п нашей 
науки в значительной мере заполнен, а чи

татель получил в свое распор яжение н уж 
н у ю  и интересную работу. 

О. З НА М Е Н С К И й, 

В- СТА РЦЕВ, 

кандидаты исторических наук. 

� 
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И. Т. Л ЕО Н О В. Г. Н .  Каминский. «Меди
цина». М. 1 967. 68 стр. 

АЛ ЕКСА НДРА Л О Ж Е Ч КО. Григорий 
Каминский. Документальная повесть. Полит
издат. М. 1 966. 1 60 стр. 

«Умный большевик, с ним все охотно сот
рудничают». Этот отзыв И. П.  Павлова о 
Григории Кам инском при водится в книге 
И. Т. Леонова, посвяшенной его деятельнс
сти на  посту на родного комиссара здраво
охранения СССР. Отзыв нем ногословный, 
сдержанный,  но он говорит о многом. 

Г ригорий Н аумович Кам инский ( 1 895-
1 938) был первым наркомом здравоохране
ния Советского Союза, уже из одного этого 
явствует, как м ного п ришлось ему потру
диться для орган изации столь важной от
р асли государственной деятельности. Об 
этом и рассказы вает брошюра И. Т. Леоно
ва. Н е  заботясь о жи вости стиля . а втор из
лагает фа�пы и документы, м ногие нз кото
рых он впервые сделал достоян ием ши роко
го читателя. 

Но Каминский - не только деятель здра
воохранения. Он один из бойцов ленинской 
г вардии,  один из тех, кто подготавливал и 
свершал Октябрьскую револ юцию. 
В Р СДРП ( б )  он вступил в 1 9 1 3  гопу. В 
1 9 1 7- 1 920 годах возгл а вил тую,скую оrга
н изацию большевиков, был п ре:1седателем 
Тульского губисполкы-1 а, зате"1 секрета рем 
ЦК1 компартии Азербайджана ,  занимал ряд 
ответствен ных п остов в ЦК ВКП ( б ) , МК 
ВКП (б) , fllособлиспо.1коме. 

Дело, конечно, не только в постах. Ка
м инский оста вил по себе яркую память 
п режде всего своей принцип иальностью, 
смелостью, эрудицией и орга н изаторским 
талантом. Н е  боясь впасть в п реувеличение, 
можно назвать его лич ность многогранной . 

Показать это и взял ась Александра Л о
жечка в документальной повести. Тем са
мым она поста вила перед собой задачу, еще 
более сложную, чем гэ, которую вы полняJ1 
И. Т. Леонов. Кропотлнван работа в арх 1 1 -
вах .  встречи с друзья ми,  соратника ми Ка
ми нского по революционной борьбе, с его 
родственниками - все это позволило А. Ло
жечко проникнуть в ап1осферу эпохи и в 
характер своего героя. 

Жаль только, что о м ногом А. Л ожечко 
упоминает скороговоркой, ч асто с живого 
изложения событий пеоеходит на язык га
зетной статы1.  Особенно досадна эта скоро-

* 

говорка в конце: о смеrти Каминского м ы  
узнаем л ишь, что он тра гически погиб, «едва 
перешагнув свое сорокалетие». Подобным 
умолчанием, заставляющим читателя стро
ить разного рода преДiюложения и догадки 
о причинах и обстоя тел ьствах гибели Камин
ского, автор по сутн дела невольно оскор
бил его пам ять 

Хорошо. что о Григории Кам инском почти 
одновременно поя вились сразу две книжки. 
Но,  по-види мо�1у, нужна н третья, которая,  
соединив в себе их достоинства, вместе с 
тем восполнит пробелы в ж изнеоп исании 
этого зам ечательного человека. 

С. Норильский. 
Тула. 

* 
СТЕ П А Н  БУГО Р К О В. Л есная девушка. 

Рассказы. « Советский писатель». М. 1 968. 
152 стр. 

Книга С. Бугоркова откrывается расска
зом «Художник». В один из д11ей ту ристиче
ского путешествия на теплоходе « Победа» 
пожилой художник Ни кола й  Трофимович 
Мащенко позна комился с молодой женщи
ной - врачом Е вгениеi'1 Ивановной. « Все по
следующие дни �<акая-то Н('11онятная,  власт
ная сила тян у.�а его 1< этой женщине». Да 

-�ее а втор рассказа пытаегся заста вить ч и
тателя переж ить «все пер11петии неожидан
ного и сильного чувства»,  возникшего у его 
героев. Но, увы, 1 1з- под пера С .  Бугоркова 
выходят лиш1, банал1, 1 1ыt' фразы и надум ан
ные сенти�1е 1 1талы1ыс сцены, написанные 
удручающе бедным, полным затаскан
ных штампов языком. В 11ди"10, для прида
ния р ассказу большей «Проникновенности» и 
«лиричности» а втор злоупотребляе1 таким1 1  
словами и выражениями,  как «беспредель
ная синева» океан а ,  гла:Jа «с ч уть за метной 
грустинкой», «грустный,  ка,{ у боттичеллев
ской МаДОН НЫ,  RЗГ.П Я Д » ,  «Тj1С!ЗОЖ НО И [JаДОСТ
НО» бьющееся сердuе худо ж 1 1ика «в пред
чувствии чего-то nольшого», что предстоит  
ему совершить в любимо\! 1 1скусстве, и т. д .  
«Из.1иш няя  пылкость чувств» находит до
стойное воплощение в финале rассказа, где 
а втор « развязы вае1 гордиев узею> отноше
ний своих героев. Евгения Ивановна п.1ака
ла .  Блистающие «Золотыми искрам 11 слезы» 
струились у нее по щекам. А потом ... «Ми
.1ый ,  дорогой Николай  Трофи,ювич,- заго
вори.1а она сквозь с.�езы страстно, горячо,-
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я не знаю, ч·1 0  творится со мной в послед
нее время . . .  Хотите, я вам скажу откровен
но:  я люблю вас".» Слушаj1 это призна ние 
х удожник и «все больше и больше чувство
вал, как какая-то неведом ая сила окрыляет 
его, зовет вперед». И в этот волнующий 
момент «В знойном воздухе с музей ной ко
локольни прокатился неожиданный  торже
ствующий колокольный ЗВОН». Был ли ОН 
слуЧаен? « Кто знает?» - глубоl\омысленно 
за1<лючает Степан  Бугоркок. 

Доl\а3ывать художественную несостоя
тельнос гь рассказа «Худож11ию> 1 1  других 
рассказов реuензируемой 1<ниги - значнr 
просто лом иться в открытые, даже расп ах
нутые двери. Действительно, врял. ли  что 
может дать читателю, напр�: мtр, банальный 
по содержанию рассказ «Лесная  девушка», 
героиня  1\оторого «вся светится изнутри, из
лучая м ягкое, теплое сияние», а в сердце у 
героя « жила щемящая,  холодноватая и в то 
же время радостна я  грусть». 

Такие «поэти ческие» находки, как «лас
ковый светящи!1ся образ», «тонко вырезан
ные ноздри», «Зату�1анившиеся глаза», 
«крутые ИЗВИJIИСТЫе дороги ЖИЗНИ»,- не 
исключение, а правило, характерное для 
стиля всего сборника. 

В а ннотации к сборнику rказано, что ав
тор умеет «TOHl\O передать тот аромат, ту 
особую атмосферу, которой окружено за
рождение большого и светлого чувства 
любви в душе его героев». Согласиться с 
этим,  на наш взг J Jяд, невозможно. Рассказ 
«В метель» по замыслу а в гора посвящен 
«целомудренной»  юношеской любви, любви 
«странной, непонятной», которая захватила 
десятиклассника Петы<у Мухина - «сель
ского мечта гельного юнuа всыстно, сильно, 
оглушительно». Художественная бесплот
ность героев рассказа как бы ком пенсирует
ся «плотской», дурного вкуса :ценой в оме
те, где застигнутые метелью лежат Петька 
Мухин и предмет его 1 айной, никем не по
дозреваемой любви - солдатка Натальи, и 
он ощущает «теплую тяжесть ноги Натальи 
на своей ноге», и «податли вые груди На
тальи упирались в его грудь», и «здоровое 
женское тело источаJЮ весенние запахи».  

Вероятно, и скудость чу в.:тва,  и зауряд
ность м ысли, и отсvтствие Bl<Yca можно бы
ло бы оставить на

' 
совести Степана Бугор

кова и попросту умоJJчать с нем, если бы 
не был сборник его рассказов издан тира
жо:v1 в 30 тысяч экзе:v1 пляров.  

«Милый мой юноша". грустить не надо,
говорила лесная девушка своему юному по
клоннику.- Не будем грустить, хорошо?» 
Надо сказать откровен но, ч1u у тех, 1<то 
сумее1 дочитать до конаа книгу Бугоркова, 
причи11 для грусти будет более чем доста
точно. 

В. Енишерлов. 
* 

И Р И НА К Н О Р Р И Н Г. Новые стихи. АJJ
ма-Ата, «Жазушы». 1 967. 48 стр. 

Ирина Кнорринг rебенком бы.в увезена 
на чужбину; попала сначала в Северную 
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Африку, в Тунис, оттуда - в Париж, у ч и
J!ась в русской гимназии. стала поэтессой, 
а втором трех 1шиг:  «Стихи о себе» ( 1 93 1 ) ,  
«Окна н а  север» ( 1 939) , «После всего» 
( 1 949) . Сейчас издательство «)Казушы» вы
пустило сборник избра нных с 1  ихов И. Кнор
ринг. неудачно озаглавив его «Новые сти
хи» ( было бы точнее: «Неиз1Jесп1ые сти
хи» ) 

И рина Кнорринг р азделила судьбу тех из 
эмигрантс1<ИХ поэтов, которые с тревогой и 
грустью з адавали себе проклятый воп рос: 
зачем они оказались на  чужбине и ком у 
нужны здесь их таланты? 

Ее поэзия до краев н аполнена горечью 
ностальгии, в ее стихах звучит н ногда под
линное отчаяние. Где же выход? Только в 
возвращении на родину, хотя бы м ыс.�енно. 

И больно вспоминая марш победный, 
Я пон:лонюсь вчерашнему врагу, 
И если он мне бросит грошин: медный -
Я этот грош до гроба сберегу". 

Неутиха ющ ие мечты о настоящей жизни 
воплощаются в слове « Россия», они  в пле
таются в м атеринские песни над 1юлыбелью 
сына :  

Расс:иа11-су о м о р е  темно.синеi\t, 
О большой и путаной судьбе, 
О нан:оii-то снаэочной России, 
Никогда неведомой тебе. 
И под гнетом прежних слез и бедств и й ,  
Опустив н а  л а м п е  абажур, 
Про свое оборванное детство 
Нолыбельной песней расс:кажу . . .  

Вера в родную страну,  в ее будущее, 
ощущение кровной к ней причастности ока
зывается основным мотивом,  основным на
строением творчества И.  Кнорринг. 

П равда, самой ей не пришлось вернуться 
домой - она с 1<ончалась в П а риже во  время 
немецкой оккупации. 

П осле войны на родину вернулись отец 
поэтессы - историк Н. Н .  Кнорринг (ныне 
покойный ) ,  муж - поэт Юрий Софиев - и 
сын .  Благодаря их забота м  творчество 
Ирины Кнорринг ста.�о достоянием совет
ского читатеJiя. 

Стихи Ирины Кнорринг не толы<о волну
ющий доку мент с воего времен11 ,  это, п о  вы
ражен1 1ю А. Ахм атовой,- « простые, хоро
шие, честные стихи». 

Н ик. Смирнов. 

* 
О. Н. В И Л КО В. Ремес.�о и торговля За

падной Сибири в Х V 1 1  веке. « Наука». М. 
1 967. 324 стр. 

В работе О.  Н. Вилкова использован 
большой неопубликоваш1ыii аµх1 1в 1 1ый мате
риал по городу Тобольску, который в 
XVI 1 веке был крупнсйшнм городом З апад-
1юii Сибири и в хозяйствен ной жизни кото
рого отразилось экономическое развитие 
всего этого края.  Автор исходит из указа
ний В. И .  Ленина о складывании начиная с 
XVI I века всероссийского рынка и росте 
товарного производства. 

В Тобольске в XVII веке число ремеслен
ников \'двоилось, а в 1 720 году состав.1яло 
665 чеJiовек (вместе с оружеilникам и, ра-
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ботающими на каЗН\1) . О.  Н. В илков делит 
их на три гру11 пы. В первую входят овчин
н ики, красильщики, котельники, нконопис
цы. Они раба га ли по заказу городского на
селения, а также церкви и казенных уч реж
дений. Вторую группу составляли кожев
нию1, шапочники, мыловары, свечники. 
Изделия этих мастеров уже являлись това
ром, здесь были предприятия типа ману
фактуры, происходило обогащение одних 1 1  
обнищание други х мастеров, ста новившихся 
наемными рабочи ми. Третья группа - са· 
пожники,  портные, дегтяри и другне, р або
тавшие и по заказу и на рынок. 

От степени развития местного производ
ства зависел прив оз в За пад;;ую Сибирь то
варов из Европейской части России. В свя
зи с расширением сибирского земледелия 
прекратился завоз хлеба, преобладал при
воз промышленных и·зделий - дешевого 
сермяжного су1<ш1, кожевенных товаров, 
холста, м еталлических издел ий. Тобольск 
был крупным центром торговли с Востоком. 
Несколько раз в год шли караваны в 
Среднюю Азию и в Китай. Из Китая 
поступали преимущественно хлопчатобу
мажные ткани,  русские сбывали китайцам 
пушни ну, кожи, сукно. 

Большое место в книге О. Н. В илкова 
отведено торговле пушниной. В течение 
XVI I  века сокращапось количество прода· 
ваемых шкурок соболя и возрастала прода· 
жа белки. Торг пушниной и меховой одеж
дой в Тобольске оuенивался в 7,5-9,5 тысячи 
р ублей в год по ценам того в ремени ( 1 00-
200 тысяч р ублей золотом) .  

Включение Сибири во всероссийский ры· 
нок сопровождалось приемами первонача.%· 
нога накопления;  скупщики держали в ка
бале охотников и мелких това роп роизводи
те"1ей, нажива ясь на р азнице цен в местах 
скупки и продажи товаров. 

Книга О. Н .  В илкова выпущена Сибир
ским отделенис;.1 Акаде'liни на\IК СССР, в 
состав которого входит Институт истории ,  
философии и филологии.  Организация этого 
института будет способствовать дальнейше
му углубленному изучению истории Сибири.  

Б. Кафенrауз, 
профессор, двктор исторических наук. 

* 
«Л ИТЕРАТУ Р Н О Е  НАСЛ ЕДСТ ВО». Том 

711. Песни, собранные писателями. Новые 
материалы из архива П .  В. Киреевского. 
« Н аука». М. 1 968. 679 стр. 

В этом томе «Литературного наследства» 
напечатано 504 песни, записанные, а потом 
переданные П.  В.  Киреевскому литератора
ми - Пушкиным, Гоголем, Языковым, Да
лем, Кольцовым и други ми. Песни в этой 
книге расположены не по сюжетным груп
пам, как располагал их П. В .  Киреевский,  а 
по отдельным коллекциям, причем некото
рые публикуются 1Jпср1Зые, как, наприыер, 
собрании А. Кольuова, А. В остокова, Д. Оз
нобишина и других. В пср1Зые печатается 
здесь более пятидесяти песен, з:шисанных 
Пушкины:v1, тетра.J.ь украи нских «дум», за-
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писанных Гоголем. Каждо�1у из собирате
лей посвящен краткий очерк его собиратель· 
ской деятельности. 

Эти песни и другие (всего более трех ты
сяч! )  обнаружил в а рхиве Ки реевского в 
конце 1950-х годов П. Д. Ухов, умерший 
не так давно, не дожда вшись пыхода в 
свет этой книги. Кроме песен, том «Литера
турного наследства» интересен своими ста
тьями ( авторы П .  Д. Ухав, А.  И.  Баландин, 
А.  Д. Саймонов, Г. Н. Парилова) , в кото
рых освещена вся жизнь Петра Ки реевско
го; м ного материалов публикуется впервые: 
письма, дневники, воспоминания,  рисунки, 
фотографии.  

Фольклорист П. В .  Киреевский, славяно
фил, «своенародности подвижник просве· 
щенный» (как назвал его в дружеском по
слании поэт Языков) , был одним из тех 
м ногознающих и тонких интеллигентов, ко
торые особенно характерны для зоJютого 
века р усской образованности - пушкинского 
времени. 

М. Гершензон в своем очерке жизни 
П.  В .  Киреевского говорит: «На тучной поч
ве крепостного права привольно и вместе 
законо:v1ерно, как дубы, вырастали эти роды, 
корнями незримо коренясь в народной ж из
ни и питаясь ее соками, вершиною достигая 
европейского просвещения, по  край не�"� мере 
в лучших с�мьих - а именно таковы были 
семьи Киреевских, Кошелевых, Самариных». 
В еткой именно такого родового дуба и был 
П. В. Киреевский, росший в деревне, впиты
вавший народные песни, все то, из чего ела· 
гался быт и х а рактер русского к рестьянст'!а, 
и - одновременно - европейскую образо
в а нность са�юго высокого уровни, к которой 
его приобщали его мать и друг семьи Кн· 
реевских поэт В. А. )!(уковский, а потом 
Московский и Мюнхенский ушшерснтеты. 
Петр В асильевич знал се:v1 ь  европейских 
языков, а читал на девятнадuати, с :11оло
дых лет занимался переводом пьес К<1льде· 
рана, Шекспира,  писал письма так интерес
но, что некоторые попадали в печать. Он 
написал за свою жизнь немного, но его пи
сания были глубокими,  разнообразными по 
тем<1,"1 :  тут новогреческая литература и со
в ременное состояние Испании, жюнь Сен
Сиi\1она и рассужденJ.!е о крепостном праве. 

П. В. Киреевск11й собирал библиотеку, 
глав ньш образом к11игн по истории,  хотел 
писать и издавать краткие истории всех на
родов, для чего делал выпис1ш из книг по 
истории,  фольклору, из древнерусских лето· 
писей. Много лет он соби рал и готовил к 
изданию русские песни (в число которых 
включал и былины, и духовные стихи) ,  одно 
время была куплена и бумага для печатания 
первых томов, но при своей жизни П. В.  Кн· 
реевский увидел в печати только 71  песШQ 
Мешали то цензура, то бесконеч ная работа 
no сравне1 1ню вариа нтов и переписке песен. 
Собранные им песни до сих пор не бы.1и 
изданы сколько-нибудь удовлетворительно. 
После его смерти часть собрання проп;ма, 
а та, '!ТО осталась, чош1ла в руки П. А. Бес
сонова, который 1вдал и не все и плохо, так 
что, как пнса.1 М. Гершензон, «ес,1 11 бы Ки-
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реевский мог, встав из гроба, увидеть, к а к 
издал Бессонов его песни, он пожалел бы, 
может быть, что они не все пропали». 

Труд П .  В.  Киреевского - собирание пе
сен - выходит далеко за рамки фольклори
стики, он достояние истори и  нашей художе
ственной литературы. 

Виктор Афанасьев. 

* 

А. П. Д Е Н И СО В. Леонтий Филиппович 
Маrницкий. 1 669-1 739. « Просвещение». М. 
1 967. 1 44 стр. 

До конца своих дней хра нил Ломоносов 
«Арифметику» Магницкого, которая вместе 
с «Грамматикой» Смотрицкого была первой 
вехой на пути его к высотам науки. 

«Арифметика» попала к Ломоносову в 
1 725 году от одного из его односельчан -
Христофора Дудина.  Ее он принес в Мо
скву в котомке, когда шел пешком вместе 
с обозом. Не будет преувеличенi-!ем сказать, 
что большинство образованных людей того 
в ремени в России познакемились с элемен
тами м атем атической науки и менно и з  кни
ги Л. Ф .  Магницкого. Н аряду с «Ариф�1е
тикой» он составил навигационные и астро
номические справочные таблицы, был ре
дактором ряда лога р ифмически х  таблиц. 

Описывая деятельность Магницкого на 
разных этапах его жизни,  А. П.  Денисов  
подробно останавливается на состоянии ма
тематического образования в России в 
XVI I веке и на роли Навигацкой школы в 
подготовке кадров для отечественного во
енно-морского флота. Основанная Петром I 
в 1701 году в Москве, она должна была п о  
замыслу ц а р я  стать учебным центром «ма
тематических и навигацких, то есть море
ходных, наук». В школе на ряду с обучением 
слушателей м атематике большое внимание 
уделялось астрономии .  При ней была обо
рудована весьма солидная обсерватория,  в 
которой производились наблюдения за по
ложением и движением небесных светил. 

Характер и задачи школы определили и 
творчество Магницкого. Почти сорок лет 
своей жизни отдал он  Навигацкой школе, 
где преподавал м атематику, был заведу
ющим учебной частью и некоторое время 
на чальником школы. . 

Анализируя поста нов ку учебного дела в 
Н авигацкой школе, А. П. Денисов показы
вает, с каким «во учении радением» Маг
ницкий относился к ученикам и с какиil! 
«безленостным тщанием» стремился к улуч
шению учебного п роцесса. Несмотря на  ма
териальные затруднения,  которые он  испы
тывал (он  получал 260 рублей в год, то 
есть и по тем временам для семейного чело
века м аловато) , Магницкий целиком отда
вал себя школе. Л юбопытно отметить, что 
в «Ари ф метике» отразились его личные пе
реживания.  В разных местах книги прово
дится м ы сль, что ученым должно быть обе
спечено должное денежное содержание:  
«Такожде и довольство несть роскошь, но 
точию довольство нужных; егда же нужных 
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лишаемся внешних, тогда естественно осла
беваем внутренним и». 

Посвящая специальную главу описанию 
и критическом у  разбору «Арифметики», 
А. П .  Денисов подробно оста навлиIJается 
на  ее преимуществах по сравнению с м ате
м атическим и  рукописями того времени. Она 
была составлена по новой методике, почти 
исключа вшей догматические методы изло
жения, а требовавшей от учащегося логи
ческого мышления. 

Показывая Магницкого как передового 
педагога-м атематика, сыгравшего большую 
роль в развитии просвещения в России,  ав
тор рассказывает и о противоречиях в его 
взглядах. Прогрессивный просветитель. Маг
ницкий был ревностным приверженцем пра
вославия и теологически догматизиро13анно й  
философии Аристотеля. 

К:нига А. П. Денисова представляет со· 
бой не только научную б иографию Магниц.  
кого, но н полезное исследование по исто
р и и  просвещения в России. 

Б. Розен. 
* 

Ф. ДЖ И НДЖ И ХА Ш В ИЛ И. Антимоз 
Ивериели (Антим И вериану).  Жизнь и 
творчество. «Литература да хеловнеба»
Тбилиси. 1 967. 1 40 стр. 

Антим И вериа ну. Б удучи в Румынии,  я 
убедился, что там трудно найти человека, 
который не знал бы этого и мени.  В Бухаре
сте, знакомясь с кудьтурны:11и  ценностям и  
румынского народа, я видел заш�чательный 
архитектурный па�1 ятник - хра�1. носящий 
имя А. Ивериа ну, ознако�rился с экспоната
ми музея, где любовно хранятся реликвии,  
расска:>ывающие о деятельности замеча
тельного просветителя и гуман иста XVI 1 
века - грузина по п роисхож.1ению, обрет
шего в Румынии  пторую родину. 

Среди работ, характеризующих жизнен
ный путь А. Ивериану, привлекает богат
ством фэктов недавно в ыпущенная в Тби
л иси книга Ф. Джинджихашвили под на
званием «Антнмоз Ивериелю>.  Это первое 
подлинное научное исследование его твор
чества, изданное в нашей стране на  рус
ском языке. 

Поистине трагична была судьба А. Иве
риану.  Родом из Грузии, он шестнадцати 
.1ет был угна н в рабство турками в К:он
ста нтинополь, а затем на стамбульс1<ом не
вольничье1,1 р ынке продан иерусалимскому 
патриарху. 

При дворе патриархz:, где А. Иаериану 
находился двадцать три года, он приобрел 
разносторонние зна ния, овладел греческим,  
турецким и арабским языками. Затем он  
был при везен в Валахию, где, изучив ру
м ынский язык, работал мастером-типогра
фо;.1 в Б ухаресте, а затем в Снагове, в 
основа нной им м онастырской типографии. 
В Снагове под руководством А. И вериану 
было напечатано большое число книг на  
греческом, румынском и арабском языках. 
Эта типография стала центром книгопеча
тания в В апахии.  
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В ыбрав путь священнослужите.1я, А. И ве
р и а н у  был сначала избран епископом в 
Рым нике, а затем возведен в сан м итропо
л ита. Человек безукор из ненной честности и 
правдивости, сильный волеii, А. Ивериану 
был популярен в румынском на роде. 

Книга Ф. Джинджихашвипн состоит из 
отдельных очерков, красочно рисующих 
р азностороннюю деятельность А.  Ивериану 
в Румынии как политического и обшеств�н
ного деятеля, активного борuа против ту
р еu.кого ига, писателя, типографа н гравера,  
х удожни�<а, зодчего и искусного оратора. 
В Б ухарестской библиотеке Акаде:v� ин  наук 
х р а нится много его п 1юизведений,  сре
ди  них двенадuать оригина,1ьных трудов, 
показывающих его литературный тала нт, 
двадцать шесть п роизведений,  созданных в 
соавторстве на румы нском, греческом, араб
ском и славянском языках, и четырна:щать 
переводов, отредактированных Антимом.  

Отдавая все  свои  си,1ы и знания  свое!! 
второй родине - Румынии.  А. Ивериану не  
порывал связи  с Грузией. Автор высоко 
оценивает вклад, внесенный эти�1 просвети
телем в организацию печатного дела в Г р у
з ии,- создание  в Тбилиси первой типогра
фии, обеспечившей выход в свет первой 
книги на грузинском языке. 

Книгу Ф. Джинджихашвили, мы увере
ны,  с интересом п рочтут ш ирокие круги  чи
тателей. 

Тбилиси. 
* 

Г. Пицхелаури, 
профессор. 

Н. И. Л Е О Н О В. Александр Федорович 
Миддендорф. « HayI(a». М. 1 967. 146 стр. 

Эта небольшая книжка посвящена заме
чательяо:v�у ученому прошлого века, геогра
фу с обши рнейшим диапазоном научных 
и нтересов, землепроходцу, первооткрывате
лю. А.  Ф.  Миддендорф принадлежит к той 
плеяде р усских географов X I X  века, во.�-= 
и энтузиазму которых географнческая нау
ка столь м ноги:v� обязана в изvчении без
граничных просторов нашей роiнrны .  

А.  Ф.  Jv\иддендорф за время  своих пун'
шестви1"� ,  начатых в 1 840 году и продолжав
ши хся до i 8-83 года, участвова.� в экспеди
циях на Н овую Землю, в таймырскую тун
дру, на охотское побережье, в Приамурье, 
в Бараби нскую степь, наконеu в последние 
годы жизни совершил путешествие в Фер
ганскую долину .  Экспедиuии сопровожда
лись публикацией превосходных исс.�едова
тельс�шх трудов, из которых « Путешествие 
на север и восток Сибири» ( 1 848) и:111 
«Очеркн Ферганской дол ины» ( 1 882) сохра
н яют свою свежесть и научны!! и нтерес до 
настоящего в ремени. 

П ризнание важf!ости исследований 
А. Ф .  Миддендорфа было безусловным н 
всеобщим.  Знаменитый географ-путеше
ствен н ик П.  П Сб1еноа-Тя нь-Шанский в 
очерке, посв ященном истори и  Русского гео
графического общества. писал: «Основанне 
обшеова находится в б.�ижайшей связа с 
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достопамятным путешествие'>! академика 
Миддендорфа в Таймырскую землю а :3 
Приаму рский край в начале 40-х годов. Бо
лее того : возвращение энтузиаста-землепро
ходuа послужило каким-то решительньш 
толчком к организации науч ного uентра но  
исследованиям ком плексного географическо
го характера тех и.пи и 11ых отдаленных тер
риторий». Te!v! более удивительно ч1пать в 
реuензи руемой книжке о том, что «до сих 
пор нет у нас ни обстоятельного очерка о 
жизни этого замечательного ученого, ни 
сборника, в котором была бы очерчена и но 
достои нству оuенена м ногосторонняя науч
ная деятельность». Своей небольшой 1ш11ж
кой п рофессор Н .  И .  Л еонов не ставит за
дачи целиком восполн ить этот проб-�л. Его 
цель, как он пишет, п робудить в читателе 
интерес к жизни Миддендорфа, к его к; �а
гам, к разнообразной общественной н науч
ной деятельности. 

Эту з адачу к ни га Н. И. Леонова uе.1ико\1 
выполняет. Написанная с бо.1ьшим вооду
шевлением, она от первой до последней 
страницы читается с живым и нтересом. 

Леи ин град. 

А. Беленицкий, 
доктор исторических наук. 

Приводим выдержку из другого чита
тельского отзыва на ту же книгу, поступив
шего в редакцию. 

Не будет преувеличением сказать, что и 
сегодня нет более полного и более верного 
описания Таймырского края, чем описание 
его А.  Ф. Миддендорфом, сделанное более 
ста лет назад. Миддендорф первый нз уче
ных описал Н о рильские горы и реку Но
р ильскую, первый сообщил миру  о полез
ных ископаемых на 70° северной широты. 
Его сведения о вечной мерзлоте не устаре
.1и И В Н< 1 Ш Н  ДНИ. 

Мне, как таймырцу ( я  живу н а  Таймыре 
дваднать шесть лет, у мо·�й дочери, родив
шеi'�ся здесь в 1 943 году, vже есть своя 
ДОЧЬ, родИВШаЯСЯ Здесь же) ,  ОСОбеННО бm1з
К И  те места Кf!иги, где Леонов пишет о п ре
Gы ванин М ил.дсндорфа на Таймыре. 

Книга на пнсана жи во, зани�1атс.1ыю. 
Язык ее - .1егкий, не перегружен спец11а,1ь
ными терминами.  Все это позволяет считать 
книгу Н. И .  Леонова значите.1ьной и удач
ной работой о замечательном ученом. 

В. Лебединский, 
заместитель главного лtеханика 

горнометаллургического комбината 
имени А .  П. Завенягина. 

Норильск 
* 

Н. Н. ПОМ Е РА Н Ц Е В. Русская деревян
ная скульптура. Альбом. «Советский худож
ник», М. 1 967. 1 32 стр. 

Разброса нная по деревенским ко,1околь
няы, р ассыпающаяся в подк.1етях, почер
невшая и перекрашенная, р усская деревян
ная скульптура еше несколько лет н азад 
бы.1а известна сравните:�ьно немногим. Но 
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вот в 1 964 году в Москве и Ленинграде 
была устроена «Выставка русской деревян
ной скульптуры и декоративной резьбы», 
на которой, расчищенная и воз-рожденная 
трудами реста враторов и искусствоведов, 
собранная воеди1но из фондов столичных и 
периферийных коллекций, деревянна � 
скульптура  бы:1а предста влена ш ирокои 
публике. Т а к иС> шедевры, как Л юд?гощен
ский крес:т X I V  века ( Н овгородскии исто
р ико-художественный :11узей )  или Параске
ва П ятница XV века ( Галичский краевед
ческий музей) 1 1е мог"1и оста вить равнодуш
ным ни одного це11И1теля красоты. 

Альбом « Русская деревянная скульптур а» 
составлен по материалам выста вки одн и м  
из ее органюаторов-Н. Н. Помера нце
вым. Кру11 н е й ш и й  знаток древн.срусского 
нскусс гва, изуч ивший  архивные и J1итера
турные матери1алы о н ем, фонды м узеев, 
Померанцев знако�1 ит ч итателя с экспона
тами таких ювестных собран ий,  как кол
лекц и и  Третьяковской галереи и Русского 
�1узеи, Исторического и Кремлевского му
зеев, а также вводит в альбом произведе
ния,  хран ящиеся на перифери и :  в Черепов
це и Ряза н и ,  Вологде и Архан гельске, Ка 
.1уге, !lcKOBC', с�ю.1енске. 

Больш и м  достои 1 1ством альбома является 
не только его географическая разн.осторон
ность, но  и разнообразие репродукционного 
материала, его историзм и внутренняя ло
гичность. Через деревянных язычески х  идо
лов, «куриных богов» и другие создания 
народной фа нтазии ,  через бытовую декора
ти1вную резьбу - прялки, наличн·и ки - По
меранцев подводит ч итателя к восприятию 
деревннной с1<ульптуры, такой важной для 
понимания духовного облика народа . 
Всадники 13 ко:1ьчугах, обороняющие Русь 
от вражеского на шествия;  мудрые старцы 
с добры м и  крестьянскими  mщами,  испол
ненн ы м и  ясности И• сердечной прон·ица rе.%
ности;  женщи11ы, величавые в материнстве, 
горе 11 самоотвержении,- все эти образы 
отражают предста влен и я  русских масте
rов об идеале человека, в них во 1 1 .ющен ы 
красота 11 мудрость, нравственнап высота 
11 доблесть. 

Хочется сказать несколько слов о каче
стве репродукций ( цветн ая съе:�ша Е. Иг-
11атович  н А. Моклецова ) . 01111 пеrедают и 
ген.1оту Нl'Крашеного старого дерева, и 
блеск золота, и яркость алых, и �1 я п<ость 
голубых тонов. Это очень важно для худо
жеётвс н 1 1ого 11:1дан ия.  Совсем 1 1 сдавно из
;а н и:ншii куJ1ы уры т и п о г р а ф и и  было бу1<
валыю погублено долгожданное переизда
ние к 1 1 и ги Н.  Н.  СРребренн·икова «Пермска н 
деревянная ску;1ьптура». (Ее  1 1ервос изда · 
i: нс 1 928 года д а в н о  ста.-ю би>бл иографиче
скоi! редкостью.)  Uветныс фотогrафии не 
галька не воссозда вали об.1ика скульптур, 
но грубо искажа.1и его. 

Иллюстраци и аннотируе мого а.1ьбом11 
передают праздничность, бог�тство и раз
нообразие форм декоративнои резьбы, вы
разите.1 Ьность хаrактер истик с кульптур н ы х 
персонажей, удиви1те.�ьную силу резца бе-
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зымянных мастеров. Автор текста, сооб
щая точные сведен ия о каждом экспонате, 
обобщая и сум м и руя эти сведе·н ия,  вписы
вает еще одну страницу в эту малоиссле
дованную область русrкого искусства. 

О. Воронова. 

* 

Ю Р И й  Р Ю Р И К О В. Три влечения. Л ю
бовь, ее вчера, сегодня и завтра. « Искус
ство». М. 1 967. 208 стр. 

J\'lногнс, на верное, пош1ят, J<aI< несколько 
.�ет назад вы шла книга В.  Черткова «0 люб
ви». Восторжен11ые толпы терпеливо стоя
ли в очередях в подземных переходах, где 
разбитные боро;(атые молодцы шумно рек
лам и ровали «послсд11ие экземп.�яры тракта
та о любвн известного философа». Вскоре, 
однако, страстн у:1ег.1ись, и при ближайшем 
рассмотрен и и  тр актат оказался запозда
лым отголоском пресловутого вульгарного 
социологизма. В книге было изобилие ци
тат, рецептов, наставлений ,  но не было че
ловека, а любовь превратилась в один из 
стим улов социал истического соревнования, 
выраженный известной частушкой: «Полюб
лю новатора, брошу консерватора!» В такол1 
же духе и на таком же уровне бы.10 написа
но затем немало других работ. 

Книга Юрия Рюрикова также поначалу 
вызвала известные опасения, хотя и была 
раскуплег1а  с невероятной быстротой -
очень уж велика потребность в литератур,� 
о любв1 1. На этот раз обошлось без разоча
рований книга оказалась стоящей, хотя 1 1  
содержит некоторые спорные положения.  
Основной ее тезис выражен в словах А. Бло
ка, вынесенных в эпиграф: « . . .  Только влюб
.�енный имеет право нз. звание человека». 
Для кого-то этот вывод покажется обидным,  
кому-нибудь недостаточно обоснованным,  
но  боJ1ьшинство с ним ,  несо�1 ненно, согла
сится. 

Исто
'
рия любви - это история освобожде

н и я  человеческой личности, потому что лю
бовь «По своей сути враждебна... всякому  
нера венству, насилию, несвободе - враж
дебна всему, что подавляет че,1овека, лич
ность». Эту историю автор п рослеживает от 
древнейших времен до сегодняшнег.о дня, 
п ытается представ ить и завтрашнии день 
любви. В книге дано довольно четкое п ред
ставление об эволюц1111 любви и об отраже-
1 �и н се в л итературе, искусстве и философ1111 
разных времен и 1 1 а родо1З. Автор анализи
рует J1юбовную J1 1 1 рику др�внего Египта, 
рассказывает о кyJJl,тax люови Прованса, 
Аrавии и И нд и и .  Если арабский культ хоро
шо знако�1 пе> «Тысяче и одной ночи», то 
мало кому у нас 11звестна древнеиндийская 
« Ка�1а Сутра» - «Книга любви», которую 
Рюриков цитирует по французскому изда
н ию.  В книге Рюрикова представлены и 
с гарые теории  любви - Платона и Фомы 
Аквинского, и рассуждения по  этому вопро
су ф илософов XIX века, в том ч и сле 
JI. Фейерба ха, Ф. Н и цше, А. Шопенгауэра,  
излагаются взг;1яды классиков марксиз м а. 
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Здесь интересен и сам м атериал, зачастую 
неизвестный широкому ч итателю, и п убли
цисти<1еские выводы а втора. Серьезный 
упрек содержится в книге в адрес современ
ных философов, обходящих в своих работах 
столь важное проявление человеческого в 
человеке, как любовь. Этот пробел а втор не 
без оснований связывает с тем отношением 
к человеку как к «винтику», которое полу
ч ило у нас распространение в известную 
пору. 

Разумеется, Юрий Рюриков не дает отве
тов на многие вопросы, которые ставит в 
своей книге, но хорошо уже то, что он ста
рается прш>лечь внимание к сложному ду
ховному м иру современного человека. 

И. Я рославцев. 

* 

ЕФ И М  Д О Б И Н .  « Гамлет» - фильм l(о
зинцева. « Искусство». Л .-М. 1967. 1 64 стр. 

Книга о фильме - не частый случай в ки
нолнтературе. Тем более кн ига, следующая 
за  событием: «Гамлет» вышел н а  экраны 
четыре года назад. Еще живы в памяти 
первые отклики на фильм,  первые журналь
ные статьи - и вот уже перед нами моно
графия, серьезное проблемное исследование. 

Кто такой Г ам.1ет? В чем существо и 
смысл его трагедии? Поиски ответа на этот 
вопрос идут, н е  прекращаясь, вот уже более 
четырех столетий. Св•JИМ ф ильмом режиссер 
Козинцев включился в спор, ун икальный по 
длительности и тру дн ости. И совершенно 
0<1евидно, что вне этого спора, в11е истории 
трактовки Гамлета дос1 ижение советского 
реж иссера по-настоящему не объяснить. 

Двигаясь «вдоль» сюжета, Е.  Добин по
следовательно р ассматри вает основные ас
пекты содержания ф ильма и прежде всего 
его центрального образа, созданного И нно
кентием С м октуновским.  Названия гла в  кнl'l
ги говорят сами за себя :  «Га млет и Эльси
нор», « Гамлет-мыслитель и Гамлет-мсти-
1 еm»>, «Ненавистники Гамлета-борца» и т. д. 
И в каждом отдельном случае исследова
тель совершает своего рода истор ический  
экскурс, напоминая о многих и многих пред
шес1 венниках Козинuева и Смоктуновского. 
Диапазон сопоставлений весьма широк - от 
Гаррика до Качалова, от Гёте до Л оуренса 
Оливье. Аналогии идут одна за другой, по
рой выстраиваясь в довольно длинный ряд. 
Н о  это не кажется изли шес-1 вом, ибо из ана
логий вырастает у Добина четкая формула 
своеобразия советского «Га млета». 

Трактовка т рагического героя в картине, 
по ;.1ысли Добина, основывается на  uелост
ной концепции. Тема мести королю-убийце 
сливается в ней с темой бунта; поединш: 
с Эльсинором вырастает до вызова всему 
неправому миро11орядку. Действие, оплодо
творенное смелой мыслью,- таково зерно 
ибраза «принца датского» в ф иJiьме Козин 
uева. 

Анализ Е. Дnбпна fie только учитывает, 
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экранного сюжета. Гамлет в исполнении 

КОРОТКО О КНИГАХ 

Смоктуновского не подменен «гамлетизмом», 
но и не избавлен от колебаний, от м рачных 
дум и тяжелых предчувствий. Герой наделен 
�<ужеством духа, «непреклонным моральным 
чувством» - и вместе с тем ему ведомо 
отчаяние, гнетущая тоска, в иные м инуты он 
бJiизок к п рос� рации.  В том-то и суть, дока
зывает Е.  Добин, что Гамлет выходит на 
бой, «преодолевая приступы слабости и не
решительное rи»; чтобы действовать, он дол
жен победить неверие в действие, чтобы 
бороться, он  должен подавить сомнение в 
uе.1есообразности борьбы без н адежды на  
усп�сх. Илея смертельной схватки в ф11ль-
1>1е - глубоко выстрада нная идея, за нее гe
poii платит кровью сердuа, силами душ и. 
I-In � ем убедительнее его н равственная по
беда. 

При соотнесени и  С моктуновского с его 
предшественниками однозначные антитезы 
( решительность - нерешительность, воля -
безволие) малопригодны. Сравнительно с 
Г а млетам и  п рошлого новый Гамлет - не 
п росто герой насборот. Одностороннему 
толкованию шекспировского о браза ( мелан
холик, мечтатель, рефлектер)  противостоит 
стреi\мение носсоздать многогранный, много
мерныii характер, но при всем том харак
тер, стержнем которого является сознатель
но-действенное, осмысленно-активное нача
ло,- таков вывод Е .  Добина. 

С этим выводом связано и следующе� 
утверждение:  Козинuев, не жертвуя исто
р измом, но и не модернизируя Шекспира,  
сумел сделать Гамлета близким, нуж11-ы м 
и поня тным людям наших дней. Разумеетсн, 
совреi11ен1 1ый замысел требует современного 
исполнения - этого Е. Добин не упускаеr 
из видv. Н о  вот здесь голос исследоnателя 
как-то

· 
пр иглушен: в разборе игры актера 

п реобладает пересказ. Обобщающая харак
теристика актерского дарования Смоктунов
ского в книге только намечена. Между тем 
уже были попытки подойти к образу и «CQ 
стороны» актера :  М. Туровская назвала на
шего Гамлета «инте.плиrентным»,  понимая 
под этим не только и даже fle столько трак
товку образа, С!(олько «неотъемлемое свой
ство артистической личности С м октунов
ского». 

Книга Е.  Добина в равной мере содержа
тельна и интересна. С первых страниц увле
кает логика исследовате.1Ьской �1ысли, все
г а.а нацеленной и энергичной, и заражае г 
п;�фос исследователя, влюбленного в то, о 
чем он пишет. 

И. Гурвич. 
Ташкент. 

* 

КА РЛ Ш Т Е й Н БУХ. Автомат и человек. 
Кибернетические факты и гипотезы. nере
вод с немец1шго С. А. Бигдаша, Ю. А. Ди
денко, Р. О. Исаенко. Под редакцией 
В. И. Мудрова. «Советское радио». М. 1 967. 
494 стр. 

Популярных книг по кибернетике, рассчи
танных на шнрокие круги читателей, в на
стоящее время щнщсано уже довольно мно-
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го. Книга К. Ш гей нбуха относится к числу 
тех, где популярность изложения удачно 
соединяется с научностью. 

Первое издание книги «Авто'.1ат и че.�о
век» было выпущено в свет в Германии в 
1961  году. После этого она издавала�ь там 
еще два раза - в 1963 и 1 965 годах. Книга 
была издана и в ряде других стран.  Можно 
пожалеть о том,  что у нас она появ1 1,1ась 
лишь тогда, когда споры на интересующую 
автора тему - может ли машина мы
слить? - явно пошли на убыль. И все же 
в ыпуск этой книги следует пршзетствовать. 
В ней собран обши рный материал, затрону
то много и нтересных проблем, приведены 
результаты ИС·СJ1едован11й  самого автора 
книги - п рофессора высшей технической 
школы в городе Карлср.уэ (ФРГ) . 

В отличие от известных книг по киберне
тике К.  Штей нбух рассматривает с кибер
нетических позиций некоторые новые вопро
сы, в частности поведение человека и авто
мата в космнчсском простра нстве, испо.�ь
зованис ндей кибсрнетнки в издательском 
деле, юрндически� проблемы при менения 
автоматов и возннка ющее в связи с эти�! 
новое содержание поннтия ответственности 
и т. д. Многое здесь ( особенно в соuиально
философском осмыслении проблемы)  вызы
вает желание спорить, но это не умаляет 
того интереса, с каким книга К. Штей нбуха 
будет встречена нашими читателямн - как 
специалистами,  так и неспеuиалистами.  

Пермь. 

А. Черепанов, 
кандидат технических наук. 

* 

МАТ И Л ЬДА ЮФ ИТ. Старая тетрадь в 
клетку. « Советский писатель». М. 1 968. 3 1 0  
стр. 

Недавно в журнале «Знамю> был напе
чатан расс)(аз Матильды Юфнr «Чс : ыре 
кофточки». Писательница приезжает в ко
м а ндировку в нсбоJJьшой город. Оста нав
.1ивается в гостинице в нш1ере, где, кро
ме нее, еще три женщины. З а  сутки, кото
рые провела она в номере с соседками,  н и
чего не произошло: просто что-то спраши
вали друг у друга,  отвечали, уходили-при
ходили,  разговаривали по тепефону. пока
зывали поI<упки, говори.�и о детях, о рабо
те, о жизни. во.11 <юнались за девушI<у из 
соседнего номерэ Га,1ку. кот Jрая ниI<ак не 
могла разобраться в своей любви. В от и 
весь рассказ. 

П редвипя упрек иного дотошного чита
теля: «Ну, хорошо, четыре женщины, не 
считан Галки, четыре стула, четыре коф
точки. Ну и что? О чем это?» - писатель
ница сокрушается : «И что я тогда отвечу. 
что скажу? Удов.�етворит ли 11х мой отв е г, 
что это простс, о ж и зни?  .. » 

Вот так, просто о жизни. и п ишет 
М. Юфит. И язык у нее при это�1 r1ростой, 
стиль чепщй и скромный,  будто неторопли-
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во говорит с вами немолодая, слегка 
утомленная женщнна, рассказывает случаи 
из жизни ,  rзспоминает о людях, с которы м и  
встречалась, I<ого запомни.1а и полюбила. 

Иногд;� это рассказ от первого лица: «Те
лефонная трубка сI<аза.�а,  что это Тихонов, 
что я его, безусловно, не помню, но это имен
но тот летчнк, который лежал, раненный, в 
госпитале в Т. Неужел и  я забыла те вре.:: 
мена?» (рассказ «Старая тетрадь в клет
ку» ) .  П исательниuа вспоминает, роется в 
своих записях, которые когда-то заносила в 
тетрадь. Создастся ощущение достоверно
сти, пrичастности читателя к происходяще
му .  

В рассказе «Троллиус» а втор непо-
средственно в событиях не участвует 
( рассказ написан в третьем лице} , но  ес
тественная интонация и в этом случае не 
нарушается. Сюжет «Тродлиуса», как м но
гих других рассказов М. Юфит, непритяза
телен. Автор описывает неск:тько дней из 
жизни учительн1щы Валентины Васильевны, 
которая .'J.а вно уже на пенсии, дней обыч
ных, н ичем особенным не п рю,1ечательных. 

В алентина Васильевна - одинока, един
ственный сын погиб во время войны, уче
ники давно уже в ыросли и разъехались кто 
куда. Но она тянется к людям, хочет быть 
полезной им и боится оказаться назойли
вой, глубоко страдает, когда чувствует 
людскую черствость. Ее единственное бо
гатство - душевная щедрость, но другого 
ей не нужно. Соседи недоумевают: «Неуже
л и  ты за нее годы ничего не нажила? Не 
сберегла на старость?» И одни осуж
дают ее за неумение жить и одновре-.�енно 
пользуются ее бескорыстием, а другие, по
своему жел.1я ей добра, тол)(уют о здравом 
смысле. «Но здrавый см ысл этот тяготил и 
утомлял В алентину Васильевну. Они как 
будто на разных планетах ЖИЛ!'». 

Тща rельно и бережно в ыписывает пн
сательница образ учительницы. Она не бо
ится показать ее иногда смешной, иногда 
по-детски наивной.  Но автору дороги в Ва
лентине Васильевне сохраненные до старо
сти щедрость души и челоnеческое достоин
ство. Кажется,  можно ли говорить о счастье 
человека, который потерял близких и оди
нок? Оказы вается, можно. «Вы ведь очень 
сча-:т ливый человек. Вы столько хороше
го людям делаЛИ>',- говорит Валентине Ва
сипьевнс ее бывший ученик.  Vf она, поду
мав, отвечает: «Может, ты и прав, что я 
счастливая». С часть(' rзе.1ь измеряется не 
тем, что ты получил, а тем, что дал лю
дям.  

Было бы преувел ичением сказать, что при
влекательные черты дарования М. Юфит во  
всех rассказах раскры ваются с одинаковой 
силой. В J7учших вещах. таких, I<ак «Трол
л иус», «Старап тетрадь в клетку», «Муж и 
жена». жизненная :�остоп2р ность происходя
щего �:лита с точ ностью 11сихо.1оrического 
рисун1(а образа героев, но, бывает, эта досто
верность заслоняется неким .п итературным 
допущением, и тогда возникает ощущение 
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искусственности. Таков, на мой взгляд, рас
сказ «Долгие сем надцать лет» о мытарствах 
инженера-изобретателя Звягинцева. Искус
ственность здесь не в том, что целых сем
надцать лет он бился за реализацию своего 
изобретения, встречая все новые и новые 
препятствия 11а пути, а в том, что рассказ 
обо всем этом слишком «перегружен». пре
пятствия повторяются, сюжет как бы идет 
по кругу, образ героя где-то в середине рас
сказ� становится статичным и малоинтерес
ным.  

КОРОТКО О КНИГАХ 

Рассказ «А в ч удеса все-та1ш надо ве
рить» испортила, как мне кажется, баналь
ность замысла, нарочитость сюжетного по
строения.  

Талант писательницы лучше всего виден 
в тех вещах (а их большинство в сбор
нике) . где она пишет «просто о ж из
ни», о событиях будничных, п орой неза мет
ных, о с1,ромных и совестливых людях. 
встреча с которы�.н1 непременно останит 
след в сердце читателя.  

Г. Койранская. 
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О СТО РОЖН О - И СТО Р И Я !  

Писательница Л .  Воронкова на писала 

повесть для дстеii «Огненный след жизни»

о событиях из истории Мидийского и Пер
сидского царств ( « П ионер», №№ ! , 2, 3, 
1 968) . 

Один нз героев этой повести, персидский 
вель можа Г а р паг,  н ы р а ж ается следующи:vr 

образом: « Н и когда п режде, царь мой,  ты 
н е  видел от меня н и чего неп риятного тебе. 

И вп редь я буду стара rься ни в чем не 

п р о в и н иться перед тобою. Теперь, еслн 

такова твоя воля ,  мне необходи м о  надле

жаще выполнить ее». А в повеств о в а н и и  

древнегреческого и с т о р и к а  V в е к а  до н .  э .  

Геродота Г а р п а г  говорит (следуя с т а р о м у  

переводу Ф. Г. Мищенко ) : « Н и когда п реж

де, царь мой,  ты н е  видел от меня н и ч его 

непри ятного тебе, и вп редь я буду с т а р а ть

с я  н и  в чем н е  п р о в и н иться перед тобою. 

Теперь, если такова твоя вол я ,  мне нео6-

ходи м о  надлежаще выпо,1н и1ъ ее». И с а м  

персидский ц а р 1, К и р ,  гл а в ное действующее 

ющо п о вести Л. Воронковой,  тоже н е  п ре

небрегает пере во;юм Ф. ,\·\ищенко: «Я по

ступил в этом деле совершенно п р а ви.%

но,- ответил Кнр с досто ннство\I.- ."v\а.1ь

чию1 той деревн н .  из которой я родом, за

теят1 игру 11 111 е н я  1юставИ.'IИ ц а р е \! над 

ним11 . .  » Так у Л .  Ворон1ювой. А как у 

Геродота? «Я 110ступ1 1л в этом деле со вер
шенно п р а в 11л1> 110,- отвечал Кир ( «досгоин

ство» внесе 1 1 0  п и с а тет,ницей от себя.  -

А. /(. ) ,  1 160 м а л�,чи!(И тoii дере в н и ,  из кото

рой 1 1  я родо,1, за"! еяли и гру 11 м е н я  поста

вил11  царем над ними . . .  » 

Со11ос r а в:1 е 1 1 и я  .псгко r1р одол жит1,_ Почт1 1  
все слова,  кото р ы \1 11 о б ж�н н в а ются геро,1  

повес rи ( во всяком случае на п ротяженин 

первых .:tвух н о \1еров ж у р нала ) ,  взяты нз 
Геродота. И м я  лейств11  ге,1 ьного ав гора,  
п р а вда, нс скрыто - ес,1 1 1  его нет « н а  ти

туле», то оно нес ко:11,1\о rаз v 11 0 ,1 11 н ается 
в тексте. Однажды при это�1 з а �1ечено: 

<Так рассказал Геролот историю ца р я  Кре

за . . .  Н е  все достоверно в этом р а сс к азе». 

И сразу насто р а живаешьс я :  что ж е  перед 
н а м и ?  Непритяз ательный пересказ преданий 

Геродота или кр итически взвешен н а я  («Не 
все досто верно» ! )  версия Л .  Воронковой,  

основа н н а я  на собст венных разыск а н и я х  

или хотя бы на изучении литературы вопро
с а ?  

Третья часть попссти на п ервые д в е  непо

хожа Здесь Л .  Воро11кова, каз а,1ось бы, уда 

л я ет с я  от Геродота. Поя вл яются имена дру

гих древних а в·1 о ров, н а п ри м ер Страбона.  

О н и  п р идают п о вествованию солидность, 

впрочем,  довольно шаткую. Так, для х а р а к 

тер истики ж и в ш и х в Средней Аз и и  кочевни

ков-м а ссагетов п р и влечен « р имский поэт 

Публий О в идий !-! а сон», хорошо извест н ы й  у 

н а с  под п р а вильн ы м  1 1менем Овидия Назона 

и у п о ,1 1 1 н а в ш и й ,  однако, не ма сс.агетов 

Средней Ази1 1 ,  1 1 0  сl\ифов П р ичер номорья.  

Геродот, 1\Оторый с.1ово за словом пере

с казывался н а  п ротя жении первых двух 

rю.viepoв ж у р н а л а ,  гут неожиланно цити
руется в 1< а в Ы Ч l\ а Х. Испот,зованы ва вилон

ские и дрсвнеевре�сl\Ие п а м ятники,  хотя 

п р едставле н и е  о н 11 х  н е  очень четко е .  так,  

ветхоз а ветный п р оро1\ Исайя.  ж и в ш и й  в 

\l f J I  веке до н. э. (н оставляю s стороне 

сло ж н ы й  вопрос о разных слоях в б и блей
ской кн иге И с а й и ) ,  безоговорочно превра
щен в совремеш1 1 1 к а  К и р а ,  жи вшего в V I  
с 1 оле г и 1 1 ,  два века спустя.  

Н о  И С П ОJ!ЬЗО В а н и е  других ИСТОЧ Н l l !\ОВ н е  

з<J ста вИJю Л .  В о р о н к о в у  бо.1ее к р 11тично 

о гнсст11сь к Геродоту. В центре третьей 
ч астн - Геродотов рассказ о взятни В а в и 

лона благодаря устроiiству отводного к а н а 

JJа,- р а ссказ,  д а в н о  уже п р и з н а н н ы й  не
дос го верны :vi. 

Были л итераторы, п и с а в ш н г  на историче

с1ше темы и н е  гну111 а вш 11еся п о - профессио
на.1ьному из уча гь 11сторическllii щнери ад. 
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Можно вспомнить Алексея Толстого и Ты

нянова, Стефана Цвейга и Фейхтва нгера. 
Знание прошлого не мешало им. Напротив ,  
оно  оказывалось предпосылкой глубокого 
вживания в предмет, оно позволяло видеть 

героев, помещать их в реальную обста нов
ку, в реальные связи. А здесь, на одной из 
первых же страниu повести, появляются 
скифы с медными (!) секирами,  с большими 
кожаными щита ми,  с головными повязка�ш 
н а  длинных, заплетенных в косы волосах. 
Не знает, видимо, писательница, что сохра
нился великолепный золотой гребень древ
негреческой работы (из кургана Солоха) , 
на ручке которого представлены скифские 

воины, представлены совсем непохожими на 
созда нных фа нтазией Л .  Ворон1ювой. И 
щиты у них не большие и не кожа ные, а 
маленькие и плетенные из прутьев. И про
читать об этом можно было бы не в какой

нибудь за морской монографии,  а хотя бы 

в вузовском учебнике А. В.  Арциховского 
« Введение в археологию». 

Н емало пута ницы и в географических на
и менованиях Л .  Воронковой. Река Галис, 

оказывается, отделяла государство Л идию 

от царства Кира - исчезло целое государ
ство Ф ригия, которое лежало между Гали
сом и Л идией. «Ерифрейское» ( то есть 

Красное) �юре без 1юлеба ний названо Пер
сидским заливом. Лежавшая к востОi<У от 
Ва вилона область Гутиум ( иначе Элам) 
локализована между Ассирией и Армянски
м и  озерами.  

И мена даются в произвольной транскрип
ции.  Гистасп и менуется Гистаспесом, Шу

мер - Сумером. Экбатаны превращены пи
сательницей в Экбатан - впрочем, эту 

ошибку успели за метить в про1tессе печа

тания: в третьем номере название персид
ской столиuы выпра влено, но читатель 

остается в недоумении, какое из двух на

писаний ему выбрать. Геродотов пастух 

Митра дат сделан Ми гридатом - конечно, 

это имя ,1 у · 1ше знакомо русскому читателю 
( вспомним понтийского царя Митридата 

ИЗ РЕДАКЦИОННОИ ПОЧТЫ 

Евлатора) , но только оно не имее г  никакого 

отношения к воспитателю Кира. 
Но, может быть, все эти исторические по

грешности уравновешиваются идейной, 

нравственной нагрузкой повести? Главная  
мысль ее может быть истолкована в том 
духе, что наряду с дурными царями 
(таков Астиаг) бывают нари хорошие 

(таков Кир) . «Нет,- думал Кир,- стра

хом и ненавистью не укрепишь царства. 

Не о казнях надо думать, а о том, чтобы 
покоренному народу жилось хорошо и сло
койно под твоей рукой. Вот как надо». 

Милый, добрый Кир! На верное, когда он 
подчинял своей власти государства Малой 
Азии и Ва вилон, когда он задумывал поход 
на свободных скотоводов-массагетов, он 
не помышлял ни о чем другом,  кроме сво
боды тех на родов, которые он собирался 

покорить. К тому же он, оказывается, бы,n 
рационалис г и почти атеист. Он осуждал 
строительство храмов и почита ние идолов. 
«Что могут эти боги?» - вот какие слова 
(уже не по Геродоту! )  в1<ладывает Л.  Во
ронкова в уста человеку VI века до н. э., 
о котором, кстати сказать, известно, что он 
взял под свою защиту вавилонское жрече

ство и в так называемом «манифесте» 
осуждал вавилонского царя Набон ида за 

пренебрежение традиционными культами. 
Спору нет, Геродотова история богата 

забавными сказаниями,  по.�усказками и 
сказками и было бы полезно пересказать 

иные из них для детей,- пересказать, не 
мудрствуя лукаво, хотя и для этого дела 

неплохо знать древнюю историю и истори

ческую географию. 

Но если хочешь пойти дальше пересказа 

и разобраться, ч т о  достове·рно и ч т о  

нет, как было на самом де.пе и как не 

было,- то это наука особого рода, требую
щая особой подготовки. Она,  как всякая 
наука, не любит профанации. 

А. КАЖДАН, 
доктор исторических наук. 

- !=� ·  && 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИ ЗДАТ 

Бессмертие великих идей. Сборник мате
риап:оь. посвященных 1 50-.г1етию со дня 
рождения Н:. Марнса . .  280 стр. Цена 7 1  н. 

А .  Бовин. Л. Делюсин. Политический кри
зис в Китае. События и причины. 184 стр. 
Цена 25 н. 

Г. Кржижановск и й .  Великий Ленин. 
128 стр. Цена 1 5  к. 

О. Лепеши нская. Встречи с Ильичем (Во
споминания cтapoii большевички). Издание 
3-е. 5 6  стр. Цена 6 к. 

Е. Онуфриев За НевсJСой заставой. Воспо
минания старого большсвин:а 1 76 стр. Цена 
25 н. 

Н. Семашко. Незабывае"ый образ (Воспо
минания о В. И .  Ленине).  Издание 2-е. 
2 2  стр. Цена 4 к. 

« М ЫС Л Ь» 

XX l l !  съезд КПСС и вопросы государст
венного строительства. 284 сто. Цена 1 р. 
1 0  к. 

Н. Гордиенко. Современно" православие. 
1 44 стр. Цена 22 к. 

Ю. И н ков. Элен:троннан вычислительная 
техника и капиталистическая экономика. 
224 стр. Цена 74 н 

М. Л а пти н ,  Е. П ономарев. В. И. Ленин и 
социалистическое хозя й ст вован ие.  332 стр. 
Цена 1 р. 3 1  к. 

О .  Леонтьев. Дно океана. 320 стр. Цена 
1 р. 21 к. 

О. Орлик. Россия и французская револю
ция 1 830 года. 2 1 4  стр. Цена 80 к. 

П роблемы научного коммунизма. Вып. 2. 
Н:он:нретные социологичесн:ие исследования 
и идеологичесная деятельность. 328 стр. Це
н а  1 р. 24 н. 

А. Уледов. Структура общественного со
знания. Теоретико-социологическое иссле
дование. 324 стр. Цена 1 р. 19 к. 

В. Чубичски й .  Вильгели1 Либкнехт - сол
дат революции. 2 1 4  стр. Цена 42 н. 

А. Ш и ш к и н ,  К. Ш варцман. ХХ ВБF< и мо
ральные цен ности челонечест .:-�а. 272 стр. 
Цена 1 р. 3 1<. 

А. Эксквемелин. П ираты А'1еринн. Пере
вод с го;1ландского 230 стр.  Цена 62 к. 

С .  Эфиров. Итальянская буржуазная фи
лософия ХХ века. 268 стр. Цена 1 р. 13 к. 

«ЭКОН О М 11 КА» 

С. Днепровский. Кооператоры 1 898 - 1 968. 
384 стр. Цена 1 р 37 к 

Экономика и организация торговли. Сбор
ник статей. 168 стр. Цена 59 н. 

«СОВЕТСК И Й  П И С АТЕЛЬ» 

Ю. Герман. Подполкопнин ;;1 едицинсной 
службы. Начало Буцефал Лапшин . Ж;;�акин. 
Боспюш н а н и я .  65б стр Цена 1 р. 32 к. 

А. Зак 11 И .  Нузнсцов. Со.т1 нсJ ное сплете
ние. Пьесы. 335 стр. Цена 7:J i;:. 

* 
Матэ Залка - п исатель, генерал, человек. 

Воспом инан и я .  Сборнин:. 259 стр. Цена 60 к. 
В .  Ляленнов. Ожидание лета. Вторая кни

га романа «Борис Карта в и н » .  232 стр. Цена. 
40 н. 

Л .  Малюrи н .  Три повести для театра (Мо
лодая Россия. - Насмешливое мое сча
стье. - Жизнь С ент-Энзюпери). 247 стр. Це
на 56 н. 

М. Поляков. «Поэзия критической мысл и » .  
О мастерстве Бели нского и некоторых во
просах литературной теории. 342 стр. Цена 
7 7  к. 

Пути и художествен но й  правде. Статьи о 
современной советской прозе. Состави1'ель 
А. Урбан. 4 1 5  с·гр. Цена 1 р. 

А .  С и рас. Девуш1iа без имени Повести, 
рассказы. легенды. Перевод с армянского. 
230 стр Цена 47 к. 

Г. Холопов. Непыдуманные рассказы о 
войне 288 стр. Цена 39 к. 

В. Шукшин. Там. вдали. Рассказы, по
весть. 344 стр. Цена 49 к .  

«ХУДОЖЕСТ ВЕН НАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

И. Анисимов. Мастера нультуры. Сборник 
статей. 303 стр. Цена 88 н. 

Б. Варма. Забытые картины. Роман. Пере
вод с хинди. 552 стр. Цена 1 р .  70 н. 

С. Велиновский. ".!\ горизонту всех людей. 
Путь П .  Элюара. Рисунки П. Пикассо. 
271 стр. Цена 5 2  к. 

В. Дудин цев. Не хлебом едины'1. Роман. 
408 стр. Цена 89 к. 

А. Карпентьер. Вен Просвещения. Po:viaн. 
П е ре вод с испансного. 430 стр. Цена 1 р. 
43 н. 

Д. Петровс ки й .  Трепетное сердце. Лирина. 
Вступительная статья Л. Вольпе. 255 стр. 
Цена 1 р .  1 к. 

М .  Радноти. Стихи. П е ревод с венге рско
го. Предисловие Е. Малыхиной 1 99 стр. Це
на 57 к 

Сказки народов Судана. Составление и по
слесловие И .  Нацнельсона. 343 стр. Цена 
52 к. 

« М ОЛ ОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Р.  Достян. Тревога. Повести. 320 стр. Це
на 81 н. 

Jl .  Жариков. Все ушли на фронт Расска
зы 239 стр. Цена 38 к. 

Молодые поэты Болгарии. Сборник стихов. 
1 92 стр. Цена 72 к 

Я. Рицос. Избран ная л и рина Перевод с 
новоrоечесн:ого 55 стр. Цена 17 к 

М. Ш олохов. Избранное 459 стр Ценэ 5 р. 
У. Эш. Выбор оружия. Роман. Перевод с 

англий сн:оrn и предисловие С. Майзсльс. 
270 ст.р. Цена 89 н. 

«П РОГРЕСС» 

Б. Божилов. Весен няя поэзия. Избранная 
л и р и н:а. Перевод с болгарсного. 96 стр. Це
н а  35 н. 

Ф. r·ренье. Советский Союз в ритме ·mо
хи Перевод с французского. 184 стр. Цена 
5 7  к. 
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Э. Джи. Дикие животные Индии. Перевод 
с английского. 170 стр. Цена 1 р. 84 к. 

С. Попович. Административное право. Об
щая часть. Перевод с сербснохорватсноrо. 
544 стр. Цена 1 р.  93 1<. 

Пу И. Первая половина моей жизни. Пе
ревод с нитайсноrо. 424 стр. Цена 1 р .  1 9  н. 

К .  Рэнд. Н:е:v�бридж - научио-техничесний 
центр США. Перевод с анrлийсноrо. 198 стр. 
Цена 74 н. 

«ДЕТСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

К .  Бади г и н .  Се1<рет госуда рственной важ
ности. Повесть. 336 стр. Цена 70 н. 

С. Баруэдин. Трин адцать лет. Повести и 
расснаэы. 270 стр. Цена 6 1  н. 

О. Горчаков. Вызываем огонь на себя . 
Лебеди Еая песня. Документал ьные повести. 
384 стр. Цена 1 р .  6 н. 

Б. Даниельссон. Капитан Су��атоха. Сати
ричес1tая повесть. Перевод со шведсноrо. 
1 7 5  стр. Цена 39 к 

Н. Дубов. С и рота - О r н н  на ре><е. - Маль
чик у моря. Повести. 560 стр. Цена 1 р. 
2 2  н. 

А. Ште й н гауэ. Инженер и п ри рода. ил и 
Что таное бионика. 288 стр. Цена 69 к. 

« И С КУССТВО» 

Г. Бояджиев. Итальянснис тетради. 
168 стр. Цена 70 н. 

В. Мейерхольд. Статьи. п и сьма, речи, бе
седы. Часть 2 ( 1 9 1 7 - 1 939).  Составитс;1ь 
А. Февральсю1 й .  643 стр. Цена 3 р. 38 к. 

Семь английских пьес. Сос1·аш1тсль н ан� 
тор вступительной статьи д. ШестаI<оrз. 
623 стр. Цена 1 р .  7 2  1<. 

У. Унчерли. Прямодушный. Н:о;1сдш1. Пе
ревод с анrлийсного Н:. Чуковс1юго. 77 стр. 
Цена 17 н. 

«СОВЕТСКАЯ РОСС И Я »  

С. Антонов. Разнотравье. С е м ь  повестей. 
576 стр. Цена 1 р. 5 к. 

Л .  Афо н и н ,  А.  М нщенно. На ро)Jине Турге
нева. Путеводитель п о  тургеневсн:им местам. 
1 2 0  стр.  Цена l 'i 1<. 

А. Гмь1рев. Алые песни. С1·нхи. Письма. 
Воспоминания, 320 стр. Цена 65 к. 

Корчагннцы 60-х годов. Очер!Ш. 208 стр. 
Цена 30 н. 

М .  Крылова. Щедрость невидимых. Науч
ные пои·сни гю м икробиологии. 170 стр. Це
на 55 н:.  

Ш. Махмуд-Анан. Оды мирным вещам. 
Стихи. 1 1 2 стр. Цена 34 к. 

М. Поля н овски й .  Остановись, l\•1гновенье. 
Сбnрник фотоновелл. 1 7 6  стр. Цена 86 н. 

Е. Серебровская. Верим, верны. Докумен
тальная повесть. 256 стр. Ценd 77 н 

Л. Соболев. Свет победы. Дневники и очер
ни военных лет. 392 стр. Цена 1 р .  17 к. 

КНИЖНЫЕ НnВИНКИ 

Д. Трунов. Дагестанские встречи. Очерки. 
176 стр. Цена 34 к. 

С. Шуртанов. Три весны в одном году. До-
1tу:vюнтадьная повесть. 224 стр. Цена 54 к. 

А. Шепелев. Сельский дом, нан его само
му построить и бJiагоустроить. Справочник. 
368 стр. Цена 65 к. 

« Н АУКА» 

Ф. Веселков. Сти:v1улы высоних плановых 
заданий.  302 стр .  Цена 93 н. 

11 .  Герасимов. Рассказы географа о зару
бежных <0транах. 208 стр Цена 60 к 

Новейu... ая история арабских стран 
( 1 9 1 7 - 1 966) 657 стр. Цена 3 р. 15 к. 

В. Пашуто. Внешняя политика Древней 
Руси. 472 стр. Цена 1 р. 80 н. 

А. Перельман. Александр Евгеньевич Ферс
ыан. 296 стр. Цена 98 н .  

Н ,  П ннсанов. Р о м а н  Гончарова «Обрыв» в 
свете социал ьной истории. 202 стр. Цена 
96 к 

С. Струrw и л н н .  ИзОраннЫ\:3 произ ведения. 
Восноминаиия и публицистика. 480 стр. Це
н а  2 р .  711 н. 

Г. ·•·ерновсии й .  Военные моряки в битвах 
за Москву 1 8 1 2 ,  1 9 4 1 .  1 52 стр. Цена 47 к. 

А. LJ epenaнoв. Северный поход националь
но-ревопюционной армии Китая (Записки 
военного советника). 304 стр. Цена 1 р. 

Т. Я кимова. Ненапиталистический путь 
развития ранее отсталых стран. 1 00 стр. 
Цена 3 3  к. 

«ЮРИДИЧ ЕСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

И. Перлов. Нассационное производство в 
соIЗетско�1 уголовно:v� п роцессе. 395 стр. Це· 
Ш! 1 р 50 К. 

А .  Пиголнин. Подготовка п роектов норыа
тивных антов (Организация и методина). 
1 67 стр. Цена 56 н. 

П роблемы трудового права. 22'4 стр. Цена 
93 к, 

М ЕСТ Н Ы Е  ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Н. Воронов. Человен - эхо. Пове·сть и 
рассназы. Тула. П рион:ское книжное из;J,а
тельство. 175 стр. Цена 30 к. 

Л. И ванов. Сибирские встречи Новоси· 
бирск Западно-Сиби рское книжное изда-
тельстuо. 384 стр. Цена 9 1  н. 

А. Огнев. Сергей Антонов. Критико-6ио
графичесний очерн. Саратов. П риволжское 
книжное издательст1ю. 199 стр. Цена 37 к 

Н. П о ч и валин. Подберезовка слушает . . .  
Повесть. Рассказы. Саратов. П риволжское 
ннижное издательство. 248 стр. Цена 42 н. 

Е. Стюарт. Лиственница за моим он:но:м. 
Стихи. Ноносибирсн. Западно-Сибирское 
ннижное издательство 103 стр. Цена 29 н. 

Е. Ш ирман. Стихи. Ростоrз-на-Дону. Ро
стовское ннижное и здател ьство. 27 стр. Це
н а  6 к. 

Г л а в н ы й р е д  а к т  о р А. Т. Твардовский 
Р е д  а к u и о н н а я к о л л е r и я :  

Ч. Айтматов, И. И . Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е.  Я.  Дорош, А. И. Конд
ратович (зам .  гл авного редактора ) , А. д. Кулешов, В. Я. Лакшин,  
А. М.  Марьямов, И . А. Cau, К. А. Федин, М. Н . Хитров ( ответствен-

ный секретар ь )  
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