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ЕФ И М  ДОРОШ 
* 

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ 
Деревенский дневник. 1961 

Начав этот «Дневник» в 1953 году и ведя чуть ли не каждодневные записи в тече
ние десяти с лиLUним лет, пока сама жизнь не развязала тем или иным образом органи
зующий его работу сюжет, автор не считает себя вправе выбросить из приближающе
гося к своему заверLUению труда что-либо, существенно влиявLUее на жизнь родного 
ему Райгорода. 

Автор при этом отчетливо представляет себе, что некоторые из его записей могут 
показаться устаревшими. Многое изменилось в деревне после реLUений известного 1>tар
товского Пленума ЦК КПСС 1965 года, осудившего волюнтаристское, прожектерское 
вмешательство в сельское хозяйство, после решений ХХ!!! съезда партии. Установлен 
основанный на твердых планах принцип заготовок сельскохозяйственных продуктов и 
введено материальное стимулирование сверхплановой продажи зерна, повышены заго
товительные цены, введена ежемесячная гарантийная оплата труда в колхозах, личное 
хозяйство колхозников, да и жителей маленьких гоrюдов, ограждено от разного рода 
стеснительных ограничений, престарелым колхозникам выплачиваются пенсии. 

Все эти и 1>1ногие другие ;.-�еры, как сказал на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
1968 года товарищ Л. И. Брежнев, «способствовали росту сельскохозяйственного про
изводства, дальнейшему подъему его важнейших отраслей - полеводства и животно
водства, укреплению экономики колхозов и совхозов». Вместе с тем товарищ 
Л. И. Брежнев предупредил, что «было бы неправильны;.�, если бы мы подошли к оцен
ке положения, в сельском хозяйстве односторонне, некритически, отмечали бы только 
успехи, не видели недостатки и не использованные еще возможности>>. 

Говоря о недостатках и о том, что еще надлежи1 сделать, товарищ Л. И. Брежнев 
упомянул среди прочего большие потери продукции из-за слабой борьбы с сорняками, 
недооценку местных удобрений, бесхозяйственное использование земли, недостаточную 
ответственность земельных органов за положение дел в сельском хозяйстве ... 

Эти факты наблюдались и в то время. о котором идет оечь в публикуемых здесь 
главах «дневника». Другие из упоминающихся в «Дневнике» фактов, ме1Uав1Uих раз
витию сельского хозяйства, по счастью, стали достоянием истории, правда, недавней. 
Едва ли кто из местных руководителей отважится сегодня запрещать какую-либо куль
туру, как это было с овсом и клевером, или, вопреки экономической ,целесообразности, 
перекраивать составленные в колхозах посевные планы. Однако исторический опыт для 
того и нужен, чтобы извлекать из него пользу. Наивно думать, что вовсе перевелись 
люди, какие, по невежеству либо из усердия, доводят до абсурда любую разумную 
меру. Это - во-первых. Во-вторых же, рассказывая о так называемом волюнтаристском 
вмеLUательстве в сельское хозяйство, автор имеет в виду преимущественно нравствен
ную сторону вопроса, так как такого рода явления всегда пагубно отражаются на 
сердцах и душах знающих свое дело людей. 

Вот почему автор ничего не меняет в публикуе;,1ых главах. 
Автор. 

Л ЕТО 

Т.JЯ' опять пахнет травой - не цветам и  ее, а соком. VJ. П риехал я вчера поздно вечером, и после московской духоты, 
по обыкновению, особенно острым и резким был з апах тр а вы .  З а метно 
было преобл адани·е одн·ого цвета - зеленого, различимого и в сумереч

ном свете летней северной ночи. Н а пившись чаю,  я прогуливался по 

1* 
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пv,стым улицам с едва поблескивающими черными окнами домов и не 
без тревоги размышлял о том, какие новости ожидают меня в Райго
роде. 

И вот сегодня - первая н овость. 
Алекса ндр Сергеевич, секретарь райкома,  едва поздоровавшись, го

ворит: «Приятель-то ваш ... на пенсию уходит! »  Я не соображу, о каком 
приятеле речь, и Александр Сергеевич объясняет: «да Иван».  Он р а с
сказывает, что Иван Федосеевич еще весной объявил, что хочет уйти н а  
пенсию, отдохнуть, подлечиться, а там,  возможно, о н  опять н ачнет ра
б отать. Я слушаю секретаря райкома и понимаю только одно - и в моей 
жизни чему-то наступает конец, под чем-то подводится черта. 

Вместо Ивана Федосеевича ,  рассказывает Александр Сергеевич,  
председателем будет бригадир из Стрельцов, его уже на партийном 
собрании провели.  Сегодня соберут общее собрание в В асильчикове, з а
втр а - в Стрельцах . . .  Теперь ведь колхоз велик,  всех сразу не собе
решь. 

На пенсию по инвалидности уходит и Кирилл Федорович. 
Я не успеваю спросить, что же это случил ось с председателем «Рос

сии», недавно еще таким деятельным и шумным, как Александр Сер
геевич выкл адывает главную, по его мнению, н овость: овес изгоняется,  
тра вы изгоняются ,  Вильяме объявлен устаревшим, вводится новая струк
тура п осевов - по зонам ... одн а ко кукуруза обязательна для всех зон. 

Мне странно,  что я ,  столичный житель, об этом не слышал. 
Александр Сергеевич говорит, что скоро услышу. Из Москвы к ним 

сюда приезжал руководящий товарищ, заним ающийся сельски,м хозяй
ством.  О н  созвал в облас:тном центре совещание, н а  котором обо всем 
этом и объявил. Он сказал, что травопольную систему земледелия н адо 
з аменить новой, что совершенно по-новому следует организовать живот
н оводство - не пасти скот, а держать его в стойл ах. 

« В р оде и луга отменяются»,- говорит Александр Сергеевич.  
Голос у него негромкий, рассказывает он с некоторым недоумени

ем, одна ко же не без грустн ой усмешки.  Он говорит, что приезжий то
варищ, открывая совещание, сказал, что р азговор должен быть откро
венный, дружеский, имеющий целью выяснить, что нужно сделать, чтоб ы  
п однять здешнее сельское хозяйство. К с ожалению, замечает Але ксандр 
Сергеевич, ни дружеского, ни откровенного р азговора не п олучил ось. 
Едва только гла вный агроном о бл а сти заявил , что без клеверов в на
ших местах не о бойтись, как товарищ из Москвы тут же его и оборвал, 
назвал отсталым человеком.  В ообще он все время перебивал - репли
ками,  вопроса ми . . .  

- Не такие уж мы дура ки ,- замечает Александр Сергеевич,- кое
что понимаем.  Там, где мы сеем овес, берем пускай только шесть цент
неров,  там кукуруза вообще расти не будет. Это ведь бедные, избыточ
но увлажненные почвы, да и без удобрения. Кстати, кроме зерна,  мы 
получаем еще и солому, а овсяная солома почти что как сено. 

Он говорит еще, что приезжий това р ищ все врем я рассуждал об а г
р отехнике, как будто колхозники и те, кто ими руководит, так-таки ни
чего не понимают в своем деле. Конечно, агр отехнические советы нуж
ны, только пускай уж советуют специалисты, а гла вное все же в реше
нии целого р яда социальnых, экономических и организационных во
просов. 

Недавно к нему в райком, продолжает он рассказывать, зашел и1н
спектор по за готовкам,  который только что вернулся из колхоза ,  где 
проводил собрание  - обязательства принимал и .  И нспектор р а ссказал, 
что обяз::�тt>,1ьства приняли б ыстро. а 11 отом, поскольку .1авно не собир?
лись, решили обсудиrь некоторые подзалежа.вwиеся дела. 
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Ilервым стоял вопрос об оплате груда агронома, зоотехника и пред· 
седател я  колхоза. С агрономом и зоотехником все обошлось благополуч
но,  хотя и не без шума .  Было принято решение п ол ожить им по сем ь
десят рублей в месяц. А вот когда з ашла речь о председателе,  крик 
п однялся стр ашный. Все в один голос стал и говорить, пускай предсе
датель переходит на трудодни: мы-де по гривеннику получаем, а он сто 
двадцать станет каждый месяц огребать - не хотим,  и все! 

Инспектор насилу уговорил колхозников,  что председатель так ра
б отать у них не сможет. У него ведь нет времени заниматься усадьбой 
и коровой. Он просто уйдет от них. 

Вторым вопросом обсуждали ,  как быть с теми колхозниками, кто 
без уважительных причин не выработал м инимума трудодней. З ачитали 
список, чтобы реш ить, у кого причины уважительные, у кого нет. 

И снова все стали кричать .  
Один мужи к  п одскочил к столу президиума,  м ашет кулаками на 

председателя колхоза и приезжего инспектора:  вы-де такие-сякие, ваши 
б а бы в городе эвон какие толстые, а не работают, а наших баб заста
вляете. Инспектор ему отвеч ает, что ведь это ваша воля, вы сами должны 
реш ить, кто п о  уважительной причине не  р а ботал, а кто без причины . . .  
Н о  мужи к  все кричит свое. 

С превеликим трудом удалось успокоить собр ание. Стали разби
р ать, почему кто не р а ботал .  Эта, мол, болела. У той дети малые, как 
она от них п ойдет - я,слей в бригаде нет. А вон та злостная.  

Нак онец, третий вопрос - р азбор заявлений о выходе из колхоза .  
Собрание готово хоть всех отпустить. Одну девуш ку отпустили - замуж 
в город выходит. Другой, тракторист, давно сбежал, устроился на р а
б оту и хотя явил,ся п о  вызову председателя,  однако оставаться в кол
хозе не хочет. И его отпустили .  Когда стали разбирать п оследнее заяв
ление, председатель не выдержал, начал кричать, что вы, мол, решайте, 
как хотите, м ожете отпустить его, только я печать не п оставлю и подпи
си своей не дам, я лучше уйду из колхоз а .  Этого оставили.  -

И вот и нспектор, в прошлом хозяйстве.нник, впервые практически 
п ознакомившийся с деревней, пришел к Александру Сергеевичу, говорит, 
что ночь не спал ... Он теперь не уверен,  что колхоз выполнит обязатель
ства, хотя приняли их сразу. 

Александр Сергеевич р ассказывает еще, как проводил отчетно-вы
борное собрание в одном и з  дальних колхозов и как перед собранием 
разговорился с женщинами-коммунистками - их там одиннадцать чело
век из двадцати членов п артии, все солдатские вдовы. Разговор шел о 
н овой программе. Женщины интересов ались, как это произойдет, что на
ступит ком мунизм ,  какой он будет? Они говорил и,  что до коммунизм а  
и м  не  дожить - каждой у ж  п од п ятьдесят, а переживаний сколько, ка
кая р абота ·тяжел а я !  И все спрашивали, что же с ними-то станет, на
двигается старость, как они будут жить? 

Н р а,вится мне здешний н овый секретарь райкома.  

* * * 

В городских а втобусах, в маленьких окошках спереди, наверху, куда 
вставляют номер, и на грузовых машинах,  на ветровом стекле,- выре
з анные из журнал ов портреты Гагарина - сами шоферы вывесил и .  

* * * 

В от уже год, как я обза велся собранием сочи·нений Прянишникова 
и с усе рдием прозелита рассказываю всем о его работах, трактующих 
проблемы сельского хозяйства нечерноземной полосы. Рассказал я о н•их 
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и Николаю Семеновичу Зябликову, хотя м ог бы сообразить, что ему, ста
рому а гроному, все это известно. Николай Семенович и виду не подает, 
что это мое стремле·ние просветить его на.счет таких вещей, как влияние 
торфа на урожайность зерновых культур в Архангельской губернии, 
представл яется ему наивным. Н апротив, он охотно п оддерживает раз
говор. 

Он говорит, что в старое время,  когда студентам рассказывал•и об 
удобре·нии торфом,  пропущенным через скотный двор, то приводил·и 
примеры из практики шведского или датского земледелия.  И только пос
л е  революции, когда кончилась гражданская война,  стало известно, что 
с п особ этот давно и с успехом применяет.ся у нас в Архангельской гу
бернии.  Это можно объя.снить тем, что среди сражавшихся с и нтервен
тами на Севере красноармейцев и ком андиров были а грономы, вероятно 
и ученики Прянишникова.  Николай Семенович знавал как раз одн ого 
агронома,  ярославца родом, который воевал в Архангельской губернии, 
видел, как там применяют торф, и, вернувши.сь дом ой,  рассказывал об 
этом. Впрочем, бывало и так, что бывшие красноармейцы, особенно из 
крестьян,  п оступал и в сельскохозяйственные институты, поскольку об
разование стало доступны м ,  и от них тоже становилось известно о тор
фе. Так или иначе, но появилась возможность ссылаться и на своих му
жичков. 

Николай Семенович вспоминает, как в середине двадцатых годов 
он поехал в Архангельск, чтобы выяснить на месте, из каких болот там 
берут торф на удобрение. Когда он п опросил, чтобы ему рекомендовали 
район, где применяют торф, архангельские товарищи сказали:  ткните ка
рандашом в карту губернии,  куда п оп адете, туда и п оезжайте. Н иколай 
Семенович так и сделал - он сошел с п арохода в первой приглянувшей
ся ему деревне. Мужик, которого он п опросил п оказать болото, откуда 
возят торф, взял л оп ату и повел его. Когда они шли полем , спускавшим
ся с хол м а ,  мужик копнул землю и спросил: что это у на·с з а  почва? 
Земля была черная,  но не мог же Н иколай Семенович ответить: «Чер
нозем»,- это в Архангел ьской-то губернии с ее сильно оподзоленными 
п очвами!  И как ни совестно ему было, признается Николай Семенович, 
он все-таки сказал мужику, что не  берется определить, какие у них здесь 
почвы. 

Б ол ото оказалось сфагновым, то есть так называемым верховым, 
какие расположены главным образом на водоразделах и покрыты сфаг
новыми мхами.  Торф из таких б ол от употребляется для удобрения,  при
чем предварительно его п одстиJiают скоту, поскольку он прекрасно впи
тывает влагу - никаких жижесборников не надо.  Мужик так и обънс
нил Николаю Семенов ичу,  что скотин а  у них всю з·иму стоит на торфе, 
и солому стелют, а уж этот перемешавшийся с навозом, жижей и соло
мой торф вывозят в поле. Все было точно та·к, как рассказывал воева11-
ший в здешних местах а гроном, как вообще известно из науки. 

Николай Семенович поинтересовался узнать, давно л и  в здешних ме
стах удобряют землю торфом,  и мужик ответил, что это еще его деду 
было известно, а дед от своего деда знал . . .  П одсч итали - п ожалуй, лет 
двести будет. Тут Николай Семенович нспо:мнил ,  как мужик спросил его 
дорогой, что это у них за земля. Он прикинул, сколько в течение двух
сот л ет было вывезено удобрений,  и пришел к выводу, что крестьяне 
сами создали эту черную благодаря торфу почву - своеобразный чер
нозем. 

- К·стати сказать,- объясняет мне Николай Семенович,- по.мимо 
питающих растение свойс11в, черные тамошние почвы имел и  еще и ту 
особенность, что они конденсировали солнечное тепло, весьма скуднпе 
в тех кр аях. Почвы там, следовательно, хорошо н агревались. 
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Михаил В асильевич, у которого я, как всегда ,  оста новился, лежит 
на постели,  стонет, ж алуется на сердце. Он разглядывает пото,пок и го
зорит, имея в виду трещины посреди м атиц: «Дерево и то ведь как п о  
сердцу рвет!» Р едкое у него чувство языка: середин а  - сердце. 

Хлопает калитка, и Дарья В а сильевн а ,  взгл я нув в кухонн ое окошко, 
восклицает: «Иван Федосеевич!» Я только лишь собирался съездить к 
нему, а он,  прослышав,  должно быть, о моем приезде, не замедлил явить
ся. У него ведь теперь 'V!ного свободного времени,- приходит м н е  
н а  м ысль,- и как это он ста нет жить без дел а ,  даже вообразить 
нельзя. 

Я г оворю ему об этом.  О н  смеет.ся: «думаете, з аскучаю? П олно!» 
Он бодр, видимо, новизна п ол ожения,  возможность п оступить и так 

и этак в озбуждает его,  в олнует. О н  говорит н е  без удовольствия, что 
только что встретил председателя горсовета и тот спросил , не дум ает л и  
он п ойти н а  какую-нибудь р аботу в городе. О н  спрашивает вдруг Дарью 
В асильевну с Михаилом В асильевичем, нет ли где поблизости продаж
н ого домика? П отом он р ассказывает, что, когда м ать узнала о его 
уходе на  п енсию, она была очень недовольна,  одна ко тут же с делови 
тостью крестьянки,- он т а к  и сказ ал:  « О н а  ведь крестьян.ка, вын:щу 
ищет»,- принялась н а ставлять его: «Так ты возьми м а ши ну, пока хозя
ин, дров на зиму припаси, на р одину свози меня,  а то уйдешь - не да
дут». 

П осле обеда мы отправл яемся с И в аном Федосеевичем к нему в 
Любогостицы. Выехав из города,  мы съезжаем с ш оссе н а  проселок, ко
торый уходит все впр аво и вправо.  Я никогда здесь не ездил. Иван Фе
досеевич говорит ,  что это старый большак. Если всмотреться, по обеим 
сторонам дороги мож.но р азл·ичить заплывшие канавы.  Дорога сереется,  
извиваясь, посреди зеленой низменности , похожая н а  левитановскую 
Владимирку. Иван Федосеевич говорит, что вдоль канав р осли березы. 
Некрасов мимо них ездил.  Большак шел на  Л юбогостицы и Н иколо
Перевоз. Однако н ов ое шоссе, п остроенное году в одиннадцатом, приш
лось отнести в сторону, так как николо-перевозские мужики не хотели 
дать п од него землю. 

Впереди, правее б ольшака,  работает бульдозер.  
Иван Федосеевич велит остановить м а шину. О н  объясняет, что буль

дозер копает пруд и что для пруда - здесь в его голосе слышится хва
стливая н отка - и м  самим выбрано  вот это естественное понижение. 
Я п одозреваю, что из-за пруда он и п овез меня н е  по ш оссе, а боль
шаком. 

Тракторист гоняет бульдозер вперед и н азад, углубляя центр впа
дины,  где среди серов атой глины уже стоят мутные лужицы. Иван Фе
досеевич говорит, что место здесь н изкое, вода сама нальется ,  однако 
ждать он не станет. «Знаете,- спрашивает он меня,- откуда мы в озь
мем воду?» - и ,  довольный тем, что я не н айдусь ответить, ведеr меня 
к шоссе, неподалеку от которого чуть краснеется в траве заржавленная 
крышка водопроводного колодца. И хотя он ходит с п алкой - кл юшкой, 
как здесь говорят,- и позвоночник у него поврежден, он  с такой стреми
тельностью н агибается и подн и м а ет чугунную крышку, что я не успеваю 
помочь ему.  О н  показывает трубу, и вентиль, и п атрубок внутри колодца, 
будучи уверенным, конечно, что я этого никогда не в идел, и приним ается 
объя·снять, что с помощью пожарного рукава нальет пруд. «Пускай пьют 
коровы ! »,--- говорит он,  и это у него звучит та·к, как будто он бог. 

Он предлагает мне проехать в некий «угол»,  где, по его словам, я 
никогда не бы.вал - за Стрельцы. Земля там из-п од кустарника ,  р ас-
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кор чеванного м а шинн о-мелиоративной ста нцией. Когда мы приезжаем 
- туда и выходим из м ашины ,  л ицо его м гновенно б агровеет, он с силой 
опирается н а  свою инвалидскую клюшку с резиновым наконечн иком , 
заскользившим по гвердой, но склизкой после недавнего дождика земле 
п р оселка, и мне вдруг приходит на м ысль, что у него одинаковый с 
Грозным п атрон - неистовый и темнокрылый, каким рисуют его на ико
нах, Иоанн Предтеча .  

З асохшие, белесые глыбы сильно оподзоленной земли тянутся ря
дами к н изкому горизонту. Машинно·мелиоратизна я  станция взодрала 
землю, но не разделала,  бросила ,  и земля окаменел а .  Иван Федосеевич 
объясняет мне это, вперемежку понося мелиораторов, з атем, несколько 
успокоясь, невесело говорит: «Я еще и уйти не успел, а уже никому нет 
дела». 

Я спрашиваю его: что за человек стрельцовский бригадир, которо
го выбрали председателем? И он говорит, что выбрали не стрельцовско
го бригадира - тот в п оследний момент отказался,- выбрали Речки
н а". Призн аться, я и в мыслях не держал, чтобы неизменный замести
тель Ивана Федосеевича, мол ч ал и вый,  дородный Речкин, выглядевший,  
правда, весьма осанисто, однако способный л ишь по указанию предсе

·дателя продать колхозный товар или же достать что-либо необходимое 
колхозу,- чтобы этот не то а гент по снабжению, не то уполномоченный 
по сбыту продукции за нял м есто, которое в течение чуть ли не  тридцати 
лет с достоинством и честью занимал Иван Ф едосеевич. 

* * * 

Р анний вечер в б а шне у Сергея Сергеевича в кремле. Озерный воз
дух входит в открытые окна .  В который уже раз за те годы, что здесь 
ж ивет архитектор,  я любуюсь отсюда Дмитриевским м он астырем н а  
д альней косе. Монастырь освещен садящимся сзади него солнцем.  Стро
гие полукружия классических куполов, пышные формы б арочных м а ко
виц и остроконечные шатры ложноготических беседок на б а шнях вы
глядят плоскими .  Между косой и кремлем зеркально блестит з алив  с 
торчащими из воды рядами шестов, на которых сушатся сети. А из дру
гих окон видны угол ки кремля,  откуда уже ушло солнце, и каждая п од
робность здесь - алтарные абсиды церковки, б очкообразные колонки, 
поддерживающие кровлю перехода,  оконный наличии-к на гладкой сте
не - представл яется мне укрупнившейся,  должно быть оттого, что я 
долго рассматривал далекий Дмитриевский монастырь. 

Часу в одиннадцатом ночи возвращаюсь домой пустыми улицами.  
Н и  тем н о  и ни светло - сумерки. Чем ближе к дому, тем ощутимее за
ПqХ воды с озера.  Даже гл авная улица,  где весь день нельзя дышать от 
коптящей со.11ярки идущих через город тяжелых машин,  наполнилась 
свежестью. Возле нашего дома слышно прерывистое вжика нье - с осед 
обкашивает канаву:  вжик . . .  вжик . . .  З а п ах истекающей соком тра вы ме
шается с з ап ахом озерной воды. 

* * * 

В шестом ч асу утр а  меня будят гол оса .  Я выхожу во двор и з а-стаю 
у нас Алекса ндра Ивановича,  живущего наискосок через дорогу. Б оль
шой, румяный.  бритоголовый, с большими рука ми,  f!сuарапанными кры
жовником, Александр Ива нович в ыглядит л ет н а  пятьдесят, хотя давно 
уже на пенсии. 

Утро стоит солнечное,  однако неб о  в дымке, обещающей дождь. 
Алекса ндр Иванович. разма хивая руками. громко рассказыва<>т Ми

хаилу Васильевичу, как полезно всгавать ра но :  и для организма, и для 
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работы, все равно - физической или умственной. Воздух, объясняет он, 
еще чистый, пыли нет, ультраф иолетовые лучи свободно проходят пря
мо к телу, ласкают его". При этом он берется негнущимися пальца м и  
з а  майку, чуть оття гивает ее на груди, потряхивает, иллюстри руя таким 
образом рассказ о б  ультрафиолетовых лучах, стремящихся с неба к 
жаждущему их человеческому естеству. Взгляд его обращен вверх, в го
лосе звучит восхищение. 

Он говорит, что встает в пять утра ,  выпивает :ра ммов восемьсот 
крепкого сладкого чаю с круто 1rосоленным черным хлебом и прини
м ается р аботать в саду. Пораб отает он часов до восьм и,  без рубашки,  и 
чай у него весь потом выйдет. А в восемь Катерина  Иванна встанет. О н  
и с н е й  выпьет восем ьсот граммов крепкого сладкого ч а ю  с посоленным 
черным хлебом. И опять в сад, до двенадцати. Жидкости в организме как 
не бывало. 

«А природа утром!» - умил яется Александр Иванович. Я блоньки, 
говорит он,  встречают его улыбкой. 

Михаил В асильевич иронически подмигивает м не - умиленность и 
вост орженность Александра Ивановича предста вляются ему забавны
ми. В озвышен ное состояние духа нашего соседа он объясняет, конечно 
же,  тем ,  что тот с утра выпил нечто более существенное, нежели креп
кий чай.  

П отому и вставали прежде в деревне в четыре часа,  продолжает 
р ассуждать о поль::�е р аннего вставания Александр Иванович, что ус
ловия для организма прекрасные. А ложились в восемь. И р аботали 
м ного. 

«А теперь до часу ночи гуляют», - говорит Михаил В асильевич.  
«Теперь потребности другие»,·- замечает Александр Ива нович. 
Он нсп оминает, как до в осьми лет, п ока в школу не пошел, бегал 

в кра сной бумазейной юбке: р азбежишься куп аться,  скинешь ее - и в 
в оду. П осле эту юбку младший брат н осил, п отом самый меньшой". Ре
бятишки,  если вспомнить, кто в мамки ной кофте и в тятькином картузе 
до бровей ,  кто в пиджаке тятькином - л атаном-перелатаном и рукав а  
д о  земли" .  А теперь к а к  в деревне детей одевают - разве сравнишь! 

Мы рассуждаем с Але.кса ндром И в а новичем о том,  что в с овремен
ном крестьянине сильно развито стремление к м атер и ально оборудован
ной, что л и ,  хорошо обставленной, культурной жизни,  да и сознание, что 
деревенский житель имеет такое же право на эту жизнь, как и город
ской. Но в деревне скучно, жизнь здесь все еще плохо устроена".  

Михаил В асильевич rrоспешно и н е  без сарказма говорит: «А в горо
де кино !  Танцы . . .  » 

Р ади танцев, з а м еч а ет он с неприязнью, и бегут в город. 
Но ведь так было и прежде, говорю я, даже хуже. Не в том ли тут 

дело, что крестьянин жил особенным и ,  отличными от городских инте
ресами  - землей, лошадью, коровой, которые не только отни м ал и  все 
его время, все силы, но и п итали е го мечты, нравственные воззрения, и 
он,  мне кажется, считал себя особенным, отл ичным от горожанина су
ществом , для которого как бы и не существовали всякого рода город
ские затеи? .. 

Е ще в годы Уiоей юности крестьяне, с которыми я был знаком, из 
всего, чем город отл ичался от деревни,  считали достойным внимания 
лишь учебные заведения, п р и  советской вл асти ста вшие доступными,  и ,  
что называется, сами увязая в навозе, учили  детей .  Уди вительно л и ,  что 
дети и внуки этих крестьян считают себя равными горожана м .  

Я вдруг догадываюсь, что собеседни ки м о и  не поняли меня.  «Город 
дере:аней стал»,- ворчит Михаил В асильевич. 
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О н  имеет в виду, мне кажется, не только переселившихся сюда во 
множестве деревенских жителей, но и то, что чуть л и  не вся свободная 
от  построек городская земля р аспаха ,на ,-обстоятельство,  на мой взгляд, 
скорее п оложительное, однако почему-то вызывающее осуждение не 
одного только Михаила В ас ильевича,  но и здешних городских вла
стей. 

К п олудню устанавливается нестерпимо тяжкий зной. 
Солнuе выпа р ивает отовсюду вла гу,  и воздух полни'ГСЯ ею. 
В гретьем часу стало темнеть, московскую сторону закрыла гуча с 

п олыхающими в ней белыми молниями и льющимся из нее дождем, чер
ным из-за р асстояния .  Тучи клубятся уже и н ад городом, но дождя здесь 
еще нет, лишь изредка п адают капли ,  оставляя следы на крыш ах и 
земле. 

Полыхает уже и за  озером.  Мол н и и  как бы изнутри р а скалыв ают 
тучи .  По обыкновению, гроза силится перевалить через озеро, но  только 
краем своим достигает городского берега, и над городом то брызнет 
слегка, то перестанет, однако темень стоит, как п оздни м  вечером . . .  

Изредка проясняется, даже с ол нце проглядывает, затем снова мо
р осит, а вокруг все чисто - гроза ушла" .  В один надцатом часу н ад го
р одом клубится мгл и стое небо, срываются редкие капли, сумеречно, н а  
западе, з а  черными крышами домов, светит,ся желтая полоса зари.  

* * * 

В и ктор, старший сын Натальи Кузьминичны, р аботающий плотни
ком в кремле, спросил меня сегодня, правду л и  говорят, что Иван Фе
досеевич ушел н а  пенсию. Он с 1<азал еще, что слышал,  будто клевера 
станут р а спахив ать, н аверно И в а н  Федосееви ч  не согласен, п отому и 
ушел. 

Н и куда не денешься от деревенских проблем. 

* * * 

П оследний день июня.  Жарко. Повсюду вдоль дорог мужики обка
шивают канавы. Встречаются бабы с граблями и вилами.  В лесах цве
тут rравы. Орехи обильно светлеются среди круглых л и стьев н а  лещине. 

* * * 

С Максимом Герасимовичем,  коренным р айгородсхим жителем, пе
реплетчи ком, давно уже вышедши м н а  пенсию, мы сидим у него во  дво
ре  и р ассуждаем о том, что во  всем городе, пожалуй, только у него од
н ого р а стет эстрагон. С нами с идит и Н иколай Семенович. Он говорит, 
что не то что в городе, во всем р ай оне нигде не н айт.и эстрагона,  да и 
сельдерей почти перевелся. Конечно, пустяк, но от этого все же как-то 
беднее становится жизнь. 

Без эстрагона,  соглашается Максим Герасимович, огурчик не тот. 
Он рассказывает, что кое-кому из любителей давал корешки,  хотя жена 
и возражала - конкурентов боитс я ,  объясняет он с улыбкой. Одна ко н и  
у кого эстра гон не прижился, сгнил. «Ра стение это, изволите з нать, кап
ризное,- говорит Максим Гера симович,- оно любит хорошую садовую 
почву и открытое местоположение».  

Я вдруг догадываюсь, что усадьба его, занимающая острый угол на  
скрещении  двух улиц, всегда доступн а  с олнцу и хорошо проветривается. 
Я вспоминаю, как он р ассказывал, что и опилки в ал.ил сюда,  и сухой 
л и ст - нав озу взять было нео-гкуд а !  Над ним смеял.ись, а вышло преот
л и чно. 



ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ 11 

Я любуюсь плоским·и, будто отбиты м и  по л инейке, чисто прополо
тыми грядками,  на которых каждое растение рассм атривается в отдель
ности - картошка,  уже подсыпанна я ,  л и·стья капустной р ассады, перья 
лука , петрушка, огурцы.. .  Несколько грядок занято высоким кусти
стым эстра гоном, узкие и л егкие л и стья которого сообщают ему пуши
стость. 

Максим Гер аси.мов:ич объя.сняет, отчего, по его м нению, в районе 
ттеренел·ся эстра гон. Он говорит, что в колхозе, где две, три ,  а то и четы
ре тысячи гектаров земли,  капризному этому р а стеньицу не мудрено 
пропасть. У н их ведь там 11 зерно,  и ка ртошка, и цикорий, и лук - да 
все на тысячи счет! - где уж тут заниматься эстра гоном или,  к приме
ру, репой". Вот она - реп а ,  кажется,  прост овощ, а без нее тоже нельзя.  

Я поддакиваю: ребятишкам,  мол,  л акомиться !  
«Нет,- говорит Максим Гера симович,- ребятишки теперь репу 

не едят, им яблоки подавай,  а пельсины.  Репа ,  если штучки три кинуть,
в супе хорош а :  от нее своеобр азный дух".  А ведь почти перевелась. Лук 
переводится - вот что говор ят! В Москве будто б ы  египетским тор 
гуют». 

Л уку, подтверждает Николай Семенович,  из года в год сажают нее 
меньше. Он согласен с Максимом Герасимовичем, что укрупненные кол
хозы, быть может, хороши в степях, где трактор как начал сеять пше
ницу, так его ничто не остановит. А у нас  - болота, перелески, холмы, 
овраги .. . У нас поля ма.1еньки·е. И занимаются и·сстари овощами,  л уком, 
чесноком,  пряными р астениями. Да еще на  грядках, без механизации. 
И картофель с цикорие111 тоже почти не механизированы. З ачем было 
здесь укрупняться ! 

Н иколай Семенович вспоминает, что в м аленьких колхозах овощей 
производил и  куда больше. Был колхоз, где чуть ли не н а  одной реле 
специализировали•сь, выращивали семена на продажу и от этого б ога
тел.и. 

Максим Герасимович говорит, что никак не возьмет в толк,  зачем 
это нужно все менять да переделывать. О н  сидит между мною и Н и ко
л аем В а сильевичем, сухонький, я бы сказал тщедушный, поглаживает 
седую щеточку остриженных под м а шинку волос и в недоумении спр а
шивает, почему даже улицу, на кот·орой он живет, третий р аз называют 
по-новому. 

Должно б ыть, лет шестьдесят, н е  считая того времени, когда он 
воевал, сперва на  германской, а потом н а  гражданской, Максим Гер а
симович изо дня в день ходил в одну и ту же типографию и переплетал 
книги. Он достиг в своем ремесле такого совершенства, что всякий р аз ,  
когда я виж�1, как он берет бум аж>Ный л ист, я дивлюсь не только изя
ществу, но и непроизвольности движений его рук. Вот так же, не глядя, 
р азгова.ривая о постороннем,  он доста нет из кучи хлама в сарае бог 
весть когда и откуда попавший туда деревянный брусок, примерит его 
к полусгн•ившей оконной р а ме, и при этом окажется, что длина в бруске 
достаточная  и толщи.на подходящая. 

К аждую осень, скоро уже десять л ет, как я н а бл юдаю это, Максим 
Герасимович, убравши·сь на огороде, сваливает в дальний угол огуреч
ные плети,  и картофельную ботву, и пустые, обобранные кусты поми
доров, чтобы с течением времен-и, когда это все перегниет ,  образовался 
компост. Потом он глубоко, но грубо перекапывает гряды, и крупные 
комья земли, промерзнув за  зиму, становятся к весне р ассып чатыми. Он 
дел ает это, н е  з аду;чываясь н ад тем ,  что ему уже зri семьдесят 1 1  у него, 
естественно, нет уверенности, что будущей весной он снова посадит 
овощи.  
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Эта повторяемость рабочих приемов,  круговорот явлений,  с остав
ляющих, в сущности, жизнь Максима Герасимовича,  не только вырабо
тали в нем определенные привычки и навыки,  но и сформировали взгля
ды, нравственные представления, вследствие чего, н апример,  когда он 
вдруг узн ает, что овес собираются повсеместно упразднить, он прежде 
всего дивится легком ыслен ности, несерьезвости такого намерения, а 
когда сл ышит хва стли вое заявление о том,  что мы-де вон что сделаем,  
снисходительно усмехается : «Нечего шуметь, сдел аем,  так видно будет». 
Н айдутся, б ыть может, охотники отнести нашего Ма·ксима Гераси м ови
ча к ч ислу людей косных. что же до м еня, то когда я держу в руках 
переплетенную стариком книгу или вижу этот его в озделанный на  месте 
з а б олоченной луговины огород, на мысль мне приходит, что так вот и 
создается культура.  

Сколько я знаю, со  мной согл асен и Н и колай Семенович.  
Как бы в подтверждение того, что и он против ник не вызванных.. 

необходимостью упразднений  и нынешних шумных новаций, Никола й  
Семенович рассказывает о своей неда вней п оездке · в соседний 
с нашим район.  Он бывал там и прежде, и не оди·н раз ,  особенно же в. 
трех лесных деревеньках, где еще в начале тридцатых годов мужики ор-, 
ганиз овали пром колхоз. Жили та м очень хорошо. Предприятие, как 
!-!азывали колхозники свою мастерскую, р аботало зимой,  изготовляло_ 
мебель - столы,  табуретк·и , кухон ные шкафы ... Было установлено пра
вило,  согласно котор-ому к работе в мастерской допускал·ся лишь тот, 
кто исправно р аботал в поле,  и благодаря этому в промколхозе всегда 
в ·срок и сеяли, и п ололи ,  и убирали,  п отому что б ьши заинтересова•ны . 
в зимнем заработке. 

· 

Максим Гер асимович замеч ает, ЧТ·О и в прежн ее время в здешней 
деревне зимой заним ал ись ремеслом: плели корзины,  а то и дачную ме
бель, откармливали каплунов, дела.11и крахмал, р аб отали с кобяной то
вар ,  отпр авляли·сь в извоз либо на какой-нибудь другой отхожий про
м ысел. 

В коренных русских губерниях, согл а ш а ется Н иколай Семенович,  
иначе нельзя было: во-первых, удобной земли мало и небогатая она,  во
вторых, лето короткое, а зима долгая; летом, чтобы скорее убраться, не
обходимо б ольшое количество р аб отников, а зимой их занять нечем. 
Кроме того, некоторые сельскохозяйственные продукты, как и все, что 
можно взять в лесу - ягоды, грибы,  прут, древесину,  выгодно перераба
тывать на месте, особенно при  коопер ативных формах хозяйствования. 

Одн ако, возвращается он к своему р а ссказу, промколхоз, о котором 
идет речь, был л и квидирован .  Он узнал об этом от хозяйки дома ,  где 
ночевал. Мастерскую, рассказывала она ,  передали совнархозу, откуда 
приехал директор с п ол ной при нем канцелярией. А землю, можно ска
зать, бросили. Еще прошлым летом, когда стало известно, что они уже 
у себя не хозяева ,  кол хозники п очти перестали выходить в поле,- неуб
ранным осталось много отл ичного овса, и зимой директор по Дешевке 
продал его на корню какому-то колхозу. Нынешней весной п осадили 
сколько-то картошки для столовой. А вся остальная земля брошена .  О б  
этом последнем, говорит Николай Семенович , женщина рассказывала 
с особенн·ой горечью. Л адно, говорила она, про ту землю, что деды на
ши распахивали,  лес  корчевали,  про нее говорить не будем , это прошло, 
это не на  нашей па мяти. З абросили ведь и ту, которую мы сами из-под 
леса подни мали,  при колхозе ... Куда-то в·от едем за тысячи верст, а тут 
бросаем. «для чего такая пертурбаuия!» - н едоумевает Максим Гераси
мович. Он обраща ет н аше в н и м ание на то, сколько народу стало в горо
де, и всё - из деревни.  Здесь ему готовое подай, а там его место гуляет. 

Мы принимаемся рассуждать, отчего это все происходит. 
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Я говорю; что Иван Федосеевич,  бывший л юбогостиuкий председа
тель, рассказывал мне  недавно, как года два назад, осенью, 3аехал к 
нему одн ажды под вечер попить чаю проезжавший мимо тогдашний сек
ретарь обкома.  Секретарю, п ока он ехал, п овстречалась семья л осей, и 
он, р ассказав об этом, з аметил, что расплодились они чрезвычайно. По
том п ошутил: без обкома и без р айкома .  А вот овец, сказал он уже серь
езно,  стало меньше, да и коров . . .  Иван Ф едосеевич ответил, что если бы 
их оставили в покое, как лосей, то и они бы р асплодились. 

М аксим Герасимович говорит,  что мужика у нас вроде считают ма
леньким. О н  удивляется, для чего это в городском саду столько р аскра 
шенной ф анеры: кукуруза там нарисова ,на в в иде п р инцессы, тимофеев
ка - наподобие ведьмы .. .  Хорошо, з а м еч ает он, что колхозники туда не 
ходят, а то ведь совестно.  

Н иколай Семенович говорит, что и специалисты, к С·ожалению, бы
в ают столь же несерьезны.  О н  р ассказывает, что еще до коллективиза
ции неподалеку от тех мест, откуда о н  р одом, существовала сложившая
ся исстари следующая система земледелия: два з анятых поля, пар,  пере
л ог.  С амое и нтересное, что на перел огах там великолепно рос местный 
красный клевер,  хотя ученые и утверждают, что в р айонах с бо.ТJ:ьшой 
плотностью н аселения  человек давно уничтожил дикие клевера,- прав
да ,  тамош н ие м ужики собирали семена и п одсевали клеверок. Перелоги 
эти выкашивались, п отом их пахади, и п олучались хорошие урожаи. 
В _сущности говоря ,  одно п оле было п од травами. Но так как их не сея
ли,_ а трав осея н ие всегда считалось признаком п рогрессивного ведения  
хозяйства ,  то волость ч ислилась отсталой, и это  было огорчительно для 
н ачал ьства.  

В эту закосневшую в невежестве волость посл а н  был м ол одой, толь
ко что окончивший институт агроном, энергичный и знающий. Ему п о
ставлена была единственная  задача - добиться, чтобы упрямые мужички 
начал.и сеять клевер. Если он добьется этого, то сможет р ассчиты вать 
на всяческое к нему бла говоление и покровительство. 

Такое напутствие п обудило и без того энергичного мол од.:>го чело
века действовать решительно. Мужики пытались объяснить ему, что и м  
незачем сеять клевер, что у них, слава  б огу, он с а м  собой растет, но 
молодой ч·ел.овек стьщил их, уговари·вал,  грозил, п ока не настоял н а  
сноем .  Присланы были семена,  стали производиться посевы, и дИВ•НЫЙ 
естественный клевер, смешиваясь с привозным, п остепенно выродился , 
исчез . Между тем ,  говорит в з аключение Н иколай Семенович, если б ы  
молодой а гр оном спокойно оглядел•ся, п оверил мужикам, изучил бы мо
гучие тамошние клевера,  стал б ы  работать с ними - получился бы хо
роший местный сорт. 

Давний этот случай, р а·ссуждает Н иколай Семенович, хотя и сма
хивает он на анекдот, весьма характерен. Даже специалисты, не только 
и меющие п раво, но и обяза нные учить, ч асто учат не тому, чему следует, 
и причин а здесь не в заблуждении, пускай нежелательном, но естествен
ном, а в угодничестне, сла б ой воле,  быть может в равнодушии.  

Разговор з аходит о профессиональной совести.  
Я привожу в прим ер главного агронома областного управления 

сельского хозяйства,  как он выступил на совеща.ни.и ,  созванном недавно 
приезжавшим сюда из Москвы руководящим товар ищем, и единствен
ный и з  всех сказал,  что упразднение клеверов, да и вообще гравосеяния 
в полевых севообор отах считает вредной оши бкой. Руководящий това
рищ, вспылив,  спросил его, кто он такой,  и тот с гордостью ответил: 
«Агроном!»  - «Плохой агроном ! »  - отрезал руководящий това рищ. 

Никол ай Семенович говорит, Ч1'о такие агрономы укр ашают корпо
рацию. За прямоту его, если б ы  о н  даже и ошибал·ся , он достоин nохв11-
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лы,  продолжает Н и колай Семенович,  однако после этого выступле1шя 
ему предл ожили уйти на пенсию. Это дурно отзовется на всех осталь
ных. 

Я говорю, что об увольнении гла в н ого агронома уже слышал.  
J\1акси м  Гер асимович, несколько недоумевая ,  говорит, что колхо

з а м  вот запрещают сеять клевер, а в городе коров не велят держать, 
откуда же взяться мол оку и мя-су! Он признается, что ему непонятно, 
кому это может помешать, если хозяйка привЯЖ€Т теленка у канавы. 
В маленьких городах, р ассуждает он , где п овсюду тр ава,  и у всех б от
в а  с огородов, надо бы еще и премию выдавать, если кто выкор м ит быч
ка или телку. 

Мне п очему-то вспоминается Михаил В асильевич,  как он посижива
ет у окна,  грея на  животе праздные руки, н икогда не державшие з асту
п а ,  поглядывает через дорогу, где за забором темнеет сад, и неодобри
тельно говорит: «Опять Александр И в анович яблоки повез н а  рынок!» 

В этом есть нечто, объединяющее наш сегодняшний р азговор. Ме
щанин не только не ценит чужого труда и, как говорится, считает у со
седа в кармане, он ведь еще и хвастлив ,  самоуверен , хотя одновременно 
испол нен чинопочитания; он л юбит вс·ех поучать и не терпит возражений, 
особенно со стороны тех, кого относит к стоящим ниже его. О б  этих сво
их мыслях я пока что не говор ю  собеседникам. 

Я смотрю, как в лучах переместившегося солнца стала вдруг золо
тистой зелень на  посветлевших и все же черных грядках, вдыхаю за
п а х  горячей, хорошо удобренной земли и не слушаю уже сидящих рядом 
друзей. 

Вечером, когда я пишу эту стра ницу дневника ,  на память мне при
ходят древние слова о человеке, который заним ается резьбой: «Сердце 
свое он устремл яет на то, чтобы изображени е  было похоже». 

* * * 

В первом ч асу пополудни,  р аскрасневшийся от жары,  является 
вдруг Иван Федосеевич. Он в новых, на резинках, дорогих башма ках
«ге неральских», говорю я о них, и он чрезвыч айно этим доволен. Он го
в орит, что запл атил триста рублей, то есть тридцать на новые деньги, 
а так ведь и з а  семь можно взять. «И пиджак купил,- оглядывая себя, 
п охлопывает он п о  необмятому коломянковому п иджаку.- Еще и брю
к и  куплю». 

Он рассказывает, что катал дочку на пароходе по озеру, а недавно 
в оз ил ее в областной rород. Она там ни р азу не была и по озеру не ка
талась. Собирается он и в дом отдыха съездить - впервые в жизни.  Мне 
приходит на мысль, что он н и когда не б ыл так свободен в своих п оступ
ках и что в этом новом своем пол ожении он находит много и нтересного. 

Я жалуюсь на  жару, говорю, что л ето, в идать, будет жаркое. 
«Полно ! »-- возражает Иван Федосеевич.  

Л ето, говорит он,  будет сырое и прохладное,  вернее сказать - июль, 
а вгуст. Хотя будут и жа ркие дни, но больше прохладных и дождливых. 
А сентябрь выстоит сухой, теплый.  Это ведь ясно, р а·ссуждает он . Де
кабрь и я нварь были теплые - когда снег выпадет и растает, когда 
дождь. Так и июль и август. А п отом мор озы были. З н а чит - в сентябре 
сухо . . .  Урожай будет. А сенокос плохой. Уборка же будет отличная .  

* * * 

З а втра мы едем с Н и колаем Семеновичем в Осокино - к Л юде, ко
торую в м арте выбрали там председателем.  Помнится, rода полтора на
зад, поздней осенью, я получил от нее письмо, встревожившее меня не 
столько даже тем , что она,  как  я узнал, оставила колхоз и уехал а из Го-
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родища, сколько некоторой нарочитой б одростью гона .  «Вы, конечно, 
дум аете,- писала Л юда,- что испугалась я трудностей. Это не так. Не 
хочу хвастаться ,  но  трудное меня почему-то не пугает сейчас и никогда 
не пугал·о. Хочу даже уехать 011сюда на  Север. Нет, ушла я из колхоза 
не потому, быJiй другие причины, личные . . .  Вы уже, наверное, не знаете, 
что и п одум ать. Что это, мол, случилось с мол одым агрономом!  Ниче
го . . .  Жива ,  здорова» .  

Впрочем, наигранной этой бодрости хватило ненадолго. В конце 
Люда сообщала,  что пишет из небольшого поселка под Райгородом и 
что собирается домой,  к м аме, чтобы посоветоваться с ней, что ей дел ать. 
П осле этого, замети.в, что «написал а,  наверное, не очень гр амотно и 
хорошо», несколько ра .стерянно и откровенно признавалась: «Просто 
сейчас такое с остояние у меня,  что ничего не могу пр авильно даже сооб
разить». Я понял, что с Л юдой случилась беда, но не мог догадаться,  
какая именно, отча.сти еще и п отому, что несколько р аньше, в самом на
чале осени,  она писала,  что дела у нее  обстоят неплохо, совсем неплохо. 
«Почти выкопали картофель,- сообщала Люда в том своем письме,
прибрали зерновые, а сейчас принялись подн имать ,ТJен со стлищ». 
О льне она добавила,  что он уже начинает улеживаться и у нее нет 
даже и тени сомнения или боязни, что она его, как у них здесь говорят, 
не произведет в дело. «Я могу п огордиться,- п р остодушн о  р адовалась 
Люда,- мой народ лучше, честнее относится к колхозному добру, чем 
на  том участке. За всю осень ( верно, осень нынче была сухая) у нас тут 
не сгорело ни одной зернинки,  несмотря н а  то, что скл адов почти нет. 
А ведь тот участок намного сильнее, и все-так.и хлеб у них греется и не
мало исп ортилось». 

Л юда писала еще, что даже «нелепая И·Стория»,  то есть скандалы 
ревнивой жены председателя колхоза ,  на ее счастье, кажется, кончил ась. 
Правда, с самим председателем отношен и я  сложились очень плохие. 
«Это нехороший человек, хитрый,- аттестовала его Л юда.- Он лю
бит дутую славу, любит похвалиться, обвинить кого угодно, когда ви но
ват сам. А я этого терпеть не могу». Все же она утверждала, что ни за 
что не уйдет отсюда, потому что и к р аботе привыкла, и «еще тут есть 
причина . . .  » .  

Кончалось п исьмо тем, что «зи ма в деревне не менее красива,  чем 
лето или другое какое-л•иб о  время года»,  почему Л юда и пригл ашал а  
приезжать. О н а  передавала поклоны о т  «тети Ани,  и тети Нади, и Светы». 
о которых с восторгом писала ,  что все они - «замечательно хорош ие». 

А через месяц пришло это письмо из небольшого п оселка под Рай
городом,  куда Люда, как мне вообразилось, кинулась бежать от како
го-то н есчастья, чтобы никто из тех, с кем она жила в счасп1ивые свои 
дни и кто знал,  какая свалилась на нее беда, не н а п ом инал ей хотя бы 
одн·им только видом своим о том ,  что с ней случилось, чтобы перетерпеть 
свою б ол ь  в одиночестве, ср·еди постороннлх, ничего не знающих про 
нее л юдей. 

С о  двора поспешно входит Михаил В асильевич. «Дождь висит!» -
сообщает он как чрезвычайную н овость. 

И верно, с утр а  было солнце, а сейчас, к девяти часам,  небо обло
жило серыми темными тучами,  клубящи мися, с белесыми просветам и  -
это все еще просвечивает солнце. Дым стелется низко. Свежеет. Тучи 
как бы смазываются, сливаются. Небо затягивает сплошь, ничего не клу
бит·ся в нем, не светлеется, оно ровное, серое . . .  И вдруг - полило. 

Л ьет холодный упорный дождь. 
Н и куда не выйти, и я з аписываю, как ЭТ·О все было с Людой. 
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П р ошло месяцев п ять или шесть, в течение которых она не п одавала 
о себе вестей, а я не зн ал , куда ей п исать, как вдруг она прислала 
п и·сьмо, пр ичем, что сов·сем уже было не.ожиданно, из прославленной 
в ту пору области,  отстоящей километров н а  двести южнее Москвы. 
Как я понял,  она уехала туда чуть ли не тогда же, осенью, или в нача
ле зимы .  

Л юда писал а ,  что ж ивется ей, наверное, неплохо, т а к  к а к  жаловать
ся не на что. Она  р а б отает агрономом отделения совхоза ( бывший кол
хоз) , причем совхоз, надо сказать, не бедный. В отделении у нее тысяча 
сто гектаров пашни,  с остоит оно из одного сел а .  Село большое, грязное, 
особенно сейчас,  когда снег сошел, а зелень еще не распустил а,сь � 
т акой непригл ядный вид имеет село !  Ей п оказался странным мест.ный 
говор, она не сразу научила.сь его поним ать и п р остодушно ужасалась: 
«Боже!  Как же они тут избезобразили русский язык!  Что ни слово, то 
с мех» . Она п исала ,  что впервые увидела здесь кошели, с котор ы м и  бабы 
х одят на базар.  И точно таким же тоном сообщала,  что «открыла не
п ри гл ядную сторону выполнения повышенных соцобязательств п о  
животноводству - ф и ктивные квитанции» .  Впрочем,  она посч итала не
обходимым сейчас же за метить, что это ,  возможно, для все й  области не 
типично, но не скрывала и того, что в обла·стном городе нет ни . маiсЛа , 
ни молока, ни колбасы. . .  

-

«А сам город красивый, лично мне понр а вился»,- п исала она далее, 
п осле чего перешла к тому, чем была занята: «Сейчас у нас весенняя 
п осевная.  С адим картофель, сеем . . .  П р и шлось столкнуться с овоща ми.:_ 
есть здесь парники, теплица,- с ними р а ньше я не имела дела и с н а
ч ала было трудно, но сейчас освоилась, п риобрела кое-какие навыкИ». 

Случилось так, что в начале лета ,  отпр авившись в гости к знако
мому а гр оному, я пр оезжал теми места м и ,  где жила Л юда.  Я ехал реч
ной поймой, необыкновенно широкой ,  где уже начали косить,- ка-к я 
понял, на силос, потому что отовсюду тянулись вверх, к стоявшим непо
далеку от сел а скотным двора м ,  телеги со свежескошенной травой.  Было 
ч асов десять утра ,  Л юду я не надеялся застать дома,  и так как сило
сован·ие трав - одна из первых летних р абот, то я решил поискать ее 
здесь. Я свернул с дороги и ,  когда поравнялся с силосорезками,  швы
р явшими измельченную траву, спросил утаптывавших зеленую м а,ссу 
баб ,  не зна ют л и  они, где их а гроном. Бабы отвечали все вдруг. Одни 
высказали п редположение, не ушла ли а гр ономша в декрет, одна ко дру
гие возразили,  что ей еще не п ри спело время и сейчас она скорее всего 
на овощах. Я подумал было, что ошибся селом или что Л юда не р або
тает уже в совхозе, на всякий случай спр авился у баб ,  как звать здеш
нюю а грономшу, но оказалось, что все пра вильно. 

С видеться с Л юдой мне пришлось только н а  обратном пути . 
Я при ехал в село под вечер. Собирался дождь. В комнате, где жила 

Л юда, я застал и Свету, ее сестру, проходившую в совхозе п р а ктику,  
были здесь еще девушки, и мы вышли с Л юдой н а  крыльцо. Береме1н
н ость сильно изменила Люду, она ка к-то огрузнела ,  л ицо ее несколько 
п рипухло, волосы потемнели и будто бы даже п осекл и сь,  их словно ста
л о  меньше, они были гладко зачесаны и стяdуты в м аленький тугой 
узелок. 

Я не нашелся, ч10 сказать, м олчала и Л юда.  
Помнится, я стал спрашивать, как п рошла посевная,  и Л юда отве

чала,  одна ко думал я совсем о другом , и не столько даже о случившем
ся ,  сколько вообще о деревенских девушках - а грономах, фельдшери
цах,  учительницах, каждая из которых, едва ей исп олнится девятнадцать 
или двадцать лет и она окончит техникум,  оказывается ответственной за 
хлеб для сотен л юдей, за их здоровье, за непрел ожность первоначальных 
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истин, какие по преимуществу от  нее узнают впервые семилетние м аль
чики и девочки, с энтуз и азмом новообр а щенных повторяющие: «Клав
дия И в а,нна сказала !»  

Почти всегда бывает, что жи,вут они  у одиноких пожилых же.нщин 
или старух, в хол одных, обветш авших без мужика избах. И пускай л ьет 
дождь и грязь такая,  что ног не вытащить, они бегут в тапочках на беку 
ногу л ибо в резиновых сапогах, после к,оторых чулки хоть выжми, ки
лометров за шесть в поле,  где н ачали было сеять и увязили трактор, а 

. начал ьство требует сломать «мокрые н а строен ия», и,11 и  в соседнюю бри-
гаду по случаю з агоревшегося там зерн а ,  на  с котный - к трудно теля
щейся кор ове. 

Когда от осеннего ветр а с обдутых деревьев вдоль шоссе, кажетс я ,  
вот-вот начнет срываться кора ,  и л и  зимой ,  когда о т  м,ороз а  синий дым 
стоит в воздухе, такая, в сущности, девочка в остро носых м одных ботин
ках терпеливо дожидается п опутной м ашины, а если не д,ождется, боясь 
опоздать на  совещание, п оспешает пешком, помахивая п ортфельчиком. 

Случ ается, ей приказывают, если девушка наша а гр оном,  сделать 
что-либо противное тому, чему ее учили уважаемые учителя,  и никому 
не приходит в голову, ч то это безнравственно и жестоко - понуждать 
отказаться от учителей или считать истиной сегодня одно,  а завтра :____ 
другое. 

Бели же она учительница или фельдшерица, а председатель колхо
за ,  бывает, зам атерел в п овседневности, с остоящей не из одних 1 ОЛ\:>КО 
хозяйственных забот, но и понуканий и дерганья,  нелегко ей добиться 
у него л ошади или м ашины,  чтобы привезти дрова для школы либо мед
пункта. Да хотя бы и отзывчив был председатель,  и в нимателе·н, немало 
натерпится она ,  пока,  всполошив среди ночи и его, и шофера ,  и кладов
щика, чтобы заправиться, отвезет в больяицу б ольного с п риступом ап
пендицита. 

За всем тем, едва кончится учительская конференция или совеща
ние специали стов сельского хозяйства и в ф ойе Дома ку.1ьтуры зазвучит 
р адиола ,  либо в деревне, где она живет, IШ•номеханик после сеанса ста
нет крутить м узыку, наша девушка, п одхватив подружку, пустится тан
цевать, р а·скр а.сневшаяся, сча·стливая ,  если у себя в деревне - так и в 
валенках. 

Она найдется, кажется, в любых обстоятельствах, и только одн аж
ды в жнз-ни вдруг ощутит свою сла бость и неподготовленность, а рядом 
нет ни м атер и ,  ни  старшей сестры, и так мало, оказывается, прочитан.о 
книг, да и не те они,  чтобы можно было разобраться, что же это про
исходит с нею и что за чел·овек этот вернувшийся домой сержа·нт, или 
приехавший в колхоз механик, или встретившийся на танцах кто его 
знает кто! 

Агроном,  у которого я был в гостях, приехал со мной в совхоз, что
бы повидаться с управляющим отделением. Он предложил и мне п ойти 
с н и м .  Когда мы вернулись, лил дождь, заметно стемнело, Люду я не 
н ашел ни на крыльце, н:и дом а .  Я решил было ехать, не попрощавшись. 
Однако оказалось, что Л юда сидела в м ашине и ,  как мне вообразил·ось, 
плакала.  

П озд,нее, в последние дни л ета , Л юда писала мне, что вот уже ВТ·О
р ой месяц п ошел, ка,к она р одила девочку, что же до того времени, когда 
я н авестил ее .в с овхозе, то она едва ли не путала тогда день с ночью
все было черное. Сейчас же она сча стлива тем ,  что у нее дочь, и ей 
хочется лишь одного - побывать у себя в области,  п роехать по ш оссе 
через все н а ш и  ста р и нные города,  так она соскучилась по родным ме
ста м .  

2 «Новый мир� № 1 
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С тех пор почти в каждом п и·сьме Л юда писала ,  что тоскует по род
ным кра я м .  

* * * 

Сегодня воскресенье, на шоссе много груз.овых машин,  украшенных 
кр асным и  флажка ми,  с празднично одетой молодежью. Сперв а  это нее 
встречные машины,  они идут в Райгород, п отом, когда мы выезжаем за 
пределы н ашего р айона,  появляются обгоняющие нас ,  которые следуют 
в соседни й  районный центр. П р и  нстрече нас  как бы н а крывает сл итный 
шум песни. 

И в Осоки.не стоит перед конторой машина  в кр асных флажках. 
Девушки,  взвизгивая и придерживая юбки,  лезут в кузов. 
Нам показывают дом, где ж ивет Л юда,- неоколько осевший набок, 

черный, с тесовой кры шей в зеленых пят.нах.  Стучи мся,  н о  н и кто не от
зывается. В ходим в сени, в избу, спрашиваем:  есть л и  кто? Молчание. 
Н а конец, из передней половины слышится неспешный голос, справляю
щийся: кого надо? Там,  поперек кровати , присл·онившись к стене, сидит 
старуха в теплом пл атке и больших валенках. Она говорит, п озевывая,  
что Л юда уехала ;  н а  наш вопрос:  куда? - отвечает: долж·но, к Н адеж
де ... в Н а горье ... 

Пока мы едем в Н а горье, я В·Споминаю,  как однажды Л юда с ооб
щила мне вдруг, что была у р одителей отца своей дочки .  К тому вре
мени я уже знал от С веты и Н иколая Семеновича ,  что Л юда выходила 
за муж, н о  через неделю убежала от мужа.  П ом нится, мне рассказывали, 
будто малый этот не хотел регистрировать брак, п оскольку был ед.ин
ственным кор м ильцем в семье, и его, как он утверЖ:дал, п оэтому не бра
л и  в армию,  н о  коль скор о  ста.нет известно, что он женат,- обязательно 
заберут. Мне еще п одум алось тогда, что одн а  только эта «предусмотри
тельность» м ол одого человека, которому едва исполнилось двадцать лет, 
могла б ы  пом очь Л юде р азобраться в нем. Однако Л юд а  согласилась с 
его доводами.  Должно быть, ЭТ·ОТ предпол агавшийся брак  и был той са
мой «причи.ной», из-за которой ей не хотелось уходить из колхоза ,  о чем 
она писала перед своим бегством из Городища. Почему она сбежала 
оттуда,  вернее сказать, чем оттолкнул ее муж, я так и не уз.нал. Впро
чем, Люда п и.сала не о бывшем своем муже и не о том ,  как его р одители 
отнесли1сь к привезе.нной по их п росьбе девочке. 

Оказыв ается, она п онстречала там секретаря р айкома,  который был 
n отпуску в памятные дни ее бегства из тех мест, и секретарь предло
жил ей вернуться в р айон,  пойти председателем в Осокино. «Мама моя 
против,- признавалась Люда.- Мама говорит, что у меня и так доста
точно забот, а тут я с ума сойду ... Часто получалось так, что мама  ока
зывалась права ,  и мне в этом важном в опросе необходимо найти пра
в ил ьное решение.  Собственно, м!с!е самой очень хочется стать председате
лем колхоза .  Тихая жизнь меня не прельщает. И в то же время я бо
юсь - а вдруг не справлюсь! Ведь самое худшее, когда люди садятся 
не в свои сани».  

С колько я помню, было это в самом начале зимы,  некоторое время 
Люда н ичего не писала,  з атем ,  вскоре после Н ового года,  от нее пришло 
совсем короткое письмо, кончавшееся следующим и  строчка м и :  «Еду в 
р одные кр ая .  Думала дав.но и все же надумала.  Работаю здесь только 
до февраля. Уже написан приказ о моем увол ьнении . . .  Рада без п амяти». 

А в апреле я получил письмо, в первой же строчке которого содер
жалась н овость: «С при ветом к В а м  председатель колхоза». Л юда пи
сала. что колхоз небоJ1ьшой - девять·сот п ятьдесят rе ктаров пашн•и. 
Р асположен удобн·о, на ш оссе,- впрочем, это последнее, конечно, м не 
известно, п оскольку я проезжаю мимо,  когда еду в Райгород. Беда толь-
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ко в том,  что колхоз·ники не рас.считаны с января и платить нечем, по
тому что доходу было семьсот тысяч на старые деньги, а долгов - мил
лион.  В свое время колхоз перешел на  денежную опл ату, нормы уста
новили совхозные, а р асцен�и в три раза  меньше, но если бы хоть это 
регулярно выплачивал и  л юдям ,  то и то было бы х ор ошо. Конечно, сей
час колхоз плохой, но  хочется вер·ить, что он станет хорошим. «Не м о
жет того быть,- не т.о утверждала ,  не то И•скала поддержки Люда,.:_ 
что я вкладываю нее свои силы впустую». 

После этого Л юда ниче.го не писала .  
Но вот и Н а горье . . .  

Отыскиваем д о м  Н адежды Алексеевны - «третий о т  л авки»,  как 
объяснял а она,  приглашая в гости два года назад. Дом небольш ой, по
крашен суриком, в бел ых н аличниках, с р озовыми и красными гер аням·и 
н а  п одоконниках. Хозяйка как раз идет с подойн и ком - с п олд'ней. Она 
вскри ки1вает, исчез ает куда-то, появляется, опр авляя н а  себе только что 
накинутое пестрое платье, говорит, что Люда пошла прогулятъся, ско
ро придет, зовет в избу и одновременно вытряхивает золу 1из ·самовара ,  
н ал и вает его  водой. 

В избе, н а ставляя самовар ,  Н адежда Алек·сеевна р ассказывает, как 
трудно ей было додержать до весны корову - корм дорогой. Она при
б авляет не без гордости,  что из последнего выбила сь, но  п окупала и се
но и зерно. Раз  в десять дней - объясняет она нам свои обстоятель
ства - она езд'ит с мол очным в М оскву ... И н аче ведь ж ить не на  что. 

Н адежда Алек.сеевн а  женщина деятельная,  умная. Она звеньевая, 
депутат областного Совета, вообще активистка. Бели б ы  работа в кол
хозе давала хоть сколько-нибудь приличный заработок, р азве стала бы 
она  биться с кор м а ми для коровы, езддть за сто двадцать килом етров 
в М оскву! 

Входит Люда с ребенком. Она такая же, как прежде,- высокая, 
статна5.1,  с прямыми плечами и хорошо посаженной головой на худоща
вой шее; только в ол осы уже не летят назад выгоревшей на солнце свет
лой гривой, а небрежно собраны в б ольшой пучок. На ней розовое, эф
фектно р асклешенное платье - она з нает, конечно, что этот цвет ей к 
л ицу,- и я вспоминаю,  как увидел ее впервые, тоже в розовом, и как 
она  кинулась тогда на  шею Н иколаю Семеновичу. Сейча·с она поздоро
вала·сь сдержанно,  не выказа в  ни р адости, ни удивления,  словно мы вче
ра с ней виделись, сбросила - Н·ОГа об ногу - черные л а.кированные 
туфли ,  сказ ав,  что жмут, неспеш н о  прошла б осиком к п остели ,  уложила 
уснувшую дочку, после чего только несколько оживилась, стала спр а
ш ивать нас,  откуда мы и куда". 

В свою очередь и мы принимаемся р асспраши·вать. 
Л юда рассказывает, ожидая, конечно,  похвалы, что очень хорошо у 

нее с клевером п олуч илось - сто ге·ктаров посеяла ,  на что Н иколай Се
менович с горечью замечает, что как бы ее теперь не стали за это про
р а б атывать: клевер , оказывается,- кр а м ола,  его повсюду изгоняют. 

«Как же это можно без клевера ! - в н екотором недоумении гово
рит Н адежда Алексеевна,  как мне кажется, принимая слова Ню:олая 
Семеновича за шутку, не с овсем ей понят.ную.- Без клевера у нас про
падешь». 

«Пра вда,  пр авда»,- у беждает ее Н иколай Семенович и в доказа
тельство того,  что ·не шутит, ссыл а ется на передовую статью в сегодняш
ней газете, где говорится, что не клевер, или вообще какие-либо травы, 
и не овес, а кукуруза и сахарная свекл а  обеспечат нам кор мовую б азу. 

Л юда,  покраснев, выговаривает со злостью: «Ну и пусть". Передох
нут коровы, тогда поймут». 

2"' 
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И Н адежда Алексеев•на ,  но только без зла, а озабоченно, с трево
гой говорит, что без клевера ,  с кукурузой этой - ве.р.нее, без кукурузы, 
так  как она н е  р а стет, окаянная,- коровы и в1прямь передохнут. 

Поговорив об этом ,  мы перестаем:  что н а м  тут толковать. 
И опять, как это часто случается в п оследнее время,  я муч аюсь тем, 

отчего это дельные и спокойные мысли моих здешних друзей с некото
рых пор н аходятся в удручающем противоречии с иными хозяйствен
н ы м и  установлениями,  какие вводятся, казалось бы, для их же благо
получия. 

* * * 

Без четверти семь. Тихо. В сером небе, в том ме.сте, где солнце, све
тится белесое пятнышко. На улице еще ни души. Роса такая, как будто 
дождь прошел. Пахн ет прибитой пылью и вымокшей за ночь травой. 

Идут три женщины, лет под сорок каждая, некрасивые - две из 
них коротконоги, тол·стоваты, без талии,  а третья, напротив, длинная,  
плоская ,  с худым и  ногами. Н а  усадьбе недостроенного дома ,  еще н е  
огороженной, возится в грядах женщи на их же возра ста,  хотя и не бле
щущая красотой, одна ко приятная, п ол н отелая,  смугл а я  и черн<:.>воло
сая,  должно быть только что выскочившая из дому в одном платьишке 
на голом теле, не успев даже умыться. Не та ли это, р ади которой хо
ЗЯИ•Н дом а ,  строивший его вместе с женой, оставил жену, р азделив дом 
попол а м ?  Одна из идущих мимо женщин громко и н асмешливо спр аши" 
в ает: «Много л и  огурцов нащупала?» Другая поддержи вает ее:  «Чего 
щупаешь-то? Безо время не щупают!» Женщина на огороде отвечает, 
что щупают не здесь. Все Т·рое живо отзываются на это, и разговор при
нимает некий другой смысл. 

Мимо идущие женщины скорее всего безмужние. 

* * * 

Лиза Хлебникова,  архитектор обла.стной реставраци онной мастер
ской, р ассказывает, что в рядной грамоте семнадцатого века, среди ус
л овий, как;ие обязалась вып ол нять срядившаяся со здешним монастырем 
артель каменщиков, было и такое: «Ни з а  каким дурном в город не хо
дить». 

Мы едем с Лизой .из обл астного гор ода в Райгород. Лиза реста,ври
рует i'vюнастырский собор и кельи, ей хочется, как это было в старину,  
п окр асить их цветными глинами,  обнажения которых будто бы обнару
жил Никол ай Семенович,  и она едет к нему, чтобы узнать, в каком месте 
они находят·ся.  Лиза р ассказыв ает, что при постройке келий в основу 
взята был а  типовая,  как мы сказали бы сегодня, «келья-двойня с сень
ми», количество которых определялось тем, что такие кельи должны бы
л.и простир аться «В длину на сорок саженей», причем каменщики обя
з ал·ись «сделать у того келейного дела дверей и о кон сколько п он адо
бится и где пристойно». 

Я дума ю  о том, что это и есть мера прекрасн ого - <<�сколько пона
добится и где при·стой.но», и что з а казчик, н е  указав числ а  и места окон 
и дверей, тем самым с уважением от.нес·СЯ к м а стерству каменщиков. 

Спр а в а  н адвигается на дорогу нависшая н ад вечереющими полями 
а спидна я  ночная туча .  С исподу она плоская, в поперечных в ол н и·стых 
п олосах, а вер х  ее дымится. Н ад самой дорогой и левее ее небо светлое. 
П р обежавший только что впереди туч.и вихрь сорвал с берез по сторо
нам дороги тол.стые кривые ветки; они лежат на  сером, без теней ас
фальте, и н а  одной из них чернеется среди листьев косм атое грачиное 
гнездо. 

Н а в.стречу с з ажженными ф а рами, хотя еще светло, идет автобус. 
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Л из а  говорит, что переписала для меня в монастырском архиве лю
бопытный документ - «Ивашкино чело битье».  З н аки препинания,  го
в орит она , передавая мне сложенный вчетверо листок, она расставляла 
сама,  по при нципу «как б ог п о  сердцу известит». О н а  объясняет еще, 
что в рукописи предлоги и союзы писаны вместе с соседними словами,  
например:  «збратиею», «иободр ался». Но это не Ивашки.ны ошибки.  Так  
писали все. С а м  Ивашко, н аверное, был неграмотным. Челобитье его 
написано красивой уверенной скорописью на узкой п ол оске бумаги чер
ными чернилами - говорят, р азводили на  квасу. На о б ороте документа, 
выражая1сь современным языком, имеется резолюция архима1ндрита . Он 
написал свои несколько строк так же лихо,  как писец, но  без бюрокр а
тических длиннот, л аконичнее . . .  

И нтересно, р ассуждает Л иза,  что архим андрит, живший все же в 
семнадцатом веке, п.исал не так громоздко, как тот из его преемн и ков, 
который предпринял перестройку монастыря. Этот изъяснялся на  бума
ге совсем тускло и суетно, хотя жил уже при Пушкине. Лиза предлагает 
послушать один из его рапортов. «Стены сей церкви,- медленно и не
сколько нараспев выговаривает она,- внутри и снаруж.и оштукатурены 
вновь и н аружные покрыты колерами и п о  имеющимся в полуциркульных 
впадинах и в крыльцах фронтон ах здел ано на  масле девять исто
рических живописных штук, а на фронтонах крылец обрезные на  железе 
ангела с держащими свитками, на которых зделаны п р ил ичные н ад
писи».  

Л иза уверяет, что а рхим андрит именно так и писал: «в крыльцах 
фронтонах» и «держащими свитками» .  Впрочем, смеется она, как 
видно из р апорта, он  обращался с а рхитектурой так же, как с русским 
языком. 

* * * 

В от переписанное для меня Л изой «Ивашкино челобитье». 
« Государю отцу архимандриту И гн атию иже о Хри•сте з братиею 

бьет челом пречистые б огородицы и ваш, государь, сирота служень сы
нишка И вашко Фомин. По твоему, государь, вл астели н скому указу с 
прошлого со двусотого году майя с 6-го числа и по нынешней 20 1 год 
ноября по 9-е числ о в летнем времеi!и и осеннем стерег я ваших домо
вых коней и п осле сторожи р аб отал в вышеписанные числ а на конюшем 
дворе и заскорбел, а за р аб отишку мне,  сироте в а шему, на  платьишко 
не выдано денежного жалованья ничего. От скорби встал и ободрался 
всем платьишком, а взять негде и корм ица нечем .  Милостивый госу
дарь, отец архим андрит И гнатий иже о Хр исте з братиею, пожалуй ме
ня сироту своего - укажи, государь, казначею мон аху Епифа нию де
нежного жалования  на пл атьишко мне выдать, что тебе, государю, бог 
по сердцу известит, и вели ,  государь, мне быть в монастыре и учитца 
часы переводить, потому что у меня обеща·ние п остритца. Государь, 
смилуйся». 

Архимандрит на�шсал на чел об итной следующее: 
«По сей челобитной казначею ста рцу Епифанию выдать ему за  

конскую сторожу и за конюшенную работу двадцать пять алтын, а че
сы учился ломать, и как выуч ится водить, тогда и в монастыре велим 
ЖИТЬ». 

Это может показаться н аивным,  но  я дивлюсь чуду, благодаря ко
торому воскрес и живет смышленый, однако же по-детски простодуш
ный п одросток с его мечтой з аводить м онастырские часы, высказанной 
и м  в ноябре 1 693 года, р ади чего он будто бы и « постритца» обещался, 
вероятно, уже заводивший их тайком, почему и пишет архи м а ндрит -
«учился лом ать». 



22 

* * * 

ЕФИМ ДОРОШ 

Тихо и сумеречно. Н а  кухне у нж пахнет крепким чаем и р азмок
шими в горячей воде ягодами клубники. Михаил В асиJiьевич и Дарья 
В а сильевна,  не з ажигая оf"\НЯ, сидят друг проти.в дружки за узким сто
л иком в озле окна ,  по обеим сторонам умол кшего самова·р а,  и через си
л у  доп.нвают чай.  

Миха1ил Ва·сильевич спрашив ает: отчего это в Я понии навод-нение?  
Слышно, как перед воротами оста·навливается машина .  
Отворяет.сп калитка, и во  двор входит Андрей Владимирович,  ме-

лиоратор, как всегда п о  приезде несколько озабоченный, в р аспахнутом 
брезентовом плаще, с туго н а б итым вещевым мешком в руке - он ездит 
обычно со своими продуктами, отчего мы зовем его старовером,  одна ко 
сейчас это его обыкновение представляется мне весьма разумны м ,  по
тому что в здешних м агазиr�ах,  говоря словами Михаила В асильевича,  
взять нече.го. 

В след за Лндреем Владимировичем идут еще люди - целая ко
миссия .  

Хозяе.ва м ои с воскл.ица.нием «батюшки!»  вскакивают из-за стола ,  
Дарья Васильевна тащит в с е н и  самовар и гремит там ведраМ•И, Михаил 
Василье·вич,  включив повсюду свет,  ищет з ачем-то кепку, которая об
н а•руживается у не.го в комнате на столе, куда он ее  предпочтительно 
и кладет. 

И вот уже Андрей Владимирович,  сняв п иджак, в голубой зефиро
вой рубашке с темнеющим и  н а  ней помоч а м и ,  разрумЯ'нившийся,  п обле
скивая и сподлобья татароватым и  своими глазами,  р ассказывает ново
сти, схлебывая с блюдечка ч ай.  Ол сообщает, что снова создано Ми
н истерство водного хозяйства,  в осстанавливаются его органы в обла
стях, уже и бывший начал ьник областного отдела водного хозяйства 
Федор Иванович Головин при езжал в Москву, будет в осстановле·на так
же должность р а йонного мел и о р атора. 

А комиссия, р а ссказывает о своих товарищах Андрей Владимиро
вич,  приехала затем, чтобы орга низовать здесь опытное хозяйство, где 
будет п оставлено комплексное изучение того, как поведут себя те или 
иные сельскохозяйственные культуры в усл овиях р азличных в одных ре
жи·мов. 

Я пор адовался энергии Андрея Влади мировича,  завидной его неуто
мимости, одн ако не мог не вспомнить, что Министерство водного хозяй
ства, в нашей стра не,  конечно,  необходим ое,  было упразднено совсем 
недавн о, что семь лет тому назад об эту же пору он тоже приезжал сюда 
с коми·ссией, изуч авшей влияние сапропеля на урожайность и на илуч
шие  с п особы его добычи,  причем до сих пор так ничего и не сдел ано, 
и мне вдруг представилось, как гяжел о  должно быть таким людям, как 
Андрей Владимирович,  немол одым уже специалистам,  переноси1 ь все 
э1 и реорганизации и п ерестройки.  

Красное солнце садится в исси•ня-·серую тучу. Сперва видны отдель
ные рваные пятна, они быстро соедин яются, складывают.ся в б ольшой 
багровый диск, отчетли в о  кругл ящийся посреди плоской тучи .  

Душный вечер, и ночь - душная . . .  

* * * 

В р айкоме у Алек·сандра Сергеевича председатель приехавшей с 
Андреем Владими ровичем комиссии, б ольшой добродушный мужчи1на с 
ш ишковатой бритой голов ой, п осле р азговора о том, что на рынке з а  
баранин ой очередь и цена ей т р и  рубля,  со  вздохом говорит: кто б ы  п од
сказал, за  какое звено уХ:в атиться, чтобы вытащить сельское хозяйство. 
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Входит заведующий инструктор.ским отделом,  среди прочего, отве
чая на вопрос секретаря,  докладывает, что ни оди.н колхоз косить не на
чинал, но вдоль дорог, замеч ает он, уже косят, н а  что председатель ко
миссии по·нимающе и как бы сочувствуя говорит: дорожники зап а·са
ют.ся !  

Александр Сергеевич объясняет, что это н е  до.рож:1-шки - колхозы 
косят. В от уже лет п ять, как полосу отвода,  или отчуждения,  говоря 
по-старому, едва поспеет трава, скашивают колхозы - наша,  мол, земля. 

«А у самих луга остаются невыкошенными,- вст1:1вляет свое сло
во Андрей Владимирович.- И чем же, п озвол ьте уз:нать, кормить ко
ров?» 

Р азумеется,  он прав, однако дело не только в той нелепости, что 
колхозы,  не успевая выкосить собствен:ные луга,  от.ни·мают у рабочих 
ш оссейных и желез.ных дорог их сенокосные участюи, оставл яют при
надлеж ащих им коров без  кор м а ,  но еще и в том,  что у одних это р аз
жигает некий злой азарт, а у других вызывает чувс11во обиды и оже
сточения .  

Комиссия собирается ехать п о  колхозам,  зовут и меня, однако я 
отказываюсь, сосл авши•сь на то, что условился встретиться с И ваном 
Федосеевичем, хотя знаю, что приятель мой держится правила «дело 
на безделье не меняют» и не станет обижаться, если я к нему не приеду, 
но такое ли уж для меня «дело» - поездка еще с одной комиссией. 

И вот я сижу у Ивана Федосеевича,  жалуюсь на жару, высказываю 
опасение, не будет л и  и сегодняшний год засушливым,  а он, снова на
помнив,  какими были декабрь и январь,  утверждает, что в июле и в ав
густе будут дождн, сенокос будет трудный, надо побольше силосовать. 

Р азговаршвая,  И ва:н Ф ед осеевич собирает на стол. 
Он приготовил селедку с гарниром - лук, огу.рец, в ареная морковь, 

картофель - и р азложил порциями по тарелкам,  как в рестор ане. Сва
рив гусиных я.иц, он став ит перед каждым из нас по штуке, слегка стук
нув тупым концом об стол. З атем он р азливает чай  в стаканы, и я не 
говорю ему, что чай остынет, как говорил,  бывало,  в первые годы на
шего знакомства ,  п отому что он как бы и не слышит этого, делает по
своему. Он оглядывает стол, лезет в буфет, достает четвертинку, нали
вает нам с ним по стопке, оста вшееся убирает и говорит при этом, что 
больше п ить не станем, от вина у него п оследнее время голова б ол ит. 

Мне странно, что в будний л етний день мы сидим с Иваном Фе
досеевичем за  чаем,  р азговариваем и он ни куда не спешит. Я говорю 
ему об этом, спрашиваю, сколько же лет он прораб отал здесь, почему 
вообще снова п ошел в колхоз, если п осле Пожарского, где у него были 
одни неприятности, его направили на работу в кофе-цикорный трест. 
«А вот так же зашел чаю попить»,- смеется И в ан Федосеевич. 

Он рассказывает, что од•нажды, когда он уже р аботал директором 
здешней цикорной сушил:�ш,- правда, он ее тогда еще достра:ивал, стро
ил дом п од столовую и себе под жилье,  березки вон сажал,- его встре
тил в городе начальни·к п ол итотдела МТС, которого он до этого хорошо 
знал,- тот был секретарем райком а и председателем р а йисполкома в 
районах, где ему приходилось р аботать,- ну и зазвал чаю попить, а з а  
чаем говорит: шел б ы ,  мол ,  опять в председатели ,  ты ж е  двадца rипяти
тысячник, в колхоз послан был с произ·водства ... Дадите паек первой 
категорни, говорю, пойду, больно голодно живу. А он - дадим. 

И вот в самый вечер новоселья, продолжает он р ассказывать, когда 
убирали мусор со двора ,- уже и вино на столе, и закуска. гости п од
ходя r , -- приезжает м ашина секретаря р айкома ,  черный горьковский 
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«r азик», только что стали их выпускать". З ачем-то вызывает секретарь. 
Пришлось сказать гостям ,  чтобы начинали без него, он подъедет. 

Иван Федосеевич вспоминает, как секретарь райкома ,  едва он к 
нему вошел, не то чтобы спросил, скорее выр азил удовлетворение: «Так 
ты дал согла сие председателем в Стрельцы ! »  - «Нет,- уд.ивился Иван 
Ф едосеевич,- не давал».  Секретарь напом нИJl ему разговор с на чальни
ком политотдела ,  н а  что Иван Ф едосеевич сказал, что верно, был такой 
разговор: мол,  дадите первую категорию, тогда пойду, отчего б ы  и не  
пойти . . .  

Вызва.н был товарищ, ведающий п а йками :  есть у нас  свобод:ный па
ек первой категории? Тот посмотрел список, говорит, что первой уже 
нет. «Станешь давать вторую да скажешь, чтобы доб а в.пяли чего-ни
будь»,- приказал секретарь. «А плат:Ить сколько будете? »  - осведомил
ся И.в а н  Федосеевич.  Секретарь сказал, что платить будут, чтобы п аек 
выкупить было н а  что, и встал : с огласен? Ив а н  Федосеевич ответил ,  что 
согл асен .  

Н а  следующий день п овезли е г о  в Стрельцы н а  собрание.  Мужики 
говорят: р асскажи - откуда,  чей? Рассказал.  П одходяще, говорят. И 
проголосовали. Н адо приним ать колхоз. Бывший председатель сует пе
чать - больше сдавать нечего, кл адовщшк остается прежний, п:иши р а.с
писку.  

Н ачал он,  р а·ссказывает Иван Федосеевич, с того,  что объявил нсем 
р аскулаченным - а их н икуда не вывезли,- ежели,  мол, жела ете р або
тать, идите в колхоз. И приказал - у кого что взяли, чтобы и м  вернули.  
Недосчитались, п р а вда,  кой-чего из п р одуктов : м уки там,  солонины . . .  
А так - валенцы, шубы,  сапоги или из п осуды что - все вернули.  

Он о бъясняет м не, да  я и с а м  п он и м а ю  это  сейча·с, что «раскулачен
ные» в Стрельцах ника·кими кула ками не б ьши, то есть никого не экс
плуатировали,  и устранение их из производственной жизни Стрельцов 
сразу же сказалось на общем количестве производившегося здесь кар
тофеля и цикория,  а из-за б ар ахла,  которое у них отобрали,  така я  за
велась свара,  какую и вовек бы не  вывести. 

Трезвый крестьянский р а счет, свойственный Ивану Федосеевичу, 
позвол ил ему распутать экономический и н р а:вственный узел, з авяза.н
ный перегибщиком-уполномоченны м ,  не понимавшим деревенских об
стоятельств. 

Я р азмышляю о том, ка к тесно переплелись природные, хозяйствен
ные и мор альные категории в том сложном мире,  какой издавна и при
вычно называют деревней. Мне приходят н а  память давешние слова 
председателя комиссии о звене, которое надо найти, чтобы ухватиться 
и вытащить сельское хозяйство; я рассказываю об этом Ивану Федосе
евичу, на что он, не задумываясь, как о само собой р азумеющемся, го
ворит: «Пл атить надо колхозника м » .  

· Я возражаю н а  это, что не  <«ИМ», колхозника.м, н адо пл атить, а 
«они», колхозники, сами себе должны платить, то есть заработать эту 
плату, и только что ушедший н а  пенсию единодержавный председатель, 
живо взглянув на меня,  согла шается, что это, пожалуй, так, затем гово
р ит несколько покровительственно:  «И вы, з н ач ит, стали в н ашем деле 
разбираться». 

Неожиданно входит Андрей Владимирович. 
Оказывается, коми·ссия отправилась обедать в город. 
Приятели приним аются вспоминать, ка к они осушали здешние бо

л ота, и Иван Федосеевич, воодушевившись, словно он все еще предсе
датель колхоза, предла гает Андрею Владим ировичу: переходи , брат, к 
н а м  - землю дадим,  дом п остроишь, н а  что тот возражает: а есть что 
буду? « Господи боже мой!  - говорит Иван  Ф едосеевич .- Гляди . . .  » 
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Он подводит Андрея Владим ир ович а  к окну - в и,цrишь кусочек? И 
объясня ет:  « Я  что дум а ю  сделать - поставлю парничок, тепли чку, по
стоянно у меня снежие овощи. И ты м ожешь - землю ведь дади м !  Бу
дет у тебя и картошка с ка пустой, огурцы, лук, помидоры . . .  » Чувствуется :  
пр·иведись нужда, он так и сдела ет, дай ему только землю,  заступ и 
семен а .  

Э т о  и есть крестьянин - человек, н е  отвлечен•но ,  а всем своим ес
теством чунствующий, что земля - кормил·ица,  как это в голодные во
енные годы п очувствовали и городские люди, когда земля, по которой 
они ходят, вскопанная и засаженная картошкой, стала осуществлять 

· свою главную функцию - кормить человека .  
Когда мы уезжаем о т  Ивана Федосеевича ,  он предлагает м н е  съез

дить с ним на днях в Данилов-Ям, где теперь живет тот самый секре
тарь р айкома, который в свое время п ослал его на  работу в деревню, и 
после того, как я говорю, что поеду, объя·сняет мне,  что хочет подавать 
н а  персональную пенсию, чтобы можно было, если захочет, еще порабо
тать, р ади чего, поскольку бумагл у'I'еряны, собирает снидетельские п о
казания.  

Дома,  вспомнив давешн ие мысли о крестьянине и земле,  решаю, что 
надо перечитать «Власть земли» Глеба У·спенского, которую читал 
давно. 

* * * 

В оскресное утро, нежаркое и тихое. С Н иколаем Семеновичем и 
Сергеем Сергеевичем выезжаем прогуляться. Едем в сторону П а вловска .  
Н е б о  местами в темных тучах.  Солнце то скроется,  т о  снова проглянет. 
Н иколай Семенов ич , ходивший нака нуне на метеоста.нцию, говорит, что 
температура ожидается 1 9-20 градусов, времена м и  - кратковременный 
дождь. 

. 

Влево от шоссе уходит сухой п р оселок, и мы решаем свернуть. 
« Это дорога на Скн ятиново»,- говорит Никол ай Семенович. 
В.переди, у въезда в ту ча·сть села ,  ка кая р азместилась на возвы-

шенн ости, белеет за овра гом высокая церковь. Овраг, р а ссадив крутую 
гору, по которой теснятся с обеих е го сторон избы, все р асширяясь, из
вилисто спускается в приозерную котл овину. В глубине овр ага,  побле
скивая на  солнце, местами п очти неразличи мый,  так как сквозь воду 
просвечивает темное дно, течет как бы прерывающийся ручеек. 

В гору мы идем пешком,  иначе ,  если бы мы смотрели из окна ма
шины,  этот особенный уголок земли с негромким шумом воды в овраге 
и сквозящей оттуда свеж·естью, с крутой тропинкой, желтеющей в му
раве, с з апахами на гретой солнцем унавоженной земли и огородных 
растений,  доносящимися из-з а тщательно заплетенных пл·етней, словно 
бы и не сущес11вовал. 

Н а верху не только просторно, но  ка к  б ы  даже светлее.  
Высокая, в два этаж а ,  церковь с серебристым и  чешуйчатыми ма

ковками и несколько тяжеловатыми пышными наличника ми стоит по
среди улицы, шир·око р а.сступившейся, едва только она выбр алась из
ттод горы.  

Сергей Сергеевич ,  обрати.в наше внимание н а  н екоторую чрезмер
ность в каменном узоре наличников , хара ктерную для барокко, говорит, 
что церковь - конца семнадцатого века .  Наверху, объяеняет он, летний 
храм, а в нижнем этаже, в п одкл ете - пещерный. Употребленное им 
название теплой части це р кв·и наводит на мысль о первых христиа н ах.  

Еще не отошла обедня, · и сверху доносится пение,  довольно прият
ное. Старуха с ребен ком выглядывает из окна па перти верхнего эта
жа - должно быть, привезл а крестить и дожидается конца службы.  Л G-
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шадь, таская за собой полок, на который брошена охапка сена, п асется 
возле ограды, привяза;нная к ней вожжам.и .  Невдалеке прогуливается 
м олодая женщина в сером костюме и черных прорезных туфл ях на вы
соком каблуке, хотя и вышагивающая неза висимо, всем видом своим 
показывая,  что она здесь сама п о  себе, одн ако чем-то, мне представля
ется, смуще·нная .  

Я высказываю предположение, что это м ать, отидающая, когда ок
рестят ребенка, но Николай Семенович, будучи за1взятым спорщи·ком, 
утверждает, что женщина при·везла отпеть п окойника,  на  что я в свою 
оц�редь возражаю, что ради похорон полок застлал.и бы чем-л·ибо, хоть 
попоной, да и на похоронах же.нщина не испытывала бы неловкости. 

Мы принимаемся рассуждать о том, что в отношениях значитель
н ого ч:исла граждан с церковью есть некая неестест.венность, словно это 
не один из реальных ф а ктов современности , как бы мы к нему н и  отно
сились, а нечто, существующее вне того мира ,  в каком мы живем, у од
них вызыва ющее снисходительную усмешку, у других - ощущение не
удобства,  у третьих - любопытство. 

В от и сейчас, поднявшись в церковь, мы почувствовали себя здесь 
посторонни·ми,  чужими людьми - более далеким.и нсему происходяще
му, нежели магометане или буддисты, по замечанию Никол а я  Семено
вича, словно все эти женщины в платочках, п одходи1вшие к кресту, п осле 
чего они шл·и домой, попутно крестясь н а  и коны, а к и·ным и прикл ады
вая сь,- словно все они,  в большинстве своем наши р овесницы, пожилые 
крестьянки, были существами с иной пл анеты, тогда ка1к у них дома ил·и 
в поле между нами сразу же установил·ись бы естественность и про
стота. 

И еще есть неловкость в том, что от на.с, возмож·но, опа·саются у·с
лышать насме шку, что со стороны мы представляем·ся высокомер.но  п о
глядывающими н а  заблуждающихся невежд; нако нец, что в церковь 
каждый приходит с чем-то Лiичным,  иной - с :-орем, а нам все это как 
бы театр. 

Неестественность в отношениях м ежду церковью и н екоторой 
ч астью о бщества,  быть может, вызвана еще и тем , что атеизм м ногих 
н аших гра ждан, в том числе и коммунистов ,  м ожно бы назвать сти
хийным, бессознательным, бытовым, подобно тому как существует сти
хийная, бессознательная,  бытовая вера, то есть религиозность по при
вычке. Эти люди простодушно убеждены, будто источником и р аспро
странителем религи и  являются так н азываемые предметы культа и 
церковный р итуал - кресты, и коны, колокольный звон,  песнопения,
в чем по существу не отличаются от богомольных старушек, искренне 
верящих в святость и чудодейственную силу всего этого. И если та
кого р ода атеист заним а ет руководящую должность, он  сочтет необхо
димым - только бы ему позволили - в вверенном ему р айоне церкви 
упразднить, н е  подозревая, что он является, в сущности, последо
вателем г-на Дюринга,  о котором, как известно, Э н гельс писал, что 
тот «натравливает своих жандармов будущего на рел и гию и помогает 
ей, таким образом, увенчать себя ореолом мученичества и тем самым 
продлить свое существование». 

Я вспоминаю, как Алексей Петрович.  бывший секретарь Райго
р одского р айкома партии,  человек трезвого образа мыслей и самостоя
тельный в поступках, по обстоятельствам своей жизни весьма близкий 
к тому, чтобы понять любую н а б ожную · вдову, находящую в религии 
одновременно и утешение, и единствен ное удовлетворение духовных 
потребностей, р а ссказал мне одна жды о не1щем казусе, случившемся 
в районе, где он был тогда секретарем. 
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Как-то ему стало известно, р а ссказывал Алексей Петрович, что 
священник одной сельской цвркви решил завести колокольный звон, 
чего давно уже у них в р айоне не бывало, организовал сбор средств 
и даже купил колокол, и тогда, вызвав председателя тамошнего сель
совета,  Алексей Петрович распорядился, пускай тот как знает, н о  
только без каких-либо запрещений, а н икакого звона что б ы  в селе н е  
было. 

Председатель сельсовета, купив два пол-литра,  зазвал попа в го
сти и, после того как водка была выпита, стал ему выговаривать, что
де всегда считал его человеком, а он эвон что выкинул - звон ему по
надобился, н а  что поп, крестясь, отвечал, что у него и в мыслях 
н ичего такого н е б ыло, и если председателю от этого неприятности, так 
хрен с н им ,  со  звоном, без колоколов о бходились, и велел послать еще 
за пол-литром. 

А некдотический этот случай, м не дума ется, говорит н е  только о 
своеобр азной крестобоязни, имеющей р аспростр а нен ие среди извест
ной части р а йонных р аботников, но еще и побуждает задум аться над 
тем,  как по-житейски, что н азыва ется, в своем о биходе, поладили 
председатель сельсовета с попом, а это в свою очередь н аводит н а  
мысль о том, что церковь занимает еще место в жизни некоторой части 
народа.  

В едь все эти женщины, старые и пожилые, осиротевшие матери и 
р а н о  о вдовевшие жены, н а  какой-нибудь час или два отвлекшиеся от 
будничных забот и семейных дрязг, и сполненные сейчас п окоя и бла
гости, мирно  беседующие, по две и ио три неторопливо сходя по де
ревянным крашеным ступеням застлан н ой половиком лестницы,- р аз
ве о н и  не н арод! 

М не дум ается,  если бы, не боясь оскоромиться, простодушные 
наши иконоборцы з аглядывали и ногда в церковь, особенно сельскую, 
они п оняли бы, во-первых, что в божьем храме, где все, казалось бы, 
священно, торжественно, значительно больше обжитости, домашности ,  
ч ем в и н о м  сельском клубе; во-вторых, что из всех общественных зда
ний в округе - при множестве н аличествующих здесь бытовых под
робностей, связывающих церковь с деревенским домом, хозяйка кото
рого и опрятна и рукодельница,- это если не самое большое, то самое 
монументальное здание, красиво и у м еста поставленное, хорошей архи
тектуры, художественно украшенное. 

В от и в этой церкви на паперти специально стоит узкнй стол, за 
который обычно присаживаются после обедни пожевать хлебца при
бредш ие издалека старухи и на котором теперь лежат смятые, пош1хи
вающие младенцем простынки и одеяла, вдоль стен н а  полу �·11i1ри
строены всякого р ода сумки,  бидончики ,  аккуратно сложены плащи и 
жакетки, а самый храм убран в ы шитым и  полотенцами,  кружевными 
подзорами на одних иконах и бумажными розанами н а  других, лен
тами, свисающим и  с лампад . . .  

Все это придает церкви сходство с прибр а н ной к празднику из
бой - сложенная н а  паперти одежда и поставленные рядом сумки 
н а помина ют о забежавшей ненадолго соседке, разувшейся у порога,
и вместе с тем что-то городское, даже столичное есть в белом двух
светном зале трапезной и в соединенном с нею посредством арки соб
ственно храме. 

Там,  за а ркой, стены как бы покрыты сплошь многоцветным ков
ром, образовавшимся из яр кой, слащавой, в «итальянском» в кусе рос
писи и темноватых икон, сквозящих киноварью и охрой сквозь старую 
ол ифу. Эта грубая живопись, слив шись, на  расстоянии выглядит весь
ма эффектно. 
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Несколько театрально, косыми дым чатыми столбами падает свер
ху, из  высоких окон, солнечный свет. С ияет огням и  старинное посе
ребренное п аникадило. Поблески в ает красное дерево ампирного ико
н остаса. 

Тем временем церков ь  пустеет. Тол ько в трапезной чуть с горблен
ный в жесткой своей ризе старый поп соверш ает обряд крещения и, 
дожидаясь очереди, теснятся вокруг купели старухи с орущими 
детьми.  

Вся в черном,  прям ая ,  ходит от иконы к иконе и от подсвечника 
к подсвечнику старостиха, крестится, гасит свечи, попутно спрашивает, 
не нужна л и  она на м ,  и когда мы говорим,  что нет, идет прочь. 

Одна из старух говорит: «На городу-то не кстят !» ,  объясняя этим 
наше здесь п рисутствие, и хотя такого рода любоп ытство, если су
дить по ее приветли вому тону,  он а  извиняет,  быть может даже н аходит 
лестным,  н а м  все же представляется,  что н ас п р инимают за согля
датаев, п р ишедших высмотреть на готу земли сей, и мы поспешно 
уходим. 

Никол ай Семенович замечает, что не б ерется судить, ка к обстоит 
в больших городах, а у них здесь из всех так н азываемых христиан
ских таинств по преимуществу соблюдается таинство крещения - ма
ло кто считает нужны� венчаться ,  но детей, бывает, и ком сомольцы 
крестят. 

Я р ассказываю, что недавно прочитал, ка к еще в двенадцатом веке, 
то есть уже двести лет спустя после принятия Русью христиа нства ,  цер
кви приходилось ценить, если родители р ешили крестить новорожден
ного; один из епископов,  объясняя, что «нетуть в том греха»,  реко
мендовал поп а м ,  дабы не упустить случая, бросать службу и идти кре
стить. 

Конечно, за восемьсот л ет можно было привыкнуть, однако, счи
тает Сергей Сергеевич, не только обычаем вызван о  то, что многие 
до сих пор крестят ребят и отпевают покойников, часто заочно, но еще 
и смутны м  беспокойством - «а вдруг там что-то есть ! », так как именно 
с этими обрядами связывается представление о душе и з а гробной 
жизни. 

Пускай неосознанно, но человек продолжа ет стра шиться бездны , и 
хотя он едва л и  верит в потусторонний мир,  одн ако не отважи в ается 
признаться ,  что со смертью образуется пустота, почему и держится при
вычных обрядов,  оставляющих если не надежду, то успокоительную воз
можность не думать, закрыть глаза и не видеть ожидающего впереди 
зияния. 

Я говорю, что это все тот же первобытный стр ах. 
С религией связ ан еще и страх наказания,  говорит Никол ай Семе

нович, вообще-то унизительный,  но не упразднению л и  самого понятия 
«грех» в какой-то мере обяз аны мы существов анием людей, считающих, 
что все поз волено ! 

Я возражаю на это, что религиозность, как м ы  знаем хотя бы из 
старой литературы, никогда не останавливала преступника ,  разве что 
иные из них после раскаивались р ади так называемого спасения души
побуждения по сути своей эгоистического, так как вызвано оно заботой 

о себе, о собственном душевном спокойствии здесь, на земле. 
В церкви, говорю я , ищут утешения, сочувствия. 
Мы соглашаемся в том,  что в цер ков ь  ходят не из одной тол ько 

издавна укоренившейся привычки или р ади доступного каждому раз
влечения, но еще и потому, что немалому числу Jiюдей она и сегодня 
дает иллюзию счастья , о которой писал Маркс. Маркс назвал религию 
вздохом угнетенной твари, и хотя Октябрьская революция отменила 
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угнетение человека человеком ,  но болезнь, семейные неурядицы, одино
чество, бытовое неустройство и даже о быкновенная скука тоже ведь 
гнетут, вызывают потребность облегченно вздохнуть, утешиться иллю
зией сч астья. 

Я р ассказываю, что спросил ка к-то В асилия В асильевича, когда 
тот был у н а с  секр етарем р а йком а ,  почему улицы в Райгороде носят 
названия, ничего общего с городом не имеющие, н а пр имер, Гоголя, Де
л егатская, тогда ка к  нет ни одной,  которая называл ась бы, допустим ,  
именем м естного крестьянина-кр аеведа, жившего в прошлом стол етии, 
или другого здешнего крестьянина,  известного в свое время петер
бур гского огородника -селекционера ,  на что В асилий В асильевич мне от
ветил, что л юди, имеющие власть наименовывать улицы, не знают ни 
моего краеведа,  ни  селекционера,  а те, кому они известны ,  таковой вла
стью не обладают. 

Мне кажется, п родолжаю я р азвив ать свою мысль, что это и меет 
касател ьство к сегодняшним н ашим наблюдения м, потому что живая 
народная жизнь состоит из м ножества подроб ностей, зачастую п роти
воречивых, и не  может быть втиснута в схему хозяйственно-пол итиче
ских кам паний, ка кими по преимуществу успевают заниматься некото
рые районные руководители .  

Мне вспоминается Н аталья Кузьминична,  тоже ведь вдова,  рано 
потерявшая мужа ,  до недавних л ет, пока не выр осли сыновья, жившая 
нелегко, все отношения с религией у которой сводятся к тому, что в 
праздник он а  зажжет л а м п адку перед иконой и к пасхе вымоет избу. 

Быть может, говорю я , причина в ее н атуре, отзывающейся на явле
ния жизни с какой-то языческой поэтичностью, и тут же добавляю, что 
интересны и психол огические причины религиозности . 

Женщины по одной р асходятся по дом а м .  
То л и  потому, что улица в этом месте с е л а  так широка и обл ачное 

небо над нею кажется низким, то л и  из-за того , что человеку свойствен
но ощущать высоту, я чувствую под собою округлую вершину горы, на 
которой стоят эти крепко срубленные дом а  с раски нувшимися за п,1ет
ня ми яблоням и  и вишня ми.  

Перед дом а м и  светлеются пол енницы березовых дров .  Терпко и сухо 
пахнет коротко н арубленный, у вязанный в пучки и сложенный штабеля
ми х ворост. В одном месте старик выстругивает тесину; в другом ,  по
громыхивая, ходит по крыше с м алярной кистью м алый в з акатанных 
выше щиколоток штанах . . . Повсюду дела ется какая-нибудь домашняя 
работа. 

В голове вертятся еще дорогой вспомнившиеся, когда мы проез
жали тихие сел а  с белыми занавеска м и  н а  окнах и раскиданным пе
ред домами сеном ,  тургеневские слов а :  «0 дов ол ьство, покой, избыток 
русской, вольной дерев н и ! »  

Выходим в пол я, постепенRо опускающиеся в приозерную низмен 
ность. На крутом склоне, совсем не н а  месте, торчит чахл ая капустная 
рассада. Низкий и редкий горох не очень чист. И тимофеевка стоит 
редкая - клевер, должно быть, выпал, считает Никол ай Семенович.  

Сколько видит глаз,  нигде ни души. А в идно здесь далеко. 
«Довольство» и «избытою>, следов ательно, не с этих пол ей. 

В Павловске, в книжном магазине, нам объясняют, как проехать 
к Печегодскому городку, мы пересекаем железную дорогу, некоторое 
время едем разбитым булыжным шоссе с желтеющей в иных его ме
стах « матушкой-мореной», как говорит Никол ай Семенович, и, когда 
шоссе вдруг исчезает. останавливаемся посреди заросшей травой дере
веньки. 



.;;10 ЕФИМ ДОРОШ 

Никол ай Семенович уверяет, что есть деревни,  где трава  - по пояс.  
Сено та м  косят, настолько они запустели.  А в здешних местах живут 
неплохо - сообщение хорошее и с областным городом,  и с Москвой. 

Сто с л ишним л ет тому н азад Тургенев, рассуждая о различии 
м ежду орловским мужиком и мужиком калужским, изобразил обстоя
тельства,  в каких они живут, среди прочего н азвав лес, которым бы
в а ет по большей ча сти окружена калужская деревня, причем легко до
гадаться , что это и был главный и сточник благосостояния калужского 
мужика .  

Мне приходит н а м ысль, что относительное м атериальное благопо
лучие современного р ай городского крестьянина объясняется близостью 
дороги, и не столько железной, сколько а втомобильной с ее рейсовыми 
а втобусами и попутны м и  грузовыми м а шин ами,  бл а годаря чему он тор
гует в Москве даже парным мясом ,  не говоря о картошке и луке. 

!( сож алению, этот серьезнейший ф актор ника к не сказывается на 
характере здешнего колхозного производства ,  котором у  продолжают 
планиров ать продукты,  ка кие м ожно бы производить и з а  тыся чу кило
м етров от р ынка сбыта,  тогда как выгоднее было бы и колхоз а м  и го
сударству, чтобы отсюда поступали дорогие скоропортящиеся про
дукты. 

Николай Семенович отправляется спросить дорогу. 
Полил вдруг дождик, 'С улицы все побежали прочь, одна ко Ни

кол ай Семенович идет спокойно --· привык в своих пеших стр анствиях.  
Потом мы едем колеисты м ,  пропадающим в траве  проселком ,  ми

мо одичавших,  давно н е  паханных пол ей с торчащими на них остро
конечны м и  м етл а м и  конского щавеля и желтыми тощими кисточками 
осота, среди которых стоят одинокие кол осья ржи;  м и мо дрянных, за
соренных овсов ,  перемежающихся кочковатыми пустошами . . .  

Остан авливаемся мы в деревне, откуда дальше не проехать. 
З а деревней земля полого опускается. 
Мы идем пестрым от цветов склоном .  П а хнет медом ,  еще какими

то сладкими цветами,  теплыми, м окрыми травами .  Никол ай Семенович, 
называя каждое р а стение, говор ит, что это бурьяновый перелог. 

Трудно предпол ожить, чтобы хозяева этого поля,  как и других 
встреча в шихся нам в пути залежей и зарослей, сознательно выбрали 
столь древний способ восстановления плодородия почвы, р ассчита нный 
чуть л и  не на четверть века ,  но ведь если они забросили пашню про
сто из-за того, что не могут ее обработать или вследствие сильной и сто
щенности,  дел ающей невы годной эксплуатацию, все р а вно в густон асе
ленном центр е  стр аны это предста вляется варварством ,  дикостью. 

Я смотр ю  н а простершуюся перед на м и  обширную низменность,  се
редин а которой з анята заросшим холмо м с плоской вершиной, а кр ая 
м ягко подни м а ются вверх, и вспом инаю, как автор одной ста рой книги 
о здешних м естах р а ссказывает, что Печегодский городок лежит в глу
бокой котлов ине, обнесенной цепью холмов,  имеет вид усеченного ко
нуса и окружен со всех сторон речкою и топкими болота ми,  подойти же 
к нему можно с северной стороны ,  откуда ведет извилистая тропинка .  

В от это и есть та тропинка, светлеющая в низеньком ,  словно толь
ко сейчас взошедшем овсе, готовом ,  одна ко, выброс ить с вою м етелку,
сеяли его поздно, я вно для сводки, но ничего и не м огло вырасти на 
этой виднеющейся сквозь редкие р а стения серой, ка к зола, земле. 

Тропинка свор ачивает в сторону, пересекает понизу косогоры, на 
склонах которых с реди м охнатых от цветения колосков и трепещущих 
лиловых и серебристых м етелок пестро ря бят цветы - желтые, синие, 
белые, собранные в зонтообразные пучки, унизывающие остроконеч
ные султа ны , а в посветлевшей уже ржи н а иных косогор ах сине19т ва-
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сильки и желтеет пупавка, и все это мокрое, сияющее после дождя, 
сладко пахнущее, и над всем этим чистая с и нев а  неба в снежных, лег
ких, как бы смазавшихся, разм ытых с одного края обл а ках. 

П отом мы иде м самой н изиной, з а росшей высокой травой.  
Дважды мы переходим п о  камням безымянную родниковую речку, 

очень прозрачную,- она впадает в Печегду, оставшуюся правее. 
И снова идем серым,  почти белым подзолом в тощих колосьях ржи, 

в хорошо р аскустившихся в асильках и цветущей крупными ярко-фио
летовыми цветами полевой живокости . . .  То л и  это необр аботанный пар ,  
то л и  сильно изреженные, з асоренные озими. 

Сквозь кусты ольхи, с котор ых каплет вода, в пер вобытной траве, 
пестреющей множеством сочных цветов, мы выходим на узкую пло
щадку, р од террасы, по словам Н икол ая Сем еновича,  опоясывающей 
холм, поднимаемся по открытому, свободному от кустов скл ону и ока
зываемся  на плоской вер ш и не городка, по кр аям которой р астут невы
сокие крепенькие дубки, а в центре возвышается коренастая р аскиди
стая сосна.  

Дух захватывает, так далеко ви.дно отсюда .  
Вокруг, до сам ого горизонта, тем неют леса,  посреди которых, н а  

поло гих склонах холмов, то и дел о  меняясь в цвете, волнуются хлеб
ные нивы, деревни стоят в хлебах, железная доро га прямой жесткой 
линией пересекает мягкие округлости рельефа .  Вся эта всхолмленная 
земля возле с а м о го городка вдруг о пускается, обр азуя плоский цвету
щий луг с протекающей п о  нему в круглящихся кустах речкой Печег
дой. 

Сер гей Сергеевич говорит, что сла вя не в противоположность фин
нам,  преи м ущественно сел ив шимся в низмен ности, возле озер ,  расселя
л ись по высоким местам ,  вероятно, ради того, что они удобны для хле
боп а шества, и показывает н а  сереющие среди полей по холмам де
ревни .  

Однако холм, на котором мы стои м ,  никогда не был обитаем .  
Быть может, это насыпанный л юдьми кур ган - могильник. 
Или мерянский сторожевой п ост, какие м огли существовать в этой 

обширной стране между двумя великими озер а м и, по берегам которых 
преимуществен н о  и обитали коренные насельники здешних мест - ме
ряне. 

И л и  священный холм древних сл а вян.  
Н иколай Семенович говорит, что на его памяти сюда со всей округи 

съезжался в трои цын день народ, гла вным образом мол одежь: устраи
валось гулянье со  всякого рода играми, плясали,  шла торговля сл астя
ми, квасом, галантереей .. .  

В десятом часу вечера ,  когда я з а писываю все, что видел,  слы шал 
и о чем думал сегодня, еще настолько с ветло,  что я не зажигаю огня. 

* * * 

Жаркий, ветреный полдень в Козьмодем ья н ах .  
Посреди бугристой булыжной площади, н а д  которой то и дел о  про

носится колюча я  пыль,  стоят двое. Муж чине лет тр идцать пять, он пол
новат, з атылок у него почти догола выстрижен, короткий чуб торчит 
над низким л бом.  Н а  нем длинная клетчатая р аспашонка,  открываю
щая выше л октей полные загорелые руки в крупной татуировке. Ши
рокие его бр юки набегают на ор анжевые, в дырочках, тупоносые туф
ли .  А женши н е. со бственн о -- .1евушке. на вид нет и два �шати, она не
вел иh.а ростом, кр углоли ца,  с серыми н а выкат гл аза м и  и светлыми,  па-



32 ЕФИМ ДОРОШ 

дающим и  на плечи волосами, в белой, сквозящей розовым блузке, в об
тягивающей бедра юбчонке. 

Говорят они в полголоса, причем мужчина ,  должно быть, позв оляет 
себе двусмысл енности, потому что девушка, стесненно улы бнувшись, 
робко протестует, одна ко он вкрадчиво и л асково возражает ей, и она 
опять улыбается, теперь уже от удовольствия, а он произносит нечто 
еще более откровенное, и она даже вскрикивает, выговаривает ему, как 
это он м ожет сказать такое м алознакомому человеку, н о  он продолж ает 
говорить свое, и голос е го звучит в се так же сыто, довольно . . .  

Мимо идет парен ь  помоложе, говорит:  « Я  туда шел, ты стоял, 
обр атно иду, ты все стоишь . . .  » Девушка, вконец смутившись, прини
м а ется прощаться, протянув руку, спр ашива ет: «Так вы н а йдете мне 
р аботу?» 

Мужчина смеетс я :  «Я уже н а шел, я же сказал». 
И не выпускает руки. 
Девушка, высвобождая руку, твердит: « Я  серьезно, прошу вас». 

* * * 

Вдоль дороги тянется вал из в ыкорчеванных бульдозером корней, 
кустарника и клочьев дернины - н а  будущий год о н  зарастет всякой 
дрянью. За в алом чернеется недавно вспаханное поле. Это свели м оло
дой лес - поднимали целину. Вот уже в третьем р айоне н а бл юдаю я 
эту картину. 

Между тем повсеместно встреч аются брошенные, з аросшие поля. 
Н е  лучше ли,  чем подним ать целину, привести их в порядок! 
Д а  и молодой этот л ес, пусть мелкий, н ебогатый, одна ко все же 

л ес, подрос бы еще и л ет через пять-шесть стал бы давать древесину. 
Н о  всюду поднимают целину, и н а ш а  область тоже н е  отстает. 

* * * 

Н а  всю жизнь запомнились мне прочитанные однажды у Глеба 
Успенского слова о тоненькой тр авинке, от которои полностью зависит 
человек - огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми 
ногами.  Травинка м ожет выр асти, может и пропасть, все будет так, 
как з ахочет земля, как она будет в состоянии сделать, уточняет а втор. 

Вл асть земли н ад человеком представлялась мне унизительной. 
И я р адовался тому, в чем видел освобождени е  от этой вл асти, не 

будучи здесь одиноким, сколько мне помнится. Я в осхищался тем, на
пример,  что в бывшем В олокола мском уезде Московской губернии,  где 
сеяли лен и сажали картофель, стали сеять, как писали газеты, « цен
ную продовол ьственную культуру пшеницу», что пшеничной становит
ся, по выр ажению тех же газет, «кукурузная» Грузия,  тогда как Ку
бань, исстари знаменитая своей пшеницей, н апротив, возделывает хло
пок, хлопководческий Узбекистан закл адыв а ет плантаци и  цитрусовых, 
подмосковные поля з асеваются чумизой, и даже а р бузы растут в Кун
цеве, под Москвой. 

Что до а р бузов, то в последствии председатель одно го подмосков
ного колхоза р ассказывал при мне, как им посчастли вилось вырастить 
в траншее ар буз, не так чтобы большой, но и не маленький, како вой 
н адлежало представить на областную выставку, однако накануне кто
то е го украл, и когда они всем правлением обсуждали, чем опр а вдаться 
перед н а чальством, старик сторож, сознававший свою в и ну, простодуш
но предложил съездить в Москву и привезти от Елисеева другой арбуз, 
еще лучше. 
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По мере того как рассеивались иллюзии относительно власти че
ловека над землей, я все чаще вспоминал «Вл асть земли» Глеба Ус пен
ского, запомнив шуюся мне только лишь тем, что крестьянин весь в ка
бале у зеленой травинки, и когда недавно, после многих н а блюдений 
и р азм ышлений,  понял вдруг, что чем больше человек з ависит от зем
ли, тем лучше она его кор мит, потому что он вьыужден тщательнее 
обрабатывать ее, мне показалось необходимым перечитать знаменитый 
очерк. 

Уже само начало поражает меня. 
Я задумываюсь над утверждением Успенского, что точно так же, 

как у актера ,  играющего Мефистофеля или Демона,  до тех пор л ицо 
будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным све
том, точно так и крестьянин до тех пор будет обладать свойственными 
ему дра гоценн ы м и  качества м и  ум а и сердца, пока о н  весь « проникнут 
и освещен теплом и светом, веющим и  н а  него от м атери - сырой земл и».  

Успенский имеет в виду не  какую-нибудь аллегори ческую или от
влеченную, иносказательную землю, а ту самую, говори т  он, которую 
«ВЫ прин если с улицы на СВ'• ИХ калошах в виде грязи», которая «ле
жит в горшках в а ших цветов», то есть обыкновенную, н атуральную 
землю. 

И вот эта-то земля, в том случае, если существование человека 
настолько с ней связано, что он не может ослушаться ее повелений, 
будто бы служит ему источником ф изических и нравственных сил, из
вестным образом развивает его ум,  сообщая ему такие ка чества,  какие 
великий знаток русской деревни назвал др а гоценными.  

Из моего окна м не в иден дом, п еред которым растут вдоль тро
туар а  какие-то неизвестные мне, я почему-то считаю дальневосточные, 
кусты, по весне р асцветающие крупны м и  розовыми цвета м и .  С хозяи
ном дома Александром Ива новичем я знаком вот уже скоро десять лет. 

Строитель по специальности, Александр Иванович, купи в  этот дом 
лет тридцать тому назад, стал возить тачками землю, чтобы несколько 
поднять низменный, опускающийся к озеру участок за  домом, после че
го насадил яблонь и сли в ,  редкостных сортов крыжовник, смородину, 
даже виноград . . .  Когда я бываю летом в саду Александра Ива новича и 
з ап а х  унавоженной, рыхлой, обильно политой горячей земли мешается 
с запахами нали•ва�ощихся яблок, спеющих я год, цветов, ботвы, а раз
ной величины и формы чистые, пром ытые листья - от плоских, вырез
ных, как бы прозрачных листьев винограда до мелкой, выпуклой, тем
ной с серой подбивкой листвы какой-то п оздней яблоньки - трепетной 
массой н ависают над головой и колышутся у пояса,  пропуская сквозь 
себя СОJlнце ил и отражая его, мне приходит на память древнейшее из 
упоминаний р а б оты на земл е :  «И н а,садил господь бог рай в Едеме н а  
востоке . . »> 

Александр Ива нович хотя и не ж ивет садом,  что, впрочем, не  исклю
ч ает продажи излишков яблок и ягод, однако в самом корне его суще
ствования,  употребляя слова Успенского, лежит невозможность ослуша
ния п овелений земл и ,  и это, я бы сказал, в озвел и ч ив ает моего соседа. 

Бел и  взять его отдельно от земли ,  особенно п осле того, ка·к он ушел 
на п енсию, то на чье-либо скорое суждение он и скверносл ов,  и даже 
спекулЯ'нт, как н азвал его однажды фельетонист районной газеты. Я же 
вижу этого рослого, с бритой сократовской головой шестиде-сяти с л иш
ним лет мужика кр а,сным от первого весеннего загара ;  вижу его боль
шие руки с толстым,и , слегка раст·опыренными п альцами в глубоких, 
п р исохших ца·рапинах от Ш НIПОВ крыжовника;  вижу следы химикатов н а  
его облегающих ляжки и икры брюках, н а  з аскорузлых башмаках. 

� «Новый мир� .№ 1 
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Л ицо его, когда он п оказывает сад, выр ажает состояние высшего удо
влетворения.  Земля не п озволяет Александру Иванович у  р аботать пло
хо, иначе она зарастет сорной травой и червь источит дерево, при нося
щее плоды, поэтому называть спекуляцией продажу собр анных им со 
своего сада яблок и ягод я считаю безнр авственным.  И когда он ,  рас
сказывая что-л ибо, по-детски просто, с естественностью, свойственной 
человеку, знающему, чем удобряют землю и отчего завязывается плод, 
употребляет в р азговоре первозданные, точные слова,  то только ханжа 
м ожет п осчитать это сквернословием.  

Я всегда с удов ольствием слушаю Александра И в а.новича.  
Тридцать с лишним лет тому н азад в степном укра инском селе, ку

да, учась живописи,  я приехал на этюды, посиживая в жаркие после
о беденные часы в стоявшей под горой у въезда в село прохладной пив
ной,  где оста н авли.вали·сь ехавшие с базар а  мужики,  я впервые понял, 
как и нтересно слушать крестьянски·е р азговоры, и не только из-за ес
тественн ости и одновременно метафоричности самой речи, но еще и от
того, что содержание ее мате р и ально, изобилует многи м и  подробностя
ми ,  причем - и в этом вся суть - сводится к ве,шому, коренному кругу 
нещей и явлен ий :  земля, р астения и животные, стихийные силы п.ри
р оды . . .  

Мне припоминаются здешние мои з н а комые, та же С онька и ее м ать 
Лизавета, как они, каждая при·б авляя что-·нибудь свое, р ассказывают о 
каком-то н а  диво удавшемся поросе.нке, который так себя опр а вдал, ну 
так опра вдал:  ведь и продали сколько, и сами ели ,  и сбоем всех соседей 
оделили ;  или Н ата.пья Кузьм инична ,  из памяти которой много л ет ней
дет какой-то баснословный год, когда на диво в здешних местах уроди
лись помидоры, и потолоку всю она завалила и м и ,  и на печи доспевали .. . 

П одобные истории р авнозначительны древнему рассказу о том, как 
сварил И а ков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал бр ату: 
«дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал» ;  и дал И аков ему 
хлеба и кушанья из чечевицы, и Исав ел и пил, и встал и п ошел. 

Я не знаю,  потому ли рассказы м оих деревенских друзей предста в
J1яются мне испол ненными поэз и и  и величия,  что они похожи на библей
ские истории,  или же, н а против, обстоятельства кре·стьянской ж и·зни ,  
изображенные в эти х  историях, сообщают им вел и ч ие и п оэтичность. 

П ожа.nуй, последнее вернее, и когда мне случается ч итать,  как гос
подь обонял приятное благоухание,  исходившее от сжигаемых на жерт
венни ке мяса и пшеничnой муки,  я вижу п ашущего землю и п асущего 
стадо мужика, по образу и п одобию своему сотворившего бога,  как и 
мужик, радующегося запаху горячего бараньего жира и свежеиспечен
ной лепешки. 

Я снова принимаюсь за Успенского, и мне вспом и нается вдруг л ет
нее утро в Ужболе, громко переговаривающиеся женщины на ули це и 
скачущий стоя в телеге тщедушный, однако начальнически важный му
жичонка в а р мейской фуражке и грубошерстном форменном кителе ка
кого-то ведомства.  

Я знал его п о  прежни м  моим приездам,  н а  м оей памяти он был 
бригади ром, заведовал клубом, потом вроде болел, когда-то, говорят, 
даже в председателях ходил, и вот, как объяснили мне стоявшие под 
окном женщины, исп ол няет специально учрежден ную Ромкой Глебуш
киным, новым председателем,  должность ужбольского брандмейстера,  
хотя в команде всего двое штатных пожарных, всегда обходившихся без 
начальника.  

В течение того времени,  что я прожил тогда в Ужболе, я н аблюдал, 
как о н  то и дело ходит из пожарки в контору и обратно, проедет куда-
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нибудь в телеге или в кузове п опутной м ашины, обязательно стоя, всегда 
оза б оче·нный, строгий, а село меж тем к·осиг, и жнет, и обирает ягоды, 
горошек, двое же пожарных, как это всегда было, сменяясь, днем по
дремывают в холодке п од н авесом, а ночью отбивают часы. 

Когда стали п оспевать ягоды и у баб  появ·ились деньги, энер гиче
ская деятельность брандмейстера внезапно прекратилась, точнее ска
зать, он перенес ее в сельскую л а вку, где в компании с Пугачом и Свай-
1шным,  давно уже отошедшими от каких-либо иных занятий, под кара
мель, а то и «м ануфактуру», как говорится, помогал продавщице вы
пол нить план.  

Свайки.и и Пугач - с овсем отбившиеся от земли мужики, хотя 
п оследний все же кормился ею, собирая ягоды с дичающего, когда-то 
отличного сада .  В то лето они жили вместе, в избе Пугача ,  жена кото
р ого ушла от него к сыну, тогда как С вайкин, напротив, сам ушел от 
жены.  

Мне запомнился случ а й ,  связанный с этим обстоятельством.  
Однажды перед домом,  где поселилась жена Свайкина ,  потому что 

собственный их дом Свайкин на меревался продать, я увидел в устроен
ном н а  не.котором р асстоянии пал исаднике выдернутые, валяющиеся н а  
сухой земле огуречные плети с обвислыми,  увядшими л истьями и цве
тами. 

Случ•ившая.ся здесь тетка Л из а вета р ассказала мне,  что хозяева 
этого дома переехали в город, осгащш брата ,  восемнадцатилетнего па
ренька,  у которого, чтобы обихаживать его, и п оселилась жена Свайки
н а .  Весной,  когда пр ишло время копать усадьбу, оказал ось, что у нее 
имеют.ся семе.на помидоров,  а у него - огуречные, и они решили, не 
тратя денег, обойтись этими семен ами,  а огурцы и п омидоры делить по
п олам.  Н о  в скором времени паренек куда-то з авербовался и уехал. 

П оспели первые огурцы, жена С в айкина,  р азделив их поровну, со
брала·сь было в город, к се.стре паренька, но здесь явился сам Сва йкин, 
р а,ссудил, что земля «уличная»,  иначе сказ ать госуда рственная,  зна1J:ит, 
никому ничего за нее не следует, з абрал огурцы и удалился. 

Хозяйка дома ,  приехавшая за своей долей, не захотела дожидаться, 
по1<а н аспеют новые огурцы, р азозл илась и выдрала все плети, распоря
дившись таки.м образом и своей долей. 

Я вспоминаю, как в п одмосковной деревне, о битатели которой в 
большинст�ве своем р аботали где-го н а  стороне, шел я однажды задами,  
между тянувшимися вдоль дороги изгородями и 13ысокой, созрева ющей 
пшен·ицей, и вдруг оста новился, сперва даже не понимая,  отчего я это 
сделал,  но туг же догада вшись, что м не показались странными и несо
обр азными две широкие короткие, никуда не ведущие тропинки, прол ег
шие одна рядом с другой в сплошной массе хлебов и как бы выстл а н 
ные КОЛОСЬЯ М•И . 

Огля.нувшись, я увидел сваленные за изгородью усадьбы,  как раз 
напроти1в зияющих в хл·ебе тропинок, брикеты торфа, и понял, что это 
привозивший их шофер, р азворачивая машину, въехал в пшенину. 

J\t1ежду тем, приходит мне сейч ас на мысль, всего только в годы 
моего детства п очиталось за великий грех бросить на землю 1<0рку хле
-ба ,  и не то что проехать, даже пройти поспевающим хлебным полем 
никто не решился бы, а луга з а казывал ись задол го до п ок оса.  

Существовало множество убеждений и правил,  являвших с:обою 
соещшение первобытных поверий с хозяйственными соображени я м 11 , сре
ди них, на иной взгл яд, были мелкие, незна чительные, и все они, взятые 
вместе, выражали всю сложr1ость отношений крестьянина с землей. 

Будучи в п ол ной от нее зависимости, крестьянин вместе с тем в ней 
ж е  ::а мой н аходил силу, необходимую, чтобы снести тяжесть этого со-

3* 
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стояния,  о чем и р ассказал в былине-з а �  адке про Святогора-богатыря и 
Микулу Селянинович а ,  м удро истол кованной Успенск1 J 111 . 

Святогор, р ассказывается в былине, выехал во чисто поле прогу
ляться, горделиво помышляя найти себе по своей силе богатырской 
держа ву, одна ко на пути ему повстреч ался нсего лишь прохожий мужи
чок с сумочкой за  плечами.  «Едет Свят·огор рысью, а прохожи й  нее идет 
передом». Свя'Гогор во всю прыт ь  поскакал за прохожим, no так и не  
сумел его догн ать, тогда он крикнул, чтобы тот его п од·ождал.  

Прохожий ост а н овился, енял из-за плеч сумочку, сложил ее на зем
лю.  «Наезжает Святогор на  эту сумочку; своей плеточк·ой он сумочку 
п ощупывал:  как урослая,  та сумочка не троне1'Ся . . .  Святогор с коня хва
тал ее рукой, п отягивал:  как урослая,  та сумка не  поднимается».  

Слез с коня С вятогор, прил адился,  взялся обеими рукам и ,  в о  всю 
силу богатырскую н атужился, от н атуги п о  белу л ицу ала кровь пошла ,  
а п однял суму только на  волос, сам ж е  п о  колена в землю угряз. 

С вятогор спр а ши вает прохожего,  что у того в сумочке nакл адено, 
да  и сам о н  кто есть, как звать его п о  имени, и прохожий 011вечаст, что 
тяга в сумочке «от м атери - сырой земли», а с а м  он - мужик Ми.кула 
Селянинович,  п осле чего юворит: «Меня л юбит м ать - сыра земля». 

Тяга и вла.сть з·емли огромны,  а между тем эту тягу и вла сть народ 
н есет л егко, ка·к пустую сумочку, р аз гадывает загадку Успенский, и к 
эт.ому можно лишь прибавить, что слово «Тяга>> в русском языке озна
ч а ет не только вес, тяже·сть, но и стремление,  влечение.  

П отому-то и говорит Микула Селянинович не без гордости:  ,,меnя 
л юбит м ать - сыра земля», что и он ее любит, испытывает к ней вле
чение, тягу, выз в а н ную тягой, тяжестью, какую ему приходится нести , 
и сп олняя  весь тот труд, к которому земля обязывает земледельца и ко
торым напол няет его существование.  Это последнее, то е.сть п олнота 
существования,  и помогает крестьянину легко нести свою �-юшу, следо
в ательно,  пока есть тяга - тяжесть, есть и тяга - влечение. 

Рассуждая о власти земли над человеком,  Успенский оставил в сто
роне те социальные условия, в каких этот человек существовал, ради 
того, вероятно, чтобы ничт·о не отвлекало от самой сути исследуем ого 
явления ,  в чем и сегодня и м еется н астоятельная необходимость, так ка.к 
и ные не представл я ют себе существа и особенностей земледел ьческого 
труда, други·е же рассм атривают каждого, кто прикосновенен к земле, 
как скрытого до поры собственн ика, словно сама земля, а не социаль
ный строй,  при котором она явл яется ч астной собственностью и где 
существует эксплуатация человека человеком, этому способствует. 

На памяти немало случаев,  когда хозяйственный,  самостоятельный 
председатель колхоза п одозревался в собственнических, чуть ли не ку
л ацких пережитках; корыстол юбивыми и низменными изображают обыч
н о  фельетонисты горожан, имеющих корову или сад, да и крестьянская 
усадьба с коровой по времен ам расс м атриваются как некий источник 
почти что н етрудовых доходов. 

Я не беру сейчас в расчет материальную сторону, то есть то, сколь
ко молока, овощей,  мяса и фруктов дополнительно получен о  таким спо
собом в cтpa rie, по преи муществу с земельных угодий ,  которые иначе 
едва ли можно вовлечь в хозя йственный оборот; сколько телевизоров, 
ковров, велосипедов, детских пальто, башмаков,  школьных п ортфелей 
куплено на вырученные за  все это деньги , добавочные к основному до
ходу семьи.  

Меня занимает сторона нравственная .  
При всем том, что со времени первой публ икации «Власти земли » 

прошло семьдесят девять лет, из которых больше половины п адает н а  
коренным образом отличный о т  предыдущеrо общественный сrрой, и да-
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же профессии,  не говоря уж об обстоятельствах, упоминаемые Успен
ским, давно И·счезли ,  я все же считаю неустаревшими его соображения 
относительно крестьян,  отделившихся от  труда и «·вылезших» к деньгам,  
шеголяющих «анкерным и» часами ,  исполненных п ошлости, г"1упог·о 
«форцу». 

Однажды в Ужболе, вернувшись с прогулки по о крестным оврагам,  
мы с Николаем Семенов·ичем, постоянно вовлекающим меня в такого 
р ода предприятия, застал и на крыльце дома Натальи Кузьминичны 
двух посиживающих, р азваля.сь, молодых людей ,  приятелей младшеrо 
сына хозяйки, приехавших из каких-то столиц в р одную деревню «ка
з ать себя». 

Один из них, крупный блонди1н в белой майке и синих спортивных 
шаровар ах, подтянутых и м  до колен,  чтобы широко р аскинутые ноги 
открыты были солнцу, опершись локтями о ступеньку и поигрывая мас
сивной золоче.ной брасJ1еткой часов da загорелой руке, не д огадывансь, 
что он не дает нам пройти в дом, нскренне полагая себя человеком,  
дост.игшим высот культуры,  снисходительно улыбаясь, проговорил,  адре
суясь к Никол аю Семенови чу: « В  вашем возрасте туризмом увлекаться 
не следует». 

А другой, мелкий,  чернявый, сидевший рядом и тоже не сообразив
ший встать и дать нам пройти. сперва подобострастно взв.изгнул ,  но за
тем вдруг вскочил и завопил : «Нинка!  . .  Джи м м а ! »  Он еще и какие-то га
л антерейности выкрикивал п роходившим п о  другой стороне улицы двум 
девушкам,  при этом объясняя приятелю,  что с н их н адо пол-л итра стре
бовать, н а  что тот лениво возразил, что сейчас не п ьет, одна ко тоже под
нялся с крыльца и загоготал в том же галантерейно-жеребячьем роде. 

Откуда,  подумал ось мне гогда, этот писарской, приказчищшй, ла
кейский, как я сказал бы, вспомянись мне  Успенский, «форц», и посчи
тал, что всему причиdа поверхностна я  гр амотность и материальная обес
печенность, доставшаяся куда более легким трудом , чем крестья нский. 

Однако сейчас, перечитывая «Вл асть землю>, я уточняю сказанное 
в том смысле,  что крестьяни н ,  отор.ва вши.сь от земли и не п олучая вза
мен ни того, что дает труд и ндустри а л ьн ого р абочего с его коллекти
визмом и матери ал ын остью, ни той напряженdой духовной жизни,  какая 
составляет сущность труда исти1нного интеллигента, становится меща
нином.  

Л юбая бабка,  в-скапывающая и за·севающая п о  весне свою грядоч
ку, п отом, дождавши·сь, когда земля зазеленеет, выпалывающая цепкие 
сорняки и оставляющая едва р азличимые, с двумя семядольными ли
сточка ми р а·стеньица, пол и вающая и х  ежедневdо, рыхлящая спекшуюся 
корку, наконец, перевязав мочалкой пучки морковК!и ,  редиски и пет
рушки,  выстаивающая полдня у дверей московского «гастронома»,
тобая такая б абка представляется мне духовно богаче вспомнивши х.ся 
сейчас «цивилизованных» мол одца.в. 

Глеб Успенский р ассказывает, как р азгов а р ив ал он с одним старым
престарым крестья нином,  который вырастил и пристроил всех детей, по
хоронил же-ну, сдал землю в общество,  та·к как не было у него уже сил 
р аботать, и вот,  ст·оя на краю гроба,  вспоминает не какое-либо знаме
нател ьное событие, свидетелем которого был, но только землю. На воп
р ос У.спен·ского, жалко л и  было ему бросать ее, старик ответил : «В·от 
как жалко, сказать не м огу . . .  И-и ,  матушка родная !  .. » П исатель з а.ме
ч ает, что продолжал крестьянин с буквально плачущими нотами з голо
се: «По де-вя-но-ст·о мер хлеба се-я-ал ! . . Ов-вес у меня крестецкий, 
тя-а-желый-претяжелый . . .  Бывало,  до овету при мутся мо11 бабы жать, 
что огне м палят ... » 
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Быть может, кому-Ji ибо, у кого и тридцюъ лет спустя после коллек
тивизации мужицкое влечение к земле и к животному все еще под 
подозрением, такого рода чувства представятся собственниче
скими.  

Н о  в от я вспоминаю,  как в одном из колхозов где-то между Винни
цей и Одессой, в самые жнива ,  наблюдал немолодую уже колхозницу, 
не  то звеньевую, не то бригади р а ,  которая со своими бабами до свету 
принималась мол отить, и когда мне представляются сейчас эти женщи
н ы  в повязанных п о  самые глаза и закрывающих р от платочках. когда 
я вижу их проворно снующим и  в пыли и в летучей п ол ове в округ тря су
шейся м ол отилки, мое тогдашнее восхищение ими я могу передать лишь 
словами старика из  очерка Глеба Успенского - «Что огнем палят!».  

Да и в старике этом ,  сдавшем землю в общество, стоявшем «на 
краю гроба»,  говорил не собственник, и наче он вспоминал бы,  сколько 
выручал за свой «крестецкий »  овес, какой у него был достаток, как он 
жил хорошо . . .  

В эт·ом убеждает следующее удивительное з амечание Успенского. 
Он говорит ,  что Сара  Бер нар,  когда будет ста р ой старушкой, веро

ятно, с таким же умилением будет вспоминать в осторги, которые она 
вызывала в массах зрителей,  какое испытывал этот старик, вспоминая 
время,  когда он сеял «де-вя-но-сто» мер,  вспоминая «крестецкий» свой 
овес и «своих баб», до свету принимавш ихся за  жнитво. 

Мне думается, писатель, увидевший в земледельческом труде поэ11и
ческую его сущн ость, сравнивая крестьяни·н а с а ктрисой, то есть труд 
земл едельца с трудом художника,  имел в виду не л итературный прием, 
но таким образом определил самый характер крестьянского труда. 

Я перелистываю не м енее знаменитый, нежели «Вла·сть земли»,  
очерк Успе,нского « Крестьянин и крестья1нский труд» и в главе «Поэзия 
земледельческого труда» мне встреч аются рассуждения а втора о '!'ОМ ,  
что точно так же, как художник, пере н осящий от своего академического 
начал ьства любые несправедли в ости, «не вынесет, если начальство взду
м ает взять кисть, да приделает н а  картине художника, всецело ею п о
глощенного, какую-нибудь фигуру или черту», точно так и «поэт-мужик» 
не потерпит, чтобы «·непрошеные посетители попроб ов али похозяйничать 
там, где крестьян и н  наиб олее ч увствует са мостоятельность». Вот и н е  
потерпел м о й  «поэт-мужик», председатель колхоза И в а н  Федосеевич,  
и скоренения клеверов,- м ел ькнуло вдруг, н о  тут же эту мысль вы
теснила другая :  труд земледельца п оходит н а  труд художника еще и 
тем. что о н  точно так же н е  может б ыть р азделен н а  отдельные, р аз
ными людьми в ы полняемые операции.  

Mr1e случилось однажды наблюдать в деревне, как ч асов около 
восьми утра ,  перед этим порассуждав ,  с гра блями велели выходить ил и 
с вила м·и ,  здешние бабы отправлялись в соседнюю деревню, где брига
дир н аряжал на р аботу, затем, с час времени спустя, они неспешно про
ходили мимо моего дома в прямо противоположную сторону, п оскольку 
именно та м им предстояло р аботать, и так был о каждый день в течение 
лета. 

Н е  то чтобы я до этого не  В·стречался с подобным,  просто в то л ето 
я впервые з адумался над тем, что так пазываемая м атери альная заин
тересов анность в сельском хозяйстве вовсе не сводится к тому, чтобы, 
определив, сколь ко следует пл атить человеку за  ту или иную выполнен
ную им р аботу, деньги эти а ккур атно е му выплачивать. 

Женщины. о которых ндет речь, получали заработную плату. 
Но платил и им безотносительно к тому, вырастет или пропадет зе

леная гр а винка в поле, и этим, как я понимаю теперь, а не  слабой орга-
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низацией труда и недостаточностью р азъяснител ьных и воспитательных 
мер обусловлен был весь ход р абот. 

Надо ли доказывать, что все, к чему я клоню, ника1< не противостоит 
коллективному хозяйствованию на земле, о чем свидетельствуют не  
только «мирские» р аботы прежних времен, иные из которых превраща
лись даже в праздни к, как, например,  сенокос, но 11 практика лучших 
современных колхозов и совхозов, где какой-ли бо крупный хозяйствен
ный организм - бригада или звено - со всем своим инвентарем,  рабо
чим скотом и машинами поставлен в зависи мость от тр авинки в поле. 

Я вспом инаю, как И ва·н Федосеевич ,  когда мы однажды ехал и с ним 
полями его  колхоз а ,  показав на зеленеющий вокруг клевер с тимофеев
кой, принялся р а·ссказывать,  что здесь у него стол ько-то осушенной и 
окультуренной земли ,  кормит.ся на ней полтор аста коров, обслуж ивают 
их двадцать два человека : доярки ,  п астухи, учетчик, возчик молока . . .  

Между тем ,  продолжал он, если р азбить пастбище на загоны и ог
р ад•ить их провол окой, построить деревянное помещение с бетонирова•н
ным полом,  оборудовав  его электродоильными аппаратами,  выкопать 
артезианский колодец,- если всем этим обзавести·сь, достаточнt1 трех 
человек: двух доярок и трактори{:та-электрика,  который ста нет пахать 
и сеять, следить за  током в ограде и регул ировать доильные аппараты, 
подстилать торф на время дойки, выгребать трактором на воз.  

Впрочем, кому,  когда и что делать, будет р ешать само звено.  люди 
сами сообразят, как им р аспорядиться, чтобы

-
молока было больше, а 

расходов - меньше. 
И еще как-то, р азмышляя над тем ,  отчего это в здешних местах, где 

чуть л и  не оо времен Грозного ,1арод «пахал лучишко с чесночишком» 
и этим кормился, овощей теперь производят все меньше и меньше, любо
гостицкий председатель со свойственным ему в такого рода делах азар
том стал говорить, каким образом следует организовать труд колхозни
ков ,  чтобы зара боток каждого из них зависел от количества и себестои
мости выр ащенного и м  лука,  огурцов, помидоров, капусты . . .  

В р ассуждениях м оего п риятеля ,  возможно, не все  было верно, суть 
не в этом,  своих м ыслей он никому не н а вязывал, однако меня они еще 
тогда побудили задуматься над тем, что это ведь не обязательно. чтобы 
по всей огромной стране, во всех колхозах, находящихся в разных, ино
гда прямо противоположных условиях, благоприятных для производства 
разных продуктов, от пшеницы и до лука. от м олока и мяса и до клубни
ки, были одни и те же формы организации труда. 

Помнится, я тогда же рассказал Ивану Федосеевичу, как однажды в 
воронежской степи,  р азъезжая с кем-то из местных работников по рай
ону, оказался в колхозе, председатель которого был на плохом счету из
за  так называемых анти меха н изаторских настроений. но при  этом соби
рал самый высокий по тем мест а м  урожай. Спутник мой. невзначай упо
мянувший о столь странном случае, стал уверять меня, когда я сказал,  
что хочу побывать у этого председателя,  что писателю он не интересен, 
поскольку в нем ничего передового нет. 

Я настоял на своем, и мы остановились в селе, запомнившемся мне 
чисто выбеленными хатами под щегол ьскими, крытыми впр ическу соло
менными крышами.  Мои представления о хорошо поставленном хозяй
стве были таковы, что я.  хотя шел всего л ишь третий послевоенный год, 
не только не оuени.1 эти новые, на диво прочные крыши, ничего не стоив
шие, кроме усилий, какие были затрачены, чтобы и меть необходимую для 
них старновку, то есть немятую, получ аемую при ручной молотьбе соло
му, н о  еще и подумал о здешнем председателе, что он действительно от
сталый человек: урожаи богатые, а живет под соломой. 
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По счастью, я ему этого не  сказал. 
Я спросил лишь его, чем объяснить то предпочтение, какое он отдает 

лошадям перед тракторами и комбайнами,  причем самый тон, каким 
задан был вопрос, безукоризненн а я  его вежливость заранее предполага
ли ошибочность взглядов, которых придерживается собеседник. 

В о  всем этом я честно признался И вану Федосеевичу, как и в то.м, 
что председатель, запомнившийся мне почему- го бородатым, хоть это и 
редко, во всяком случае каким-то земляным мужиком,  взглянул н а  меня, 
как отеu его или дед, должно быть, глядел н а  образованного барина,  н а 
ста влявшего в необходимости сеять м а к  и л и  живокость. 

Он сказал, что тракторов и комбайнов у них в МТС мало, да и ста
рые они, ломаются часто, и если дожидаться их,  то и не  вспашешь, не 
посеешь и не уберешь в срок, а это скажется на урожае, к тому же и 
трактористы получают не с того, что уродило, а с гектара - «в переводе 
на мягкую пахоту»,- вот кабы самим купить тракто р ! "  

Не скрыл я от Ивана Ф едосеевича ,  что председатель, да еще боро
датый, вообразился мне человеком, в котором соuиалистические начала 
совмещены с мелкособственническими крестьянскими, хотя и крыши из 
непокупной соломы, и л ошади - не только в достаточном количестве, но 
и хорошо кормленные, иначе не управишься ,- выдавали,  как мы согла
сились с моим приятелем, осмотритель ного, р асчетливого хозяина.  

Сейчас, вспоминая тот наш разговор, я бы еще сказал, что поступ
ками председателя руководила земля,  которая не м огла дожидатьсfi 
пока МТС пришлет в колхоз тракторную бригаду, которой нужен был 
пахарь,  живущий зеленой травинкой, а не  какой-то там м ягкой па
хотой. 

Я понимаю, что и вспомнившиеся мне р а ссуждения Ивана Ф едосе
евича были напр авлены к тому, как превратить работни1<а в «поэта-му
жика», существование которого н еотдели м о  от вечного и обыкновенного 
чуда превращения семени в питающий нас плод. 

Так скл адывается у меня убеждение, что в поисках средств, способ
ных укреп ить то или иное хозяйство, совхоз или колхоз - безразлично, 
следует исходить из той истины, что чем сильнее власть земли над кре
стьянином, тем большую власть над собой она ему дает. 

(Спустя пять лет в с гатье «Крестья·нс·кий. труд» («Правда», 9 октября 1 966 года) 
я писал об этом следующее: 

«Минувшим летом под Москвой и в областях, лежащих на северо-восток от нее, 
я снова наблюдал то, что мне приходилось видеть и до этого - заполонившую поля 
стихию сорняков: осота, молочая, сурепки. А сколько р аз, идучи полем, видел я как 
бы островки густого, мощного хлеба, возвышающиеся среди низкорослых, тощих хле
бов, что выглядело 01 печапюм того, как вносились здесь удобрения. 

В этих и подобных случаях суть заключалась в том. что люди, работавшие в по
ле, не были заинтересованы в конечных результатах труда, он и  как б ы  получали пла· 
ту за урок, тогда как труд на земле требует, чтобы человек бЫJl ее полноправным,  
ответственным хозяином. 

А чувство хозяина приходит с чувством зависимости от земли. 
От1<рытая Глебом Успенским «власть землю> заключается не только в том, что 

человек, «огром ный м ужик с бородой, с могучими рукам и  и быстрыми ногами», пол
ностью зависит от тоненькой травинки в поле, но еще и в том, что «для этой травин
ки. для того, чтобы она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, мас
са вним ательности во вза имных человечес1,их отношениях» . А нз э гого и проистекает 
то, что в самой зем.ле, в обязанностях, возлагаемых ею на 1,рестьянн на. 011 находит си· 
лу, позволяющую ему снести тяжесть земледельчес1юго труда н обрести в нем ра· 
дость. 

Владея крестьянином, земля дает ему власть над собой. 
Существо этой власти коренится во множестве свойств 1 1  особенностеi'!, обуслов

ленн ых зависимостью крестьянского труда от различнейших обстоятельств, и можно 
только сожалеть, что все еще встречаются кое-где люди, считающиР, наприм"р, свой
ственную земледельцу трезвость суждений и его недоверие ко всему, что не испытано 
временем, его приверженность к сложивши мся в течение веков срокам нроизводства 
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тех или иных работ, его привязанность к корове, свинье, курам, ради которых он и не
доспит и недоест, его расчетливость, не позволяющую ему, если он председа ;·ель кол
хоза, продать весь хлеб и остаться без семян, его граничащую со скупостью бережли
вость, наконец,- считающие все это недостатками крестьянина, свидетельством его 
чуть ли не собственнической сути, его отсталости, косности .. . 

Между тем любая машина и любая научна я  рекомендация в сельском хозяйстве
мерпзы, если их не соединить со всем, что без преувеличения можно назвать великой 
крестьянской культурой».) 

Может показаться странным,  что я, перечитывая очерк русского 
писателя-народника,  соотнося его с разного р ода собственными наблю
дениями,  то и дело вспом инаю древнейшую из книг, составленную из 
притч и сказа·ний,  в которых вперемежку с фантастичными историями о 
грозном боге и анекдотами из жизни предков приводятся обстоятель
ные п одробности, касающиеся земли , скота, урожаев и недородов, и ко
торые рассказывались при свете сложенного из скотьего помета костра 
и,тr.и под журчание воды в а рыке в п ослеполуденный жаркий ч а.с на 
виногр адн и.ке. 

Пожалуй, только в русских летописях рядом с известиями о смерти 
князей и епископов, сообщениями о военных походах, вражеских наше
ствиях и закл адке городов и церквей ,  описаниями чудесных и грозных 
явлений природы можно встретить б иблейской простоты и силы 
з а.писи о засухах, жестоких ранних морозах,  затяжных дождях, о том , 
что «всякое жито под снег паде» и «на Москве оков ржи по рублю, а н а  
Костроме по д в а  рубля, а в Н овеграде и Нижнем п о  двести алтын оков 
рж.и». 

Нее дело в том,  что я ,  хотя это мое утверждение м ожет проз-вучать 
стол ь же архаично, как библейская «ефа» ячменя или летописный 
«оков» рж·и , н аста иваю на необходимости каждому, кто жив хлебом, 
ощущать прямую свою зависимость от земли, как это было с древними 
ЛЮДЬМ>И. 

(Окончание следует) 
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ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

НА С Е Н О ВАЛ Е 

Ты помнишь, ночью предосенней,
Тому уже десятки л ет,-
Курили м ы  с тобой на сене, 
П резрев опасливый запрет. 

И глаз до света не  сомкнули,  
Х оть запах сен а  был не  тот, 
Что в ночи душные июля 
З аснуть п одолгу не  дает . . . 

Т о  вслух читая ч ьи-то стр оки, 
Т о  вдруг теряя связь речей, 
Мы собирались в путь далекий 
Из первой ю ности своей. 

В ту пору не было, пожалуй, 
Беды иль р адости т а ко й  -
С одним из нас  - хотя бы м алой,
Чтоб неучастен был другой. 

И в от мы в месте покидали 
Глухие отчие места,  
И столько нам завидных далей 
Сулила общая мечт а .  

Мы не испытывали грусти, 
Д рузья - мыслитель и поэт, 
Кидая н а ше з ахолустье 
В обмен н а  целы й  белый свет. 

Мы жили з а м ыслом з а ветным 
Дорваться вдруг 
До всех наук -
С о  всем з а пасом их несметным -
И уж не выпустить из рук. 

С ом ненья дух нам был неведом ; 
Мы с тем управимся добром 
И за  отцов своих и дедов 
Еще вдобавок доберем. 
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Мы п овторяли, что напасти 
Н а м  никакие нипочем, 
Н о  сами ждал и  только счастья,
Тому был возраст обучен. 

Мы знали,  что оно сторицей 
Должно воздать за наш порыв 
В премудрость мира с ходу врыться, 
До дна ее разворотив. 

Готовы были м ы  к п оходу. 
Что проще может быть: 
Не л гать, 
Не трусить, 
Верным быть народу, 
Любить родную землю-мать, 
Чтоб за нее в огонь и в воду. 
А если -
То и жизнь отдать. 

Что проще! 
В целости оставим 
Таким з авет начальных дней. 
Лишь от себя теперь  добавим:  
Что п роще - да.  
Н о  что сложней? 

Такими были наши дали,  
Как н а м  казалось, без  п рикрас.  
Когда в безудержном запале 
Мы в том друг друга убеждал и ,  
В ч е м  спору не  б ы л о  у н а с .  

И всл асть толкуя о науках, 
Мы вместе грезили о том, 
Ах, и о том,  в каких мы брюках 
Домой заявимся п о т  о м .  

Дивись, отец, всплакни,  родная ,  
Какого гостя бог н анес, 
Как он пройдет, р аспространяя 
Московский запах  папирос. 

N\.осква,  столица - свет не ближний, 
А ты, родная сторона,  
Какой была ,  глухой,  недвижной, 
Нас на побывку ждать должна.  

И хуторские п осиделки, 
И вечеринки чередом,  
И чтоб загорьевские девки 
Глазами ели нас потом, 
Неловко нам совали руки, 
Пылая краской до ушей .  
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А там бы где-то две п одруги, 
В стенах столичных этажей, 
С упреком нежным ожидали 
Уже тем часом нас с тобой, 
Как мы н а  н ашем сеновале 
Отлет обдумывали свой . . .  

И невдомек нам было в роде, 
Что здесь, за н а шею спиной, 
Сорвется с места край р одной 
И з а кружится в хоров оде 
Вслед за метелицей сплошной . . .  

Ты не  забыл, как н а  р ассвете 
Оповестили н ас ,  дружков; 
Об уходящем в осень лете 
З апевы юных петушков. 

Их голосов надрыв цыплячий 
Там,  за  соломенной стрехой,
Он отзывался детским плаче м  
И в месте удал ью лихой. 

В какой-то сдавленной печали, 
С хрипотцей истовой своей 
Они как будто отпевали 
Конеu ребячьих наших дней. 

Как будто с а м и  через силу 
О бр ядный свой тянули сказ 
О чем-то п а м ятном, что было 
Д о  нас.  
И будет п осле нас. 

Н о  мы тогда н а  сеновале 
Н е  так п рислушивал ись к ним, 
Мы сладко взапуски зевали, 
Дивясь, что день, в мы не спим.  

И в предотъездном н ашем ч асе 
Предвестий не  было о том, 
Какие нам дары в запасе 
Судьба имела н а  п о т о м . 

И где, кому из нас придется, 
В каком году, в ка ком краю 
З а  петушиной той хрипотцей 
Расслышать м ол одость свою. 

Навстречу жданной н ашей доле 
Рвались мы в путь не н аугад, -
Она в согласье с н ашей волей 
З вал а отведать хлеба-соли. 
Давно л и ?  
Жизнь тому н азад. 

А. ТВАРДОВСКИИ 



ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИИ 

2 

СТИХИ И З  ЗА П И С Н О Й  l( Н ИЖl(И 

* * * 

Оркестры смолкли, отзвуч али речи, 
П а радных флагов свер нут пестрый фронт. 
И этот гром неповторимой встречи, 
Как гром грозы, ушел за горизонт. 

И новый подвиг  совершился в мире, 
И новый пр аздни к  грянул на порог. 
Он был еще торжественней и шире 
И только первым быть уже не мог. 

* * * 

Отыграли по дымны м  оврагам 
Тор опливые воды весны. 
И пошла она сбавл енным ш а гом 
В междуречье П ахры и Десны. 

Где прямою дорогой, где кружной -
Вдоль шоссе, по закрайкам полей.  
И помятые, потные дружно 
Зеленя потянулись з а  ней.  

* * * 

Н а  дне моей жизни ,  
на самом донышке 

З ахочется мне 
посидеть на солнышке. 

На теплом пенушке. 

И чтобы л иств а  
красовалась палая 

В наклонных лучах 
недалекого вечер а .  

И пусть оно так, 
что морока немалая -

Твой век uеликом, 
да об этом уж нечего. 

я думу свою 
без помехи подслушаю, 

Черту подведу 
стариковскою палочко й :  
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Н ет, все-таки нет, 
ничего, что по случаю 

Я здесь побывал 
и отметился галочкой. 

Огромный, грузный, многоместный 
И тесный - через всю страну 
Тянул в пустыне п однебесной 
Свою тяжелую струну. 

С н атугой ровной делал дело,  
Тянул - ни кренов,  ни  толчков. 
И небо нижнее синело 
К.ой-где в разрывах обла ков. 

А. ТВАРДОВСКИй 

По стрелкам выверенным правил -
В идна земля иль не видна .  
И ,  к а к  канат на переправе, 
Брунжала б асом та  струна. 

* * * 

Чуть зацветет Иван-чай,-
С этого с амого цвета -
Р ан нее лето, прощай, 
Здр авствуй, полдневное лето. 

Л ип а  в ночной п олумгл е  
Светит густой позолотой, 
Дышит -- как будто в дупле 
Скр ыты горячие соты. 

От перестоя трава  
Н икнет в сухом опереньи. 
К.а к  жестяная ,  мертва 
Темная зелень сирени. 

Где-то уже п озади 
День р авноденстви е  сла вит. 
И не впервые дожди 
В теплой 

-
листве шепелявят. 

Не пропускай,  отмечай 
Снова и снова н а  свете 
Легкую эту печаль,  
Убыли-прибыли эти . 

В се их приветствуй с утра 
Или под вечер с устатку . . .  
Здравствуй, любая пор а ,  
И проходи по порядку. 
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* * * 

Там-сям дымок садового костра 
В стает н ад поселковыми задами. 
Листва и н а  земле еще пестра ,  
Еще не обесцвечена дождями. 

Еще земля с дернинкою сухой 
Не отдает нимало духом тленья, 
Хоть наизнанку вывернув коренья, 
Ложится под лопатой на  покой. 

Еще не время непогоди сонной,  
З а  сапого м н е  волочится грязь, 
И предается п о  утра м ,  бодрясь, 
Своим утеха м в озраст пенсионный. 

П о  крайности - спасибо и на  том ,  
Что от хлопот любимых нет отвычки. 
Справляй дел а  и тем же чередом 
Без п аники укладывай вещички. 

Полночь в мое городское окно 
Входит с ночными дарами :  
П озднее небо п ол ным-полно 
Скученных звезд мирами . 

• 7vlнe еще в детстве, бывало, в ночном, 
Где-нибудь в дедовском пол е  
С копища эти холодным огнем 
Точн о  бы в темя кололи.  

Сл адкой бессонницей юность мою 
Звездное небо томило: 
Где бы я ни был, казалось, стою 
В це нтре всел ен ского мира.  

В зрелости так не тревожат меня 
Космоса дальние светы, 
Как муравьиная  злая возня  
Мален ькой нашей планеты. 

В чем хочешь человечество вини 
И с а мого себя,  слуга на рода , 
Н о  ни при чем природа и п огода : 
Полны добра перед итогом года,  
Как яблоки а нтоновские, дни. 

Безветренны, теплы - п очти что жарки.  
Один другого краше, дни-подарки 
Звенят чуть слышно золотом листвы 
В самой Москве, в окрестностях Мос квы 
И где-нибудь, наверно, в пражском парке .  

1 7  
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Перед какой безвестною зимой 
Каких еще тревог и п отрясений 

А. ТВАРДОВСКИИ 

Так свеж и ясен этот мир осенний,  
Так сладок каждый вдох и выдох мой? 

Допустим, ты свое уже оттопал 
И п озади - остался твой предел, 
Н о  при тебе и р азум твой, и опыт, 
И некий срок еще для сдачи дел 
Отпущен - до погрузки и отп равки.  

Ты м ожешь н а  л истах ушедших л ет 
В нести еще какие-то п оп р а вки, 
Чертой ревнивой обводя свой след; 

С ам озащите доверяясь ш аткой, 
Невольно п рихорашивать итог . . .  
Н о  вдруг подумать: 
- Нет, спасибо в ш апку, 
От этой сла сти береги нас б ог. 

Н ет,  лучше рухнуть нам на полдороге,  
Коль не п о  силам новый был маршрут. 
Без нас отлично подведут итоги 
И, м ожет, меньше н ашего наврут. 

* * * 

В ремя,  скорое н а  р аспра ву, 
В меру дней своих скоростных, 
Власть иную, иную славу 
Упраздняет - и крест н а  них. 

Время даже их след изгл адит 
С коростным своим утюжком.  
И оно же н е  в силах сл адить 
С чем,  подумаешь! - со стишком. 

Уж оно его так и этак 
Н оровит з а б венью предать 
И о том объявить в газетах 
И п о  р адио . . .  

г л ядь-пог лядь, 

За каким-то минучим сроком -
И у времени с языка 
Вдруг срывается ненароком 
Из того же стишка -
Строка. 
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4 •Новый мир• No 1 

К: обидам горьким собственной персоны 
Не призывать участье добрых душ. 
Жить, как живешь, своей страдой бессонной ,
Взялся за гуж - не говори :  не дюж. 

С тропы своей ни в чем не соступая,  
Не отступая - быть самим собой. 
Так со  своей упр авиться судьбой,  
Чтоб в ней себя нашл а  судьба любая 
И чью-то душу отпустила боль. 

1 967-1 968. 
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ВОЛЧИК, ВОЛЧЕНЬКА 

Рассказ 

]в� олчонка поймали совхозные рабочие, езр.ившие в лес з а  хворостом.  
� З аинтересовавшись, откуда так «душно» пахнет, они нашли в бо

л оте среди густых тальников и сухого тростника звери ное логово с м а
л енькими ,  сбившимися в дальнем углу щенками .  Н а  упругом зеленом 
мху п одле логова были видны следы звериных лап ,  валялись перья и 
о бъеденные кости, запах которых привлек людей. Со злорадным лю
бопытством рабочие извлекли из норы упиравшихся щенят - их было 
пять - и стали р ассматривать, гадая,  волчьей или лисьей они породы. 
Определив, что это волчата , они перебили их, кроме одного - его решили 
привезти н апоказ живым,- и, н аслышанные о м ести волчицы, о пасливо 
оглядываясь, поспешно выбрались из сухого болота . 

В совхозе о волчонке в тот же день узнал директор и решил его 
взять себе. Однако жена директора рассудила иначе,  и волчонок был 
предложен нам .  

Жили мы в то  время в Заурал ье, в небольшом совхозе, где работал 
мой отец. Я учился в седьмом кл ассе м аленькой ш колы-семилетки. Сов
хоз р аспола гался двумя заимками по берега:v� открытого просторного 
озер а .  Сразу же за домами начинался светлый березовый л ес.  Он прини
мался зеленеть весной всегда неожиданно,  в одну ночь,  и утром было 
р адостно увидеть вдруг зеленую дымку там, где еще вчера м ертво ск.во
зили голые ветви берез. В эту пору по ноч а м  н ад нашим домом шли одна 
за другой утиные стаи ,  а утром прямо с крыльца было слы шно, как то
куют, борм очут в лесу тетерева-косачи.  

Мне было разрешено пользоваться отцовской тяжелой двустволкой. 
Целыми днями пропадал я в лесу, стар а ясь подслушать, п одсмотреть 
скрытную жизнь его обитателей, известную мне до того лишь по книгам 
Фор мозова и Бианки.  

Как я обрадовался, узнав о волчонке! 
Дом директора стоял н а  другой стороне озера.  Я отпр а вился за  вол

чонком н а  л одке. Н а  обратном пути я не сводил с него глаз. В олчонок 
оказался совсем еще м аленьки м ,  с детскую рукавичку, с тяжелой лоба
стой головой, которую ему было трудно держ ать н а  весу. Его покрывала 
не шерсть, а кака я-то серо-желтая подпушь, неопрятная,  точно тронутая 
паршой, с редкими,  более длинными волосиками.  Волчонок, вероятно, 
л ишь недавно прозрел,  да и то не совсем :  гл аза его были подслеповаты, 
будто прорез ались не до конца , в них стоял а еще голубовато-м олочная 
тусклая муть. Он карабкался, путался в р азостл анном на дне л одки ста
ром ватнике и дрожал от холода и пережитого за  день. 
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Я пр инес волчонка домой и положил в кухне посредине на полу. Он 
попытался подняться на ноги, с н а пряжением удерживая голову, о н а  
мотала его тельце, это заставляло его, чтоб сохранить равновесие, пере
ступать пер едними л а п а ми.  И тут наша кошка Л аврушка, дремавшая на 
плеч ике р усской печи, вдруг прыгнуJ1а сверху н а  волчонка и,  крича ут
робным, не своим голосом, начала драть его прямыми передни :v� и  ногами.  
Успе,в за время н ашего знакомства проникнуться к волчонку горячей 
жалостью, я кинулся к нему на помощь, оторвал кошку, на поддал ей в 
сердцах и выбросил за дверь. После этого Л аврушка домой не верну
лась. Ее трехнедельный сын Пестер юшка остался сиротой. П ричины 
исчезновения кошки мы тогда так и не выяснили.  Неужели она,  оскорб
ленная в м атер и нском чувстве, обиделась настолько, что ушл а,  бросив и 
дом и котенка? 

Перед нами встал а задача,  чем и как кор м ить нашего приемыша.  
Мы тыкали его в блюдечко с молоком, пытал ись научить п ить с пальца, 
как припаивают новорожденных тел ят, но волчонок только облизывал 
мокрый от молока нос и не понимал ,  что 01 него хотят. П р ишлось, п р и 
бегнув к силе, р азжать е м у  р о т  и осторожно сливать молоко через край.  
Так волчонок и п ривык пить, как человек, через край  блюдца. Позднее, 
став побольше, он б р ал блюдце в зубы и ставил его перед л юдьми,  давая 
понять, что время кор ыежки подошло и посуду пор а наполнить. 

В мол око для волчонка м ать обычно добавляла несколько капель 
вита м и н а  Д ,  предупреждавшего рахит и способствовавшего р осту. Вол
чонок очень быстро усвоил, что его еда связана с этим пузырьком, стояв
шим на холодном подоконнике. З аслышав глухой звук ручки подойника, 
на полненного пенистым п а р ным молоком, о н  бежал теперь к окну с пу
зырьком витамина Д, нетер пеливо п риглашая следовать за  ни:v�, посмат
ривая снизу вверх широко р а сставленными,  грустными,  еще х р анивШи
ми л иловатый отблеск гл азами.  

Н а  семейном совете м ы  долго о бсуждали, какое имя дать волчонку, 
и р ешили назвать его просто Во.'lком. Н а м  хотелось этим как-то скрыть 
его п р оисхождение от людей, ч ье любопытство м огло причинить в ред 
ему и излишние хлопоты - нам.  

Скажите, это п р а вда, что  у вас  живет н а стоящий волк? 
Да,  п р а вда.  В олк, Волчик, иди сюда,  иди ко мне! 
Так это просто имя такое - « Волю>?  
Ну, конечно же,  имя,  всего-навсего - и м я !  

В олчонок очень скоро п р ивык к своему имени и отл ично понимал 
инто нацию голоса и н астроение людей,  когда они называли его л асково 
Волчком,  В олченькой, Волчишкой. 

Он очень подружился с осиротевшим Пестерюшкой. Они вместе спа
ли,  сверну,вшись клубочком, греясь теплом друг от друга, и вместе ели :  
Волк пил мол око через край,  П естерюшка чистенько ла кал сверху. Це
лыми днями они б а рахтались и возились на полу и р азыгрывали сцены 
охоты, затаиваясь и нападая один на другого, носясь из одной комнаты 
в другую, натыкаясь на косяки и попадая под ноги людя м. 

Было очень заб авно наблюдать возню наших зверят, столь различ
ных по наследственным пр ивычкам.  Л ишенные гнезда и родителей, они 
были детеныша м и  одной м атери - п р и р оды. 

Но с возрастом у Волка отчетливее стал проявляться инстинкт зве
ря- охотника . Игра  в охоту становилась все более азартной. Подстерегая 
Пестерюшку, волчонок кидался на него, сбивал грудью, отскакивал и 
снова наступал, высоко выкидывая прямые передние лапы ( ка жется,  в 
школ ах высшей верховой езды жокеи называют такой ш а г  лошади «ис
панским») .  З атем он б р ал котенка в зубы поперек и относил на свою 
подстилку - «логово». Эти игры становились для Пестерюшки все 60-
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лее несносными. Он спасался от них, за прыгивая н а  табурет. Быстро 
опередивший в росте своего товарища,  искавший игр с движением и воз
ней, Волк з аглядывал к нему, пытаясь достать, приглашая к игре, и эти 
отлучки П естерюшки лишь усиливали а зарт, с которым Волчик снова 
набрасывался н а  котенка, как только тот появлялся на полу. Н о  в играх 
Волчик был беззлобен, и котенок, в идимо, понимал это, потому что игра 
их никогда не переходила в драку. Котенок покорно переносил волчьи 
зубы и, попав в них, беззвучно открывал рот, жалобно прося «пардону». 
Мы были бессильны удержать волчонка от его жестоких игр, он охотил
ся з а  всем, что двигалось: з а  веником, которым подметали пол, з а  нога
ми людей, ходивших по комнатам. С шершавыми, о бмусоленными В олком 
боками котенок стал грустен, начал хиреть и в конце концов подох. 

Эта потеря не очень тронул а  Волка. Он поскучал немного и теперь 
чаще искал н ашего внимания.  

К этому времени Волк заметно подрос, покрылся серо-рыжеватой 
шерстью и стал вел ичиной с небол ьшую л а й ку. Непропорционально ло
б а стая голова и большие передние лапы свидетельствовали о том,  что со 
временем это будет крупный зверь. 

Он начал шкодить дома: грыз, как все щенки, обувь, рвал п оловики 
и однажды стащил со стола скатерть, заинтересовавшую его болтав
шимся углом .  

Волк не  мог спокойно видеть тряпку, которой мыли пол : неожидан
но, из з асады, о н  бросался н а  нее и вцеплялся зубами;  р азжать их можно 
было только силой или хитростью. Можно было поднять тряпку, но он 
оставался в исеть н а  ней, скосив глаза и выжидая,  скоро ли от него от
ступятся. Он до полусмерти н апугал этим женщину, приходившую к 
нам мыть п олы. 

В семье появилась тягостная тема р азговор а :  как  далее держать его 
дома? 

Волк привязался к нам,  скучал без нас  и р адовался нашему прихо
ду домой. П р иложив уши, о н  тыкался головой в руки, испрашивая ла
ску, и довольно повизгивал и урчал.  За  ним было и нтересно н а бл юдать, 
отмеча я  в его поведении и играх звериные, отличные от собачьих, при
выч ки.  Нам не  хотелось лишать его свободы и тяжел о  было предста
вить сидящим н а  цепи. 

Но квартира ста новил ась тесна Волку. Он искал возможности вы
бежать на улицу или хотя бы в длинный общий коридор, где жили еще 
четыре семьи. 

Мать предл агала пере,вести В олчика н а  жительст.во в п ал исад
ник - н ичего другого мы придумать не  могли,- н о  мы с отцом все от
тягивали это. 

Н а конец, нам привезли на заказ изготовленную конуру и длинную 
цепь с ошейником. 

Мы поместили Волка в палисаднике под окном у врытого в землю 
круглого стола со скамейкой, которые должны были р азнообразить уны
лое пребывание Волка н а  цепи и давали нам возможность посидеть у 
него «В ГОСТЯХ». 

Лишенный постоянного общения с людьми,  Волк на цепи з аскучал.  
Сначала он все время старался освободиться от ненавистного ошейника,  
беспокойно крутился н а  привязи,  то и дело влезая на стол и вновь спры
ги;вая вниз,  поскуливал и с н адеждой посм атривал на раскрытое о кно,  
откуда доносились знакомые голоса.  З атем, осозн а в  тщету своих уси
лий,  он свыкся с ошейником, но к цепи так и не привык и тяготился ею. 

Оттого, что мы, стараясь возможно облегчить уч асть Волка, не затя 
гивали туго ошейника,  ему не раз удавалось от него освободиться. По
чувствова·в себя на сво боде, он в восторге :- rч а.� ся вокруг до\I а к кры.1 1,-
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цу, совершенно не обращая внимания н а  тот переполох, который подни
м ался из-за него н а  улице и в коридоре, и нетерпелиrво царапался в нашу 
дверь, Дома он стремительно, точно сознавая краткосрочность своего 
визита, обегал комнаты, торопливо обнюхивал знакомые предметы и ,  
л аскаясь к нам на ходу, метался о т  одного к другому, не зная,  кому от
дать предпочтение.  

З авидев в коридоре Волка,  соседки н а  кухне тотчас закрывали 
дверь или,  есл и не успевали этого сделать, стар ались укрыться хотя бы 
за  громадной русской печью. Дети , которые в это время оказывались н а  
кухне, забирались н а  длинную л авку у стены и «плясали» н а  н е й ,  если 
В олчик,  забежав туда ,  мимоходом обнюхивал их ноги.  

Как-то раз он прибежал домой, когда не было ни отца,  н и  меня. 
Мать не стала вод·ворять его н а  цепь и,  чтобы не  путался под ногами,  
закрыла Волка до н ашего прихода в столовой.  

В ернувшись домой из школы, я з аглянул в стеклянную дверь и не 
сразу реш ился открыть ее:  диванные подушки и бумаги со стол а были 
н а  полу, в комнате л етал пух, а виновник этого столпотворения сидел н а  
столе,  скатерть с которого была также спущена вниз.  Прилипшее к губе 
перышко придавало его м орде потешное выражение.  Довольный резуль
татам и  своих проделок, Волчик прислуши,вался, скосив голову, к шагам 
за дверью, готовый улы бнуться при поя.влении хозяев. 

В полуторамесячном возрасте Волк неожиданно отказался от мо
лочной пищи. Он сделал это вдруг и наотрез. Мы были не подготовлены 
к смене меню и стали предла гать В олку то же, что ели сами .  Но почти 
все оказалось ему не по вкусу. Хлеб и картошку о н  не  ел совсем и согла
сился, да  и то  неохотно, только н а  мясную похлебку, которую в те полу
голодные годы м ы  сами не ч асто видели н а  н аш ем столе. 

Поголодает - и будет есть все п одряд, подумали мы. Но голодная 
диета не  сломила упрямства В олка.  И мы поняли,  что эта  пища для него 
был а  просто несъедобной - так же, как, н а пример,  сено. П ришлось усту
п ить :  все-таки ведь это был волк! 

Мы стали давать В ол ку сырую конину, несмотря на о бщее мнение, 
что от такого м яса волчонок одичает. Когда ·в совхозе подыхала л ош адь, 
я просил отрубить мне п адали столько, сколько могло сохраниться ле
том в п огребе. 

П р и  виде мяса волчонок преображался.  Он нетер пеливо дергал 
цепь и рвался н австречу, его взгляд был прикован к куску мяса, в гл а
зах появлялся жадный блеск. П рихватив мясо передними ногами,  Волк 
отрывал от него куски и прогл атывал, почти не  жуя. В это время он ни
кого к себе не подпускал, даже меня, приносившего ему еду. Я пытался 
воздействовать л аской, пытался в конце концов утвердиться в положе
нии хозяи н а  силой - все было тщетно. Кончилось тем ,  что он прокусил 
мне заскорузлый р а бочий сапог - не по.вредив, к счастью, ногу. Как 
воспитатель я был оскорблен, я не выдержал и жестоко отодрал его. 
Мне удалось это лишь потому, что о н  сидел н а  цепи. Потом я отнял 
у него мясо ,  Волк перестал огрыз аться, его стало возможно погла
дить, почесать привычно за  ухом.  Но все  внимание  его  было обр ащено к 
куску мяса,  который я отшвырнул н огой, он чувствовал его запах и на
тягивал цепь. Я вернул ему кусок - и он снова стал зверем. Наступи·в 
на мясо ногой, Волк считал его своей добычей, на которую только он 
один имеет теперь пр аво, и готов был умереть, отста и.вая  это право, кто 
бы на него ни покушался, даже хозяин,  корми.вший его. 

Так было все время,  что он жил у нас. Мне пришл ось смириться. 
В этой истории проявилось свойство характера н ашего Волчика, столь 
отл ичавшее его от больши нства собак,- отсутстви е  какого бы то ни 
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было угодничества ,  удивительное прямодушие, которое м ы  затем отме
чали в нем не раз и которое не могло не вызывать к нему р асположен ия. 

У Волчика была сла бость, свойственная почти всем кошка м:  он 
очень л юбил валерьянку. Он подходил то с одной,  то с другой стороны 
к .накапанной н а  полу жидкости,  жеманился и щурился от  резкого ее  
запаха ,  затем,  когда она,  видимо, несколько выдыхалась, осмел ивался 
л изнуть ее и остатки вытирал плечом и шеей - не валялся,  как кошка ,  
а «ездил» по полу плечом, стоя н а  задних ногах. То же самое он делал ,  
обнаружив где-нибудь на дороге р аздавленную и з атоптанную, подвани
вающую л ягушку или высохшие рыбьи внутренности. 

К.ак собаки и кошки, он выискивал вним ател ьно какие-то особые 
съедобные травинки и жевал их, скалясь, подвор ачивая голову, стараясь 
извлечь запавшую за десну травинку и откашли ваясь, когда она прили
пала к нёбу. 

Однажды - это было •В конце лета - Волк опять освободился от 
ошейника, прибежал домой и тут же обнаружил под кроватью зеленые 
помидоры,  положенные туда доспевать.  Он поспешно расшвырял кучу и ,  
отыскав несколько наиболее красных, тут же съел их. 

Н авестив нас дома в другой раз ,  он увидел у меня в руках тетере
в и ны е  чучела ,  которые я готовил к охоте. З апах ли убитых птиц, обычно 
лежавших в сетке-ягдташе вместе с чучелами,  или и нстинкт, опреде
л ивший лесную, привычную волкам дичь - осталось непонятным,  что 
подтолкнуло его,- В олчик вдруг подпрыгнул, ухватил и стал рвать у 
меня из рук тряпично го косача .  Я поднял чучело,  Волк повис на нем,  
наблюдая за  мной,  скоро ли я сдамся. Н о  тут тря пка пор.валась, Волк 
упал, из чучела н а  него посыпались опилки. Он был заметно сконфужен 
и потерял к чучела м  интерес. 

В сех членов нашей семьи Волк выделял среди других людей своей 
привяз а нностью. Но к нашим знакомым он относился неодинаково, ис
пытывая симпатию порой к очень редким посетителя м  и оставаясь при 
этом равнодушным к соседям,  которых он ч асто видел и мог бы к ним 
привыкнуть. Даже при  встрече во  время наших прогулок с людьми,  ко
торых он в идел впервые, Волчик неожиданно обнаруживал р асположе
ние к ним.  Особенно р адовался о н  моему однокласснику, приходившему 
ко мне. Услыша.в, как м ой гость за  заборчикоw1 палисадника выводил на 
р азные л ады своим тонким и каким-то жалобным голосом: « В олченька 
бедненький, Волчик хорошенький»,- В ол к, вызывая во мне ревность, 
начинал крутиться на цепи, поскуливал и просился поласкаться. 

Мы долго не  могли объяснить эту особенность поведени я  В олка и 
поняли,  наконец, что, при  прочих равных условиях,  о н  выделяет людей 
по голосам.  Ему были приятны высокие и певучие голоса,  поэтому он 
больше симпатизировал женщинам, к которым неожиданно для них 
вдруг стрем ился приласкаться, пугал их и от их вскриков становился 
еще более н астойчивым.  

Его волновало пение, н о  особенно - и гра на гребенке. Дребезжа 
щие, ноющие звуки этой импровизированной губной гар мошки приводили 
его в чрезвычайное беспокойство, он испытывал мучительное волнение, 
вставал на грудь передними л а п а м и  и тянулся к источнику звуков, за
тем отбегал в сторону и садился, ста р аясь быть подчеркнуто равнодуш
ным, но не выдерживал и снова начинал метаться вокруг. В конце кон
ца.в он усаживался р ядом и н ачинал выть. 

Это были душераздир ающие концерты ! 
Слышавшие их признавал ись, что волчий рыдающий вой порождал 

в них темное желание бросить л юдские дела,  встать н а  четвереньки ря
дом и присоединить свой голос. 

На домашних ж и·вотных, с которы м и  В олку приходилось встречать-
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ся, он обычно не обр ащал большого вни:-.1ания .  Освободившись от цепи, 
он бежал к крыльцу м и м о  коровьих стаек и левад. Дрем авшие на сол
нышке коровы тотчас отл ичали его от собаки, глаза их наливались 
кровью, они тяжело, грудны м  голосом м ыч ал и ,  клонили головы и сту
чали в слеги левад рогами, когда Волк пробегал вблизи. Не останавли
ваясь, лишь отстранясь, обеспечивая себе безопасное р асстояние, Волк 
\'IЧаЛСЯ ДОМ Оi"!. 

Без особого интереса он наблюдал, сидя н а  цепи, за бродившими по 
палисаднику кура м и. Наиболее приблизившихся он отгонял,  кидаясь с 
громыханием в их сторону, однако это была скорее обычная охрана 
своего уч астка, нежели охота.  Но однажды курица неосторожно подо
шла к В олку в то время,  когда он ел, и жестоко за это попл атилась:  
Волк бросил м ясо, стрем ительно метнулся к ней, одно движение зуба
ми - и отброшенная несушка с разорванны:v1 боко:v1 забилась в траве. 

Не удостоил вним анием он немецкую овчарку, которую привели к 
нему в гости. Не поняв, с кем и меет дело, овч а р ка стала приста·вать к 
В олчику, пригл аш а я  его к играм.  Но з анятый предоставленной ему н а  
это в р е м я  свободой более, ч е м  новой знакомой,  Волк в конце концов 
гневно закашлялся, словно бы отхаркивая  обильно отделившуюся слюну, 
показал десны - и собаку прИШJlОСЬ взять на поводок. 

В о  время одной из прогулок с В олком я зашел к шорнику-охотни ку. 
Шорная  м астерская,  просторная и полутемная ,  была наполнена остр ы м и  
запах а м и  отмокавшей в чану кожи и дегтя. С а м  шорник сидел у даль
него окошка на низеньком табурете с плетены�1 из сыромятины сиденьем 
и прошивал хом ут. Не в пример овч арке, его гонча я  сука Н а йда, быв
шая в м а стерской, сразу р а спознала в пришельце зверя. Поджав хвост 
и дрожа, она забилась под стоявшую у стены скам ью. 

В олчик нашел среди обр езков кожи наиболее остро пахнувшие ку
сочки, потерся о них шеей и обследовал мастерскую. В то время,  как 
о н  пробегал близко от ска мьи,  Найда,  взъерошенная,  как л а м повый 
ерш, в истерической решимости р азыгрывала наскоки н а  Волка,  но он, 
почти не  останавл ив а ясь, обнажал в своей стр ашной улыбке зубы, и со
бака с жалобным визгом,  точн о  ее огрели камнем,  укрывалась под 
скамьей. З атем убеди·вшись, видим о, в том,  что от хозяина ждать по:v10-
щи нечего, она кинулась в дверь, открыла ее толчком передних лап и пу
стил ась к дому. 

К зиме  Волчи к  покрылся густой, пушистой шерстью. Ростом он 
стал с очень крупную немецкую овча р ку. Из-за гривы и пышного бело
ватого седл а на холке он казался еще выше. 

С наступлением холодов легче стало подолгу сохранять м ясо, кор
межка стал а регул ярной.  В ол к  стал м атереть, особая звериная осани
стость и стать не позволил а  бы теперь спутать его с собакой и неиску
шенному человеку. Особой остротой отл ич ался от собачьего взгляд его 
светл о-карих небольших глаз.  В олк был здоров, уравновешен, на цепи 
он тосковал, но не озлоблялся и очень р адовался нашим визита м.  

Меня тоже тяготила цепная  жизнь Волчика.  Я искал всякого слу
чая, чтобы освободить его от п р и·вязи и дать ему возможность побегать. 
Зимой мы чаще всего уходили с н и м  на заснеженное озеро. На его сере
дине, в отдалении от домов и л юдей, я спускал Волка со сворки.  Радост
но было видеть .восторг  этого сытого, сильного и красивого зверя, в кото
рый приводил а его предоставленна я ему свобод а !  Наконец-то получали 
р а боту его тосковавшие по движению м ышцы ! 

Мы играли с н и м  в игру, напоминавшую салки. Дел а я  возле меня 
круги,  Волк увертывался от расставленных рук, отбегал, замирал на 
миг, при падая н а  передние л апы, и снова проносился мимо так близко, 
чтобь1 только не быть пой м анным.  З атем о н  наступал вдруг на меня, вы-
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кидывая прямые передние лапы - «испанским шаго:v�>> - и вступал 
«врукопашную» : вскидывал на плечи л апы, валил меня с ног, и мы ба
р ахтались в снегу. В ысвободившись из моих объятий, он принимался 
носиться круга ми,  проваливаясь в глубоком снегу, напрягаясь спиной, и 
захлебывался от охватившей его радости - так же, как дел ают это и 
молодые собаки.  В этой возне он прих·ватывал меня зубами за ногу или 
за  руку, тянул,  поймав, за рукав, но не было случая ,  чтобы когда-либо 
сделал больно. 

Н а игравшись, о н  чистил шерсть, валяясь н а  снегу, что-то разнюхи
вал, забирался в снег по уши и, следуя обнаруженному им запаху,  греб 
снег носом. 

Иногда ,  идя домой н а  о бед, завидев нас далеко н а  озере, к нам за
ворачивал отец. Он останавливался н а  тропинке,  протоптанной к прору
би,  свистел и делал знаки рукой. Волк настораживался, остро всматри
вался и ,  узн а'В .отца , мчался н а  м ахах к нему, струясь пушистой шерстью 
спины, р азбрасывая снег и наслаждаясь скоростью и простором озера.  

Наши прогулки прерывала белая  тряпка, вывешенная в ф орточке 
кухонного окна,  обращенного на озеро,- условленный знак,  которым 
меня звали домой. 

И в неволе В ол к  оставался преимущественно ночным жи.вотным.  
Я иногда просыпался ночью от звяканья его цепи. Лунно светились м о
розные окн а ,  необыкновенно громко отстукивали время ч асы. С пушеч
ным гулом лопался от мороза л ед, звук катился по озеру и утыкался, 
глох н а  берегу. 

Я шлепал по холодному полу к окну, в оставшийся около рамы чи
стый краешек стекл а смотрел на Волка.  Он бродил по недл инному ры
скалу, взбирался, гремя цепью, н а  стол, прислушивался к гудевшим от 
стужи проводам, з а вороженно всматривался в темнеющий за  озером л ес .  

От этого ли заунывного гуденья проводов, о т  ночного л и  одиноче
ства - зимой Волк часто выл. Он делал это всегда н а  столе. З а б р ав
ш ись н а  него,  он крутился н а  м аленькой круглой столешнице, поскули
вая,  тоскуя все более, н аконец садился и ,  задр а в  голову, начинал выть. 
Мне видны были его полузакрытые глаза ,  парок над п астью, светлы й  
пушистый подгрудок . . .  

Н а  другой день старухи-соседки жаловались н а  кухне :  
- Опять нонча ночью а нчихрист пел. Уж я вороч алась-ворочала сь ,  

крестилась-крестилась - нейдет сон, душа о т  страху жмется. В о т  помя
ните:  накл ичет он своих,  будет беда . . .  

Но только раз  я видел следы двух вол ков, появление которых вбли
зи заи мки вряд ли было вызвано пребыванием н а  ней на шего Волчика: 
они прошли нежилым берегом и краем озера,  не выказывая желания 
прибл изиться к дом ам,  и скрылись в Jiecy. 

В одну из ночей, сжалиашись над Волком, я оделся потеплее и вы
шел к нему. Он не сразу узнал меня в отцовском полушубке, н а сторо
жился. Но, услышав голос, закрутился, заюлил, вскинул п о  обыкновению 
л апы н а  плечи, чуть не свалив меня в тяжелом моем одеянии.  Не опа
саясь испугать кого-нибудь из соседей,  я спустил его с цепи тут же у 
конуры. 

Мы д·олго гул ял и  п о  безлюдной, странно изменившейся заимке. Тем
ные окна домов отр ажали свет полной луны, стоявшей в морозном зеле
новатом кольце, заиндевевшие коровьи стайки, казал ось, были окута
ны облаком парного воздуха. 

Волк не  был, как обычно, р а сположен к играм .  Он сосредоточенно 
принюхивался к различным следам,  оставленным днем людьм и, прислу
шивался, будто обнаружив это впервые, к скрипу снега от моих шагов, 
к гулу лопавшегося на озере л ьда ,  
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Тихо было до той поры, покуда нас  не обнаружила какая-т<о соба
чонка.  Она истошно заголосила,  зал ил ась под крыльцом. Ей .ответила 
другая ,  третья, подключились собаки с заимки н а  том берегу". 

Продрогнув на сорокаградусном ночном морозе, я с удовольствием 
забрался опять в кров ать, еще хранившую тепло. З асыпая, я долго слы
шал, как перебрехивались и подвывали,  подзадоривая друг дружку, 
взбудораженные собаки.  

С наступлением весны м ы  с Волчиком стали делать ближние про
гулки в л ес. Уходили мы нед алеко, в л есок за совхозные конюшни, 
углубл яться далее я не  решался.  

В озвращаясь как-то с охоты, я встретился под вечер с его дики м 
сородичем не дальше, чем в километре от домов, и опасался, что извест
ная поговорка:  «Сколь волка  ни корми,  он все в лес  смотрит»,- не на
ходившая пока  подтверждения во время н аших прогулок, может ока
заться пророческой при встрече с «настоящим» волком в лесу.  В самом 
деле,  кто м ог сказать, чем кончилась б ы  подобная встреча ?  

Несмотря н а  то, что в недалеком будущем нам предстоял переезд 
из Сибири �В Воронежскую обла сть, где м ы  жили до войны, вопрос, как 
быть с В олчиком,  еще не был решен, и мне  было бы,  признаться, очень 
горестно видеть н ашего В олка,  уходившею в лес навсегда ,  небл агодар
но и .вопреки хозяйской воле. 

БJшже к отъезду н а  семейном совете б ыло решено отвести В олчика 
в лес и предоставить его себе. П ри этом было опасение, что вскоре он 
доверчиво может вернуться к л юдям и будет встречен выстрелом или,  
напротив, превратится в изощренного хищника,  вора домашнего скота. 
Но что было дел ать с ним, если на житье к себе его никто не брал, а 
дальний переезд по железной дороге в шумный р айонный центр с его 
двадцатитысячным н аселением ничего не  сулил ему, кроме неприятно
стей? 

Поднять ружье, как советовал и  некоторые, и р азом р азрешить во
просы относительно будущего В олка - было сверх наших сил. 

Я пошел с Волчи ком в лес под вечер. Спущенный со сворки, он по 
о быкн<овению попытался поиграть со мной,  но я не поддержал его, и о н  
з анялся своими делами.  Я б ыл занят мыслями о его судьбе, о р асстава
нии, которое должно было произойти сегодня,  и о том, ка к это про
изойдет. 

Мы зашл и  в лес так далеко, как никогда еще не забир ались. Вечер 
уходил, сгущались сумерки. Н а  ПОJ1янах,  как дым о т  далекого костр а ,  
слоился тонкий туман.  Кончили свое вечернее бормотание косачи,  лишь 
сонно побрехи.вала ,  встревожившись, сорока,  призывно кричала где-то 
на луже утка, и в зал итых полой водой тальниках ей отвечал, п отрески
вая, селезень-чирок. Потом он перелетел, и я слы ш ал ,  как, л егко всплес
нув, он снова сел в темных кустах. 

Все для Волка было здесь ново и крайне интересно. Он неторопли
во, внимательно обнюхивал вытаявшие мышиные ходы, червячки тете
ревиного помета в м естах ночных снежных лунок. 

В лесу наступало время зверей и птиц, когда,  покинув лежку, остав
л яет п ер.вые следы заяц, вылетает сова,  мягко огибая стволы деревьев, 
и ,  наткнувшись вплотную, несл ышно шар ахнется в сторону. Мигнула и 
зажглась над лесом первая звезда.  

Каждый звук, рождавшийся в безмол вном лесу,- отпавшая л и  су
хая ветка,  шорох л и  мыши, хрустну.вший под чьей-то осторожной ногой 
суч о к  - все занимало,  настораживало Волка, заставляло его прислуши
в аться и ловить верхним чутьем долета.вшие из ч а щ  лесные запахи. 

Я предпол агал, что это время было наиболее подходящим для на
ч а л а новой жиз н и Волка,  а дл и н н а я  ночь, пр оведен н а я  среди лесных 
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обитателей в пору их самой активной деятел ьности,  должна была пере
ло:v1ить Волчика и пробудить его инстинкт дикаря.  В о  всяком случае 
мне так хотелось, поскольку уж мы решили расстаться с В ол ком таким 
образом. 

Волк тем временем взял чей-то след и ,  останавливаясь то и дело и 
р.азнюхи.вая  его, потихоньку пошел по нему и скрылся в густом осиннике. 

Оставшись на поляне один,  я облюбовал большую р азвесистую бе
резу, сделал несколько путаных ходов, з аячьих «двоек» и «сметок» и ,  
допрыгав до березы, забрался повыше и затаился в в етвях. 

Довольно долго Волка не было. З атем он появился из осинника и 
остановился, отыскивая :v1еня гл азами.  

Все дальнейшие его действия мне были сверху отлично видны. Не 
обнаружив меня, Волк кинулся к тому месту, где последний р аз видел 
меня.  Он покрутился там,  взял след и, тщательно р азбираясь в моих 
хитростях, сколовшись не однажды н а  моих сметках и начиная каждый 
раз сначала,  в конце концов оказался у моей березы. Дальше след исче
зал. Я видел, что Волк был очень обеспокоен. Он торопливо, но ста р а
тельно еще раз обшарил всю поляну и, снова в точности повторив  все 
мои движения, опять оказался подо мной.  

Далее следа не было!  Это было выше его понимания.  Волк поме
тался в панике под березой и, отч аявшись, вдруг - завыл. 

Тая дыхание, я сидел не шелохнувшись.  
А Волк п родолжал выть. Он выл совсем не так, как зимними ноча

м и ,  сидя н а  столе,- вой его был сейчас отрывист, со всхлипами .  Он был 
р астерян :  лес, р одной, спасительный лес о бернулся для него безмолвной 
пустыней, исполненной ужасов и одиночества. 

Я был р астроган привязанностью Волчика, от его тоскли вого воя 
сердце мое сжималось жалостью. 

Время шло, но Волк не собир ался уходить из-под березы. 
Что м не оставалось дел ать? 
5I не выдержал и начал спускаться вниз. Боже, как обрадовался 

мне Волчик! Он закрутился, запрыгал вокруг, вскинулся мне на грудь и 
облапил меня,  словно опасаясь ,  что я опять могу и счезнуть. 

Больше его сейчас ничто не  и нтересовало в л есу. На обратном пути 
он держался неподалеку, заигрывал и искал руку. 

Домой мы вернулись, когда уже совсем стало темно.  
И вот пришло время н ашего отъезда. Волка нам п ришлось взять с 

собой. 
Грустно было р асстав аться с привольем светлых березовых лесов, 

только что одевшихся м ол одой л иствой,  с озером,  н а  середине ко торого 
п ривычно чернел табунок нырков,  с охотой ,  н ачинавшейся сразу за  ого
родам и  .. .  

Что ждало В олчика в дальней дороге и на новом для него месте? 
П ережив два нелегких года э.вакуации, люди готовились к переезду 

на родину, как к празднику. 
От совхоза до станции было двадцать пять километров. Длинным 

эшелоном повозок тронулись мы в путь. 
Волчика привязали к телеге около заднего колеса.  Суета сборов, 

шумная вереница повозок, крики и говор многих людей выбили его из 
колеи уединенной жизни в тихом палисаднике п од окном.  Волка пуг[.'ЛО 
катившееся рядом колесо с мелькавшими спицами, он нервничал, и наши 
слова утешения не имели действия .  К тому же лошадь, как только о н  
появлялся с боку в поле ее зрения,  всхра пывала,  шарахалась, дергала  
телегу и п ривязанного к ней Волка. Он натягивал цепь, крутился и в кон
це концов угодил пал ьцем п од колесо. 

Я не  мог больше видеть м етавшегося Волчика,  слез и взял его на 
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цепь. Мы пошли лесом вдоль дор оги.  Волчик повеселел, и хотя палец 
ноги у него оказался сломанным,  он не обр ащал н а  это внимания и почти 
не хромал. Его нельзя было упрекнуть в изнеженности, видно, не к л ег� 
кой жизни готовила его природа ! 

Так мы шли лесом, пока не наткнулись н а  стадо. Глухо м ыч а ,  коро
вы окружили нас кольцом. Даже дальние коровы, заслышав мычание,  
устремились р ысцой к нам, тряся подгрудками,  звякая колокольцами,  
чтобы принять участие в этой блокаде. 

Оскалившись, Волк металсн то в одну, то в другую сторону, отщел
киваясь зубами.  От наскоков Волка коровы пятились, но круг нацелен
ных на нас  рогов не раз мыкался. Крутясь вокруг :v1еня н а  цепи, Волк 
запутал мне ноги,  я упал, а он за брался на меня.  Положение станови
лось неприятным. Совсем рядом я видел налитые кровью глаза коров, 
пригнутые к земле головы. Я: боялся пошевел иться, чтобы не  р азрушить 
положение того неустойчивого равновесия, которое н аступило, когда ни 
одна из коров не  р ешалась напасть первой, а Волк сидел н а  мне, скалил
ся своей адской улыбкой и «стреляю> зубами.  

Нас  выручил пастух. От щелка ния  его кнута кора.вы с облегчением, 
как 'VI Нe показалось,  отпрянули в ст орону, и мы побежали догонять обоз.  

Неизвестно,  как сложилась бы судьба Вол ка, есл и бы мы продолжа
ли жить в Зауралье,  но с отъездом оттуда для него наступил и тяжелые 
времена. В поезде его поместнл и � вагон,  одну половину которого зани
мали тюки прессованного сена,  а другую - несколько веялок. В агон 
только что прошел дезинфекцию, в f!ем было трудно дыш ать от густого, 
перш и вшего горло запаха карбоJ1 1ш. 

Н авестив Волчика н а  остановке, я обна ружил его залитым мас
лом - вероятно, это было дело рук испуга вшегося смазч ика,  обходив
шего состав с молоточком и дли нногорлой масленкой. Несколько перего
нов я ехал в вагоне с Волком и оттирал его от сол яр ки сеном. Мне каза
лось,  что он страдает не только физически от запаха масла и слипшейся 
шерсти, но и мор ально, чувствуя несправедливость того, как с ним по
ступили.  

П риехав н а  место, мы поместили Волка в глубине п ар ка ,  при
мыкавшего к н а шему дому,  в стороне от л юдских глаз.  Н о  весть о том,  
что у н а с  есть самый настоящий, дикий волк, быстро р азнеслась по все
му р айонному центру. К: н а м  началось паломничество. Приходили знако
мые и незнакомые, поодиноч ке и группами ,  экскурсии пионеров с учите
лями б иологи и.  Приходили охотники,  владельцы борзых - а чаще вы
борзков - с просьбой попробовать притравить по волку своих собак. 

Мы п отеряли покой, выдворяя то и дело из п а р ка непрош еных по
сетителей. Многие из этих назойливых гостей относились и ронически к 
нашим увещеваниям.  Они недоумевали, как можно защищать волка,  п о  
и х  мнению - э т о  животное находилось вне закона.  

Площадка около Волчика забрасывалась кусками хлеба ,  который 
он по-прежнему не ел , палка м и  и камнями. Он стал раздр ажителен, 
предпочитал забиваться в конуру от  н адоедавших ему Jlloдeи,  которые 
желали видеть его таким,  какими они,  далекие от п рироды, представля
ли себе волков - злыми, кровожадными.  

У Волчика появилась привычка,  как у зверей, сидящих в клетках 
зверинцев, бессмысл енно бегать из стороны в сторону. Наши прогулки 
стали теперь р едки ми. Я: боялся спустить его со сворки, оп асаясь встреч 
с людьми;  часто нас сопровождали зеваки,  которых я вынужден б ыл тер
петь, так как запрещение прибл ижаться озлобляло их, при удобном слу
чае они могли вы местить эту злобу н а  Волке. 

Недоверие к людя м, появившееся в В олке, в какой-то степени р ас
пространялось и н а  меня. Я с грустью чувствовал, что «зол отая» пора 
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нашей дружбы, не омраченной этим недоверием, прошла. Ясно был о, что 
при той н еугодливости и негибкости, которой отлич ался характер Волка, 
ее уже было не вернуть. 

П осле переезда мы стали жить вместе с дедом. Моя и его кровати 
стояли л етом н а  веранде, .выходящей в п арк,  где сидел Волк. Вечером, 
ложась спать при  свете свечи ,  дед вставал на старый коврик и повора
чивался к маленькому образку, висевшему у него в головах кровати. 
Этот образок из потемневшего дутого серебра с овальным эм алевым 
и зображением божьей м атер и  посредине был знаком мне с раннего дет
ства, он п оз.в а нивал о кров ать, когда я кувыркался на ней ,  и не раз рас
см атривал и конку, п ривлеч енный этим позвякиванием.  

Я о бычно не спал, н о  догадывался,  что деду хотелось бы свершить 
молитву н аедине, и потому делал вид,  что сплю. Он не был н абожным, 
эта короткая молитва перед сном, самым таинственным временем,  отде
лявшим один день от другого, была его единственным р азговором с бо
гом. Я подсматривал за молившим ся дедом. Мне приятно было в идеть 
его лицо с оттопыренной нижней шепчущей губой, м орщинистый голый 
з атылок, становившийся смиренным,  как у школьника.  Дед был глух и ,  
к а к  все глухие, ш е птал слова громко, с п р исвистом,  но я в с е  р авно н е  
мог разобрать н и  одного слова.  

В тот з а помнившийся мне вечер я ,  укл адываясь спать, принес и по
ставил н а  подоконник две горящие свечи ,  потом еще одну принес дед. 
Прерва.в шепот молитвы, он вдруг поспешно потушил одну. Я удивленно 
приоткрыл глаза.  

- А, ты еще не спишь,- сказал он ,  вздохнув, и пояснил,  помол
чав: - примета плох а я :  три свечи - к покойнику. 

Меня поразили его слова.  Я только что, глядя на м олившегося деда,  
думал о всех нас,  о том ,  каким будет з а втра день. 

К какому покойнику? И как близко это м ожет коснуться нашей 
семьи,  в которой все были бодры и здоровы? 

Проснувшись, я вспомнил разговор н а кануне и с облегчением узнал,  
что все у н а с  было благо получно, з а  окном вста.вало великолепное утр о, 
в парке вздорили воробьи и ворковала где-то горл инка .  

Я выскочил босиком н а  теплое от  солнца крыл ьцо и ,  как обычно, 
свистнул издали В олчику, подготавливая  к р адостной встрече. Но Волк 
лежал н а  боку и н е  поднял головы. П риближаясь к нему, я окликнул 
его еще р а з  и заметил вдруг синичку, безбоязненно прыга вшую т а к  близ
ко от лежавшего в р а стяжку В олка, как н икогда бы не осмелилась, 
есл и  б . . .  

Сердце у меня екнуло от стр а шного предчувствия .  «К покойнику»,
вспомнил я слова деда. Это было, конечно же, совпадением, но - Волк 
был мертв. Он был убит железным ломом,  валявшимся тут же. 

Волк запутался цепью за дерево - это лишило его возможности 
увертываться и з а щи щаться. Он не умел ни визжать, ни лаять и оборо
нялся молчком, гневно кашляя,  вероятно, отщелкиваясь и пытаясь вы
р вать лом зубами,  ч а сть котор ых о казал ась у него выкрошенной. Я был 
от Волка недалеко, н о  ночью ничего н е  слышал и не пришел к нему на 
ПО М ОЩЬ. 

П р ошло много л ет, но друж ба с Волчиком не з абылась. Бла годаря 
этой дружбе я н авсегда сохранил особое отношение к волкам.  

Н е  раз  я участ.вовал в охотах н а  вол ков.  Однажды были зафлажены 
четыре  волка.  Стрелки встали на номерах в продолжение линии  фл аж
ков. В глубине оклада тихо ходили, негромко посвистывая ,  постукивая 
палочкой по ствола м  деревьев, два з агонщи ка. 

Три волка были взяты в первый день охоты, а ч етвертый - он был 
ранен - остался в кругу. Ранние зимние сумерки помешали н а м  взять 
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этого последнего волка.  Ку'l1 ачовые флажки стянули вкруговую, и они 
остались стоять до следующего дня.  

Мы ночевали н а  маленьком глухом кордоне, окруженном лесом. 
Удачливые охотники ужинали и пили водку, «гусарили»,  о ж ивленно 
вспоминая за столом события сегодняшней облавы и прошлые охотничьи 
исто р и и .  

Я выходил н а  крыльцо дохнуть свежего воздуха .  Великолепным бы
ло высокое звездное небо .  В темных ч ащах мороз пострел ивал изредка 
сучком,  прохватывал ноздр и,  студил р азгоряченные после долгого пре
бывания н а  воздухе и жаркой избы щеки .  З а  бревенчатой стеной слы
шались голоса и смех охотников. 

Где-то в темном лесу сидел в глухом окладе р а неный в олк. Нелепой 
казалась простота умного, сильного зверя, не позволявшая ему пересту
пить черту окл ада,  непостижимым был простодушный страх волка перед 
кумачом безобидных фл ажков. Я вспоминал простака-волка,  вмерзшего 
в прорубь в ожидании р ы бы ,  которого наутро бабы отлупили бельевы
ми вал ьками,- как точны в характеристиках своих героев русские 
сказки. 

Отдохнувшие, выспавшиеся, мы пришли на другой ден ь  к месту 
о бл авы.  Волк из круга не вышел. Сняв часть флажков, цепью р а сстави
лись стрелки.  Стоя н а  номере, я слышал,  как далеко в л есу н ач ал и  «по
шевеливать» зверя загонщики, думал о р аненом волке - п оследнем, 
вероятно :  о волках давно не слышно было в н аших краях,- который 
провел тяжелую ночь в зафл аженном лесу, когда мы спали в избе. 

Он вышел н а  меня неожиданно близко.  Я увидел его всего сразу: 
слипшуюся от крови , с примерзшим розовым снегом шерсть на ляжке, 
приставший на шее о быкновенный, как у собаки, репей, его ненавидя
щие и полные ужаса глаза - он уже знал,  что сулит ему встреча с чело
веком.  Я еще раньше, слуш ая приближавшихся з агонщиков, задумал не 
стрелять этого волка, кол ь он выйдет н а  меня. В первые с тех пор,  как у 
нас жил Волчик, я видел так близко живого вольного волка .  

Я не поднял ружья:  непросто выстрелить по последнему зверю, да 
же если он вол к. 

Вадим Петрович Чернышев родился в 1 929 году. По специаль
ности - инженер-судостроитель. Живет в Москве, р аботает в Мини
стерстве судостроительной про�1ышленност11. Публикуемый рассказ -
его первое выступлен1 1с в печати. 
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Рассказ 

Л\ орога вела в Крым,  или,  вернее, к покосам,  которые так называ-,L.1\ лись. 
Л ош адки бежали шустро.  Маленькие, мохнатые, обросшие куржако м ,  

о н и  пом атывали головами,  косили необыкновенно живыми к а р и ы и  гла 
зами н а  седоков в фуфайках и весело,  не  надсадно пофыркивали. Их н е  
понукали ,  и м и  н е  п р авили,  вожжи болтались свободно п о  бокам.  И видно 
было, что эти две лошадки, похожие друг на друга и мастью, и нравом,  
и бего м ,  знают дело и без вожжей и что эти двое седоков полностью до
веряют им.  

Тем более что дорога была без  свертков. Вилась себе и вилась п о  
снега м .  Огибала горы, заросшие сосняком, еJ1кой, осиной, н ы р я л а  в ч а 
стые лога.  

Ехали В а нька Петров, или - Кутя, и Импер атор. 
В аньке нравились в это утро и дорога,  и лошади, и онемевшие на 

морозе леса. Ему даже нравился сам мороз ,  нравил ось вдыхать его так 
rлубоко ,  что пяп<ам,  трижды замотанным и перемотанным в б айковые 
портянки и обутым в серые толстые валенки,  делалось щекотно. 

Ему н р а вилось п одставлять задубелое, красное л ицо ветру, которо
го вообще-то и не было. Но так как  лошадки шустрили славно, то ветер 
получался от движени я .  

И особенно е м у  нравилось холодное, белое и высокое небо. С олнце,  
висевшее над самым горизонтом,  и сам горизонт, недалекий по здешним 
гористым местам ,  но ,  как и везде, отл ивавший дымчатой синевой,  хруст
кой и зам анчивой. 

И что больше всего н равилось В а н ьке, так это то, что о н  один, что 
он сегодня с а м  по себе. Что он м ожет сейчас оставить лошадку и взоб
р аться н а  .11юбую гору, сбегать в тайгу и п оискать кедровых шишек. И 
никто его не окл и кнет. Н и кто. П отому что он с сегодн яшнего утра р ас
конвоирован.  Потому что о н  отсидел уже треть срока .  И вчера са:.1 на 
чальник колонии сооб щил ему о «ра сконвойке». 

И ни кто больше его не охр аняет. И не  будет охранять за  террито
р ией колонии.  И никогда о н  уже не  почувствует н а  своем затылке или на 
своей щеке настороженный взгл яд. 

И еще сказал начальник: 
- С м отри, Петров,  нарушишь р ежим - опять под конвой. 
В анькина лошадь бежит себе, помахивает хвостом, косит н а  Ваньку 

ка рим веселым глазом и пофыркивает. 
П.nывут мимо сосны, словно девки, I< раснотсл ые r r  голе н астые. А ел

к и, те нн дать ни взять бабы в трауре ,  з адраенные по самые подошвы. 
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Хорошо В аньке П етрову без конвоира,  вольготно. Легко дышится, 
славно дум ается, далеко смотрится. 

Ванька перебирает в своей п а мяти все, что недавно волновало его, 
чем о н  жил. Считался Ванька и в колонии,  и еще когда н а  свободе жил, 
п а рнем «что надо». Мол, этот не промах.  Мол, этот свое у жизни вырвет. 
И В а нька кичился, из кожи лез, чтоб п оддержать свою репутацию. Хоть, 
п р я м о  надо сказать, из кожи лез редко, так как ему все давалось легко. 
Он и воровал з а пр осто, и дрался запр осто. И дали - даже для первого 
р аза маловато - пять лет, тоже запросто. И отсидел треть запросто. 

« Ф а рт,- посмеивался он сам и его дружки.- О, это великая шту
ка - р одиться п од :шездой. Одни м  словом - ф ар т». 

И В ан ьке завидовали. Ваньку уважали его единомышленники. Он 
был здоров, и силен, и хитер.  Хитер н е  п о  мелочам.  Хитер п о  крупной. 
Он мог р аботать, как черт. Н о  уж если не  хотел р аботать, то напрасны 
всяки е  уговоры. 

В анька с улыбочкой вспом нил и посл едний свой трюк. 
З ахотелось ему отдохнуть. И отдохнул. Проглотил домино. Было 

такое пластмассовое, беленькое. Штук десять, н а верно. 
Ходил по бар аку,  попрыгивал,  а домино - звяк, звяк в животе. 

Звяк, звяк . . .  В сем смешно, а ему - смешнее всех. Два м есяца отдыхал 
в больнице. На свежих п ростынях, на п а нцирной сетке и в чистом хала
тике. Два месяца.  

И в от сегодня, сейчас все это «запросто и л егко» показалось таким 
н ичтожным и дешевым, что у него дух з ахватило и з аныли коленки, и 
легкая судорога повела ноги. Точь-в-точь такая же у него бывала ча
стенько при  воспоминании о женщинах. Да-да,  он о них вспоминал.  Ему 
ведь двадцать шесть. Но всегда женщины и судор ога. А сегодня судо
рога и женщины. «Вот черт, условный рефлекс, как у собаки»,- п оду
мал В а нька и засмеялся. Хотя коленки ныли по-прежнему. Хотя перед 
глазами стояла уже мать, старенькая, чистен ькая, с большими серыми 
глазами,  всегда мокрыми от слез и испуганными. 

И он,  В анька Петров, он,  ее злополучный сын, п одходит к ней, а под 
р укой у него краля. Ах, пальчики оближешь, какая краля. П одходит, 
значит, В а нька и говорит: «Знакомься,  м а м а ,  это моя невеста». 

А м а м а ,  как всегда, в слезы. А сын, как всегда, сдержан: «Поплачь,  
мама.  Эти слезы п оследние. Сын тебе п л акать больше не п озволит. По
плачь,  м а м а». 

И м а м а  плачет. Она плачет и берет невесту за  руки, вглядывается в 
ее красивое л ицо, в ее кр асивые, добрые гл аза.  И В а нька видит, что ма
тери н р авится невеста . И еще видит В анька,  что невеста очень похожа 
на м ать. П росто вылитая м ать, когда она была еще молода и ее глаза 
еще были не  зареваны. 

В анька от такого неожиданного сходства даже смутился, даже каш
л янул в кулак и сдержанно сказал:  <�Мама ,  ты сама хотела,  чтоб я же
нился». 

В анька отсидел зад. О н  встал н а  1<оле1ши и взялся за передок саней 
рука ми.  

Вдали, на самом горизонте, показался утес, кривой и острый, как 
боронный зуб. Он возвышался над окрестностью. Он стоял, как бог, по
среди этой снежно-каменно-деревянной немой п устыни.  А для В аньки 
он двигался. Ванька от солнца, а утес - к солнцу.  Наползал на него 
медленно, неумол имо.  Вот напоролся на солнце,  о палил в нем свою вер
шину с одиноки м корявым кедром, покраснел,  будто кусок металл а.  

Ванька п ри щурился. Он uеты1 в холодное сол нце. Мушкой был 
утес. И когда утес распорол солнце на две равные половины, он махнул 
рукой: 
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- Пли! . .  
Взрыва не  п оследовало. Н о  утес уже сползал с солнца.  Уже осты

вал. В от он о пять, иссиня-черный, над снежным горизонтом. Все тянется 
за  В а нькой. Не хочет от него отставать. Но где ему, каменному, угнаться 
за его м охнатой лош адкой. 

В а нька только собрался по этому поводу хорошенько пофилософст
вовать, как над самым ухом услыхал ровное сопение. П овернулся и чуть 
не опешил. Прямо над ним седая голова лошади. Серая от инея.  И прет 
прямо на него седой и тяжелой грудью. 

В анька схватил лошадь за  узду и придержал: 
- П а рдон, м адам . . .  
И в это время к нему н а  сани прыгнул Император, здоровенный и 

мордастый, как В анька,  парняга.  О н  привязал свою лошадь к В а ньки
ным саням за  ременный повод. Оттолкнул ее от себя:  

- Н-но, родимая . . .  Поотста нь, поотстань чуток.- И когда л ошадь 
отстал а  н а  длину п овода, он  достал из кар м а н а  ватных брюк кисет с 
м ахрой, газетку и протя нул В аньке:  - З акуривай.  

В анька оторв аJl квадратик газеты, сыпнул t1 нее щепотку табаку, 
скрутил цигарку, прикурил от спички,  которую протянул ему Император, 
и затянулся. Дым пускал от первой затяжки рто м ,  ровными м ахонькими 
коJ1ьцами.  Кольца, удаляясь, р азрастались, таяли.  П осле второй з атяж
ки дымил ноздрями.  

И мператор курил как-то неистово. О н  со свистом и часто посасывал 
свою цигарку.  Она у н его трещала и сыпала искр ами.  И если у В а ньки 
цига рка была еще почти целая,  то И мператор уже обжигал пальцы и 
губы. 

Вот он р аздавил ее о подошву пима,  скрутил в катышек и выстрелил 
пальцами.  Потом потянулся:  

- Однако градусов тридцать будет. 
- Прохладно,- п одтвердил В анька,  затягиваясь и выбрасывая не-

докуренную цигарку. 
Он вдруг схватил Императора под мышки и толкнул с саней. Тот от 

неожиданности даже рук не успел протянуть. Как сидел, так и сунулся 
лицом в снег. 

В а н ька ринулся прямо на  него, п одмял под себя. Но Императора 
голыми руками н е  бери,  добр лосин а .  В ы вернулся из-под В аньки, вско
чил. Схватили они друг друга за  грудки и давай кружить, п урхаться п,1 
снегу. Снег глубокий, едва н е  по пояс проваливаются . 

В а нька скалит зубы: 
- Ну, что? Что тебе надо? В снег тебя закопать? 
- Я т-тебе закопаю . . .  Я т-тебе уработаю,- пыхтит Император. И 

мотает, подергивает В аньку так, что у него голова болтается, а н оги по
рой взлетают к небу, порой, словно циркулем, чертят со свистом вокруг 
И мператора снег . 

. Крутит Император В аньку, как б алалайку, а уронить не м ожет. 
Одно слово - В а нька- встанька. 

З апыхался И м ператор, упарился. Лицо и без того красное, а тут 
краснее медного с а мовара.  И руки от усталости дрожат, и ноги дрожат, 
и голос дрожит. 

- Отстань, Кутя . . .  З авязывай.- О н  знал.  что от В а ньки так просто 
не отвяжешься, что тот н а  полдороге не остановится, поэтому чуть н е  
стонет: - З авязывай,  Кутя . 

У И м ператора пот п о  щекам .  А В а н ька сух и неумолим. Вот он лов
ко нырнул под И мператора, поднял его н а  себе и с силой бросил в снег. 
Император упал на спину, вытянулся во весь свой богатырский рост. 
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Глаза залеплен ы  снегом. Он п р оч истил п альцем один глаз, открыл его н 
бесхитростно, п росто спросил : 

- Ну, доволен, дубина?  
В анька действительно доволен. Он улыбался. Улыбался широкими 

плеч а м и ,  улыбался лбом (шапка была сдвинута н а  затылок) , ул ыбался 
уша м и. А лукавые глаза ,  губы,  нос так и сияли. В а нька п охож сей час  н а  
сытого, щедрого м ал ьчишку. В от он п р отянул великодушн о  руку И мпе
р атору, помог ему подняться и подми гнул : 

- Ну, сколько градусов? 
- Все сорок,- п р отянул р аспаренный,  словно п осле б а н и ,  И мпе-

р атор.- С тобой не  замерзнешь. 
И тут же присвистнул : 
- Э ,  Кутя, а лошади наши где? 
Сколько они ни вглядывались, лошадей не было видно. 
В а нька выскочил на дорогу. И опять подмигнул И м ператору: 
- Ножка м и, ножкам и ,  м илый.  Лошади давно сено куш а ют и н а с  

поджидают. 
И он пошел беззаботный. Зная,  что лошади не потеряются, что до 

покоса осталось километра три .  А свертков здесь нет. 
И мператор догнал,  п ристроился с боку и сокрушенно вздохнул : 
- Эх, один градус - градус, сорок градусов - водка. Одно несча-

стье - несчастье, сто несчастий - Находка. 
- Был, что ли ,  и в Находке'? - покосился Ванька. 
- Был,- п одтвердил Император. 
Ванька потер шубенкой нос. 
- Да-а , а я вот дальше Урала н и где не бывал. Не п риходилось 

как-то. 
Шли они, судачили о том да о сем. В а нька по сторонам поглядывал. 

Он здесь зимой еще н и  разу не ездил. Летом сено косил под конвоем,  а 
зи111ой впервые. И без конвоя. 

Дорогу помнил с лета. А лучше всего знал ее п о  рассказа м .  Собст
венно, и знать-то ее нечего. Как у самой колонии свернул с б ольшака.  
та·к и шуруй без оглядки. И п оп адешь в Крым.  

И м ператор здесь не  впервой.  Он давно уже в р ас конвойке. И поэто
му ему иногда приходилось зимой п риезжать за сеном сюда. 

П очему иногда? П отому что работа эта шла у н их за  первый сорт. 
Поду м а ешь, набрать воз сена. А так сиди и покури вай.  Десять кил омет
ров сюда, десять обр атно. 

Это тебе не повал леса. 
В от и посыл ают сюда поочередно, как бы для отдыха. Съездил . а 

т а м  - опять на повал. 
В аньке повезло. Первый день в р асконвойке и сразу за сеном. А мо

жет, это просто политика, чтоб человек почувствовал, что он действи
тельно свободен?  

- Ха,- ухмыляется добродушно В а нька.- Н е  на каждого, конеч
но. Но меня,  например,  срезало насмерть. 

Дорога резко крутанула вокруг горы и уперл ась в маленькую руб
леную избенку с одним - единственным н асквозь промерзши м окном. с.1е
повато смотревши м  н а  расстилавшуюся перед домом ел ань.  на которой 
стояли стога сена.  

Елань со стога м1 1  была похожа чем-то на заснеженное б олото с ги
га нтским и  в олосаты м и  кочка ми.  И В аньке так и казалось. что вот сейчас 
сыйдет из тайги вел! !кан п од стать этим кочк_ам и начнет собирать клюк
ву, легко сшибая с кочек шапки снега. 

Но нсликан не появился. В м есто него из-за избы вышли на нстречу 
парняы м ал енькие, заиндевевшие лошадки и весело заржали.  

5 «Новый лш р • N• J 
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Они переступали с ноги н а  н огу, мотали головами,  хвостами и ржа
ли, ржали. На этой солнечной поляне с м аленькой избушкой. 

В анька подошел 1 <  первой лошади, потрепал уши, челку, запустил 
руку в гриву: 

- Ну что, заждались? 
Л ош адь потянулась к нему носом, дохнула ему прямо в л ицо. В ань

ка отмахнулся:  
- Ну, вот еще, р асчувствов алась. 
И тут же уставился н а  И мператора ,  на его брови,  ресницы , заинде-

вевшие, белые, будто вымазанные сметаной, и засмеялся : 
- Брови-то отморозил. 
И м ператор в свою очередь засмеялся, глядя н а  В а ньку. 
В а нька провел рукой по своим густым, сросшимся бровям и почу:з

ствовал, как они, замерзшие, захрустели.  
Стояли они, смеялись, а вокруг все искрилось и сияло.  Все выгля

дело свежим и м ол одым. И с а м а  заснеженная,  ослепительная поляна, и 
стога, обложенные в ысокими сугробами.  И даже елки, обступившие по
ляну,  обычно угрюмые, сейчас не  казались хмурыми.  И след л ося, п р о
бира вшегося к сену, вначале спокойный, потом вдруг начавший отме
рять саженками, видно вспугнул кто, выглядел необыкновенно свежим 
и теплым.  Казалось, в от-вот п рошел лось. Выбеги из-за стога - и еще уви
дишь его рыжеватую сильную хребтину, мелькающую между деревьев. 

В а нька,  осмотрев поляну, п овернулся к избе и чуть не  носом ткнул
ся в лыжи. Они стояли прямо перед ним,  п рислоненные к бревенчатой 
стене. Блестящие, н овенькие. Чудо, а не  лыжи. И крепления целы. 

В анька толкнул И мператора :  
- Смотри!  
Тот, увидев, тоже чуть не  задохнулся:  
- Вот это подарочек. Сейчас б ы  ружьиш ко и - в горы. 
В а нька взял лыжи, надел и п ошел чесать п о  п оляне, п ошел куроле

с ить. Обежал круг, п ошел на второй. Сзади только снег завихарива е 1· 
белым буруном п о  пятам.  

Прибежал красный И м ператор, руку п однял :  
- Стоп машина .  
Н адел сам и давай взбрыкивать по целине, как жеребенок. 
В анька проводил его глазами,  взял с саней штыковую л опатку и 

направился к ближа йшему стогу. Н ачал его огребать от снега. 
И м ператор кружнул вокруг поляны, подбежал:  
- Э ,  ты чего это? 
- Как чего - сгребаю. Н а кл адывать сено-то н адо. 
И м ператор ски нул лыжи и присвистнул: 
- Тю-ю-ю, ну и дубина.  Ты н аберешь, приедешь р а ным-рано, 

и тебя же еще р аботать з аставят.. .  Н у, н ет. Р аз приехал в Крым -
значит, давай загорать и не м озолься. 

И он принялся распрягать ближайшую к нему л ошадь. 
В анька воткну"т лопатку в снег и направился было к И м ператору, 

но тот махнул рукой :  
- Л адно, без тебя распрягу. Давай,  раз начал,  натереби нем ного 

сена лошадям, чтоб не скучали.  
В анька взял опять л оп атку и побрел п о  сугробам к стогам.  О н  огреб 

кра йний и стал теребить сено.  Теребил из одного м еста, как бы дел а я  
пещерку. 

Вначале теребил ось туго. Но по мере того как пещерка разраста
л ась,  с е н о  поддавалось лучше и лучше. И вот оно уже пошло пластами.  
Только бери его. 
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В а нька не за метил, как перебросал чуть не  п оловину стога. Имне
ратор унял : 

- Хватит, Кутя. 
Он распряг лошадей, привязал их к саням.  Подошел к В аньке, руки 

в бока, ухмылка до ушей : 
- А я годы чего не пробуешь? 
- Какие ягоды? 
- Какие,- передразнил Император.- Эх, дубина ты все-таки, 

Кутя. Стоишь н а  них, гребешь их. 
И И мператор вытащил стебелек клубничника, на котором п ол 

ностью сохранились и л истья и я годы, только сушеные. 
У В аньки заблестели глаза.  Он ткнул И мператора в бок, выхватил 

у него я годы и моментально обобрал их. П однес ягоды на  л адони к носу, 
принюхался и закатил глаза :  

- В а й-вай, куда я попал ! . .  В ай-вай,  и правда 1:1 Кры м !  . .  
П осле такого вступления о н  сунул ягоды в р о т ,  медленно р азжева.1 

их, прогл отил и только тогда открыл глаза и уткнулся в сено: 
- Где они? Где? . .  
Н о  их не н адо было даже искать. Надо было просто пригл ядеться, и 

они - вот, прямо перед тобой. М аленькие, сморщенные, а когда р азжу
ешь, по-летнему ароматные и вкусные. 

И В а нька вспомнил, что, когда косили сено, я год было видимо-неви
димо. Они объедались ими . . .  Они,  р аздетые, спали н а  них. И спины, жи
воты были красны от р аздавленной клубники.  

И вот теперь,  зимой,  опять ягоды. 
В анька неторопливо обирал их, н еторопливо совал в рот и все щу

рился,  щурился. 
- Хорошо все-таки на воле. И кто ее  придумал ! - говорил он сам 

с собой. 
И м ператор кивал головой и тоже ел я годы, рассуждая :  
- Ха, подвезло насчет лыж. Какая-то р а стяпа оставил а ,  а н а м  

п раздник. Спрячем их где-нибудь и будем п окатываться, когда путь сю
да выпадет. 

Вокруг было тихо и светло. Стояло в морозном круге солнuе над 
горизонтом. Нем о  вздымались к небу п окатые лбы гор. И так же немо 
чернел и на них леса. 

И вдруг над этой тишиной проплыл слабый, п ротя жный звук. Он 
был неясен. Он п роплыл и затих. Но В а нька и И м ператор перестали же
вать, п одняли головы и уставились в ту сторону, откуда он прилетел . 

Они узнали его. Они узнали бы его, будь он еще слабее. Эти парни 
с обветренными, задубелыми лицами, с крепкими зуба ми, с крепки ми 
носами ж адно п рислушивались. 

Они ждали,  что где-то там, за  горами и лесам и ,  еще раз прогудит 
поезд. Ну что ему стоит. И до них долетит, докатится этот сл абый, за
манчивый, о многом напоминающий звук. 

Н о  было тихо. Даже слишком тихо. 
И В а нька вздохнул: 
- Да,  дура�< же я все-та ки был. 
- И я дур а к,- вздохнул И мператор.- По глупости срезался. 

А ведь как жил . . .  Мечта . . .  

5* 

В а нька потянулся , зевнул: 
И м ператор? 
А? . .  
Хочешь, я тебе в морду дам? 
За что? - спокойно спросил И мператор. 
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Да так.- В анька опять зевнул и п отянулся.- Соснуть бы ч асок
другой. 

И м ператор п однялся на ноги: 
- П ойдем.- И, п р ихватив б ольшую охапку сена,  направился к 

избе. В озле с аней бросил сено и сказал лошадям :  - Жуйте, труженики. 
Он прошел к небольшой поленнице дров, стоявшей возле самого 

окна, наложил себе порядочную ношу, до самого подбородка, и про
плыл, отдуваясь ,  как женщин а ,  в избу. 

Когда В а нька п ришел гуда,  печурка уже пыхтела вовсю. Дверцы ее 
были открыты, и по з акопченным стенам,  по потолку плясали огненные 
блики. 

В избе было тесно. По бокам - нары в два я руса . Между ними -
узкий п р оход. И у самого порога печурка .  В стенах изо всех пазов торчал 
м ох. Видать, не скупились те, кто рубил эту избу. Да и чего скупиться: 
иди и дери в любом болоте. Б огато н асчет мха.  

В анька завал ился н а  нары,  вытянул ноги. 
П отрескивали дрова в печурке,  гудело и р валось в трубе пламя.  

И В аньке этот приглушенный гул казался непрерывным криком поезда,  
л етящего по синим стальным рельсам.  

В от черт, даже как-то не  по себе. И такая тоска н авалилась. 
И ведь совсем р ядом от поезда.  Н а  лыжах, напрямую, всего полто

ра часа ходу. 
А почему их летом не слышно? 
В анька повернулся к И мператору, хотел спросить у него об этом .  

Н о  не спр осил, только посмотрел протяжно н а  блаженную улыбку И м 
ператора ,  н а  его спокойные руки, сжатые в кулаки и чуть н е  засунутые 
в печурку, красные и здоровые, как  кувалды. 

Чему тут улыбаться? Так тошно, так тоскливо на душе. В анька 
опять завалился н а  спину. 

В от черт, цепей н и  на руках, ни на ногах нет, а прикован.  И еще 
одно навал илось на В а ньку. Ему вдруг мучительно захотелось жареной 
картошки, и чтоб запи вать парным м олоком.  Даже в животе з асосало. 

С этими мыслями Ванька и задремал. Да та!\ задремал, что стены 
избенки дрогнули от богатырского храпа ,  что четыре часа мигом пока
зались. Будто только прилег, за крыл глаза,  и сразу толкают в бок.  Не 
открывая глаз, вспомнил, что он в Крыму, что толкает И мператор.  На
верно, пора  сено накладывать, вот  и будит. В от черт, пинает он ,  что  ли?  
Дыхание от его  толчков захватывает. 

Открыл глаза и увидел перед собой н ачальника охраны, мол одого, 
р озовощекого .лейтена нта. Хохл а - по прозвищу. 

В а н ька гл азам не поверил. Начал их кулаком протирать. П р одрал, 
посмотрел .  Н ет, точно Хохол перед ним. В черном полушубке. При пого
нах. 

В а н ька лениво сел, потянулся, зевая широко и счастливо:  
- А, милости просим, гражданин начальник. К н а м, значит, н а  ба

л аган.  
Л ейтенант смотрел н а  него,  а он говорил и говорил. У В а ньки всег

да так. Как только кто-н ибудь из начальства стоит рядом, так язык и 
начинает м олоть всякую всячину. Ванька не хочет, а язык м ел ет. Вот уж 
действительно без костей. 

- Как охот а ,  гражданин начальник? 
А то, что лейтенант был н а  охоте, В ан ька не сомневался. Во-первых, 

Х охол - з аядлый охотник. В о-вторых,  в Крым иначе и не попадешь". Не 
приехал же он сюда , чтоб посмотреть, как они с И мператором сено бу
дут наклады вать. 

И Ванька п родолжал: 
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- Много л и  з айчишек подстрелил? А может, лису-огневушку с 
пушистым хвостом ?  А м ожет, рысь когтистую? Хорошо, если рысь. 
Обдереш ь шкуру и постелешь н а  пол. Утром проснешься, спустишь ноги 
с койки, а там вместо холодного пола теплая и мягкая шкура. Да-а ,  хо
рошо, если рысь подстрелил,  гражданин н ачальник. Но лучше, если мед
ведя из берлоги выкурил. У медведя и шкура б ольше. У медведя 1 1  мясо 
куш ать можно. В кусное м ясо. И много его. На всю зиму хватит. Подве
сил тушу в чул ане за задние ноги и ходи, руби каждое утро по куску: н а  
щ и ,  н а  жаркое, н а  пельмени.  А самое гла вное, самое ценное у медве
дя - это сало. Слыхал небось, гражданин начал ьник. Медвежье сало от 
всех болезней Jlечит. Медвежье . . .  

Л ейтенант, иронически и высокомерно слушавший В ан ьку, вдруг 
стал суров и строг лицом. 

- Л адно, кончай бала гурить, Петров. В ыходи давай из избы. 
В анька встал, еще раз потянулся. 
- Петров Иван  В асильевич тоже чувствует, что пора кончать. 

Пора сено накл адывать нам с И мператором. 
Он выш ел из  избы за л ейтенантом. Вышел и сразу увидел трех сол

дат с а втоматами. И вездеход. И сразу понял по их настороженным 
взглядам,  п о  их деловым, озабоченным лица м  - беда.  

У него вдруг з ащемило в груди, заныли и покрылись холодной испа
риной коленки, пересохло во  рту.  В голове ст.ало ясно и пусто. Все лиш
нее куда -то исчезло из нее.  Уступило место вопросам и ответам .  Почему? 
Что? Где И мператор? 

Он загл янул в вездеход: не  там ли?  Нет, не видно. Хотел пройти 
мимо вездехода, отгородившего его от стогов и поляны, но один солдат 
прихватил его л егонько за рукав фуфайки и потянул в машину:  

- Сюда, сюда . . .  
В а·нька посмотрел в е го р а.скосые, азиат·ские глаза ,  улы бнулся расте

рянно, глубоко вздохнул : 
- Стало б ыть, нельзя ,  солдатик. 
И полез в м ашину. З абил•ся там в угол . В анька думал. Он лихора 

дочно и торопливо ду.м ал .  И слышаJl од'новре�1енно, как лейтенант о гда
вал солдата м  р аспоряжение: 

- Иркимбаев,  з а1прягай коней. Поведешь их в колонию. 
Л ейтенант еще суетился около избы, а В анька уже опять поднял 

голову, р а спря мился в спине. Он снова был самим собой. Он снова похо
дил на наивного В аню-дурачка,  простака и балагура с большими уша
ми,  торчавшими из-под шапки, с розовыми щека ми.  

О н  понял:  И мператора нет. И мператор тю-тю. Н а  лыжах к желез
ной дороге. И ему вдруг так захотелось, чтобы И м ператор ушел ,  исчез, 
чтобы его не  поймали.  Так з ахотелось. Но холодная ,  безжалостная ло
гика подсказывала другое. И мператор спекся. Его уже взяли или заме
тили у железной дороги и сообщить успел и. П оэтому начальник охра 
н ы  и п рикатил сюда. Других вариа нтов нет. Только так.  

Как нена вистна ему сейчас собственная догадливость, которая рвет 
у И м ператора из-под ног последнюю надежду н а  удачу. У И мператора 
не  будет ее. Потому что о н  ушел вслепую. Потому что эти лыжи совер
шенно ·случайны. В последнем даже сомневаться не приходится.  В анька 
бы почуВ<ствовал,  если бы тут было нечисто, с утра .  Слава богу, опыт. 
Слава богу, интуиция. Но у И мп ератор а все случайно, в·се по  настр ое
нию. А так хотелось, чтобы у него нее было хорошо. Так хотелось. 

В м ашину влезли солдаты, з а  ними сам лейтен ант. Солдаты устрои
ю1сь н а  заднем сиденье, где сидел В анька. Л ейтенант уселся впереди, 
возле шофера. 

Машина тронулась, за качалась н а  колдобинах У' раскатах. 
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В анька смотрел в важный з атылок лейтена нта. 
В от всегда он такой - важный. А уж умник, не приведи господь. 

Слова не вымол в и т  п росто, все норовит сор игинальничать. И еще любит 
лейтенант книжки читать. Все больше кл ассику. Его книжки можно уви
деть и на вахте и в м а шине. С книжкой в руках он обычно обходит посты. 

И В аньке, глядя на его многозначительную сдержанность, кажется 
п очему-то, что эти книжки он читает, как устав. 

В а нька заерзал на сиденье. И вдруг заговорил : 
- Ох, и дурак же Император. Какой дура к !  И осталось-то ему 

досидеть нсего ничего, год. З а  что, спрашивается,  п ять лет бухал ! 
Л ейтен ант, не повор ачивая головы, обрезал: 
- Х ватит паясничать, Петров. 
- Слушаюсь, граждан и н  н ачальник. 
В а нька вдруг почувствовал,  что хол одеет. Медленно, н о  холодеет. 

Х олодеют уши, холодеет н ос,  будто его, голенького, на мор оз вывели ,  
н а  ледяной ветер. И он промерзает.  Вначале кожа,  потом мышцы, 
его сильные мышцы, п отом печенка, л егкие, он чувствует, как их прон
з ают ледяные и гл ы, как они превращаются в куски л ьда.  

- О-о-о,- застонал В анька . Он побледнел, он задыхался, во рту 
пересохло, язык р аспух, руки в поту, ноги в поту, в холодном,  л ипком. 
В а нька тыльной стороной л адони провел по лбу - тоже в поту. Вот сей
ч ас, сейчас все будет кончено,  сейчас сердце превратится в кровяной 
кусок л ьда.  И В анька торопливо подумал:  «Не хочу умирать. У меня 
есть м ать. Я хочу жить». 

И он не умер. О н  сидел онемевший, съежившийся и п рислушивался 
к своему сердцу. Но его будто и не было в груди. Его не слышно,  затаи
л ось, оно п рислушивалось к В аньке, совершенно здоров ое. « В от черт, 
выдум ал я про сердце, что л и ?  - думал В анька.- В психиатрическую 
л ожиться надо. Одн а ко перетрусил порядочно. Одн а ко трус я. Скажи 
кому - не п оверят .  Вчера и сам не поверил бы про себя,  что - трус». 

Мозолит В аньке глаза затылок л ейтенанта .  А руки все потные и н оги 
потные, спина мерзнет. Ее будто корова мокрым шершавым языком 
лижет на сквозняке. Машину трясло, мотало из стороны в сторону. 
И было довольно нудно ехать в ней. Тt.м более что боковые стекла за
м ерзли и н ичего н е  в идно: н и  гор ,  н и  тайги. Лишь з атылок маячит перед 
глазами.  В переднее стекло через головы .rтейтенант а  и шофера много не 
насмотришь, надо вытягиваться, как гусаку. 

К колонии п одкатили лихо. С шиком торм ознули у вахты и встали. 
В ан ька вылез из машины за  лейтенантом и солдата ми и направил-

ся в п роходную. У в ахты пом ахал лейтенанту рукой и п одмигнул : 
- Гражданин начальник, вы з абыли п оздравить меня с р асконвойкой. 
Его тут же одернули:  
- Петров, к начальнику.  
В анька пришел в штаб. Секретарша р азрЕ:шила ему пройтл. 

Небольшая, знакомая В а ньке комната.  Письменный стол, стулья. 
Много стульев. М а йора Ивлева, начальника,  в кабинете не  было. 
Но зато там перед столом сидел И мпер атор. С идел угрюмый. Он улыб
liулся, увидев В аньку. 

- И тебя привезли .. .  
В а ньке почему-то не улыбнул ось, он вздохнул и сел : 
- С комфортом. 
Только выговор ил . вошел ма йор И влев. Ванька снял ш апку: 
- Здра вствуйте, гражданин начальник. 
Майор Ивлев направился к столу:  
- Здра вствуй, здра вствуй, Петров. 
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Он, н ачальник, невысокий,  xyдoii, п ожилой уже, был п о-дома шнему 
прост. И неi\l ножко свернутый н а бок но·с, и припухшие губы н астраивали 
н а  м ирный, добродушный л ад. 

Майора Ивлева в колонии уважали. И хотя ему приходилось и на•ка
зывать, и кричать, его никто н е  боялся . Его уважали. И оправдывали в 
таких случаях :  значит, допекли,  значит, иначе нельзя.  

Вот и сейчас В аньке после тряского вездехода, после важного лей
тена·нта вдруг стало покойно и тепло.  И ,  глядя н а  начальника.  он тихо 
улыбался и думал : «Интересно все-таки человек устроен: чем он у;о.шее, 
тем он проще». В анька р а сстегнул фуфайку и стал крутить ша пку, про
должая улыбаться. 

Майор И влев с:м отрел на н его, стучал пальuем по коробку спичек, 
лежавшему н а  столе. Вот кончил с гучать, встаJ1, заходил по комнате. 

- Да, наработали опять, наработали.- Остановился возле Импе-
ратора.- Ну,  вот скажи ты мне все-таки, зачем бежал? Заче м ? "  

Император захлопал глазами:  
- Н а  волю п отянуло, гражданин начальник. 
Н ачальник остановился около В а ньки: 
- А ты что скажешь, Петров? 
В анька пожал плечами :  
- Н ичего не скажу, гражданин начальник. 
Майор Ивлев повернулся к И м ператору: 
- Да, ни шиша ты так  и н е  понял. Пять лет отбухал, а каким при

шел к нам, таким и остался. Ну,  да л адно, иди, Андрей Андреевич Про
нюшкин. С тобой все ясно, иди. 

Когда И мператор вышел, он взял стул и подсел к Ваньке: 
А лыжи где достали, П етров? 
Там были, гражданин н ачальник. OкoJlO избы стояли. 
Кто же и х  там поставил для вас? 
Не знаю, гражданин начальник. 
А все-таки?" 
Может, лейтена нт Хохол. О н  ведь ходит с солдатами на охоту. 

Он и лыжами заведует. Может, и л есни к  оставил". 
- Да-а, плохо дело, Петров. Плохо. Не мог ты оста новить Про

нюшкина .  В едь год ему оставалось, всего год. 
В анька заул ы б ал ся шире:  
- К.уда мне,  гражданин н ачальник. Я бы и сам ушел, если бы еще 

лыжи были. Мы из-за них чуть не п одрались, жребий тянули. Где мне 
других отговаривать. 

Майор И влев поскреб подбородок: 
Ну, ты бы, допустим ,  и н е  ушел, не прибедняйся. 

- А вы откуда знаете? Я же в ор ,  бандит. 
- З на ю, Петров. Я все про вас зна ю.- Майор встал.- Вот так-то, 

друг. Расконвойки тебя, видимо,  лишат. Правда, говорит П р онюшкин,  
что  ты ничего не знал ,  что  ты спал ,  но навряд ли повер ят. В ы  все одно и 
то же говорите. Одним словом, решать будем сегодня вечером. Решать". 

Ванька отм ахнулся небрежно, продолж а я  улы баться : 
- П одумаешь, расконвойка. Н е  понравилась мне она .  Боязно 

ка к-то. Едешь и оглядываешься: вдруг шатун на дорогу вылезет, намнет 
кости. То л и  дело, когда солдат с автоматом рядом, спокойнее. Ч елове
ком себя чувствуешь. 

Майор И влев качал головой:  
- Н у-ну, П ет ров."- Помолчал.- Л адно, иди . 
Ванька встал,  взъерошил себе рукой волосы, нахлобучил шапку по 

самые брови.  Показалось мало: прихлопнуJ1 кула ком сверху . Потянул 
с силой з авязки. Одна завязка л опнула. 
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- В от черт.- В анька су нул ее в карман.  Улыбнулся как-то осо
бенно широко, так, что затрещали скулы.- Н у, пойду тогда. 

- Иди, иди, П етров,- закивал м айор И влев.- Иди ... 
В а нька дошел до двери ,  взялся за ручку и остан ов ился : 

Гражданин на чальник? 
Что? 
Гражданин начальник, а вы когда-нибудь чего-нибудь боялись? 
Я? - Майор И влев ткнул себя п альцем в грудь. 
В ы !  

Майор Ивлев улыбнулся : 
- Н а верно, боялся, Петров. У меня, например,  два сына твоего 

возраста . Я боялся и боюсь за них, думаю:  как они хотят жить? Как они 
будут жить? Все норм альные л юди, Петров, дум а ют и чего-то боятся. 

- Не знаю, гражданин н ачальник,- сказал В анька. 
Он вышел н а  улицу. Уже с меркалось. З имнее солнце - короткое 

солнце: едва взошло - и спряталось. На ночь, как всегда, крепчал мо
р оз. Куржаком обросли провода. Они казались мохнаты м и  канатами. 
И стен а  колючей проволоки,  обегавшая колонию кругом, обросл а куржа
ком и тоже казалась м охнатой и мягкой. Б араки.  Сушилка. Вышки с 
постовыми.  Простуженный л а й  собак. 

В а нька подошел к дверям своего барака ,  его окл и кнул и :  
- Погоди, Кутя. 
Двое па рней, попыхивая цигарками,  вывернул и  из-за барака. Один ,  

долговязый, спросил:  
- Чего вы там натворили? 
- Да так, н ичего . . .  
Другой, коренастый и косола пый, покачал головой:  
- Безголовые". И мператору срок добавят, тебя под конвой опять. 

Ну и дура ки.  
И они пошли.  Пошли в клуб,  чтоб пораньше з ан ять м еста перед 

фильмом. 
В а нька помахал и м  рукой,  крикнул : 
- Скатертью дорожка ! - А про себя подумал:  «Вот черт, какие 

все умные». 
Он со  всей силы врезал по двери кулаком. Дверь распахнулась. Он 

переступил порог и с не меньшей силой лягнул ее. Дверь с визгом за
крылась. 

В б а ра ке захлебывалось радио. Он вырвал штепсель и ,  не  разде
ваясь, завал ился на свою койку. Закрыл глаза. В конце ба рака играли 
в дом ино,  кричали. смеялись.  Было жа р1<0 и душно. 

К Ваньке п одошел Император, он потрогал его за валенок: 
- Кутя, дай игол ку. Пуговица на середыше отвалилась, пришить 

н адо. 
Ванька открыл глаза,  улыбнулся : 
- А, Андрей Андреевич П ронюшкин." Возьми в тумбочке. 
Им ператор взял иголку и ушел. 
В а нька стащил с рук рукавички,  присланные недавно м атерью, поло

жил их на тумбочку. Опять закрыл глаза и вытянулся на койке. Руки 
свисали по бокам .  Правая,  которой он саданул в дверь. была расшибле
на в кровь. Кровь капала на пол, но Ванька не вилел, не  чувствовал. 
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ДЕНЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА 

Очерк 

А\ Dже бл агородно смягченный звон современного будильника невы
Р\ носимо р езок сквозь сон. . .  Вскакиваю, поскорее выкл ючаю его. 
Торопливо одеваюсь. Сегодня зарпл ата в цехе огром ного з авода - в од
ном из цехов, которые обслуживаю. Опаздывать нельзя, хотя страховой 
агент та бель не отбивает и никак не отмечается :  не застанешь кл иентов 
у касс - потом не р азыщешь. Ра боч их в цеху тысячи ,  никто никого не 
знает. Да и пойм ать нужного человека п р и  трехсмен ной р аботе целая 
истори я :  то он в ночную, то поменялся сменой, то заболел .  А у страхово
го агента каждый взнос п остоянных клиентов на счету: пла н  . . .  

Н аспех проглатываю чашку кофе или ч а я :  есть в такую рань не хо
чется .. .  Когда выхожу, город еще спит. Освещены лишь немногие окна.  
В утренней тишине особенно громко,  четко, гулко звучат шаги,  со всех 
сторон стекающиеся к остановке. Кто-н ибудь бежит бего м :  опаздывает 
уже. Кто-то тянет за собой или несет на руках полусонного, капризни
ч·ающего ребенка - везет в ясли или детский сад. Немногие везут, глав
ным образом те, кому очень далеко. 

В воздухе, еще не н ап олнен ном привычным дневным гулом,  громко 
чиркают м етлы,  звуч�т голоса дворников, п реимущественно молодых 
женщин,  нередко далеко не  дворницкого в ида : прифасонен ных.  подкра
шенных. Возле иной стоит детская коляска или м алыш копается в земле, 
подражая м атери .  Под спящими окнами скрежещут скребки. Гремят 
н а  поворотах трамваи .  

Улица,  по которой еду, одна из  м олодых м осковских улиц, хотя и не  
самых мол одых. Доревол юционных строений здесь нет, но есть бараки 
тридцатых годов. Двухэтажные бараки со своим и  пал исадника ми,  кры
л ечками,  террасками,  застекленными веранда ми,  трехстворчаты ми окна
ми,  о штукатуренные, желтые, р озовые, выглядят вовсе непл охо, однако 
на некоторых нам алевано «слом»,  и иные уже заколочены. На месте 
снесенных вырастают девяти-двенадцатиэтажные здания последнего 
образца. Между ними их предшественники - пятиэтажные па нел ьные и 
блочные «коробочки» и уже не самые новые пяти-шестиэтажные д ом а ,  
облицованные плиткой, с фунда менто м .  а порой и ч астью фасада под 
нетесаный камень;  с а рочными окнами первых этажей, где распол ага ются 
магазины, парикмахерские, ател ье ; с лепным орнаменто м ,  гипсовыми 
гирляндами из дубовых и л авровых л исть.ов,  с б аш нями.  башенками,  
шпилями, наружными колоннадам и .  Едешь, как по выставке а рхитектур 
ных поветрий последних десятилетий. В моих глазах с а м ы е  новые дома ,  
несмотря н а  предельную простоту, я вно выигрывают при  сопоставлении 
с предыдущими.  Особенно когда знаешь, что все эти рыцарские замки и 
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восточные дворцы н едавнего прошлого внутри зачастую представляют 
не что иное,  как «коридорную систему» с общей кухней и общей уборной,  
а то и просто общежитие. Н о  самые примеч ательные экспонаты улицы -
двух-трехэтажные дом а,  н апомина ющие б а р а ки,  н о  каменные и с камен
ными же верандами и балконами вел ичиной чуть н е  с полдома ,  так что 
кажется - они в от-вот перевесят, опроки нут его. Балконы и веранды 
эти, увешанные выстиранным бел ьем,  тоже обильно р а зукра шены леп
ным орн аментом, каменными завиткам и ,  уже основательно р а стрескав
шимися и грозящи ми обвалиться нг головы прохожих. У некоторых до
мишек в место крыльца или подъезда прямо-таки храмовые порталы -
м ногоступенчатые, с р азворот<1 ми,  декор ативными чашами,  вазами н а  
перилах.  В о  дворах,  обнесенных балюстрадами тоже с каменными чаша
ми,- кирпичные беседки с колоннами,  какие-то обложенные кирпичом 
ступенчатые площадки одн а  н ад другой - н ечто среднее м ежду оперной 
декорацией и висячими садам и  Семирамиды. З ато когда в Москве кру
ш ились в се и всяческие ограды, заборы-балюстрады уцелел и :  то ли рука 
жэковских р аботников не поднялась на  такое великолепие,  то ли просто 
недостало сил снести их. И цветники, газоны, клумбы, фруктовые сады 
за ними продолжают цвести и зел енеть, тогда к а к  р азгороженные улич
ные газоны утра мбованы так,  что н а  них н е  только трава н е  р астет, но 
даже деревья начинают чахнуть. 

В трамвае н а р ода немного, а в метро полно:  район  новый и почти 
все взрослое население ездит на р аботу в обжитые р айоны. С каждой 
остановкой людей все больше. Даже сидящих стискивают, а н е  только 
стоящих. И все-таки многие ухитряются читать. У кого газета, у кого све
жий журнал, у кого п отрепанный роман .  У иных учебник.  И у меня с собой 
обычно какое-нибудь чтение, хотя сумка с квитанциями, документа ми ,  
списками клиентов и без того увесистая .  Н о  только в дороге и выберешь 
время почитать . . .  

Едет в эти часы все р а бочи й  люд, однако б ольшинство одето ч исто, 
хорошо; пожилые - добротно, м ногие м ол одые - щеголевато. Немало 
и нтелл игентных .1иц,  осqбенно среди молодых. Вместе с р а бочими,  оче
видно, едет и сменное начальство:  инженеры. м а стер а ;  едут студенты
п р актика нты, но  отл ичить их от р абочих трудно. Кажется, юноша с блед
ным челом и тум анным взором уж определенно студент, а прислушаешь
ся к его разговору с товарищами,  ста нет ясно, что это рабочие. И наобо
рот, присмотришься к книге, в которую углублена корявенькая ,  вроде б ы  
деревенская девочка,  п о  виду какая-нибудь подсобница,  и о б наружишь, 
что это учебник высшей м атематики или п ол итэкономии. 

По обширной оживленной площади, окруженной многоэтажными 
домами,  катят троллейбусы, а втобусы ; бежит, спешит тол па,  разделен
ная на несколько потоков, текущих каждый в своем направлении.  А я 
помню эти места больш им зеленым пустырем с конечной остановкой 
трамвая.  П омню деревья скверов и бул ьв аров совсем мол одыми,  тонки
ми, как прутья. Разрастаясь, они ста новились серым и  от заводской копо
ти и сажи.  Снег здесь чернел,  едва успев выпасть, а летом валили чер
ные хлопья. Теперь действуют очистительные уста новки, и снег гораздо 
белей, а зелень зеленей,  и в се-таки все вокруг серо, прокопчено. 

Ф асады выходящих на улицу цехов покрыты серым нал етом. Их 
пропыленные окна кажутся непрозрачными.  П остроенные в тридцатые 
годы, цеха выглядят уже несколько архаичными и не особенно больши
ми. В оо бще с ул ицы не за метно, как огромен з авод. Н о  автобусы, трол
лейбусы, трамваи один за другим подходят к нему набитыми, а отъез-
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жают пустыми. П р оходных нескол ько, и в каждую вливается людской 
поток. Сквозь решетчатые ворота « модерновой» проходной - стекло, м е· 
талл, пластмассовые козырьки - видна широкая аллея уходящего вдаль 
заводского бульвара .  

Мой цех, уже не новый, порядком почерневший, сна ружи кажется 
небольшим, приземистым по сравнению с новыми гигантами,  но когда 
войдешь внутрь, под стеклянные своды, сквозь которые с трудом проби
вается дневной свет, он оказывается в ысоченным, этот сумрачный, при
глушенно гудящий, а временами оглушительно грохочущий храм м ате
риального производства .  Утренняя свежесть, истома недавнего сна 
остаются з а  его порогом.  Тут сразу окунаешься в н апряженный рабочи й  
ритм, который задают конвейеры - уходящие куда-то в бесконечность 
ряды полусобранных м ашин.  Они все время движутся небольшими рыв
ками,  каждый ряд - в своем н а пр а влении.  Кажется, совсем медленно 
движутся : надо при глядеться,  чтобы заметить рывки. Однако движения 
рабочих н а  конвейера х  торопливы;  возле них едва не бегают бегом. На 
одной линии р аботают, сидя верхом н а  остовах м ашин. Влезут, что-то 
приладят, привинтят, затем соскочат и карабкаются на следующий 
остов, за  это время придвинувшийся . Соскочат, вскарабкаются, соско
чат, вскар а бкаются . . .  

То и дело р аздается предупреждающий окрик:  по неровному, заму
соренному, залитому м аслом полу проезжают а втокары и целые составы 
маленьких, тяжело н а груженных пл атформ. И вверху. под потолком, 
движутся ряд з а  р ядом ч асти и узлы м ашин,  спускаясь к нижним рядам 
на тросах и цепях.  Гляди в оба,  голову не  подставляй!  

В озле касс толкучка, очередь. Табачный дым, плевки. Н о  нередко 
можно услышать по-настоящему остроумное словцо, такое м еткое, что 
хоть записывай.  

Среди р абочих - кучки студентов. Они держатся несколько особ
няком , не  так громогласны. П роходят р ослы е  стриженые парни в заско
рузлых от м асла солдатских брюках или гимнастерках, тельняшке, а 
иногда и в полной фор ме, хотя и не подтянутые по-уставному: р асстегну
тые, р аспоясанные. Это солдаты, р аботающие здесь, и демобилизован
ные, которы е  время от времени торжественно прибывают н а  з авод целы 
м и  подразделениями с музыкой и знаменами.  В пр очем, многие и з  них 
вскоре после того, как получат м осковскую прописку, перебираются на 
другие предприятия .  

Нет-нет затеют в озню, шутливую драку ремесленники. И они рабо
тают в цеху, когда не  хватает р абочих. Не хватает же почти всегда. 
Цех - один из с а м ы х  бедствующих в этом отношении:  конвеi'Jерный, тя
желый.  

Пока усаживаюсь за м аленьким столиком у касс ,  возле него вы
страивается небольшая очередь. Стараюсь побы стрее отпустить ее, после 
чего р едко собирается и три-четыре чел овека, все бо.11 ьше п одходят по 
одному. Подойдя, пересчитывают получку. Распределяют: это - стра
ховка, это - профсоюзные взносы, это - з а  квартиру . . .  

Жалуются иной р аз, что деньги неспорые к акие-то, утекают, как 
вода, меж пальцев.  

- П олуч аешь как будто не меньше, чем прежде, даже больше, а 
все не хватает". Муж говорит, хозя йство вести не умеешь. И правда 
не умею, наверное,- делятся женщины.  

Они страхуются охотнее мужчин и составляют большинство застр а
хованных. Женщины всячески комбинируют. Многие участвуют в «чер
ной кассе», или «игре» :  несколько человек, договорившись, каждую по
лучку скл адываются поровну и собранную сумму отдают по жребию 
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или по очереди одному из участников «игры». Денег от этого не прибав
л яется,  з ато они в иднее: можно сдел ать крупную покупку. П окупают, 
перепродают. Идут н а  довол ьно з нач.ительные потери ,  если вещь не нуж
на или не нравится, - чувствуют, как невыгодно «замораживать капи
тал». 

Можно, одна ко,  з аметить, что, обладая, так сказать, природной 
финансовой сметкой, женщины не умеют считать, р ассч итывать. Ни одн а  
н е  скажет, скол ько нужно на ее семью ежемесячно, ежедневно,  тe:vr бо
лее-на каждого члена семьи. Есть деньги-расходуют, нет-занимают, 
некоторые з а кл адывают вещи в л ом ба рд. Н а  питание,  правда,  из полу
чек обычно откладывают опредеJiенную сумму, но р едко в нее уклады
ваются. Да и р едко тр атят ее  только н а  питание. 

Каждую получку - два раза в месяц в место положенного одного -
пл атит взносы цеховая уборщица - еще не старая ,  н есуетливая,  поло
жительная женщина .  Она «загоняет» взносы вперед:  собирается н а  пен
сию, а из пенсии трудно будет пл атить. Когда мы вдвоем, р а сскажет о 
дочери-студентке, о том, как она учится, сколько ей надо всего - не 
х очется ведь, чтобы была хуже л юдей. 

П очти каждую получку платит, желая поскорее р азделаться со 
стра ховкой, мол одая р а ботница с конвейера - белозубая,  румяная,  гор
деливо-степенная,  даже в промасленной спецовке нарядная.  Недавно 
она менял<t. ф а м илию в страховом свидетельстве, и мне успел и  шепнуть 
с осуждением и завистью, что у нее уже который муж. Все не подходят: 
то пьяница, то такой, то сякой. С а м а  она не из болтливых, не любит рас
пространяться о себе, своих делах,  но иногд а  все же р азоткровеннич ает
ся (таково уж положение стра хового а гента , что все ему невольно испо
ведуются )  - попросит выписать квитанцию сразу з а  три месяца, скажет, 
что получила премию, что зарабатывает неплохо . . .  

- Где больше заработаешь без образования? Да и с образова
нием . . .  П отому и р аботаю здесь. Больше другого мужика зарабатываю. 
И буду я держаться за него,  терпеть, как другие терпят!  - добавляет 
она иногда,  будто отвечая н а  обвинения,  которые ей высказывают и пе
р едают.- Он кочевряжится, а жена ублажает, сапоги снимает!  Н ет, от 
меня н е  дождешься ! Хочешь ж ить по-человечески - давай, а не хо
чешь - катись! К р ебенку будет еще цепляться ! Да я з а  ребенка!  . .  

Страховка ее  предназначена на пианино дочери.  Рассказывает, что 
сама мечтала учиться музыке,  да не довелось. Учит дочь. 

Клиенты все реже подходят к моему стол ику. Цех огромный, зара
ботки хорошие, да и несчастные случаи тут нередки, казалось бы -
только страхуй, н о  страхование идет туго: бол ьшинство рабочих - муж
чины, преим ущественно молодежь. Молодые страхованием н е  интере
суются. Да и будущее редко связывают с цехом, чувствуют себя здесь 
л юдьми временны ми:  кто зарабатывает стаж для поступления в инсти
тут, кто просто н аходит более л егкую, чистую, и нтересную р а боту, р ади 
чего идет даже на пор ядочные потери в заработке. 

- Не хочет р аботать м олодежь! Избаловалась! - осуждающе 
качают головами кадровые р а бочие.  

Но собственным детя м всеми сил а м и  стараются дать образование,  а 
если те не стремятся к этому, не хотят учиться, то считают их неудавши
мися .  а себя - обойденными судьбой. Нередко и о себе говорят, что 
ушл и бы из цех а ,  если бы не на пенсию скоро уже. 

- И привычка :  столько л ет ... Здесь уважают, считаются : все в пер
вую очередь, как старому кадровому р аботнику. А на новом месте что 
будешь представлять ?  .. 
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Некоторые еще в тридцатые годы строили, поднимали завод, в вой
ну э вакуировали.  Вернувшись, налаживали производство почти заново. 
Но таких ветеранов остается мало. В основном н арод в цеху пестрый, 
текучий,  переменный. До страхования ему «как до л ампочки», по тепе
решнему ходовому выражению. 

Да и трудно проводить р аботу п о  страхованию. В р абочее время лю
дей нел ьзя ни на м инуту оторвать от конвейера .  Перед сменой н икого не  
соберешь, после смены не заставиш ь остаться:  все  летят сломя голову 
домой, особенно женщины, которых ждут дети , бегающие без присмотра ,  
готовка, стирка и прочие домашние дела .  Если задержать принудитель
но, через начальство, отсидят беседу, почти не слушая,  и уже с одного 
з.11 а ,  в отместку, не з а страхуются.  

Когда постоянные клиенты не подходят, поговорю о страхован и и  с 
тем и ,  кто обращается с вопросами,  подсаживается рядом н а  длинную 
деревянную скамью; поагитирую, предложу. Выслушаю сочувственные 
слова :  какая,  мол, у меня все же противная ра бота - ходи, уговарив а й !  

П ротивная? . .  П о"моему, даже н аоборот, если б ы  только не план :  
с людьми постоян но,  н а  в оздухе, в движении.  Видишь солнце, город. 
В м агазин можно з абежать. И никто не  стоит над душой" .  

Когда не с кем беседовать о страховании,  наблюдаю, как комсорги, 
профорги собир ают взносы, как кто-нибудь дел ает вид, будто прячется 
от них за  спина м и  товарищей. А мол одые ребята развлекаются, то н а 
цепляя д р у г  другу бум ажки н а  спину, т о  вздум а в  поиграть в чехарду.  
П роисходят комичные сценки у торч а�его н а  самом ходу из пола метал
лического колышка,  о который то и дело спотыка ются проходящие. Один 
при этом сконфузится. Другой выругается. Третий разыграет целую 
пантом иму:  оглянется с нарочито пристальным вниманием - что, мол, 
там такое осмелилось попасться под ноги, - а затем гордо и пренебре
жительно отвернется - нестоящий, дескать, предмет. 

Народ у касс редеет. Кто-нибудь появится, пошатываясь, хотя 
спиртного н а  заводе не продают, с завода во  время смены не выпускают, 
и получку перед сменой не выдают - только после нее. 

Ко мне  не подходит уже никто, но отойти нел ьзя :  вдруг кто-нибудь 
появится. Убивая время,  изуч аю фотографии лучших людеi'I цеха ,  среди 
которых есть и мои клиенты. Читаю объявления,  призывы досрочно вы
полнить и перевыполнить пл ан,  р аботать и жить по-коммунистически; 
сообщения,  что цех борется за  звание коммунистического труда. 

П остоянно висит объявление, что детскому саду требуются воспита
тел и и няни ,  оклады такие-то. В свободную минуту пр;.r.кинешь, н а  сколь
ко и даже во сколько раз окл ады эти меньше заработка даже неквали
фицированного р абочего в цехе; поразмышляешь, какими потеря м и  чре
в ато мнение, будто воспитание человека - второстепенное дело п о  срав
нению с производством машин.  Не только моральными потерями,  но, 
между прочим,  и экономическими.  

З акончившая смена уходит. Ребята, которые только что толпил ись 
н а  курительной площадке перемазанные, в замасленной, л атаной спец
одежде, в заскорузлых сизых б а шмаках с задранными носами ,  теперь 
проходят, н амытые в душе,  в м одных брюках, коротких пальто, начищен
ных ботинках, при  перчатках, галстуках, в ярких ш арфах.  Горделиво,  с 
достои н ством, слегка улыбнувшись, кивает мне удаляющаяся красотка 
с конвейера. Она н а  шпильках, в дорогом паJJьто современного покроя, 
в фасонистой шляпке, румяная,  цветущая,  будто не из тяжелейшего цеха, 
а с загородного отдыха.  

Становится все тише и тише".  И вдруг так загремит, загрохочет, за
гудит, что вздрогнешь. Сообразишь, что п риступила к работе следующая 
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с м ена.  Каждый раз это происходит к а к-то неожиданно. З адвигаются 
грузовые л и фты, мимо что-то с грохотом,  со скрежетом поволокут ... 

Кассиры начинают закрывать свои окошки. Остается лишь одно, 
но и к тому почти уже никто не подходит. З апирается и оно. После ч е
го кто-нибудь обязательно подлетит, замечется, застучит, упраши
вая  открыть, выдать зарплату. Чаще всего упросит, выдадут, хотя и по
ворчат . . .  

2 

С з авода чаще всего иду в р а сположенные неподалеку больницы. У 
меня их две. Одна бол ьшая,  с обширной,  еще не полностью освоенной 
терр иторией;  часть корпусов-постройки годов тридцатых, ч а сть-послед
н их лет. И еще строится. Вокруг давнишних корпусов - парк с уже не
м олоды м и деревья ми.  Р азбит большой, очень большой фруктовый сад, 
который при надлежащем уходе, н а блюдении мог бы давать порядочный 
урожай. Однако он в запустении :  зарастает, пересечен тропинка м и ,  через 
него бегают и з  корпуса в корпус,  сокращая путь. Говорят, когда-то был 
хороши й  садовник,  н о  теперь нет никакого: экономия.  Клиентур а у меня 
здесь значительная,  и она быстро увеличива ется. Медицинские р абот
ники страхуются охотно, гораздо охотнее р абочих. 

В ообще в среде р аботников и нтеллигентного труда, служащих стра
хование гораздо попул яр нее, чем в р абочей среде. Материальные же воз
м ожности м едиков нена много м еньше, ч ем р а бочих. Хотя труд послед
н их опл ачивается значительно выше, в общих з а р аботках р азница неве
л ика :  медики, как правило, р аб отают п о  совместител ьству. 

Охотно страхуются няни,  санитарки.  Они з а р абатывают немногим 
меньше сестер и в р ачей.  В р а ч и  и меют право з а н и м ать лишь полторы 
ставки, няням же, как низкоопл ачиваемым,  р азрешается р а б отать н а  двух. 
А у многих к тому же и пенсия. 

Крайняя нехватка санитарок приводит к и х  особо привилегированно
му положению. В едут они себя весьм а независи м о, пальцем о палец не 
стукнут, чтобы сдел ать что-то сверх обязанностей, да и обяза нности 
не очень л юбят выполнять,  не боясь нико го и ничего. Терять им нечего: 
вынужденные уйти. не хуже устроятся. Одну мою клиентку - властную, 
капризную женщину в халате, всегда сверкающем белизной, и саму всю 
чистую,  белую, нал ивную, как ядреное я бл око, - я долго принимала за 
врача,  п о  меньшей мере за какую-нибудь старшую сестру, а оказа
лось - няня.  

В каких только уголках б ольницы я н е  бываю, обслуживая своих 
з а стр ахованных!  Захожу в дежурки, где в р ачи просматривают газеты, 
о б суждают сложный или непонятны й кли н и ческий случай ; и, конечно, 
мужчины - очередной футбо.1ьный матч;  женщины - где достать шарф 
или кофточку-джерси. Жуют. Буфет дорог, поесть б ольшей частью берут 
с собой. Сестры в своих дежурках тоже жуют. Подводят р есницы ,  щебе
чут о модах, последней форме каблуков ; о тяжелом поступившем и хо
рошеньком выписывающемся больно м ;  о том, какие необыкновенные 
ажурные чулки достала  такая-то из тера певтического ; какие туфли про
да ет одна и з  р ентгеновского; какой вчера передавали телеспектакль ;  
какой кто смотрел фильм, какие  там играли знаменитости, какие  были 
костюмы. декорации,  как героиня л юбила героя и как о н  жестоко посту
пил с ней.  

З а глядываю в приемный покой. П рохожу н е  очень ч и стым и  из-за 
нехватки санитарок коридо р а ми хирургического корпуса. Бываю в ко
тельной - н е  по-больничному черный, грязный подвал с боковыми кла-
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довками,  где х р анятся какие-то доски, ящики, рулоны, б анки.  Кладов
щик в р в аном, заскорузлом ф артуке - он же по совместительству истоп
ник, а кроме того, подсоб н ы й  р абочий - платит страховку за жену, ко
тор а я ,  собственно, и оформлена кладовщиком, но  по совместительству 
р а ботает где-то еще. 

· 

Есть у меня клиенты и в н а ходящемся на территории больницы пунк
те «скорой помощи». Это небольшой домик с гаражом,  вокруг которых 
свой  отдельный фруктовый сад, ухоженный,  оберегаемый грозно тявкаю
щим псом. Сотрудники сами посадили этот сад и сами ухаживают за н и м ,  
урожай делят м ежду собой. Шоферы, фельдшеры, если они  н е  н а  вызо
вах, л иб о  забивают козла ,  либо отдыхают, лежа н а  топЧанах,  ч итают, 
обсуждают спортивные новости, з акусывают. Пока собираеш ь  взносы, 
несколько раз р аздастся звонок-вызов. Машины уезжают и приезжа ют. 
Врачи ,  фельдшеры, сестры возвр ащаются внешне спокойными,  с шуточ
ками. Будто н ичего особенного н е  случилось. Р едко перекинутся н есколь
кими словами о том,  что произошло,  кого везли .  

Все, от врачей до шоферов, к а к  правило"  р аботают п о  совместитель
ству и, кроме того, то и дело дежурят вне очер еди,  как для того, чтобы зара
ботать п обольше, так и потому, что н е  хватает р аботников. В р а ч и  в зна
чительной ч асти-мол одежь, еще сохранившая в себе нечто студенческое, 
любящая и умеющая пошутить, «разыгр ать», устроить что-нибудь забав
ное .  Н ар од все такой симпатичный, что н е  х оч ется з адумываться, как его 
молодость, неопытность отража ется на п а циентах, жизнь которых не
редко зависит от н емедленно принятых мер.  Так же, как и о том,  когда 
эти врачи  успевают отсып аться , а н е  только повышать квалификацию: 
ч итать, думать, а н ал изировать - заниматься всем тем, без чего невоз
можен хороший врач .  

Другая больница - детска я .  О н а  сравнительно невелика - всего 
один двухэтажный корпус нестандартной постройки,  с б ольшими трех
створчаты ми окнами,  уютный и чистый,  окруженный тенистым парком,  
где в хорошую п огоду гуля ют женщины с деть м и  на руках. Это кормящие 
м атери,  которых кладут в больницу в м есте с детьми грудного возраста. 
Персонал н е  носит маленьких пациентов н а  руках:  его нехватка сказыва
ется здесь особенно тяжело.  

С ойдутся две-три матери либо в ч истом , светло м  больн ичном кори
доре, либо у м аленькой р аздевалки с сердитой, немолодой, выкрашенной 
перекисью гардеробщицей, либо в небольшом чистом буфете и возмуща
ются, что н е  дозовешься няню, сестру, нет врачей,  буфет плох и дорог. 

- П ис ать н адо, жаловаться в р а йздрав ,  в министерство !  - воскл и 
цают н аперебой. 

Писать, жаловаться - основное средство р азрешен ия всех проблем. 
Кто-то где-то обязан принять меры и п однести все в готовом в иде на  блю
дечке, взыскав с необеспечи в ш их ,  наказав их. 

Взыскать, н аказать . . .  Я же быва�t> свидетеле м, как напряженно кол
л ектив больницы борется з а  жизнь опасно б ольного ребенка, как всех 
волнует его судьба.  Даже в бухгалтерии ,  где сижу, собирая взносы, все 
расспрашивают появляющихся паJ1атных нянь, сестер ,  врачей - как, что, 
какие испробова н ы  меры, был л и  консилиум,  есть ли н адежда.  Если она 
увеличивается - веселеют, если уменьшается - подавлены . . .  

Правда, лечащих врачей те же мамаши нередко и хвалят. Хвалят и 
некоторых сестер .  П ишут н е  только жалобы,  но и благодарности, причем 
гораздо ч аще последнее. Критика в основном заглазная .  Преимуществен
но друг друга ста р аются сподв игнуть на критику, на  жалобы, сами же 
заискивают перед персоналом, задабривают его. 
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Застр ахованных мне сзывает приветливая м олодая бухгалтерша -
черноглазая хохотушка и шутница. В ее обязанности входит подсчиты
в ать какое-то там их больничное выполнение. 

- А как же? - говорит черногл азая .- Человеко-койки.  Не под
в одите, болейте почаще. 

Она шутит с серьезным.  даже строгим лицом,  н о  тут же не  выдер
жит, расхохочется.  сморщив нос. И бросив свои расчеты, быстрая,  жи
вая ,  к а к  девочка , п обежит оповещать о моем прибытии. 

3 

В ключает мой участок и ткацкую ф абрику. Она вся меньше, чем один 
р анее описанный заводской цех: дореволюционное приземистое кирпич
ное здание. П риближаясь к нему, уже на р асстоянии слышишь шум, гул 
ткацких станков. Р аботают на фабрике п очти одни женщины,  и во вре
мя получки я сижу в женской ра здевалке - полуподвальном душном,  
п а рном помещении с ряда м и  узких шкафчиков,  парой зеркал,  душевы
ми комнатами. Во время смены здесь пусто, Jiишь сидят, беседуя о житье
бытье, уборщица да гардеробщица. Между сменами набивается полно;  
запах тел с примесью одекоJJо н а .  духов становится тяжелым,  терпким. 
Одни женщины одева ются, другие торопл иво  раздеваются, снимают хо
рошее платье, м одные туфли, тонкие чулки и н адевают все старое, вет
хое, выцветшее, повязыв а ются облезл ы м и  косынками.  Ткачихам прихо
дится менять даже бел ье: оно п реет, портится . Воздух в цехах насыщен 
н итяной п ыл ью, нитяной пух налипает на одежду-никак не отч истишься. 
На н екоторых, правда,  и р а бочее все чистенькое, ловко при гнанное -
л юбо-дорого посмотреть. 

У одной из здешних кл и енток, пожилой женщины с желчным,  блед
ным,  словно каки м-то выжатым лицо :\1 ,  бываю и на дому:  о н а  ж ивет в 
доме, который я обслуживаю. На работе с ней не разговоришься из-за 
шума и потому, что она вечно занята, бегает, спешит. Дом а  же расска
зывает, что проработала на фабрике тридцать с лишним лет, большей 
ч астью на станке, но уже довольно давно бригадир. Трудно:  и за бри
гаду отвечаешь, и за подсобных ворочаешь. Нет подсобных:  никто 
не идет. 

- П ря жу сама  принимаешь. И к станку становишься, если з аболеет 
кто. Просил ась обратно н а  станок, не переводят - невыгодно: бригадир 
за всех . . .  Ушл а бы . . .  Не тот возр аст - переучиваться. 

Все считал а дни до пенсии.  Теперь, rю ново ыу постановлею1ю, 
пойдет. Уменьшение пенсионного возр аста для ткачих - большое, ра
достное событие н а  фабрике .  

Мат н а  фабрике не  принят. Когда одн ажды в р аздевалке молодая, 
р аскр а шенная и расфасоненная работница, долго, тщательно взбивав
шая перед зеркалом за мысловатый н ачес, выругал ась, тов арки напали 
н а  нее,  застыдили,  засовестил и.  

Молоденькие р аботницы. з аполняя р аздевалку, хохочут, шалят, ще-
бечут извеч ное дев ичье: он сказал, он посмотрел. 

- А я! . .  Ой, девочки, я дура все-таки ! . . 
- Знаешь, какая я !  . .  
А о н  с ней,  а она с ним . . . Болтают о фасонах,  кичо артистах, теле

передачах,  как и повсюду девушки их возраста. Л истают тетр ади, 
учебники:  многие учатся в вечерней школе, техникуме, 1<0е- кто в ин 
ституте. 

Страховую ра боту и здесь проводить нелегко. На заводе хоть возле 
касс побеседуешь с людьм и,  а -:;-ут цеха небольшие, много народа за по-
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лучкой н е  собирается. Беседы обычно п роводятся в обеденный перерыв. 
Слуш а ют плохо. Сидят тихо, н о  лица отсутствующие. Иной раз вроде 
б ы  даже заинтересуются. Н о  какая-нибудь обязательно выкрикнет, что 
кто-то там страховался, платил, платил, а потом пропало все. Другие 
начинают спорить, доказывать, что страховка - дело неплохое, что 
тот-то и тот-то хорошие деньги получил. Но когда предложишь застра 
ховаться, смущенно отказываются. 

Не л юблю я эту ф абрику. З ато с удовольствием хожу в р а сп оложен
ный р ядом выш ивальный цех. Снаруж и  это вросший в землю барак с 
окна м и  н а  уровне земли,  почему-то весь обитый проржавевшими л и ста
м и  железа. А в нутри - несколько опрятных комнат. В двух самых боль
ших - два р яда женщин за  пяльцами.  То одна,  то друга я  р а ссказыв а ет 
о муже, детях, делясь невзгодами и р адостями.  Слушают р адио. Порой 
сменный м астер читает вслух, преимущественно про любовь, и женщи
ны «переживают» за героиню, кото р а я  никак не может сделать вы
бор между м ужем - замечательным ч еловеком,  любящим, но не пони
мающи м  ее, и другим, тоже з амечател ьным и л юбящим, а к то му же и 
понимающим. Л етом многие в ылезают со своим вышиванием в о  двор, н а  
солнышко.  З агорают - ноги, спину в ыставят. ИдиJ1лия!  

О бслуживаю два небольших швейных цеха. Только сделавшись 
страховым а гентом, я узнала,  сколько в Москве м ал ен ьких, мельчай
ших п редприятий, всяких швейных ,  гала нтерейных, вышивал ьных, игру
шечных цехов, скл адов,  баз,  контор,  м а.стерских. В старых, о бжитых 
районах они чуть не в каждом двор е :  в жилых домах, подвалах и полу
подвал ах, в бара ках, из которых жильцы переселены в новые дома .  

В швейно-гал а нтерейных цехах р аботают преи мущественно жен
щины в расцвете сил. Много полных. Дефицит р абочей силы не такой 
острый, как н а  ткацкой ф а бр ике ил и заводе. Женшин устра ивает уже 
то,  что работа в основном сидячая:  дома и м  почти не удается присесть. 
Большинство р аботает р ядом с жильем и в о беденный перерыв бегает 
посмотр еть, накормить детей, проверить, дела ются ли уроки. И сами 
перекусят дома,  что дешевле и лучше, чем в столовой. Р а б ота в цехах 
тоже напряженная :  р уки женщин, напр авляющие материю п од стреко
чущую машинку, орудующие утюгами,  скл адывающие готовые изделия, 
так и мелькают; взгляд сосредоточенный,  отсутствующий. Но и ногда 
р аботы не бывает совсем. Правда, это отражается на заработке, но, с 
другой стороны, передышка, дом а  можно подел ать кое-что : в таких 
цех ах во время простоев отпускают домой, н е  то что на больших пред
приятиях. Да и в заработке не такие уж потери.  У сдел ьщиков суще
ствует так называемый п отолок зарплаты,  который не р азреш ается пе
рекрывать, а так как из-за перебоев в постав ке материалов цех порой 
не производит п очти никакой продукции и в другое время волей-нево
лей должен перекрывать это переработкой, чтоб ы  в ыполнить план,  то 
зарпл ату приходится выводить не по ф а ктической выработке, а по некой 
средней - среднесдельную. Этот широко р аспространенный способ на
числения зар а ботка превращает сдельную оплату в ту ж е  о кладную, 
хотя и не такую твердую, но, в общем, гар антированную. 

И все-таки даже в швейных цехах н а  проходных, на воротах о бъяв
ления : требуются. Требуются швеи- мотористки - и еще порядочный 
список вака нтных ,'Lолжностей".  

В ел и к  р азмах н а шего строител ьств а - кадры тре·буются в·сюду. 
Новая проблема роста. 

Для ее разрешения нередко предл агаются меры, направленные н а  
увеличение количества р абочих рук, изыскание дополнительных ре
сурсов. Между те:-.1 у нас в матери альном производстве и так занято 
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слишком м ного народа (в промышленности в полтора раза больше, чем 
в США, в сельском хозя йстве - в три раза ) . Следовательно, чтобы не  
было дефицита кадров, нужен прежде всего р ост производительности 
труда. 

Думая об этом, все яснее осознаешь, как назрел а,  как своевременно 
проводится экономическая реформа .  Пол ный хозр асчет, оценка р а боты 
предпри ятий по прибыльности, р азвязав инициативу организаторов про
изводства ,  должны больше, чем что-либо другое, посодействовать уве
личению производительности труда. Страховой агент - сугубый сдель
щик, в сущности, п родающий услуги Гос,страха н а селению, получая воз
награждение в строгом соответствии с успешностью этой торговли, -
постоянно н а  себе ощущает действенность контроля рублем,  стимули
р ующую, мобилизующую силу рубля, а также значение его как показа
теля п р авильности экономических отношений. В едь все это серьезно 
сказывается н а  выполнении плана,  агентском заработке. Ч уть не 
н а  каждом собрании агенты р атуют з а  введение новых видов страхова
ния, н а  которые появился спрос, з а  изменение условий стр ахования, з а  
лучшее обслуживание клиентуры, создание для нее максимальных 
удобств, з а  хорошую рекл а му, которая в Госстрахе отнюдь не  пустая 
фор мальность, не подражательство З а паду, не  украшательство, чем она 
нередко становится при «карточном» р а спределении.  На дел ах агента 
самым непосредственным образом отра жается весь вред, вся несообраз
ность того, что р уководство Госстраха, связанное показателем выпол
нения плана по видам независимо от и х  прибыл ьности, спроса на них -
своеобразным госстраховским «валом», - л ишено оперативности. 

Реформа все ставит н а  свое место. Оценка р аботы предприятия по 
прибыльности заставит л юбого руководителя поощрять п одчиненных не 
з а  усидчивость и послушание, а з а  то, какой вкл ад каждый из них 
дел ает в увел ичение прибыльности предприятия. И наче если не пред
приятие, то руководитель «вылетит в трубу». 

До тех предприятий, которые я обслуживаю, рефо р м а  еще не дошл а,  
но, сидя в ожидании своих клиентов в том или ином цеху, нет-нет и 
представишь себе, какие перемены она п р инесет, как тут будет стано
виться все меньше л юдей, делающих однообр азные меха нические дви
жения, и все больше новеньких а втоматов, как  будет постепенно р ешена 
и проб.1е м а  дефицита кадров. В ысвобождаясь из производящих отрас
лей народного хозяйства,  кадры станут приливать в непроизводящие, 
обслуживающие, а механиза ция, а втоматизация будет уменьшать их 
потребность и та м. 

При капитализме это новые антагонистические конфликты-наступ
ление на з а р а ботную пл ату, угроза безработицы, а п р и  социализме -
неограниченная возможность уменьшения р абочего дня при увел и чении 
пл аты з а  труд. З алог создания такого изобилия, когда необходимость 
контроля за р а сп ределением м атер и альных благ отпадает совсем. 
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Два раза  в неделю стр аховой агент обязан являться в инспекцию, 
где отчитывается в квитанциях, деньгах, которые сдает в сберкассу не 
позднее чем н а  следующий день после получения, и где проводятся 
всякие собрания,  л�кции, информации. 

Н а ш а  инспекция - покосившийся деревянный дом с мезонином, 
сугубо жилого в ида,  в старой ч асти города, в проходном дворе с остат
ками штакетника, когда-то ограждавшего газоны, повытоптанные те
перь;  с качелями для детей, с мусорными б ачками и куча м и  мусора, 
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которые ребята поджигают время от времени ; с н авален н ы ми у задних 
дверей магазинов порожним и  ящиками, коробка ми;  с и ндивидуальными 
гар ажами.  Говорят, скоро она,  как многие другие московские и нспекции 
Госстраха,  переедет в новый дом в р айоне. новостроек, но  пока кл иенты 
подол,гу р азыскивают нашу развал юшку с р асшатанными лестницами, 
будто специально созданными для рекл а мы страхования от несчастного 
случая : на них того и гляди сломаешь шею, особенно зимой. 

В непри ютных комнатах р аспол агаются начальник, бухгалтерия, 
участковые инспектора - непосредственные н ач альники агентов. В так 
называемые неявочные дни, когда аге нты не приходят, и в явочные, после 
обеда, когда они р асходятся, в инспекции безлюдно, тихо. Когда же 
собираются агенты - шум, гам,  толкотня . . .  Они вечно летят, спешат,  ста
р аются друг друга опередить у инспекторов, записывающих сбор, в бух
галтерии, где сдают корешки квитанций и получают новые. Инспекто р а  
кричат, отчитыв ают агентов, у которых неважно с планом.  Н екоторые 
аге нты не  остаются в долгу. У телефонного аппарата очередь. Тут же 
клиенты ищут, к кому обратиться. Н екоторые приходят уже н е  первый 
раз и никак не  могут добиться толка, ругаются. В бухгалтерии, где 
большая текучесть и нехватка работников,  потому что р аботы много, 
онз. тяжелая,  нервная - с л юдьми, каждый из которых требует свое, а 
ставки невелики,- вечно недор азумения. Клиентов посыл а ют от стола 
к стол у. Агенты мечутся, стар аясь убл ажить как своих клиентов, так 
и чужих. 

Это вошло в привычку: хорошие отношения с клиента ми - необхо
димое усл овие выпол нения пл ана .  Остальные ж е  р а ботники и нспекции 
мало этим озабочены, а н екоторые, и ногда кажется, чуть ли не  н аобо
рот. Хотя все получают премию за  выполнение плана и уже поэтому, 
казалось бы, должны ему в сячески содействовать. Однако н а  деле полу
чается н е  совсем так. 

В госстр ахе весьма н а глядно проявляется з ависимость количества 
и качества труда не только и, пожалуй, даже не столько от вознаграж
дения в абсолютном выражении,  сколько от способа, системы, поощре
ния. Агент, чей зар а боток самым ясным,  прямым обр азом зависит от 
суммы, которую он собрал, от выполнения пл ана ,  все сил ы кладет на 
то, чтобы собрать побольше. Участковые инспектора на о кл аде плюс 
премия за перевыполнение пл а н а  участком. Считается, что они должны 
помогать агентам выполн ять пла н :  организовывать р аботу, отыскивать 
новые о бъекты для страхования,  проводить беседы, связываться, дого
вариваться с местн ы м  начальством. Действительно, некоторые помогают. 
Но преимущественно тем агентам, которыми довольны, довольны же 
теми,  кто выполняет план,  обеспечивая инспектору премию. Меньше 
всего получают помощи и менно те а генты, которые н аиболее в ней 
нуждаются. Большинство же и нспекторо в  вообще идет по л егкому пути: 
выполняет функции дядек-молоточков из сказки «домик в табакерке», 
получающих и раздающих удары. Одна ко,  судя по текучести среди 
инспекторов, и эта обязанность не так уж легка и приятн а .  

Трудно припомнить, сколько инспекторов сменилось н а  нашем 
участке. Была молодая, крикл ивая,  но  толковая и знающая женщина ,  
ушедшая с повышением. П отом отставник - н е  то  полковник, не  то  п од
полковник с рыхлыми,  в фиолетовых прожилках щеками и н осом, добро
душный дядя, хотя и р азговаривавший отрывистым тоном строевой 
ком а нды. В стр аховые дел а он уходил с головой, как в разработку пл а
нов решающего сражения, и был одни м  из  немtiогих, кто не  только под
гонял агентов, но  и помогал им, организовывал выходы на предприятия. 

Отставник стал аге нтом, передав участок хрупкому, изящному 
созданию с нежнейшим цветом лица, л илейным, безмятежно-чистым 

g• 
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лбом, с томными веками,  всегда полупри крытыми, будто не р а скрывав
ш имися до конца, так что, когда н адо было посмотреть вверх, создание 
поднимал о  н е  веки, а голову. Юная и н спекторша,  высокомерная,  оде
в авшаяся с большим в кусом, даже утонченностью и н апоминавшая ка
кую-нибудь н адменную графиню- а м азонку из кинофильма о великосвет
ской жизни - не хватало только хлыста, - была быстра ,  памятлива,  со
образительна, но особенно груба.  Ее сменила старая бухгалтерша,  пере
ш едшая н а  должность и нспектора,  чтобы уйти с большего оклада на 
пенсию. 

Бухгалтеры получают оклад и премию за перевыполнение плана 
инспекцией. Л ичный вклад бухгалтера в р а боту инспеКLiiИИ непосредствен
но на его з а р а ботке не отражается, и некоторые р а ботники бухгалтери и  
н е  столько р адеют о л учшем исполнении своих обязанностей, сколько то
же погоняют а гентов. Расч еты р азличных срочных выплат, срочные справ
ки они нередко дел ают как  л ичное одолжение агенту, с которым в хо
роших отношениях, тому же, которого недолюбли вают, не только не по
могают, но порой даже нарочно мешают р аботать. 

Думается, этот госстраховский опыт не л ишен и нтереса и заслужи
в ает изучен и я  при разра·ботке наиболее эффективных систем поощрения 
в связи с экономической реформой. К.стати, не дает ли он ответ н а  вопрос, 
почему продавцы, получающие премию з а  выполнение пл ана,  нередко 
не проявляют никакой з а интере·сованности в его выполнении? 

Агенты - народ р азный. Преи мущественно это л юди среднего поз
раста, в р асцвете сил. В агенты идут домашние хозяйки, и учителя, и 
юристы, и воспитатели, и начальн и ки цеха , и управляющие дом а ми,  и 
мастера -л юди, которых тем или иным не устроил а предыдущая профес
сия.  Большинство а ккуратно обслуживает клиентуру, заботится об их ин
тересах, толково, терпел иво, доходчиво р азъясняет правила страхования, 
права з а страхованного. Встречаются подлинные м астер а  своего дел а,  
которы м позавидовала бы л юбая а ме риканская фирма.  Но и всех этих 
качеств становится мало для выполнения плана,  ежегодно возр астаю
щего по принципу: прошлогодний сбор плюс прирост. Текучесть среди 
агентов очень вели ка,  их  недостает. Многие участки обслуживаются от 
случая к случаю временными л юдьми. 

В и нспекциях Госстраха собр ания бывают часто. Тут они не только 
положенное меропри ятие, но и средство общения начал ьств а с подчинен
ными. Почти н а  всех говорят о плане, прорабатывают отста ющих. 

Отл ичалось от других собрание,  посвященное подготовке к эконо
мической р еформе. Н ач алось оно, как обычно. Все жались к дверям в 
н адежде неза метно улизнуть, н е  дожидаясь конца, тесн ились в послед
ние р яды, чтобы з аняться своими дела м и  не на виду. Быстро избрали 
президиум. Попрепирались, кому быть секретарем - обяз анность, 
которую, как известно, н и кто не л юбит. Председатель предостав ил сло
во докл адчику - начал ьнику инспекции. Но тот вопреки обыкновению 
начал н е  с общих р ассуждений, а пря мо с тех предложений, 
которые считает нужным внести в вышестоящие организации в порядке 
подготовки к реформе. И оказалось, не зря он таким образо ;-..1 сжал свое 
выступление :  регл а мент давно кончился, а он все говорил. 

И все же никто н е  только не напоминал о времени, не пробирался 
сердито к выходу, кляня бесконечную говорильню, тол ько отрыва ющую 
от дел , а наоборот, пересаживались поближе, стоявшие проскал ьзыва
:r.и н а  свободные места;  в дверях з адние напирали на передних, вытя
I'И в ал и  шеи, чтобы лучше слы шать. В едь докл адчик говорил о самоы 
насущном,  наболевшем, касавше мся всех : о том,  как сдел ать Госстр ах 
оперативней, как ;vюжно, без дополнител ьных затрат и даже сэконо�ив, 
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улучшить работу, есл и руководство инспекци и получит право маневри
ровать фондо м за рплаты и штато м ,  о б  ущемлении прав агента путем 
прибавления к названию его должности словечка «внештатный», из-за 
чего тот лишается положенного при ненор мирова нном р абочем дне ме
сячного отпуска,  спецодежды, проездных, о п ресл овутом потолке зар 
пл аты, сдержива ющем производител ьчость, огр а ничивающем возможно
сти лучших агентов, обостряющем нехватку р аботников. Критиковал 
руководство з а  неоперативность. Говор ил о необходимости п одготовки 
специал истов страхового дела с высши м образов а нием ; о жел ательно
сти обмена опытом со страховыми организаци я м и  как соци алистических, 
так и капиталистических стран .  И еще о многом говорил таком же ДJ1 Я 
всех и нтересном,  имеющем н епоср едственное отношение к зар аботкам,  
условиям труда, а следовател ьно - к жизни.  

О нашем н ачальнике нередко приходится слы ш ать отзывы как об 
опытном, знающем,  дельном р а ботнике, однако трудно по-настоящему 
оценить деловые качества человека,  когда видиш ь  его преимущественно 
в роли «толкача».  А н а  том собрании он действительно показал 
свой опыт, свое умение осознать, о бо бщить его, свою заинтересованность 
в деле.  Один высказал вряд л и  не больше, чем мы в се в месте сумели бы 
сказать. Указал даже на то, что в трудовом договоре, который агент 
закл ючает с Госстр ахом, сплошь «агент обязан» в отношен и и  Госстрах:'l 
и н и  в одном пункте - Госстрах обязан в отношении агента. Мы сами 
не  обращали н а  это внимания,  а н а ш  н ачальник обратил ! 

Многообещающе начиналось действие реформ ы !  

5 

Н еподалеку от инспекции мой подшефный трест. В хожу я туда с 
некоторой робостью. Одно уже н азвание - трест. А по его коридорал1 
проносятся с папками, бумагами такие предста вител ьные мужчины и 
женщины,  порой приостанавл иваясь и н а  ходу решая, согл асовывая 
друг с другом вопросы, н аверное, необычайной в ажности. А у дверей 
начальников сидят и стоят в ожидан и и  приема такие солидные приез
жие с периферии,  с толстенными портфелями,  вполголоса советуясь, 
куда,  к кому лучше обратиться, где возможно достать что-то деф ицит
ное для своего п редприятия, где сделать покупки для себя, где остано
виться, где поесть. Рассказывают о жизни в тех краях, откуда приехали,  
о своих стройках, предп р иятиях. З аверяют, что ни з а  какие блага не  
согласились б ы  жить в московско й  сутолоке, где голова кругом, н ичего 
не добьешься, н е  р азыщешь. 

На л естничных площадках мужчины курят, кто подперев стену пле
чом или спиной, кто навал ившись на перила,  кто сидя на них и покачи
вая ногой в умеренно узкой брючине без раструба (здесь не  какие-ни
будь стиляги ) ,  из-под которой видн еется яркий безразмерный носок. 
Лобастые, очкастые, вихрастые или с гля нцевым зачесом волосок к во
лоску, в клетчатых джемперах,  в куртках с молниями,  одн и  со спор
тивной выпр авкой, другие с мягкими манерами - типичные и нтеллек
туалы,  прямо-таки ожившая и.п:люстрация к роману о физиках-киберне
тиках. Кажется, между двумя затяжками дебатируются проблемы все
мирного значения.  Однако п рислушавшись, н етрудно убедиться, что 
здесь основная тема - футбол. Да прогноз погоды. Да п ерестановка в 
штате в связи с освободившейся вакансией. Д а  отношения с н ачальни
ком .  Хотя и ногда обсуждают и газетные известия с м ногозначитель-
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н остью политиков, все видящих н а·сквозь и зна ющих гор аздо больше, 
чем высказывают. 

В коридоре висят фотогр афии ударников ко ммунистического труда, 
графики выполнения плана, м атчей н а  очередное первенство, стенгазета, 
выпущенная к последней юбилейной дате, в коротких, отпечатанных на 
машинке заметках которой повествуется о том, какой отдел улуч
ш ил р аботу, повысил дисциплину,  изжил опоздания,  а какой еще н е  
изжил. 

Со стороны мудрено уразуметь, детально р азобраться, чем тут за
нимаются все и к аждый. Пишут что-то, отмечают в книгах, карточках. 
Специальные технические термины, названия предприятий в р азличных 
городах и р а йонах стр аны для непосвященного звучат в нушительно. 
Должности все инженеров, старших инженеров, экономистов. Но зани
м а ют их нередко и техники, и л юди с гуманитарным образованием, и 
вовсе без специального образования, с одной десятилеткой. 

В комнатах скрипят перья, щелкают счеты, трещат арифмометры, 
кое-где гудят и стучат счетные машины более современных систем, 
включенные в электросеть. Шуршат, шуршат бумаги. В п ереднем угл у 
начальник, обычно мужчина,  л ицом к подчиненным, как дирижер перед 
оркестром. Когда о н  на месте, большей частью тишина, благообразие, 
все головы склонены над бумагами.  Стоит ему выйти - р азговоры, 
оживление. Поправляют прически, подкрашиваются ( подчиненные пре
имущественно женщины ) , звонят по телефону, болтают с кем-то, гово
рят с до машними, справл яются, чем они заняты, как выполнили р аспо
ряжения, отдают новые, читают н а ставления. Как везде, показывают 
друг другу покупки. Войдет н ач ал ьник - и все снова сгибаются н ад бу
м агами с таким видом, будто и не отрывал ись от дел а .  

Между прочим,  как  заметно, что женщин с в ысшим образованием 
много больше, чем мужчи н !  Е ще до знако мства с данными статистики 
у меня возникал вопрос:  где же мужчины с высшим образованием? 
В трестах, управлениях большинство женщин.  В медицине, педагоги
ке - подавно. Говорят, в научно-и сследовательских институтах мужчи
ны тоже в меньшинстве. В первые, вероятно, со времен матриархата 
встает вопрос об отставании мужчин по уровню обр азования. Женщины, 
конечно, могут этим гордить·ся, одна ко н е  намечается ли тут новая про
блема, новая трудность для дальнейшего р азвития производства?  Ведь 
не секрет, что в н а стоящих условиях женщина, как п равило, не может 
отдавать столько сил, энергии, в н и мания производству, р аботе, сколько 
отдает мужчина,  если она не отказывается от материнства.  А если отка · 
жется, зачем,  для кого тогда и производство? 

В тресте ж алуются, что слишком много работы. З ав идуют перешед
шим в управление, министерство, где, как  р ассказыва ют, ставки больше, 
а нагрузка,  ответственность будто бы меньше, потому что вышестоящие 
организации н е  так прямо связа н ы  с производством. 

Сидя в сторонке в ожидании отлучившегося клиента или з а пазды
вающей получки, слушаю, н а блюдаю, к а к  кричат по междугородному 
телефону, выколачивая что-то у предприятия-поставщика, как доказы
вают командированным невозможность удовлетворить их требования и 
как все-таки стараются сделать невозможное. 

Кипят стр а сти, когда выдают премию. Тут ее  п олучают тоже з а  пере
выполнение плана,  н о  здешний план, в проти воположность госстрахов
скому, понятие довольно неопр еделенное. Мне растолковали, что трест 
должен вовремя укомплектовать свои объекты оборудованием, но ком
плектация эта зав исит не столько от треста, сколько от поставщиков. 
Многие р аб отники и меют смутное представление о своем личном в кл аде 
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в в ыполнени е  пла на .  Получается так:  надо поощрять лишь луч
ших, а кто лучший, объективных критериев п очти нет. П оэтому часты 
обиды. 

Все это, м не кажется, необходим о  учесть, разрабатывая новую си
стему поощрени я  - з а  п рибыльность, чтобы с самого начала не ском
прометир овать ее  незаслуженно. В озможно, в некоторых учреждени ях, 
где какие-либо критерии индивидуального участия в увеличении при
быльности установить так ж е  трудно,  как  в выполнении плана ,  рацио
нальнее ограни читься и твердыми окл адами.  

Разумеется, в трест я з ахожу не всякий раз,  когда бываю в инспек
ции .  В учреждениях, на п р едприятиях агент бывает один-два раза  в ме
сяц. Основная каждодневная р абота большинства агентов - по дома м. 

6 

Если иду по дом ам из и нспекции, з абегаю перекусить в п опутную 
блинную. 

Чаще всего бываю в двух блин ных. Одна - с пециальный п авильон, 
небольшой, но фундаментальный, каменный.  Чистый, с цветами н а ок
нах и в ы соких столах-стойках с м еталлическими р аздви жны м и  нож
ками. В з а стекленной кассе - кассирша.  Бл ин ницы в свежих халатах 
при тебе наливают тесто на шипящую плиту,  сни м а ют блины,  р а склады
вают по тарелка м .  Они же р азливают кофе, м олоко, ч ай ,  продают пи
рожки, коржики, горячие сардельки, котлеты ( п очему-то холодные) . 
Иногда и м  помогает опрятн а я  нестарая у борщица. 

Другая блин на я  - во временном дощатом п авильоне, где в холода 
отовсюду дует, в дождь п одтекает, пол неровны й, серый, шероховатый, 
вечно ч ем-то з ал ит. Здешняя уборщица - м ал енькая, з а м ызганная, 
брюзгливая, в засаленном п ер еднике - рывком вытирает столи ки гряз
ным, кисло пахнущим п ол отен цем. 

Однако если в уютно м  камен но м  павильончике днем большей частью 
совсем м ал о  н а р ода, почти ни кого нет, то во временном п остоянно оче
редь. Возможно, отча сти оттого, что он н а более бойком месте. Хотя 
трудно с уверенностью сказать, какое место бойчее. Да и не в этом 
главное все же. Я лично определен но п р едпочитаю вторую блинную, не
смотря на ее  неприютность и все неудобства .  П отому что у здешней 
блинницы Вали,  неприметно й  на первый взгляд молодой ж енщины, 
худенькой, бледноватой, светловоло сой,  получаются какие-то особенно 
поджаристые, тонкие, пористые блины.  И кофе у нее в сегда горячий, 
однако не кипяток. Мерки-черпачки, которыми наливают р астопленное 
масло, везде один аковы, но в других м естах п р иходится брать по два 
черпачка к порции, у Вали ж е  достаточно одного. И что хлеб несвежий, 
она предупредит, и что сметана кисловата.  Все р а вно возьмешь, куда 
денешься : н адо же хлеб к сосискам, сметан у  к блин ам,  но ешь уже безо 
всякой досады. И даже кажется, что хлеб не такой уж ч ер ствый, а сме
тан а не такая кислая. 

Очередь п одвигается б ыстро.  В ал я  не з адерживает, хотя и блины 
печет, и пирожки отсчитыв а ет, и сардельки взвешивает, и кофе н аливает, 
и деньги получает - все сама .  И хотя блинов з а частую помногу берут -
домой. Приходят с кастрюлями.  Это все местны е, п остоянны е  покупа
тели .  В очереди они переговариваются с Валей и между собой, обмени 
ваются новостями.  Рассказывают, к т о  ж енился, кто развелся, кто из 
ком андиров ки чего только не п онавез, и какая н а перекрестке была а в а-
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рия, и где давали шерстяные кофточки, где - дешевую рыбу или говяжьи 
потроха. Ругают р аспустившуюся современную м олодежь: «Мы разве 
такие были ! . .  » Делятся рецептами печений и варений ,  обсуждают, какая 
марка телевизора лучше, какая обувь п р а ктичнее - отечественная или 
и м портная. 

П остоянный предмет оживленных дебатов - переселение в новые 
дома. Р адуются этому, хотя и жалеют свой район, который кажется луч
ше всех уже потому, что в нем п рожито много л ет. З а видуют получа
ющим хорошие квартиры,  сочувствуют кому-то, кто мог бы лучше полу
чить, если бы немного подождал.  Осуждают тех, кто уж очень коп ается, 
капризничает, предъявляет непомерные требования. 

Дождется, что с милицией выселят!"  
- А то и своего добьется. Такие и добиваются! 
- Дворник-то из дома напротив булочной,  этот".  как его" .  ногу еще 

в олочит, жена такая мордастая, красная - получил-таки отдельную 
квартиру!  С колько не ехал в общую з а  выездом, и все же дали ! Всего 
ничего живет в Москве, а п олучил ! Н а  первом этаже, правда, комнаты 
смежные". 

- На перво м !  Мы всю жизнь в Москве, и все на первом, да с сосе
дями!  .. 

- Деревня умеет! В очередях одн а  деревня, м ешочники, ничего не  
купишь из-за  них,  и квартиры получают п режде коренных м осквичей ! 

- А мы не л юди? Деревне жить не н адо? - раздастся чей-нибудь 
п ротестующий голос. 

- Все люди, все жить хотят - и городские и деревенские,- всту
пится кто-нибудь. - Мы-то, м осквичи,  откуда? Отцы, деды у н а с  кто? 
П ожили в Москве и в дворяне  записываемся? 

Обычно такой голос быстро прив одит в сознание.  Лишь немногие 
продолжают отстаивать новоявленные привилегии .  Если же спор гро
зит п ерейти в ссору, В аля п остарается п еременить тему, переключив вни
мание н а  что-нибудь другое. Спросит, как покупатели находят пирожки, 
или пожалуется, что блины сегодня неудачные п олучаются: мука пло
хая. И все примутся н ахвалив ать В алины золотые руки, превра щающие 
даже плохую муку в отличные блины. В ал я  не любит шума и ссор. Сама 
о н а  всегда ровная,  со всеми приветливая без заискивания.  И посетители 
блинной невольно переним ают этот тон. Здесь редко грубят, ругаются. 
Разве что н ачнет кто-нибудь впервые з абредший. Но обычно сам быстро 
осядет, п очувствует, что не  такая тут обстановка. 

З аходят сюда и р аспить на троих. 
- Нельзя, ребята,- скажет В ал я, п отемнев.- Не разрешается, са ·  

ми з наете . . .  
- Мы быстро, м ы  сейчас".- залебезят, з аторопятся они.- Стакан

чика б ы  . . .  
- Стаканчики и м  еще! "- з аворчит сердитая у борщица. 
Один из  нежелательных гостей виновато ш мыгнет к п односу с чис

тыми стаканами,  схватит три и скорей обратно, к столу, где уже взбал
тывается, откупоривается бутылка. Булькает жидкость, р азмеряемая 
на глаз,  стаканы опорожняются и тут же исчезают со стола .  Л ица крас
неют, головы сближ аются. На з акуску у собутыльников денег, как пра 
вило, нет, и они  основател ьно п ьянеют с одной стопки.  Все горячее ста -

. новится з а пл етающийся говор : 
- Понял?" Я тебя пони м а ю ! "  Ты меня понял?" 
- Я ему сказал ! "  Я его. " Он мне".  А я как ему, о н  так и сел ! "  
И все это, р азумеется, с лексическими красотами, которые н е  содер

Ж·НТ никакой словарь. 
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- А ну, поживее! Место освобождай!  - подступ ает к пьяным пар
ням маленькая уборщица. 

- Правда, поскорее бы, р ебята . . .  - произнесет В ал я  сдержанно.
Подведете меня . . .  

Они засп еш ат, возьмутся за  ш апки, зашуршат п ап иросами.  
- Здесь не  курят! - прикрикнет уборщица, особенно зло, если они 

захватили бутылку с собой: это ее приработок. Но и у пьяницы копейка 
на учете, он не  очень-то р азбрасывается бутылками.  

- С утра ,  а ?  Что же будет к вечеру, какими явятся к жен а м ? !  И где 
только деньги берут? .. - осуждающе з агомонят п окупатели после ухода 
пьяниц.- Гнать их н адо! .. 

- В едь легко сказать - гнать! Никаких нервов не хватит . . .  - ска
жет В аля устало, горестно.- Уходить н адо, уходить . . .  И нервотрепка и 
сквозняки - простужаешься. Сменщица то и дело болеет, все время 
работаю одна по две смены . . .  Света н е  видишь! Муж грозит развестись. 
«У тебя там, навер но, романы»,- говорит. Ему бы такие романы!  .. Н адо 
уходить . . .  

В се как-то поскучнеют от этих ее слов. Н о  В аля быстро возьмет себя 
в руки, сдела ется такой же ровно-приветливой, как  всегда.  П ошутит, и 
все опять повеселеют, з аулыбаются. 

Иногда по выработавшейся агентской привычке меня тянет узнать, 
застр ахованы ли блинницы, предложить з астр аховаться, если нет, но 
воздерживаюсь: хочется за порцией блинов просто отдохнуть. 
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Проводя целый день с утра до вечера на работе, мы привыкли ви
деть город лишь утром да в выходные дни, когда улицы оживленны: в 
м агазинах, трамваях,  троллейбусах полно народу. А днем, когда я при
хожу н а  участок, тут тихо, пустынно. П о-особому, п о-дневному пустын
но·: н очью или рано утром пусты улицы,  но ощущается, что дома полны, 
наполнены; днем прохожих больше, а тихи, пусты дом а :  не  шелохнутся 
занавески, никто не мелькнет в окне. Безлюдны подъезды. Особенно 
гулко раздаются звонки и стук в дверь. Взрослые - на р а б оте, дошколь
ншш - в яслях, детских садах, школьники - в школе. Пенсионеры р аз
бредаются кто в магазин, кто п о  дел а м, кто гулять. 

Но меня пенсионеры ж:дут, привыкнув к мое111у гра фику. Поэтому 
начинаю со ста рых домов, где их больше: молодые семьи р азъезжаются 
отсюда,  получая отдельные квартиры кто от р аботы, кто в порядке оче
редности, а пожилые оста ются в старых, обжитых. 

Есть у меня несколько переулков в тех местах за  С адовым кольцом, 
где до революции жили преимущественно небогатые дворяне, средни е  
торговцы, мелкие чиновники, интелли генция. Какими комфортабель
ными, фешенебельными по сравнени ю  с большей ч астью м осковских до
мов, особенно окраинных, казались всего несколько лет н аз ад здешние  
старинные особняки с цельными окн а м и ,  высокими дверями,  лепными 
украшениями.  И какими дряхлыми,  стар озаветными выглядят они р ядом 
с новыми домами ,  вырастающими там и сям, хотя здесь и н ет большого 
строительства .  Правда, некоторые особняки и теперь хороши со своими 
благородными пропорциями.  Все в них просто, украшений почти н ет, 
разве что оч<>нь в меру лепка по карнизу и н аличникам,  а красиво. Не 
поймешь дижс, че111 достигается. впсчатJ1сние. 
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В стречаются в этих краях стародавние их обитател и :  нафталинные 
ста рушки с челками и в шляпках,  какие были в моде в двадцатые годы, 
и еще более древние - с сивым пучочком на макушке, в старинных 
кружевах. Н екоторые очень чистенькие, аккуратные, по-своему н аряд
ные, хотя и предпочитают черное, серое, кремовое, будто, как они сами,  
пожелтевшее от времени.  

В комнатах нередки почерневшие резные буфеты красного дерев а,  
остатки дорогих гарнитуров, ста ри нного хрусталя, бронзы, старинные 
картины в м ассивных рамах, л итографии,  гравюры, порой свидетельст
вующие, что их владельцы и м ели не только средства,  но и вкус. И все 
это вперемежку с телевизор ами,  холодильниками, радиолами.  На ста
ринном комоде, туалете, трюмо среди фарфоровых маркиз, п астушек, 
а муров с отбитым и  ручками - портрет Гагарина,  р а кета на пластм ассо
вой подставке. Прошлое не только оттесняется современностью, но и при
ним ает ее, признает ее  превосходство. 

Некоторые старые  дома в этих краях н апоминают современные: 
четыре-пять этажей, на лестни чной площадке - четыре-шесть неболь
ших квартир по три-четыре комнаты. Но есть и бывшие доходные дома,  
чрезвычайно м рачные, холодные, сырые,  с толстенными нештукатурен
ными стена м и  почерневшего кирпича,  узкими,  расшатанными лестни
цами, осклизл ыми коленами канализа ционных труб, неровными доща
тыми п олами,  поте к а м и  на потолках,  хотя и тут почти во  всех комнатах 
и холодильники и телевизоры.  

В деревянных обывательских домах зачастую антресоли - нечто 
вроде внутреннего балкона, порой с изгибающимся спуском не то в з ал, 
не то в вестибюль - совсем к а к  излюбленный театр альный штамп деко
р ации,  изображающей внутреннее помещение. Нередки спиральные, 
винтовые лесенки - и простые деревянные, и чугунные с ажурным 
питьем. Прямо-таки видиш ь  горничную или л акея, сбегающих с подно
сом по этой л естн и це, слышишь шорох длинных темных юбок на скри
пучих антресолях с деревянными б алюстрадами перил. Неторопливое, 
размеренное течение былой жизни,  да.п екого прошлого ощущается 
здесь, н есмотря даже на современные газовые плиты, водопроводные 
р аковины, кухонные столы, у ст ановленные за неи мением специ ального 
помещения для кухни прямо тут, на а нтресолях. Но когда побываешь во 
втором, третьем, пятом п одобном доме, н ачинаешь ощущать и однообра
зие  былой жизни, скуку ее ,  господствующее в ней обывательское стрем
Jrение быть не хуже соседа, а п о  в озможности и перещеголять его:  з а
крутить еще н е  такую спиральную лестни цу,  отгрохать еще и не такую 
а нтресоль - обывательское тщеславие при обывательской скудости фан
тазии. Н е  н а ш  век породил и стандарты и обыватеJrя.  Современные тех
нические воз можности лишь придали стандарта м небывалый р азмах.  
И покажется ли это таким уж страшным,  если вспомнить, что современ
ные стандарты теснят преимущественно самый распространенный стан
дарт прошлого - стандарт нищеты!  

Входит в мой уча сток и островок старомосковской окраины,  со всех 
стор он тесни мый новостройками,  далеко перехлестнувшими его : пара 
улочек и несколько переулков с деревянными одно- и двухэта жным.и 
домами,  некоторые с каменным низом, с садами, палисадниками,  хотя 
теперь и з а а сф альтированные, но все равно з аросшие травой. Места эти 
милы моему сердцу, потому что напоминают ули цы и п ереулки моего 
детства,  особенно одна улочка с кирпичным флигелем керосинной на 
у глу, с дощатым п авильоном-булочной, с колонкой, куда многие еще 
ходят за водой, с дымящими печными тр:, 6ами ,  со скаы сйкаыи у ворог,  
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где вяжут и судачат соседки, с виднеющимися из-за заборов рябина м и ,  
сиренью, фруктовыми деревьями, л етом - цветущими, плодоносящими,  
зимой - заснеженными,  заиндевелыми.  П ронесшийся п о  Москве анти
заборный самум в этих краях, чувствуется, бушевал не с такой силой, 
как в других м естах. 

Мне хочется, чтобы уголки эти сохр анились подольше, а здешние 
жители ждут не дождутся слома,  переезда в новые дома. Что же,  пре
даваться воспомина ниям на таких островках былого приятнее, чем жить . . .  

Бывшая окр аин а,  в сущности, совсем неподалеку от кварталов, ки
чившихся своей а ристократичностью, близостью к центру, каких-нибудь 
полчаса ходьбы - расстояние ли по нашим времена м !  Какой же малень
кой еще недавно был а Москва!  А казал ась такой большой, какой не ка
жется теперь при  всей огром ности. Век сокра щени я  расстояни й !  

В этом староокраинно м  уголке кое-кто из  пожилых сохранил облик, 
когда-то - и не так давно - специфический для этих мест: особую м а
неру держаться, ч исто м осковский говор н ар аспев, в роде того, что в за
москворецких п ьесах Островского, - м анеры и говор старомосковской 
мастеровой, ремесленной, л авочнической окраины ,  н аступавшей н а квар
талы особняков. 

Мои п енсионеры ждут м еня с нетерпением:  им хочется р асплатить
ся поскорей. Они не любят должать: как  только п олучают пенсию, от
дают за квартиру, за коммун альн ые услуги. Страховые взносы платят 
аккуратно.  Для ни х  это - действи е  зн а чительное, страховка - вещь 
важн ая.  П редн азначается он а у большинств а  н а п охороны, чтобы не 
обременять родных. О ·смерти говорят просто, без стр аха, аффекта, сен
тиментальности, как  об обычном не м аловажно м  житейском деле, кото
рое нужно сделать как следует. Но отнюдь не о смерти гла вные заботы. 
От многих слышишь, что на пенсии они и меют в озможность наверсты
вать упущенное:  погл ощают кни ги,  ходят п о  в ыставкам,  путешествуют . . .  

Многие старики до сих пор с благодарностью вспомина ют тот мо
мент, когда был принят з акон о пенсион но м  обеспечени и .  

Комн ата одного моего клиента-пенсионера з аставлен а м ольбертами,  
завешана и завалена эскизами,  картин ами,  рисунками.  Большей частью 
они чисто любительские,  дилетантские:  со слишком голубым морем, 
слишком зеленой аляповатой зеленью, слишком розовыми з акатами, не 
нполне симметричными лицами н а п ортретах - у одного сместился нос, 
у другого выпира ет глаз. Но среди н ебольших рисунков есть и хорошие. 
Кроме того, п очти каждый р аз,  когда я прихожу, хозяин - еще бодрый, 
крепкий человек, которого трудно назвать стариком,  несмотря на его 
семьдесят лет,- достает скрипку и демонстри рует свои музыкальные 
успехи:  прочувствованно ,  хотя и ошибаясь, сбиваясь, и гр ает что-то слож
ное, краси в ое, явно классическое. В ыйдя н а п енсию, он н а ч ал всерьез 
учиться игре н а скрипке. 

Одн ако отдыхать, жить ради себя и р ади того, для чего всю жизнь 
хотелось, но не уда валось ж ить, приходится далеко не всем пенсионе
рам.  Они нянчат внуков, с удовольствием,  но не р ади одного удовольст
вия з ани м а ются загородными участками,  дачами,  коллективными садами 
и огородами,  солениями и варениями.  Свои п отребности невелики : на 
питани е  пенсии хватает, необходимое же в домашнем обиходе обычно 
приобретается загодя, до пенсии.  Н о  - дети. Если даже они взрослые 
и давно живут своим и  семьями.  Не в ыдерживают р одительские сердца, 
если дети не могут обставить квартиру не хуже, чем у других, если доче
ри приходится ежедневно бегать по м агазинам,  таскать тяжелые сумки,  
потому что нет холодильника,  если внуки постоянно болеют в яслях или 
детском саду. 
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Да и далеко н е  все имеют свои собственные интересы, умеют жить 
чем-нибудь, кроме солений, варений и детей.  Самое большое, чего жела
ют многие, это отдых, то  есть сидение на скамейке с соседями ,  за теле
визором, за р юмочкой. 

Пока обойдешь несколько пенсионеров, начинают возвращаться и 
работающие. Сначала, п равда, мужчины, а от мужчин страховому аген
ту н е  так уж много прока:  у них  редко бывают деньги. Одни м  жены н е  
доверя ют п о  причине в с е  т о й  ж е  слабости, другие просто н е  знают, н е  
интересуются тем, где деньги у жены, н е  ж е.'!ают вмешиваться в е е  дела .  
Тем более что зачастую н е  одобряют женину затею со страхованием : 
жаJ1уется, что денег нет, а сама  бросает их невесть на что. Кроме того, 
мужчин ы  суеверны и м нительны. То мужчине кажется, что страховка 
накликает на н его беду, то коробит сознание, что в р оде бы жена будет 
ждать его смерти, если он з а страхуется, или она будет дум ать, что он 
ждет ее  смерти, если застрахуется она.  Женщина реалистичнее мужчин ы  
и менее сенти ментальна.  Больше мужчины дорожа близкими, о н а  в то 
же время учитывает, что случиться может всякое и все р авно надо будет 
жить. 

Пра вда, привыкнув ко м н е, к моему р асписанию, платить стали и 
мужчины. В стречаются и такие рыцари,  что, пожалев тебя, заплатят 
даже из своего мужского неприкосновенного запаса,  с в еликим трудом 
утаенного от жены. 

Семейная пара, где деньги у мужчины и он ими р аспоряжается,
р едкость. Даже те мужчины, которые пользуются полным доверием 
и широкими полном оч ия м и  в смысл е  трат, избегают вмешательства 
в денежные дела .  Мне скажет, что у него денег нет, а потом жена 
укоряет: 

Уж не мог з аплатить! . .  
- Я н е  знаю . . .  - оправдывается он.  
- Что же, ты не знаешь, где деньги л еж ат? . .  - А за этим сл ышится : 

«Можно подумать, будто я п рячу от тебя деньги, так угнетаю теб я ! »  
Большинство женщин р ади семейного согласия всячески поддер

живают в муже уверенность, что глава семьи - он.  Трезвый ,  р аботящиii 
и прилично зарабатывающи й  мужчин а  в семье - сокровище, которым 
жена ч р езвычайно дорожит, хотя во многом благополучие семьи за
висит от женщины. 

Н о  нередко жена открыто третирует мужа, при п остороннем чело
веке даже нарочито, напоказ: вот, мол, как я со своим, где он у меня ;  
чуть н е  на  каждом слове обрывает:  «Ну что городишь!»,  «Не болтай ! », 
«Замолч и ! »  Все это, однако, н е  мешает женщинам считать мужчин вооб
ще лучшей, высшей половиной р ода человеческого. 

Женщины возвращаются, н агруженные сумками, таки ми тяже
лыми, что пальцы онемели,  склеились, скрючившись. Все покупки они 
стар а ются делать сами. Мужчины непрактичны, нерасчетливы:  жена 
скажет, чтобы купил масла, а о н  принесет еще и приглянувшийся торт; 
вместо картошки притащит яблок ... 

Едва переступив порог, мать семейства принимается собирать посу
ду, объедки, оставшиеся с утра на столе ;  накрывать кровати, если утром 
не успели застелить. Отсчитывая мне деньги и одновременно разгружа я 
сумки, ужасается, сколько истратила, н е  сумел а  сэкономить. И уже по
вязывается фартуком, и доп р ашивает ю ного отп рыска, сделал ли он 
уроки,  и охает над р азбитыми ботинками,  разорванными брюками,  и от
дает мужу р аспоряжения то почистить, это помыть, которые он выпол
няет ·с той или иной степенью стар ания, охоты и ловкости. 
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В определенные дни бываю в огромном м ногоэтажном доме, еще 
новом, хотя и не  н овейшего образца: ступенчатой формы, представля
ющий как бы п ьедестал п од б а шню, которая должна была его увенчать, 
н о  которую не успели воздвигнуть, так как н ачалась борьба с архитек
турными излишествами и украшательством.  

Дом-пьедестал облицова н  плиткой,  а чтоб она,  осыпаясь, н е  ранила 
прохожих, снабжен н а  уровне втор ого этажа сеткой-козырьком, где 
валяются папиросные коробки, окурки, исписанные листки с р асплыв
шимися чернилами,  слом а нные игрушки и прочий мусор. В ы соченные 
полутемные вестибюли с арками,  колоннами,  нишами,  какими-то з а ко
улками,  где будто подстерегают тебя,  гулки, как церковь; к двери лиф
та, непропорционально м аленькой среди в сего этого величия,  ведет не
сколько ступеней, как к алтарю. Л юстры, канделябры, тяжеловесные 
лепные з ав итушки, вычурный м еталлический ажур. 

Планировка квартир оди н а ковая п о  секциям сверху вниз и разная 
в различных секциях, подъездах, на площадках. Кухни большие и кро
хотные. Коридоры, прихожие то занима ют чуть не  полквартиры,  то так 
малы, что трудно пристроить вешалку. Наиболее ч астая планировка 
квартиры - две смежные ком наты и одна изолированная.  Н о  есть и две 
изолированные комнаты, и три. Смежные комнаты спл анированы так, 
чтобы их нельзя было изолировать. А они зачастую огромны - общей 
площадью метров п ятьдесят. В селяли сюда большие,  многодетные семьи, 
и теперь, когда дети выросли,  переженились, сами обзавелись детьми, 
здесь жи вет фактически несколько семей. Цел ый табор, перегородившись 
шкафами,  з а н а весками,  одеялами,  так как самовол ьное производство пе
репланировки за прещается. 

Рядом с табором обычно «подселенец» - одиночка или семья из 
двух-трех человек. Н етрудно представить, каково этим подселенцам жи
вется с соседской о равой, которая в олей-неволей з аполняет все места 
о бщего пользования,  всю квартиру. Таборы постепенно р асселяются. 
Молодые их обитатели всеми силами ста р а ются приобрести собственную 
жилплощадь, поступ а ют р аботать туда ,  где обеспечивают ею; отра баты
вают н а  стройках, вступа ют в жилищные кооперативы. Одна ко р асселе
ние з атрудняется тем, что встать на очередь «таборянам» непросто : 
чтобы приобрести это право н а  пятидесяти метровой площади, надо р ас
плодиться чуть не  до двадцати человек. 

В ообще в двух-трехсемейных квартирах живется нелегко. Можно 
заметить, что чем меньше семей в квартире, тем реже дружба ,  чем боль
ше - тем она ч аще. Где п ять-шесть комнат, а тем более коридорная 
система,  там оставляют друг другу деньги , н а  кухне шутят, з апросто 
заходят один к другому в комнату. 

Есть и такие двух-трехсемейные квартиры, где внешне мир и лад. 
Н о  как нелегко они даются ! Л юди разные:  один любит тишину, дру
гой - музыку, один чистюля,  другой небрежный, один р а счетлив, дру
гой транжир,  и нет такого сдерживающего начала,  как коллектив. Мир 
в этих условиях - поистине подвиг долготерпения, взаимной снисходи
тельности, уступок. Молодые соседи уживаются легче, пожилые, с издер
ганными, поизносившимися нервами,  - труднее. 

С особенно тягостным чувством вхожу с некоторых пор в одну из 
квартир дома-пьедестала .  В не любимой мной квартире живут: семья ме
стной о бщественницы - ч,1ена товарищеского суда ,  домового комитета -
и «подселенка» - продавщица с сыном лет десяти. Обе з а страхованы.  
Обычно прохожу н а  кухню, чтобы поскорее получить взносы с обеих 
сразу, и обе 1'т1снтю1 р а сплачиваются тут с разговорами и шутками, 
порой одашкивая друг у друга деньги. Но иногда та, которая первой 
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выйдет на звонок, н астойчиво уведет меня в свою комнату. И уже потом 
отправляюсь к другой, ожидающей у себя .  Это значит, соседки в контрах. 
Довольно долго они ничего не  р ассказывали о своих ссор ах, лишь из
редка у какой-нибудь вырвется досадливая,  язвительная реплика по 
адресу другой. Н о  в конце концов не выдержали. Первой не  выдержала 
общественница - немолодая суетливая женщина с очень морщини стым 
л ицом и каким-то будто вспугнутым взглядом. Осведоми вшись, рас
сказывает л и  о ней соседка,  и ,  видимо, не  поверив, что не рассказыва
ет, она прибл изил а ко м не свое словно иссеченное л ицо с гл азами,  округ
л ившимися так, что они стали как два овальных столбика,  и з ашеп
тал а :  

- Странная какая-то: в с е  ей что-то кажется, то будто мыло ее и с
царапали,  то будто н а  вешалку п овесили бумажку . . .  Может, кто из ребят 
и повесил, что тут такого - дети ш алят, играют . . .  А уж она !  .. Готовит в 
комнате . . .  Прячется: продавщица - таскает . . .  Мужчин в одит, выпивают . .  . 
Мальчишка хулиган, плохо учится . . .  Н альет, нагрязнит, а скажешь .. . 
Мать должна быть благодарна,  что учу, воспитываю, а она . . .  

П отом начала и продав щи ца:  н а  кухне н ичего нельзя оставить, по 
кастрюлям л азают. Цепляются н а  каждом ш а гу: что н и  испачкается, н и  
разобьется, в се ее с ы н  виноват. Будто соседские дети - ангелы, ничего 
не могут сломать, испортить. Муж соседки бум ажки раскл адывает на 
стульях, столах, р азвешивает на своих вешалках - проверяют, не  поль
зуется ли она ими .  Когд а  кто придет, м и м о  ее комнаты так и шныряют -
высм атривают . . .  

Я слушала и не  слушала,  верила и н е  верила.  Д а  и разберись тут. 
Но боJ1ьше была склонна верить общественнице.  Как-никак культурная 
семья: муж и нженер, неужели такой станет развешивать бумажки? И 
дети вежливые, воспитанные. У продавщи цы же м альчик диковатый, ху
денький, чувствуется-нервный. Она на него то и деJю кричит, а он дерзит 
ей. Н адо думать, как он ведет себя с соседям и !  

У общественницы трое детей. О н а  р ассказывает, что был четвертый, 
старший, но умер в войну во время эваку а ции .  И одн ажды на кухне, где 
была и продавщица, р а ссказала,  как это произошло. 

В эвакуации она жила где-то н а  Ур але, у стариков - бывшего еса
ула с женой. Работала. Ребенка оставляла со стариками.  

- Они ca:viи просили,  им веселей, говорили . . .  что л юбят его,  - р а с
сказывала общественница.- А сами ставили в ведро с холодной водой . . .  
Он простудился и умер . . .  

дил и !  . .  

щица. 

З ачем же . . .  в ведро? - не поняла продавщица так же, как и я .  
Чтобы простудить! 
Н о  . . .  зачем? .. 
Бывший есаул ! Их з абр али за это! 
А . . .  как же узнали? . .  
Мы з аявили!  Они признались! . .  Следователь говори л !  . .  И х  поса-

И .. .  где же теперь есаул этот . . .  эти старики? - спросила продав-

Не знаю! . .  Дом все был з аколочен, нам писали . . .  
П осле этого случая невольно пытливо  приглядываешься к людям, 

стараясь определить, кто - кто, кто какой не  внешне, а в самой основе; 
что у кого за  душой, что в прошлом, от кого чего ждать в решительную 
минуту. 

Но трудно, очень трудно р аспознать это. Все кажутся такими хоро
шим и, когда приветдиво в.::тtJеч а ют, др у;ке .::ки р азговарив ают, откро-
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венничают, советуются - отношения,  обычно складывающиеся м ежду 
постоянными клиента ми и а гентом. Чтобы люди добровольно отдавали 
свои отнюдь не  лишние и не да ром доставшиеся деньги, необходимо 
л адить с ними.  У а гента вырабатывается выдержка и умение подойти 
даже к самым капризным, з аносчивым ,  вздорным.  Это сохр аняется и вне 
исполнения служебных обязанностей. Рубль оказывается п р екрасным 
дисциплинирующим средством.  

В доме-пьедестале ж ивет и одна и з  самых любимых моих семей: 
пожилые п ростые люди. Она - бывшая р аботни ца,  уже на пенсии, о н -· 
рабочий. Дети их поразлетели сь, свили свои гнезда, н о  большая квартир а  
(впрочем, для этого дома небольшая скорей) н икогда не  пустует, не  без
молвствует. Дети п риезжают в гости, собираются н а  семейный совет, 
празднуют семейные торжества ,  п раздники.  Ч а сто гостят внучата.  Л етом 
бабушка в озит их в деревню. Все концентрируется в округ н ее. Р аботя
щий незаметный муж ее тих, стеснителен, неразговорчив. Дети обр азо
ваннее р одителей, м атер иально самостоятельны, однако р одители про
должают пользоваться авторитетом и играть в их жизни немалую роль. 
Родоначальница р азбирает н едоразумения,  конфли кты в и х  семьях, ми
рит, улаживает, советует, н аставляет. И ногда п р именяются весьма энер
гичные меры воздействия. В плоть до семейного остракизма.  Его угрозы, 
верней. 

О бстановка в ква ртир е  п р оста я :  м ебель немодная, старая ,  потемнев
ш а я ;  идеальной чистоты нет.  З ато хорошо как-то становится на душе, 
когда в тесной кухн е  за громоздким дедовским столом, р аботая л ож
ками,  болтают, ш алят, ссорятся несколько р ебятишек - картина,  кото
рую нечасто увидишь теперь,- а во главе стола - бабушка,  д алеко не 
старуха еще. 

Из квартиры в квартиру, с площадки на п лощадку, из дома в дом . . .  
Даже зимой спина взмокнет, лицо разгорится . . .  Предлагают посидеть, 
отдохнуть, выпить чаю, посмотреть телепередачу, но куда там:  скорее, 
скорее бежишь, а то н ичего не  успеешь, не сделаешь. И не только не  вы
кроишь, как р ассчитывал, свободный денек для домашних дел, но,  по
жалуй, и без выходного п ридется р аботать . . .  

И все-таки з асидишься то у одних, то у других. Как не в ыслушать 
тревоги и з аботы Софьи П етровны, у которой забир ают сына в армию.  
А п отом - ее р ассказы, как он удачно у строился:  рядом, п од Москвой. 
Уже и в отпуск приезжал.  Спортсмен. В соревнованиях участвовал. 
А вот невесту его, которая,  казалось, без памяти л юбила,  в идели с дру
гим. Стра шно подумать, что будет, когда о н  узнает . . .  

И как не поинтересоваться дела м и  сына Муси Исаевны, которыil 
наконец-то устроился, куда хотел . Он и несколько его това рищей увлека
ются р адио .  Товарищи уже давно устроились р аботать по этом у  делу, а 
с ним ,  самым способным, самым увлеченным,  своим и  руками соб р ав
шим не  оди н  приемник, м а гнитофон, н е  одну р адиолу, получалось все 
как-то так:  пообещают ему, в озьмут документы, подержат и - вернут. 
У него у ж  было руки совсем опустились . . .  

Трудно отмахнуться от людских р адостей и горестей, удач и непри
ятностей, не  постараться что-то посоветовать, rто крайней мере выразить 
участие. В едь жизнь этих л юдей - это и твоя жизнь. Им лучше - и у 
тебя н адежды. И м  хуже - и ты жди худшего . . .  

Из двери в дверь, из квартиры в квартиру . . .  Спешу, беrу. И время 
тоже бежит. Если зима или осень, то уже темно. А если п огода к тому 
же плохая, на улицах часов в семь уже н икого. 

Исчезают гулявшие дети, сначала девочки, потом постепенно и м аль
чики. 
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- Поздно вы".- все ч а ще говорят ыне :  осведоыляются, не боюсь 
JIИ Я. 

Побаиваюсь, признаться. Мы, агенты, наслушиваемся всяких исто
рий больше, чем кто бы то ни было. 

Стараюсь подальше обходить попадающиеся группы молодежи, 
болтающиеся у ворот, на п ерекр естках, п оскорее их миновать. Тем бо
лее, что не очень-то приятно слушать м ат,  которым они пересыпают свои 
разговоры.  Если только можно назвать р азговором обмен обрывочными 
фразами, где, кроме непристойностей, фигурируют преимущественно три 
слов а :  в одка, пол-литр а,  пить. 

А другие, сгрудившись, молчат. Сидят в какой-нибудь беседке или 
стоят, подперев стену, и молчат. В ойдешь в подъезд - стоят, молчат; 
выйдешь - стоят, молчат. Обойде ш ь  второй, третий подъезд, а они все 
молчат в тех же позах. Что делается в это время под н апущенными н а  
брови челками,  что з реет в пустоте под п оэтически длинными волосами, 
сменившими н едавнюю стрижку п очти наголо? С колько энергии скапли
в а ется от этой неподвижности в том в озра сте, когда особенно сильна 
потребность в движении, деятельности? .. В с е  это как  будто обыкновен
ные ребята, р азве что требующие чуть больше внимания, чем те, которые 
способны сами зан ять себя.  Ребята из семей, где главное - полирован
ные шкафы, где неспособны привить детям какие-либо другие интересы, 
потому что сами н е  и м еют их или н е  знают, как это делается. 

Многое з ависит от новых условий р аботы и тут. И л юдей для 
усиления воспитательной р аботы она высвободит, и средств н а  клубы, 
кружки, библиотеки даст. П озволив укорачивать р абочий день, она уве
личит досуг, а следовательно, возможность и детям уделять больше вни
м ания, и самим р одителя м  все более приобщаться к культуре, к п одлин
ным ценностям .  

П оистине экономическая реформа - центральн ая, ключевая проб
лема н ашей современной жизни. Страховому агенту, который бывает 
всюду, это видно, м ожет быть, лучше, чем предста вителю любой другой 
профессии, как  видна и огромность того, что сдела н о  за годы советской 
пласти. Хотя, безусловно, и с а м а  рефо р м а  порождает новые проблемы, 
о которых уж н ачинают говорить в печати . Но это п р облемы нового,  выс
шего порядка, проблемы дальнейшего роста. 

П озднее всего з адерживаешься на участке, когда «ходишь по но
вым». З а ключение новых договоров - самая тяжел ая агентская обязан-
1-юсть. Ходят с такой целью и п о  организ а циям и п о  домам,  преи муще
ственно н едавно заселенным.  Одни агенты н абрасываются н а  такие до
ма, считая их целиной, где только знай собирай урожай, в чем не может 
разубедить никакой опыт; другие просто п р едпочитают дом а  с отдель
ными квартира м.и, потому что один н а  один легче п роглотить отказ. 

С амое трудное - заст авить себя п озвонить в п ервую незнакомую 
дверь. Потом появля ется нечто в р оде спортивного азарта.  Особенно, если 
быстро удается кого-нибудь з астраховать. Большей ж е  ч астью это уда
ется: население интересуется страхованием.  Удовлетвор ение от м алень
кой п обеды вдохновляет н а  новые подвиги . . .  

Такую р аботу п роводишь только вечерами, когда все дома. Муж
чины в это время обычно за телевизором, женщины - на кухне или за 
стиркой в ванной,  молодежь - за книгами, преимущественно учебни
кам.и. До того одно и то же, особенно в новых домах, где и планировка 
ква-ртир однотипная и п очти у всех новая стандартная мебель, к тоl\1 у  
же и расставленная  так, что кажется, будто много р а з  попадаешь в одну 
и ту же квартиру:  посредине стол, большсii частью - круглыii, 1 1 акры-
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тый гобеленовой или ковровой скатертью, в переднем углу - телевизор, 
п о  стена м  - сервант, диван-кр овать. Последнее время все ч а ще - книж
ный шкаф, поблескивающий з олотым тиснением новеньких классиков. 

Не отличишь семью р абочего от семьи служащего, инженера. Да и 
зачастую отец - р абочий, сын - педагог; муж - монтажник, жена -
и нженер;  муж - р абочий, жена - служащая и т. д. Ощущается некото
р ая разница в средствах, умении устроить жилье, уровне вкуса, н о  
стремления, идеал, образец, н а  которые р авняются, п очти всюду одина
ковы. Все  стараются обставить квартиру п о-современному, не  хуже, чем 
у людей. Да и р азница в средствах не так велика :  н изкоопл ач иваемые 
н а гоняют высокооплачиваемых, а то и перегоняют их - р аботой п о  
совместительству, самыми р азличными подработками,  законными и н е  
слишком законными.  Среди других несколько выделяются обилием 
полировки, ковров, хрусталя квартиры современных меща н,  а сами 
они - полосатыми штапельными,  а то и шелковыми пижа м ами.  Не
р едко чем больше полировки, тем мокрее носы р ебятишек, собир а ю
щихся вокруг меня, а чем и нтеллигентнее семья, тем тусклее и стар ее 
мебель. Чувствуется :  чем н иже культура,  тем сильнее стремление не  
удар ить лицо м  в грязь в о  внешних проявлениях ее .  В какой-то мере 
можн о  отличить коренные городские семьи от  некоренных, как послед
ние ни стараются не  отстать от горожан и превзойти их, укра ш ая свои 
комнаты декоративным б архатом,  сверкающей в искозой, гобеленом с 
кистями ,  б ахромой.  

Однако разница б ыстр о  стирается. У б ольшинства,  особенн о  моло
дых, довольно скоро  вырабатывается вкус, чувство меры, умение р азо
б раться, что плохо и что хорошо. 

Время от времени москвичей охватывает поветр и е  обучения детей 
то фигурному катанию на коньках, то плаванию,  то иностранным языкам, 
то музыке. Реал изация идеи большей ч а стью з ависит от наличи я  в семье 
кого-н ибудь нера б отающего или в какой-то мере р а сп олагающего вре
менем. 

Тяга к культур е  огромна и повсеместна .  Обучение детей,  стремление 
дать им образование - один из основных и нтересов. Сплошь и рядом 
матери штудируют с питомцами школьный курс много усердней, чем в 
свои школьные годы. 

)l(енщины увлекаются то вышиванием,  то вязанием, то курсами 
кройки и шитья. Это не  платонические увлечения:  м ногие, даже р а 
ботая, обшивают с в о и  семьи. Есть большие искусницы в шитье и вя
з ании.  

Мужчины иной раз  покажут красиво оформленный, подсвеченный 
аквариум, ухоженный цветник н а  бал коне, самодельную мебел ь, отделан
ную не хуже, а то и лучше покупной. Но никогда никого не  застаешь з а  
м ольбертом, лепкой, даже и грой на пианино - р азучиванием гамм,  а 
для себя, для душ и ,  хотя и нструмент у многих. Кроме старого любителя
художника,  о котором уже говорилось, только одна молодая женщи н а  
р аз показала мне  поздра вительную открытку собствеННОl'\9 производ
ства - и зящную аквар ель. Оказалось, что молодая клиентка училась 
рисовать,  н о  работает н а  ф абрике швеей. Иногда объявления пишет,  фаб
р ичную стенгазету оформляет. 

Должно быть, своеобразных дарований среди тех людей, с которыми 
сталкиваешься, м ножество, н о  как р аспознать и х  с реди стир ающих белье, 
прокручивающих пластинки,  сидящих у телевизоров? 

П отребительская культур а ?  В оз м ожно. 
Но так ли уж стр ашно п о  нашим временам само это словосочета

ние?  Телевидение, радио стандартизи руют мышление,  отучают са мостоя-

7 «Новый мир» № 1 
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тельно думать? Отучиться можно лишь от того, к чему привык,  а без 
р адио, телевидения гром адны е  м ассы до сих пор не имели бы возмож
ности п р иобщиться ни к какой культуре. И сидение перед телевизором 
даже в созерцании футбола - ш а г  вперед по сравнению с в ыпивкой и 
п ьяной дра кой после нее. 

В новых домах особенно з аметно, как меняет людей обстановка,  
образ жизни. Тут не только мебель преимущественно новая, но и люди 
другие :  спокойнее, общительнее, приветл и вее. Уже не дружба,  а вражда 
м ежду соседями - исключение. В прочем, чаще всего п очти не  зам ечают 
соседей, н е  п ом нят о них. Каждый живет своей жизнью, своими и нтере
сами.  

Возникают новые п отребности. П одписные издания в книжных шка
фах пока главным образом м ода,  поветрие, расп ространению которого 
способствует улучшение жилищных условий, но  можно ручаться, что 
к ниги не останутся н етронутыми : растут, учатся дети . Да и сами роди
тели нет-нет, а возьмут книгу,  коли она под рукой. 

Но все эти перемены происходят постепенно, после того, к а к  люди 
обживутся. Новоселы же никак не н а радуются на  отдельную квартиру. 
Со всяким, кто ни  п ридет, делятся своим счастьем ,  своими планами пре
образований и усовершенствований, всякому показывают каждый 
уголок. 

Приходится смотреть, хотя н аизусть з н аешь однотипную планиров
ку. И как н и  спешишь, выскажешь несколько глубокомысленных за ме
чаний . . .  

Перемены, р азумеется, н е  только в новых домах. И в новых и в ста
рых немало общих перемен. 

Какие р ослые, широкоплечие интеллигентные юноши зачастую от
пирают на звонок! Какой у м ногих приятный благородный тембр моло
дого тенорка.  Как они вежлш1ы ,  воспитанны:  первыми поздороваются, 
тотчас п одадут стул. К а к  стеснительны, милы. П р и чем, I::Iaдo сказать, 
дома почти все такие. Никак не могу определить, 1по же торчит, нахох
лившись,  на перекрестках. 

А девушки, длинноногие, с осиными талиями, акварельн ы м и  томами 
нежной кожи, л ебедиными шеями, которы е  изгибаются так пленительно! 
Голоса их - тихие, робкие, мелодичные - не голос, а шепот. вздох, л а с
кающее дун овение. Разве ска жешь, что у большинства деды,  а то и от
цы - от станка.  сохи? Как б ыстро в благоприятных условиях возникает 
порода, которой гордилась каста голубых кровей !  Р азве было всего не
сколько л ет н азад столько красивых, крупных, интеллигентны х  - по 
крайней мере внешне - молодых людей? 

А п од нога ми крутится, таращит гл азенки, з аглядывая в м ои кви
танци и ,  племя и вовсе молодое, незнакомое. Если у подавляющего боль
шинства старых позади доревол юционная нищета, разруха первой мир0-
вой и гражданской войн, трудности коллективиз а ции,  индустриализации, 
о пять война,  лишения периода восстановления, у средних - почти то же, 
исключая несколько светлых лет п р едвоенных - детства 11 юности, у 
м олодых - тяжелое военное, п ослевоенное детство, то для подавляющего 
большинства маленьких с с а м ых пеленок, само собой разумеется ,  теле
визоры и вел осипеды, ванны и изобилие игрушек, книги и хорошая одеж
да, пол и рованные гарнитур ы  и холодильники. Для старших, средних, 
м олодых одежда ,  мебель важны уже потому, что составляли проблему 
почти всю жизнь. А что будет важно для тех, которы е  сейчас пешком 
ходят под полированные столы ,  которых уговаривают скушать шоколад
ку, а п ельсин ?  С чем они н а ч нут входить в жизнь через какой-нибудь де
сяток л ет, что спросят, что принесут? 
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Да и в старших перемены год от году. Скол ько хотя б ы  в последнее 
время стало со  вкусом одетых люде й !  Не дорого, не с дешевым шиком, 
а просто, удобно, красиво, с той скромностью, благородством линий, 
сочетания цветов, тонов, которы е  производят большее впечатление, чем 
самый броский эффект. Даже у иной старухи самого простого вида такой 
узор на  косынке, что залюбуешься. Б ольшинство стариков чистенькие, 
каждый день такие, будто в церковь собрались. А где внешние перемены,  
та м и внутренние. Меняется, все меня ется. 

Но м ысли и чувства эти возникают уже потом, на  досуге. А когда 
бежишь из квартиры в квартиру, помысл ы  об одном : успеть все сделать 
в этих краях, на этом участке. 

И все-таки обязательно что-нибудь останется недоделанным,  когда 
скажешь себе: «Довольно. П ор а !  . .  » 

Какое же это наслаждение - в метро опуститься на мягкое, удобное 
сиденье вагона,  ехать, ни о чем не  дум ая, не шевелясь. Слушая,  как гу
дят усталые н оги, как их покалыва ет. покалывает . . .  

В арвара Александровна Борнычева родилась в 1921  rоду. 
Работала лаборантом, страховым агентом. С 1 965 года высту
пает с рецензиями и публицистическими стап,<·1ми.  Публикуемый 
очерк - ее первое произведение в этом жанре. 

-� 
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Предлагаемые вниманию читателей рассказы известного французского пи
сателя Альбера Камю ( 1 9 13- 1 960) впервые были опубликованы в его сборник�; 
«Изгнание и царс1 во» ( «L'exil et le royaume») в 1 957 году. Действие их происхо
дит в Алжире, на родине 11исателя. В р ассказе «Жена» нашла отражение тема, 
важная для нравственной философии Камю, в р ассказе «Нем ые» - впечатления 
детС1 ва  Ка�110, воспоминания о людях труда, среди которых он жил. 

* 

ЖЕНА 

,у илая муха уже с м инуту кружила по автокару, хотя окна были за
А\. крыты. Я вившись неиз вестно откуда,  она бесшумно летала взад 
и вперед, пока совсем не  обессилела. Жанина потеряла ее из виду, по
том обнаружила на неподвижной руке своего мужа. Было холодно. Муха 
вздрагивала при каждом порыве ветра,  хлеставшего песком по стекл а м .  
Гремя осями и обшивкой, переваливаясь с боку на  б о к ,  м а ш и н а  едва 
п р одвигалась вперед в р ассеянном свете зимнего утр а .  Жа нина влляну
л а  на мужа. Седеющие волосы, торчком стоящие над низким лбом, ши
р окий нос, неправильно очерченный р от делали Марселя похожим н а  
р ассерженного фавна.  При каждом толчке на в ыбоинах шоссе Жанина 
чувствовала,  как он наваливается на нее. П отом он снова грузно оседал 
всей тяжестью на свои расставленные ноги, уперев в пространство не
п одвижный отсутствующий взгляд. Действовали только его толстые без
волосые руки, которы е  казались еще короче под серы м и  фланелевыми 
рукавами,  закрывшими манжеты сорочки.  Руки с такой силой вцепились 
в зажатый между колен парусиновый саквояж, что даже не ощущали ,  
как ползает по  н и м  муха. 

П ослы шался громкий вой ветра,  и песча ный тум а н  вокруг автокар а  
сгустился еще шютнее. Песок забарабанил по стекла м ,  словно е г о  при
горшнями швыряли невидим ые руки.  Муха зябко передернула крылыш
ками,  поджала лапки и взлетела .  Автокар за медлил ход, казалось, он 
вот-вот остановится . Н о  тут ветер как будто притих, туман слегка рас
сеялся, и м а шина снова н а б р ал а  скорость. В откр ывшихся п росветах 
мелькали обрывки утонувшего в пыли л а ндшафта. Две-три пальм ы ,  
хрупкие, белесые, словно вырезанные из жести, возникали з а  о кном 1 1  
тут же исчезали. 

- Ну и стра н а !  - сказал Марсель .  
Автокар б ыл полон а р а бов,  они дремали ,  заве рнувшись в свои бур

нусы. И н ые сидели,  подобрав ноги, и еще сильнее, чем остальные, рас
качивались при каждом толчке .  Их молчание,  их невозмутимое спокой
ствие начал о  угнетать Жанину;  уже долгие дни, казалось, едет она п од 
этим безмолвным эскортом . А между тем автока р отошел от конечной 
железнодорожной станции н а  рассвете и всего два часа продвигался 
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холодным утром по безотрадному каменистому плато, уходившему (по 
крайней мере когда они отпр а вл ялись) прямо к з атерянному в красно
ватой м гле горизонту. Но потом поднялся ветер и м ало-помалу поr л отил 
бескра йнее простр анство. Теперь п а ссажиры не видели больше ничего; 
один за другиl\1 они сникали и,  словно погрузившись в белую ночь, плы· 
л и  в полном молчании,  лишь изредка протирая глаза  и губы ,  раздражен
ные з алетающим внутрь машины песком . 

- Ж.анина !  
О н а  вздрогнул а ,  когда муж окл и кнул ее, и еще раз  подумала,  к а к  

н е  подходит к ней, такой большой и сильной, это и м я .  Марсель хотел 
узнать, где чем ода нчш< с обр азца ми.  Она пошарила ногой под скамей
кой и,  как ей показалось, нащупала чемода н. Н а клоняться ей  было 
трудно, она  легко задыха л а сь. А в ш коле она была первой по гимнасти
ке и дыхание никогда е й  не изменяло. Давно ли это было? Двадцать 
пять лет н аз ад. Двадцать пять лет, очевидно, не т а к  уж много, раз ей 
кажется, что только вчера она колебалась между вольной жмзнью и за
мужеством,  1 олько вчера с тоской думала о том времени, когда ей,  кто 
знает, придется ста реть в одиночестве. Она не осталась одинокой, и тот 
студент юридического ф а культета,  который ходил за ней по п ята м ,  си
дел теперь здесь, рядом. В конце концов она согл асил а сь, хотя он был 
маленького роста и ей не сли шком нравился его жадный короткий сме
шок и черные гла з а  н авыкате. Но ей н р а вилась в нем жизнен н а я  хватка,  
присущая всем ф р а нцуза м ,  населявшим эту стра ну. Ей нравился т а кже 
его озадаченный вид, когда события или люди обманывали его ожида
ния.  А главное, ей нравилось б ыть любимой,  а он ухаживал за ней 
самозабвенно. П озволяя ей так часто чувствовать, что она существует 
для него, он з аставлял ее и в самом деле существовать. Н ет, она не бы
ла одинока . . .  

Автокар сигналил,  прокл ады вая дорогу среди невидимых препятст
вий.  В м а шине никто не шевелился. В незапно Жанина почувствовала н а  

б 
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се е чеи-то взгляд и ,  повернув голову, посмотрела на соседнее сиденье, 
по ту сторону прохода. Это был не а р а б, и она удивилась, что не замети
ла его еще при отъезде. Н а  нем была форма ф р а н цузских войск в С а х а 
р е ,  из-под козырька па русинового к е п и  выглядывало обожженное солн
цем лицо, узкое, заостренное книзу,  словно м орда ш акал а .  С каки м-то 
мрачным недовольством он в упор рассм атривал ее светл ы м и  глазами.  
Она вся  вспыхнул а  и повернул а с ь  к мужу, который сидел , по-прежнему 
уставившись перед собой в тум а н  и ветер. )l(анина плотнее закутал ась в 
пальто. Но она еще раз  взгл янула н а  ф р а н цузского солдата , высокого и 
тонкого, такого тонкого в своей ловко пригнанной куртке, что казал ось, 
он был сдел а н  из ка кого-то сухого сы пучего м атери а л а ,  из смеси кости и 
песка .  Тут она  обратила вним ание н а  худые руки и темные лица а р а бов,  
сидевших напротив,  и заметил а ,  как свободно, несмотря н а  широки<; 
одежды, р аспола гаются они на  сиденьях, на которых и она и муж едва 
умещались. Она туго стянула полы п ал ьто. Впрочем,  она была не такая 
уж толстая,  скорее крупн а я  и плотна я ,  цветущая и еще привлекатель
ная - это она чувствовал а по мужским взглядам,- с детским выраже
нием лица и живыми ясными глазами,  неожиданными у женщины, всем 
своим крупным телом излуч а в шей тепло и покой. 

Н ет, все шло не так, как ей предст а влялось. Когда Марсель захо
тел взять ее с собой в п оездку, она возр ажал а .  Он давно задумал это 
путешествие, сразу после войны,  как только наладились дел а .  До войны 
скромн а я  торговля тканями,  которую он унаследовал от родителей.  когда 
отказался от изучения п р а в а ,  позволяла им жить неплохо. В МОJ1Одости 
на побережье можно быть сч астливым.  Но он не так уж люби.п физи
ческие упражнения и очень скоро перестал возить ее на  пляж. Малень-



1 02 АЛЬБЕР КАМЮ 

кая машина служила им для загородных прогулок только по воскре
сенья м .  Остальное время он предпочитал проводить в магазине,  среди 
м ногоцветных материй,  под тенью аркад полуевропейского-полутуземно
го квартала .  Они жили над л а в кой в трех комнатах, убранных арабски
ми ткан я м и  и обставленных мебелью от Б а р беса 1 •  Детей у них не было. 
Годы п р ошли в полумраке ,  который они сохраНЯJl И ,  держа ставни полу
з а крытыми.  Л ето, пляж, прогулки, даже небо - все было далеко. Мар
селя н е  и нтересовало ничего, кроме его дел . Ей казал ось, что она откры
ла его истинную страсть - деньги, и это - она сама не знала почему -
ей не н равилось. Ведь в �юнце концов она этим п ользовалась. О н  не б ыл 
скуп, напротив, очень щедр, особенно когда речь шла о ней.  «Если со 
м н ой случится беда,- говорил он,- тебе будет где укрыться» .  И в са
мом деле ,  от нужды укрыться необходимо. Но от всего остального, от 
всего, что н е  было просто нуждой, от этого где укрыться? Вот что смутно 
тревожило ее по временам.  А пока она помогала Марселю вести книги 
и иногда з аменяла его в магазине. Труднее всего было летом,  когда жа
ра убивала даже скуку. 

И вдруг как р::�з в самый р азгар л ета - война;  Марселя мобили
зовал и ,  потом освободили; ткани куда-то исчезли ;  полный застой в де
лах;  п устын ные р аскаленные улицы. Теперь, если случится несчастье, 
укрыться ей будет негде. В от почему, едва появилась на р ы н ке м атерия,  
Марсель задумал объехать деревни, расположенные н а  горных пл ато и 
еще южнее, чтобы обойтись без посредников и продать товар араб
ским купцам.  Он хотел взять Жанину с собой. Она знала,  что сообщение 
там трудное, а ее мучила одышка,  она предпочитала ждать его дома.  Н о  
о н  н астаивал,  и она согласилась - отказаться у нее не хватило энергии. 
Теперь они были здесь, и по  правде говоря, все это ничуть не походило 
на то, что она воображала.  Она боялась жары,  роя мух, грязных, про
пахших а нисом отелей.  Но она и не дум ал а  о холоде, о пронзительном 
ветре,  об этих чуть н е  п олярных, усеян н ы х  в алун а м и  пл ато. Ей виделись 
пальмы и м я гкий песок. Теперь она убеждалась, что пустыня это толь
ко камень, камень повсюду - и на небе, где властвовал лишь скрипучий 
холодный песе>к, и н а  земле, где меж к а мней пробивались лишь сухие 
былинки.  

Машина остановилась. Шофер произнес несколько слов н а  языке, 
ко1'орый она слышала всю жизнь, но не понимала.  

- Что там еще? - спросил Марсель. 
Шофер, по-ф р а н цузски н а  этот р аз ,  объяснил , что, должно б ыть, пе

сок забился в карбюратор, и Марсель еще раз чертыхнулся,  помянув 
«эту страну». UJ oфep рассмеялся , блеснув всеми с1;1оими зубами,  н заве
рил, что это ерунда , сейчас он прочистит карбюратор и отправится даль
ше. Он откры"1 дверцу, ледяной ветер ворвался в машину, бросив в лицо 
п ассажирам горсти колючих песчинок. Арабы съежились и уткнулись 
лицом в бурнусы . 

- Дверь закрывай!  - прорычал Марсель. 
Шофер, С!\1еясь, снова появился в дверRХ.  Не спеша он взял в кабине 

какие-то и нструменты, потом,  мелькнув в тумане,  скрылся где-то впе
реди, так и не захлопнув дверцу. Марсель вздохнул :  

- Можешь быть уверена,  о н  сроду не видел н и  одного м отора .  
- Оставь,- сказала Жанина.  
Н о  тут она вздрогнул а .  На песча н ой насыпи рядом с машиной 

стояли неподвижные закутанные фигуры.  Между капюшонем бурнуса и 
складка ми покрывала сверкали глаза.  Безмолвные, возникшие неизвес г
н о  от·куда, они смотрели н а  путешественников. 

1 Мебельная фирма в П ариже. 
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Пастухи,- сказал Ма рсель. 
В м ашине мол чали.  Пассажиры, опустив голову, казалось, вслуши

вались в вой ветра,  гулявшего на свободе по бескрайнему плато. Жани
ну вдруг поразило отсутствие багажа в а втокаре. На конечной останов
ке шофер з а кинул н а  крышу их чемодан и несколько тюков. В машине, 
н а  сетках, лежали только узловатые палки и плоские кошелки. В се эти 
жители юга путешествовали ,  очевидно, с пустыми руками.  

Н о  вот вернулся расторопный шофер. Из-под белого покрывала,  ко
торы м  он тоже закутал л и цо, выгл ядывали смеющиеся гл аза.  Он объ
явил, что отправляется дальше. Дверца з ахлопнулась, ветер п р итих, зато 
стало слышно, как бараба нит песок по стекл а м .  Шофер включил зажи
гание, м отор р аскашлялся и заглох. Н а конец он завелся и хрипло взвыл, 
когда шофер нажал на педаль а кселератор а. П ыхп. и икая, автокар 
тронулся с места.  Н ад вьющимися по ветру бурнуса ми неподвижных 
п а стухов поднялась чья-тu рука, потом все утонуло в тум ане.  П очти сра
зу машина запрыгала по камням.  Дорога стала еще хуже, из-за тряски 
арабы непрерывно покачивались. Жанину одолевала дремота, когда 
неожиданно перед ней появилась желтая коробочка, пол н а я  кашу 1 •  Сол 
дат-шакал улыбался е й .  Она заколебал ась, потом взяла и побл агодари
ла.  Ш а кал сунул коробку в карман и сразу проглотил свою улыбку. Те
перь он смотрел на дорогу, прямо перед собой . Жанина повернулась к 
Марселю, но увидела л и ш ь  его широкий затылок. Он вгл ядывался 
сквозь стекло в плотный тум а н ,  подн и м авшийся над сыпуч и м и  б а рха
нами.  

Они ехали уже м ного часов,  и усталость сморила всех окончательно, 
когда снаружи вдруг послы ш ались человеческие голоса . Ребятишки в 
бурнусах, вертясь волчком, п р ы га я  и хлоп ая в л адоши, плясали вокруг 
машины.  Автокар ехал теперь вдоль дли нной улицы, застроенной низень
кими дома м и ;  они п р и были в оазис. Ветер дул по-прежнему, но стены 
задерживали летящий песок, и кругом стало светлее. Небо, впрочем, 
оставал ось затянуто пеленой. П од громкие крики, под скрежет тормозов 
автокар остановился у гли нобитных аркад гостиниuы с грязными окна
ми.  Жанина вышла и ,  ступив н а  землю, почувствовал а,  что шатается. 
Над крышами домов поднимался стройный желтый минарет. Слева вы
рисовывались первые пальмы оазиса,  и ей захотелось подойти к н а м  по
ближе. Но хотя время прибл ижалось к полудню, было еще очень холод
но, резкий ветер прохватил ее насквозь. Она повернулась к Марселю ·и 
увидела идущего ей навстречу солдата . Жанина ожидала улыбки или 
приветствия.  Он прошел м имо, не глядя на нее, и исчез . Марсель был 
занят:  о н  сгружал черный чем ода н с тка нями,  лежавший на крыше ав
токара.  Это было не так просто. Багажом распоряжался только шофер, 
а он,  взгромоздясь на крышу, стоял там и разгл а гольствовал перед бе
лыми бурнусами,  окружившими м ашину.  Затерянная среди этих л иц,  
словно вырезанных из кожи и кости,  оглушенная гортан н ы м и  криками,  
Жан ина вдруг почувствовала страшную усталость. 

- Я пойду,- сказала она Марселю,  который нетерпеливо подгонял 
шофера.  

Она вошла в гостиницу. Хозяин,  тощий молчаливый француз, напра
вился к ней навстречу. Он проводил ее п о  нависшей над улицей гнлерее 
н а  второй этаж, в комнату, где, кажется, только и было, что железн а я  
кровать, крашенный белилами стул, вешалка б е з  з а навесок, а з а  б амбу
ковой ширмой - умывальник, покрытый тонким слоем песка . Когда 
хозяин закрыл за собой дверь, Жанина почувствовала холод, исходивший 

' Тонизирующее вещество, вырабатываемое и з  сока пальмы - а река и акации -
ка телу. 
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от голых выбеленных стен. Она не знала, куда положить сум ку, где р а с
положиться самой.  Можно было л и бо лечь, либо стоять на ногах, и в 
обоих сJi у ч а я х  - дрожать от холод а .  Она осталась стоять, держа сумку 
в руках, не сводя глаз  с клоч ка неба,  видневшегося сквозь пробитую под 
потолком отдуши ну.  О н а  ждала ,  сама не з н а я  чего. Она чувствовала 
только свое одиночество, пронизывающий холод да неприятную гяжесть 
та м ,  где билось сердuе. Она грезила н аяву, не обращая внимания на до
н осивш ийся с уJI 1щы шум и громкий голос Марселя,  вслушиваясь только 
в журч ание реки, прон и кавшее через отдушину,- это ветер ше.1есте.;1 
п алы10вы м1 1  J1 ис гья м и ,  как ей казалось, совсем рядом. П отом ветер раз
бушевался, нежный р опот воды превратился в свист волн.  З а  стеной ей  
чудилось море стройных гибких пальм,  вол нующееся под удар а м и  бури .  
В се быJiо не так ,  к а к  о н а  ожидал а ,  но эти невиди м ые волны освежил и 
ее воспаленные гл а з а .  Она стояла,  уронив руки, отяжелевша я ,  слегка 
LОГнувш ись;  холод поднимаJiся по ее свинuовым ногам.  Ей грезились 
стройные гибкие п альмы и юная девушка,  какой она была когда-то. 

З а кончив туалет, они спустились в ресторан.  Н а  голых стенах были 
изображены верблюды и пальмы, плавающие в р озовато-Ji ил овом сиро
пе.  Сквозь затененные а ркадой окна проникал скупой свет. Марсель рас
спр ашивал хоз я и н а  о местных купцах. Потом ста р ы й  а р а б  с военн ы м  
орденом н а  куртке подал и м  еду. Марсель б ы л  оза бочен и р ассеянно 
крош ил хлеб. Он не позвол ил жене п ить воду : 

- Она не кипячена я .  В ыпей лучше в и н а .  
/Канине это не понр авилось, вино действовало н а  н е е  дурно.  И по

том в меню была свинина.  
- Кора н  это з а п р ещает. Но кора н  не знал,  что от хорошо п р ожа

ренноi'1 свинины болезней не б ы в а ет. Мы-то знаем то.;ш в кухне. О чем 
ты задум аJi ась? 

Жа нина не дум а л а  ни  о чем или,  может быть, - об этой победе пова
ров над пророка м и .  Но ей п р и шлось поторопиться . З а втра утром они 
отп равятся еще дальше на  юг,- сейчас  надо было повидать всех круп
ных купuов. MapceJiь велел ста ро :ну а р а бу поскорее принести кофе. Тот 
м оJ1 ча склонил голову и удалился тихими ш а г а м и .  

- Т и ш е  едешь - дальше будешь,- посмеиваясь, сказал Марсель. 
В конце конuов кофе был подан.  Они н аскоро п роглотили его и вы

шл и на холодную п ыльную улицу. Марсель н анял м олодого а р а б а ,  что
бы тот помог ему нести чемода н,  и из  принuипа сразу же стал тор совать
ся об ош1 ате. Он был убежден,  к а к  лишний р а з  сообщил Жанине,  что 
а р абы всегда запр а ши в а ют вдвое, зная,  что им предложат четверть. 
)I(а н и н а ,  ч увствуя себя неловко, плелась позади носильщика. Н апрасно 
она надел а шерстяной костюм под толстое п альто, ей  хотелось б ы  зани
м ать меньше мест а .  От свинины,  хотя и хорошо прожаренной, и выпи
того вина ей  тоже было не по  себе. 

Они пересекли небольшой сквер с п р опы.ленными деревьям и .  П оп а 
давшиеся н а встречу а р абы,  словно н е  в идя и х ,  п р оходили м и м о ,  з а вер
нувшись в бурнусы . Жанина з аметила,  что, даже одетые в Jiохмотья, они 
храниJi и горделивый вид, несвойственный а р а б а м  из ее город а .  Она сле
довала за чемоданом, который р а счищал ей дорогу в толпе. О н и  прошли 
сквозь ворота в охряно-же.т�той глинобитной стене и очутились на обрам
ленной ока меневш и м и  деревьям и ПJiощади, которая в глубине,  в широкой 
своей ч а сти,  была з а м кнута а р кадами и р ядом лавок. П осреди пJющади 
они оста новились перед выкрашенным в голубой цвет небольшим строе
нием в форме а ртиллерийского снаряд а .  В нутри ,  в единственной комна
те.  куда свет проникал лишь из открытой входной двер и .  за по.пчрован
ной деревянной стойкой они увидели ста рого а р а б а  с седыми усами. Он 
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р 11зл ивал чай,  н а клоняя и поднимая чайник над тремя разноцветны м и  
стаканчиками.  Свежий запах мятного ч а я  встретил Марселя и Жанину 
н а  пороге еще р а ньше, чем им удалось р ассм отреть что-ни будь в полу
темном помещении.  Едва войдя в дверь и м иновав громоздя щиеся кру
гом алюминиевые чайники,  подносы и вертящиеся стойки с почтовым и  
открытками, Марсель очутился перед прилавком. Жанина осталась у 
входа.  Она слегка посторонил а сь, чтобы не засJюнять свет. Теперь поза
ди стар и ка она заметила еще двух арабов, они смотрели на них с улыб
кой,  сидя на н аб итых шерстью мешках, занимавших всю заднюю часть 
лавки.  Красные и черные ковры,  вышитые шелковые п ол отнища висели 
вдоль стен ;  по  полу были разбросаны мешки и ящички с ароматис1ески
ми зернами.  На прилавке стояли весы с сияющими медны м и  та релка
ми,  лежал ста р ы й  метр с полустертыми делениями,  а вокруг вь1t:трои
лись сахарные головы - одн а  из них в р азорванной обертке из грубой 
синей бумаги была поч ата с верхушки. Старик поставил чайник на при
л а вок и поздоровался. Сквозь аромат чая пробился запах шерсти и пря
ностей ,  витавший в комнате. 

Марсель заговорил торопливо, п р и глушенным гол осом, каким обыч
но говорил о делах. Потом он открыл чем одан и ,  вытащив платки и тка
ни, отодвинул весы и метр , чтобы р а зл ожить товар перед старым куп
цом. Он нервничал, неожиданно повышал голос, не к месту смеялся : он 
вел себя,  как женщина, которая хочет понравиться, но не уверена в сво
ем очаровании. Сейчас, широко разводя рука м и ,  он изображал куплю 
и продажу. Стар и к  покачал головой,  передал поднос с чаем сидевшим 
позади арабам и п роизнес только несколько слов,  которые явно обеску
ражили Марселя. Он свернул свои ткани,  запихал их в чемодан и утер 
сухой лоб. Кликнув мальч и ш ку-носильщика,  он в ышел, и все трое напра
вились к аркадам.  Здесь, в первой же л авке, хотя поначалу хозяин хра
нил тот же оли м п и йский в ид, им повезло несколько больше. 

- Изображают из себя самого господа-бога, - сказал Марсель, -
но торговать-то и м  нужно!  Всем несладко приходится.  

Жанина шла з а  ним,  не отвечая.  Ветер почти прекратился.  Местами 
прогл ядывало чистое небо. Из голубых колодцев, открывшихся в толще 
облаков, л ился холодный сверкающий свет. Площадь остал ась позади. 
Они шагали по узким улочкам,  вдоль глиняных стен,  с которых свеши
вал ись вялые декабрьские розы или изр едка - сухой червивый гранат. 
Аромат кофе, дым горящей кор ы ,  запахи пыли,  1.:амня,  овечьей шерсти 
носились в воздухе. Л авки,  встроенные прямо в стену, отстояли далеко 
одн а  от другой ; Жанина еле передвигала ноги . З ато ее муж постепенно 
обретал спокойствие, он начал продавать и стал теперь более сговорчив;  
о н  н азывал Жанину «малюткой», ясно было,  что поездка п ройдет не без 
п ользы. 

- Разумеется,- отвечала Жанин а ,- лучше иметь с ними дело без 
посредников. 

Они вернулись к центру другой дорогой. День клонился к вечеру, 
небо почти полностью очистилось. На площади они остановил ись. Мар
сель потирал руки и с нежностью поглядывал на стоящий перед ним 
чемодан .  

- С мотри,- сказал а Жанина.  
С другого конца площади к н и м  п р и ближался высокий,  сухощавый,  

могучего сложения араб с гордо поднятой головой и бронзовым орли
н ы м  л ицом. Н а  нем был небесно-голубой бурнус и мягкие желтые са по
ги,  руки - затянуты в перчатки. Только тюрбан отличал его от франuуз
ских офицеров из колониальной адми нистрации, которы м и  Жан и на не 
раз восхищалась. Он шел прямо на них,  глядя куда-то вверх, ленивым 
движением снимая перчатку с руки. 
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- Что ж, - сказал Марсель, пожав плеч а м и, - этот н аверняка 
м нит себя генералом.  

Да, у них у всех тут был надменный вид, но этот и в самом деле 
хватил лиш ку. Хотя площадь б ыл а  совершенно пуста,  а р а б  двигался 
прямо но� чемодан ,  не видя ни его, ни  их с а м их. Разделявшее их р а сстоя
н ие быстро сокращалось, и а р а б  подошел чуть не вплотную, когда Мар
сель вдруг схватился з а  р учку чемодана и оттащил его в сторону. Араб 
п роследовал м имо, словно н ичего не заметив, и тем же шагом н а п р а вил
ся к глинобитной стене .  )Ка н и н а  взгл я нул а на  мужа ,  у него был з н а ко
мый ей озадаченный вид. 

- Они теперь дум а ют, что им все п озволено,- пробормотал он. 
Жанина не ответил а .  Она ненавидела этого а р а б а  с его дурацким 

высокомерием.  Неожиданно она почувствовала себя несчастной.  Ей з а · 
хотелось уехать, она  с тоской подумала о своей маленькой квартирке,  
При одной м ысли о возвращении в гостиницу,  в эту л едяную ком н ату, у 
нее опустились руки. Вдруг она  вспомнила,  что хозяин советовал ей под
няться на террасу форта, откуда открывается вид на пустыню. Она ска
зала об этом Nlа рселю,  доб а вив, что чемодан можно оставить в гостини
це.  Но он устал, ему хотелось вздрем нуть перед обедом.  

- П рошу тебя,- сказала )Канина .  
Он посмотрел н а  нее ,  словно п р оснувшись. 
- Конечно, дорогая ,- сказал он. 
Она ждала его н а  улице пер ед гостиницей. Толп а  л юдей в белом 

стан ови.1 ась все гуще. Женщин не было совсе м ,  и Жанине показалось, 
что никогда она не видела такого м ножества мужчин.  Одн а ко ни один 
не обращал на нее внимания.  И ные, глядя перед собой невидящими гла
зами,  медленно поворачивали к ней худое смуглое л ицо, у всех, на ее 
взгляд, один аковое - у ф р а н цузского солдата,  у а р а б а  в перчатках -
кова рное и гордое лицо. Они поворачивали л ицо к чужестра н ке,  они не 
видели ее и,  легкие, безм олвные,  скользили вокруг, а она чувствовала ,  
к а к  подкашиваются у н е е  ноги. И е е  недомогание,  ее стремление бежать 
отсюда все возрастало.  «Зачем только я приехал а ? »  Но Марсель уже 
возвращался. 

Когда они начали взбираться по  лестнице на террасу форта, было 
пять часов. Ветер утих. Небо очистилось и стало теперь сиренево-син и м .  
Сухой холод пощип ы в ал щеки . Н а  середине лестницы стар ый а р а б ,  рас
тянувшийся на площадке под стеной, спросил, не п роводить ли их,  но 
сам и не шелохнулся.  словно з а р а нее был уверен в отказе. Л естница 
была высока я и крутая,  хотя и перемежалась утоптан н ы м и  земляными 
площадк а м и .  Чем выше они подни м ались, тем шире р аскрывал ось перед 
н и м и  простра нство. и они возносились в бесконечный сухой и холодный 
свет. куда каждый звук долетал из оазиса с пронз ительной чистотой. 
Сияющий воздух звонко дрожал в вышине,  и звон этот р азливался все 
дальше и дальше, словно по мере их продвижения в кристаллах света 
возникали звуковые вол н ы  и р асходил ись кругами.  И в то мгновение, 
когда , взойдя на террасу, они устремили взгляд поверх пальмоЕых з а 
рослей к необъятному горизонту . Жанине показалось, что все небо з а 
звенело одной-единствен ной нотой ,  короткой и оглушительной , а 01 звуки 
ее з апол нили раскинувшееся над /Каниной пространство и резко обор
валисh, оставив ее в пол ной тишине, лицом к л ицу с бескрайним п ро
стором . 

С востока на запад взгляд ее медленно передвигался по совершен
ной дуге гор изонта , не встречая ни  единого препятствия. Внизу голубые 
и белые террасы а р абского города н а бегали одна на  другую, испещрен
ные кровавыми пятнами рассып а н н ого для просушки перuа. Не видно 
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было н и  души, но з атаенна я  жизнь угадывалась в долетавших вместе с 
благоуханием жареного кофе веселых голосах или едв а  р азличимом 
топоте ног. Чуть дальше - п альмовые з а р осли, р асчерченные глиняными 
с1 енами н а  нера вные квадраты, шелестел и своими вершинами под дыха
нием ветра ,  которы й  на  тер р а се уже не ощущался. Еще дальше - до 
самого горизонта простир алось желтое и серое царство камня,  лиrыенное 
всяких признаков жизни.  Только в стороне от оазиса,  за ручьем, огиба в
шим пальмовую рощу с з а п зда,  можно б ыло р ассмотреть большие чер
ные ш атры.  Вокруг ш атроr,, �:�ыделяясь на серой почве, стояли неподвиж
ные верблюды, совсем крошечные на р асстоянии,  напоминая таинствен
ные древние письмена,  смысл которых еще следовало р азгадать. Над пу
стыней н ависло м ол ч а ние, беспредельное, как ее п ространство. 

Жанина,  прижавшись всем телом к п а рапету , м олчала,  не в силах 
оторваться от р аскры вшейся перед ней пустоты.  Рядом с ней топтался 
Марсель. Ему было холодно, он хотел спуститься вниз.  На что тут смот
реть? Но она не м огла гла з  оп1ести от горизонта. Т а м ,  еще дальше на  юг,  
в том месте, где небо и земля сливались в единой чистой линии, там жда
ло ее то, о чем не ведала она  до самого этого дня,  но чего ей недоставало 
всю жизнь. Близился вечер,  и свет понем ногу смягчался: из кристалличе
ского он становился текучим.  А в сердце женщин ы ,  которую только слу
чай привел сюд а ,  узел, затянутый годами,  пр ивычкой и скукой, медленно 
осл а бевал. Она всм атривал ась в поселение кочевников. Она даже не ви
дел а людей, которые там жили, н икто не шевелился меж черных шатров, 
и все же она дум а л а  только о них, хотя до этого дня не подозревала об 
их существова н и и .  Бездомные, отрезанные от м и р а ,  бродят они горсткой 
по впервые открывшимся ее взору необъятны м  землям - н ичтожной доле 
еще более огромного пространства, которое стремило свой головокружи
тельный бег н а  тысячи километров к югу, до первой реки,  оплодотворив
шей н аконец лес а .  С неза п амятных времен п о  сухой ,  выскобленной ветро м  
земле этой безмерной страны ш л и  б е з  устали л юди, н е  и мевшие ничего, 
но  и не служившие н и кому, нищие и свободные владыки неведомого цар
ства .  Жанина с а м а  ые знала,  почему эта  м ысль испол нила ее та кой тихой, 
такой беспредельной печали,  что гла з а  у нее невольно з а кр ылись. О н а  
з н а л а  только, что царство это ей обеща н о  о т  век а ,  но  никогда не будет 
принадлежать ей,  н икогда б ольше, кроме, быть м ожет, этого единствен
Рiого мгновения,  когда она открыла гла з а  на внезапно за мершее небо, на 
волны его з асты вшего света и услышала,  как р азом оборвались доносив
шиеся из а рабского город а  голGJса .  Ей п оказалось, что в этот миг  время 
прекратило свое течение, что н и кто больше не будет ни стареть, ни уми
рать. Отныне жизнь остановилась п овсюду - повсюду, кроме ее сердца ,  
где кто-то плакал от горя и восторга. 

Н о  вот свет померк, четк0 очерченное, негреющее солнце склонилос�, 
к порозовевшему з акату, а на востоке тем временем сгущалась серая вол
на,  готова я  тяжело накатиться н а  огромный небосвод. За выла перпая со
б а к а ,  и отдаленный вой поднялся в холодеющий воздух. Только тепер ь  
Жанина з аметила ,  ч т о  у нее стучат зубы.  

- Да тут подохнуть м ожно,- сказал Марсель.- С ума ты сошла "?  
Вернемся. 

Он неловко взял ее под руку. Оторв авшись от п а рапета , Жаиина по
корно пошла за мужем. Ста р ы й  а р а б  на лестнице, не шевелясь, смотрел, 
как они спускаются в город. Она ш а г ал а ,  никого не видя, согнувшись под 
бременем внезапно навалившейся уст алости . вла ч а  свое невыносимо тя
желое тело. Ее возбуждение куда-то ушло. Теперь она чувствовала себя 
слишком крупной, слишком плотной и даж(· слишком белой для того 
мира ,  в которы й  только что п р оникла.  Ребенок, юная девушка,  сухощавый 
мужчина,  осторожный ш акал - только они могут бесшумно ступать по  
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этой земле. Что же осталось ей,  как не тащиться дальше, до самого сна,  
до самой смерти ? 

В от она и тащилась - до самого ресторана,  впереди своего мужа; он 
то молчал, то жаловался на усталость, а она слабо боролась с недомога
нием,  чувствуя, как поднима�тся в ней жар.  Она дотащилась еще до кро
вати. Марсель вскоре присоединился к ней и тут же выключил свет, н и  
о ч е м  ее не  попросив. В комнате стоял ледя ной холод. Несмотря н а  силь
ный ж а р ,  Жанину бил озноб. Она дышаJ1 а  с трудом,  кровь пул ьсировала 
в жилах,  не согревая тело ;  непонятный страх разрастался в груди. Она 
вертел ась с боку на  бок, старая железная кровать трещал а под ее тя
жестью. Нет, она не позволит себе заболеть. Муж давно спал, он<t тоже 
должна заснуть - это необходимо. Приглушенный городской шум прони
кал в комнату через отдушину. Старые патефоны в маврита нских кафе 
гнусавили какие-то смутно з накомые мелодии,  долетавшие к ней вместе 
с неясным гулом неторопливой толпы.  Надо было спать. Но она считала 
черные шатр ы ;  перед ее закрытыми глазами паслись неподвижные верб
л юды, кружились огромные безлюдные просторы .  Да, зачем она приеха
ла? С этим во11росом она заснул а .  

П р оснулась она довольно скоро. Кругом цар ил а  мертвая тишина.  
Лишь где-то н а  границах города в немой ночи хрипло завывали собаки.  
Жанина вздрогнула .  Она снова повернулась на другой бок,  почувство
вала рядом твердое плечо мужа и еще в полудремоте крепко прижалась 
к нe:viy. Она скользила по течению сна,  не погружаясь, в него, и с бессоз
натепьной жадностью цеплял ась за это плечо, как за  единственное спасе
ние. Она что-то говорила,  но с ее уст не слетало ни слова. Она говорила, 
н о  едва ли слышала себя с а м а .  Она ощущала лишь исходившее от Мар
селя тепло.  Больше двадцати лет, каждую ночь, вот так, в его тепле, 
всегда с н и м ,  даже бол ьная,  даже в пути,  как сейчас . . .  

Да и что б ы  она делала дом а ,  совершенно одна ?  Без  детей? Может 
б ыть, их и не хватало в ее жизни? Она не знала .  Она шла за Марселе м ,  
довольствуясь тем ,  что кто-то в н е й  нуждается. Другой радости, кроме 
сознания,  что она нуж н а ,  он не давал ей.  Н а верно,  он ее не  любил. 
У любви,  даже ненавидящей, не м ожет быть такое хмурое лицо. А какое 
у нее лицо? Они занимались любовью ноч ью, не видя друг друга,  
ощупью. Есть ли друга я любовь, кроме ночной? Л юбовь, поднимающая 
голос среди бела дня? Она не знала;  она знала только, что Марселю 
она нужн а ,  и ей самой нужно было чувствовать, что она нужна ;  этим 
она жила ночью и днем, особенно ночью. каждую ночь, когда он боялся 
одиночества,  и старости,  и смерти и напускал н а  себя это упрямое вы
ражение, которое она порой узнавала в других мужских л ицах, единст
венное общее выражение у всех этих безумцев, скрывающихся под л и
чиной разума,  пока,  охваченн ые исступлением,  они не бросятся яростно 
на тело женщи н ы ,  чтоб ы  зарыть в нем, без л юбви и желания,  все стра
хи,  которые несет им одиночество и ночь. 

Марсель заворочался , сJювно пытаясь отодвинуться. Нет, он не лю
бил ее, просто он боялся всего, что не было ею, и им давно уже пора 
расстаться и спать в одиночестве до са мого конца . Но кто может всегда 
спать один? Некоторые мужчины так и живут; призвание или несчастие 
отрезало их от мира,  и они ложатся кажды й вечер в свою постель, как 
в гроб. Марсель, тот никогда не сможет жить оди н ;  он - особенно: сла
бое и безоружное дитя, всегда боявшееся бол и ;  ее дитя , которое нужда
лось в ней, и вот сейчас вдруг жалобно застонало. Она прижал ась к 
нему еще теснее и положила руку ему на грудь. И про себя она назвала 
его нежным и менем, которое дала ему когда-то; изредка они называли 
так друг друга и сейчас, но сами того н с  замеч а я ,  п о  привычке.  

Она п р изывала его от всего сердца.  В конце концов она тож� нуж-
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далась в нем, в его силе, в его прихотях, она тоже боялась смерти . . .  
«Преодолеть бы этот страх, и я буду счастлива . . .  » Но тут ее охватила 
непонятная тревога . Она отодвинулась от Марселя.  Нет, она ничего не 
преодолела,  она не была счастлива,  она умрет, так и не узн а в  освобож
дения. Сердце у нее колотилось, она задыхалась под непосильной тя
жестью, которую тащила целых двадцать лет, и теперь билась под ней,  
изо всех сил вырыва ясь н а  волю. Она должна освободиться ,  даже если 
Марсель, даже если другие не освободятся никогда ! Проснувшись окон
чательно, она села на кровати,  прислушиваясь к зову, который раздался 
совсем рядом . Но из глубины ночи доносился лишь замирающий и не
утомимый вой псов. Поднялся сла бый ветерок, и она усл ышала,  как лег
кие волны побежали по верхушкам пальм.  В етер дул с юга,  оттуда,  где 
ночь и пустыня слились под неподвижным небом, оттуда, где жизнь 
остан овилась, где н и кто больше не старел, не умирал. П отом воды ветра 
иссякл и ,  и у нее даже не было уверенности ,  слышала ли она что-нибудь, 
кроме того без м олвного призыва;  он умол кал или звучал, лишь повину
ясь ее воле, н о  смысл его она не поймет никогда , если не откликнется 
сейчас же, немедленно. Немедленно,  да, в этом по крайней мере она 
была увере н а !  

Она бесшумно п однялась и з а мерла,  стоя возле кровати, прислуши
ваясь к дыхан ию мужа. Марсель спал. Тепло постели мгновенно улету
чилось из тела ,  и холод охватил ее. О н а  медленно одел ась, ощупью 
разыскивая одежду, свет уличных фона рей едва проникал сквозь жалю
зи.  С туфлями в руке она прокралась к двери.  П остояла еще секунду 
в тем ноте и тихо взялась за ручку; з атвор скрипнул, Жа нина застыла 
н а  месте. Сердце ее бешено колотилось. Она прислушалась и ,  убедив
шись, что кругом тихо, чуть двинула рукой. З атвор поворач ивался це
лую вечность. Н аконец она открыла ,  выскользнула из комнаты и так же 
осторожно закрыла дверь. Прижа вшись щекой к филенке, она ждала.  
До нее донеслось спокойное дыхание Марселя .  Она повернулась, почув
ствовала на лице ледяное прикосновение ночного воздуха и побежал а 
вдоль галереи. Дверь гостиницы была за перта. П ока она возил ась с засо
вом, н аверху лестницы появился ночной сторож с заспанным лицом и 
что-то спросил по-ар а бски. 

- Я вернусь,- сказала Жанина и бросилась в ночь. 
Гирлянды звезд свисали с черного неба над пальм ами и дома м и .  

О н а  бежала по короткой, пустын ной в этот час улице, котора я  вела к 
форту. Холод, не встречая сопротивления со стороны солнца,  завладел 
ночью; ледяной воздух обжигал легкие. Но она продолжала б1�жать, 
почти вслепую, в полной тьме. Вдруг н а  холме,  в конце улицы, вспыхну
ли огни и стали приближаться к ней зигзагами.  Она остан овилась, уло
вила шум,  похожий на треск надкрылий,  и над постепенно растущи ми 
огн я м и  увидела н а конец развевающиеся бурнусы, под которыми поблес
кивали хрупкие колеса велосипедов. Бурнусы коснулись ее лица; три 
красных глазка за горелись в темноте за ее спиной и м гновенно исчезл и. 
Она продолжала путь к форту. На середине лестницы воздух обжег лег
кие так резко, что она хотела остановиться. Она сама не за метила ,  как 
последним рывком очутилась на террасе рядом с парапетом, который 
вдавился ей в живот. Она задыхалась, все плыло перед глазам11 .  Стре
мительный бег не согрел ее, она дрожала всем телом.  Но вот ледяной 
воздух, который она так судорожно глотала,  плавно полился в горло, 
и робкое тепло начало зарождаться в утихающем ознобе. Глаза ее на
конец открылись на просторы ночи. 

Ни дун овения,  ни звука . . .  Ничто не нарушало одиночества и без
м олвия,  сом кнувшихся вокруг Жанины.  Лишь изредка с легким шоро
хом рассыпался в прах сжатый холодом камень. Прошло мгновение, v. 
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небо словно дрогнуло у нее над головой, сдвинувшись с места в тяже
лом вращении.  В недрах сухой холодной ночи неустанно возни кали бес
ч исленные звезды и, отделившись от тьм ы ,  сверкающими льдинками 
м ягко скользили к горизонту. )Канина.  не о грывая глаз, следила за 
плавным течением светил . Она поворачивалась вместе с н и м и ,  их общее 
неподвижное перемещение возвращало ее к тайным глубинам собствен
ного существа, где яростно боролись холод и жела ние.  Перед ней одна 
з а  другой падали з везды и угасали среди камней пустыни,  и всякий раз 
Жанина все больше и больше р аскрывалась навстречу ночи. Она дыша
ла,  она за была все: холод, тяготы существования,  бессмысленную за
стывшую жизнь, неизбывную смертную тоску. Столько лет,  спасаясь от 
страха, она,  обезумев, бежал а ,  не ведая куда,- и наконец остановилась. 
Теперь она вновь обрела свои корни,  жизненные соки струились по телу, 
и оно перестало дрожать. Прильнув животом к парапету, устремившись 
вслед за движением неба ,  она ждала, пока успокоится ее потрясенное 
сердце и в ней самой н астан ет тишина. П оследние звезды осып ал ись с 
грозди созвездий и замерли над горизонтом пустыни.  Тогда с почти не
выносимой нежностью вода ночи стала зал ивать Жан и ну, побеждая 
холод, поднимаясь из темной глуби ее существа, волной подступая к 
горлу, стоном слетая с губ.  И огромное небо склонилось над ней , 
навзничь упавшей на холодную землю. 

Когда Жанина осторожно прокралась в комнату, Марсель не про
снулся. Почувствовав ее рядом , он заворчал и через несколько секунд 
приподнялся и сел на кровати. Он что-то пробормотал, но она не поня
л а  его. Он встал, зажег свет, хлестнувший ее по лицу; пошатываясь, на
пр авился к умывальнику и долго пил из бутылки минеральную воду. Он 
собирался уже скользнуть п од одеяло, н о  остановился, опершись коле
ном на кровать, и посмотрел на нее в недоумении.  Она р ыдала,  зали
ваясь слезами,  не в силах сдержать себя.  

- Ничего, мой милый, - шептала она,  - н ич его. 

НЕМЫЕ 

{jc тояла н астоящая зхма,  и все же ослепительны й  день п одн и м ался 
� над проснувшимся городом. В конце м ол а  небо и море сливались 
в едином сиянии.  В прочем, Ивар этого не видел. Он тяжело катил вдоль 
нависших над портом бульваров. Изувеченная нога опирал ась на непод
вижную педаль велосипеда, а другая трудилась вовсю, преодолевая со
противление м остовой, еще м окрой от ночной сырости . Не подни м а я  го
ловы, скорчившись на седле, он оr ибал рельсы старого трамвайного 
пути, резким движением руля сворачивал в сторону, пропуская обго
нявшие его автомобили .  Время от времени ударом локтя он отбрасывал 
назад сползавшую со спины сумку, в которую Ферн а нда положила ему 
завтрак, и тогда с горечью вспом инал об этом завтраке. Вместо л юби
мого омлета по-испански или зажаренного в оливковом м асле биф штек
са между двумя ломтям и  хлеба лежал тол ько кусочек сыра.  

Никогда еще дорога до мастерской не казалась ему такой дли нной. 
П р а вда, он и стареет. В сорок лет - хотя он остался сух, как виноград
ная лоза.  - м ышцы разогреваются не так-то скоро. Порой, читая спор
тивную хронику, где тридцатилетних атлетов называли ветеранами,  он 
пожимал плечами.  «Если это ветеран,- говорил он Ферна нде,- то м не 
впору ноги протянуть». В прочеы, он знал, что журналист не та к уж не 



НЕМЫ Е  1 1 1  

прав.  В тридцать лет дыхание н ачинает сдавать, сперва почти неощути
мо. В сорок - ноги протягивать р ано, но готовиться к этому уже пора, 
исподволь, немного загодя. Не потому ли он давно уже не  глядел на  
море,  когда ехал в бочарню на  другой конец города? Лет до двадцати 
он не мог от моря глаз оторвать; оно сулило ему счастливый день отды
ха на пляже. Несмотря на хромоту, а м ожет быть, и благод:ар я  ей, он  
пристрастился к плаванию.  Шли годы, появилась Фернанда, родился 
малыш, а там, чтобы прожить, понадобилась сверхурочная р а бота ,  по 
суббота м - в бочарне,  по  воскресеньям - на дому у заказчиков, где он 
мастерил что придется.  П остепенно он отвык от неисто·вых дней, полных 
радости через кра й :  глубокая чистая вода, жаркое солнце, девушки, 
вольная жизнь тел а - другого счастья н а  его родине не знали.  И это 
счастье прошло имеете с м ол одостью. И вар по-прежнему л ю б и.r1 море, 
но только под вечер, когда вода в бухте начи нала темнеть. Н аступала 
тихая пора на  террасе дома ,  где он  сидел после р аботы, н аслаждаясь 
чистой рубашкой,  которую Фернанда так л овко отгл аживала,  и з<1потев
шим стаканчико м  анисовой. Вечер слетал на  землю, небо ненадолго по
дергивалось нежной дымкой,  соседи,  перекликавшиеся с Иваром, не
вольно понижали голос. Он сам не пон и м а л  тогда, счастл и в  он или ему 
хочется плакать? П р осто в эти м гновения на душе наступал мир, и ,  н и  
о чем н е  думая,  он  только ждал,  тихо ждал, с а м  н е  зная чего. 

А утром по пути на  р а б оту он уже не любил смотреть на  море; оно 
являлось на  свидание неизменно,  но он виделся с ним только вечером.  
В это утро он кр>утил педаль с еще б ольшим трудом, чем обычно, низко 
опустив голову; на  е.ердце тоже было тяжело. Когда он вернулся после 
собрания,  вчера вечером, и рассказал, что решено возобновить работу, 
Фернанда обрадовалась: 

- З н ачит, хозяин вам п р иб авил? 
Хоз я и н  не  п р и бавил н и  гроша,  з а б а стовка провалилась. Н адо соз

наться, действовали они не очень-то л овко. З абастовку объявил и со зла,  
и профсоюз был прав,  что держался уклончиво. К тому же полтор а  
десятка рабочих - ЭТQ такая малость. П рофсоюз принимал во  внима
ние,  ЧТО другие бочарни не ВЫСТУПИЛИ.  Да И н а  НИХ ТОЖе НеоТIЬЗЯ СердИТЬ
СЯ. Бочарный промысел, теснимый строительством наливных судов и 
автоцистерн,  не п роцветал. В се меньше и меньше вырабатывали новых 
бочек и кадушек. Ремонтировали большие винные бочки, уже побывав
шие в употреблении .  Хозяева в идели ,  что дела пошатнулись - так оно 
и было, - и тем не менее хотели обеспечить себе твердую п р ибыль; про
ще всего и м  казалось п р ижать заработную плату, !'le считаясь с ростом 
цен. А куда деваться бочару, если п р и кроют бочарное производство? 
Ремесло не меняют,  раз уж п отрудИJlСЯ изучить е го .  А это дело - осо
бенно сложное, оно требует долгого учения.  Хороший бочар - такой, 
что п одгоняет гнутые клепки и на огне набивает железный о бруч почти 
герм етически, не  пользуясь н и  мочалом, н и  паклей,- редкость. Ивар это 
знал и гордился собой. С менить ремесло не вел и ка беда,  а вот отка
заться от своего умения,  от собственного мастерства - нелегко. Отлич
ное ремесло - без п рименения !  Их загнали в угол, оставалось только 
покориться. Но и покориться тоже нелегко: трудно было держать язык 
за зуб а м и ,  не вступать в спор ы ;  ездить одной и той же дорогой каждое 
утро, уставать с каждым днем все сильнее и сильнее, чтоб ы  в конце 
недели получить л ишь то, что захотят тебе дать и на что прожить не
возм ожно.  

И тут они р азозлились. Двое или трое, пр авда,  никак не могли 
решиться,  но их  тоже зло взяло после первого разговора с хозяином.  
И было отчего, он сказал коротко и ясно:  работайте или уходите. Так 
мужчины не разговаривают. 
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- Да что он думает!  - сказал Эспозито.- Что мы сразу штаны 
спустим ?  

Хозяин,  впрочем,  был неплохой парень.  Он унаследовал дело от 
отца,  вырос в м астерской и п очти всех р абочих знал м ного лет. Не раз 
он пригл ашал их перекусить в бочарне.  Н а  горящих стружках поджари
вали сардины или кровяную колбасу, он подл ивал вино и был и впрямь 
очень любезен . На Новый год он дарил каждому ра бочему по пяти буты
лок отличного вина и ч асто - если у них дома кто-нибудь заболел ил11 
п росто произошло семейное событие, свадьба или первое причастие,
делал · и денежные подарки.  Когда у него родилась дочь, он н а куп и.11 
конфет на всех. Несколько раз он приглашал Ивара охотиться к себ� 
в имение,  на побережье. Без сом нения,  он любил своих рабочих и часто 
вспоминал,  что отец его начинал с учеников.  Но он никогда н и  у кого из 
н и х  не бывал ;  он ничего не мог понять. О н  думал только о себе,  потому 
что не знал никого, кроме себя,  и вот теперь так: работайте или уходите. 
И наче говоря, он тоже уперся. Но он мог себе это п озвол ить. 

Они вынудили у профсоюза согласие,  двери мастерской з а кр ылись. 
- Не траты е сил на п и кеты,- сказал хозяин.- Когда м астерская 

не р а б отает, мне даже выгодно.  
Это было не гак ,  но  его  слова подлили масла в ого н ь: ведь о н  прямо 

в лицо сказал, что дает им работу из милости .  Эспозито взбеленился и 
крикнул, что он не мужчина.  Тот тоже был горяч,  п р и шлось р азнимать 
их.  Тем не менее рабочие задум ались. Двадцать дней забастовки,  пе
чальные женщины дом а ,  несколько м алодушных - и в конце концов 
п рофсоюз посоветовал ус1 у п ить, заручившись обеща нием арбитража и 
возмещения дней забастовки сверхурочными часами.  Они решили возоб
новить р а б оту. Хорохорясь, разумеется ,  уверяя,  что не все потеря но, и 
та м еще поглядим ,  как оно будет. Но это утро,  усталость, не м енее тяж
кая, чем поражение, сыр в место мяса - нет, ника кие иллюзии уже не
возможны. Как ни сверкало солнце, м оре не обещало больше ниче го .  
Ивар размер енно нажимал н а  педаль и чувствовал, к а к  стареет с 
каждым поворотом колеса . При мысли о мастерской, о товарищах, о 
хозяине, которого он сейчас увидит, на сердце становилось еще тяжелей.  
Фернанда беспокоилась:  «Что вы ему сказал и?» - « Н и чего». Ивар осед
л ал велосипед и покачал головой. Он стиснул зубы;  его небольшое л ицо, 
смуглое, морщинистое, с тонкими черта м и ,  б ыло зам кнуто. « Работаем. 
Хватит с него и этого». Он катил вдоль бульвара,  по-прежнему стиснув 
зубы, и его сухая, безрадостная злость омрачала все вокруг, даже самое 
небо. 

Бульвар и море остались поз::�ди. Теперь Ивар ехал по сырым ули 
цам старого испанского квартала.  Они выходили н а  терр итори ю, сплошь 
засч;оенную сараями,  складам и  железа и гаражами,  среди которых 
подн и м алась м астерская - нечто вроде ангара,  до середины каменного, 
а выше застекленного до самой кровли из волнистого железа .  К м а стер
ской п р и м ы кала ста р а я  бочарня - двор ,  окруженный ветхим и  навеса
м и ;  старую боч а р н ю  забросили ,  когда предприятие разрослось, и теперь 
там был и свалены негодные бочки и ломаный инструмент. За двором, 
через дорогу, вымощенную облом ками черепицы, н а ч ин ался хозяйский 
сад, а в конце его стоял дом. Большой, неказистый , он все же сохранял 
некое благообразие бл агодаря дикому винограду и чахлой жимол ости , 
вьющейся у крыльца. 

Ивар сразу увидел , что ворота мастерской за крыты. Перед ними 
молча толпились рабочие. Впервые с тех пор как он здесь работал, воро
та н е  были открыты к их приходу. Хозяин хотел подчеркнуть свое тор
жество. Ивар свернул влево, поставил велосипед под пристроен ным к 
ангару навесом и направился к ворота м .  Еще издал и он разглядел лохма-
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того черного Эспозито - здоровенного весельчака,  работавшего с н и м  
рядом, Марку - профсоюзного делегата, см ахивающего на  тенора, 
Саида - единственного араба в мастерской, а потом и всех остальных, 
молча ожидавших, пока он подойдет. Но не успел он к ним присоединить
ся, как все разом повернул ись к воротам.  Балл естер ,  м астер,  появился 
в проеме. Он открыл одну из тяжелых створок и неторопливо откатил 
ее по  чугунному рельсу, повернувшись к рабочим спиной. 

Баллестер был самым ста рым из них, он не  одобрял з а бастовку, но 
притих, когда Эспозито сказал ему, что он служит интересам хозяина.  
Теперь он стоял у ворот, широкоплеч ий коротыш в синей фуфайке, уже 
босиком ( не считая Саида, только он оди н  работал босико м ) , и р ассмат
рива,1 всех входящих одного за други м своими светл ы ми глазами -
такими светл ы м и ,  что они казались бесцветными на старом коричневом 
лице с печальн() искривленным ртом под густыми нависшими уса м и .  
Рабочие молчали,  униженные этим возвращением побежденных, взбе
шенные собственным молчанием, но  чем дольше оно продолжалось, тем 
труднее им было его на рушить. Они проходили,  не глядя на Б аллестера;  
они  знали:  заставл я я  их входить таким образом, он выпол н яет приказ,  
а что он при этом думает, ясно показывал его огорченный,  понурый вид. 
Ивар,  однако, посм отрел на него. Баллестер был к нему очень привязан ;  
не сказав н и  слова, он только покачал головой. 

Теперь все оказались в тесной р аздевалке, справа от входа - от
крытые кабины,  разделенные перегородками из струганых досок, н а  
которых с каждой стороны прикреплен шкафчик,  запира ющийся на  
ключ. Последняя от  входа кабина,  н а  стыке стен ангара ,  была оборудо
вана под душевую с желобом для стока воды, выкопанным прямо в 
земляном полу. Посреди а нгара на р а бочих местах стояли уже гото
вые бочки, но с еще неплотно набитым и  обруча м и ,  в ожидании подгонки 
на огне, грубые верстаки с дл инной продольной прорезью (на некоторых 
в прорезь были вдвинуты круглые деревянные днища,  ожидавшие обра
ботки фуганком ) ,  а рядом - п очерневшие очажки. Вдоль стены,  слева 
от входа, выстроились станки.  Перед н и м и  громоздились кучи необстру
ганных клепок. У правой стены,  недалеко от р аздевалки, хорошо сма
занные,  мощные,  безмолвные,  сияли две механические пилы.  

Давно уже а нгар стал слишком вел и к  для горсточки заним авших 
его л юдей.  Это было преимуществом во время сильной жары и большим 
неудобством з и м ой.  Но сегодня это обширное помещение, брошенная 
работа,  сваленные п о  угл а м  бочки о() одном-еди нственном обруче, стя
гивающем понизу клепки, раскрывшиеся вверху, словно топорный дере
вянный цветок, пыльные опилки, осевшие на  верстаках, ящиках с инст
рументам и  и машинах, - все придавало м астерской вид пол ного запу
стения .  Они озирались вокруг, уже обрядившись в свои фуфайки и лата
ные, застиранные штаны, и все еще кол ебались. Б аллестер н а бл юдал за 
ними.  «Ну, - сказал он,  - пошл и?» Один за  другим они р азошлись по 
местам,  не проронив ни слова.  Баллестер подходил к каждому и корот
ко напоминал, какую работу следует начать или з а кончить. Никто ни
чего не отвечал. В скоре прозвучал первый удар м олотка по окованному 
железом деревянному клину, которым набивают обруч ; взвизгнул ,  на
ткнувшись на сучок, фуганок, и пил а,  з а пущенная Эспозито, двинулась 
в ход с мощным гудением потревоженных лезвий.  С а ид по зову рабочих 
подноси.11 клепки или разжигал огонь, над которым укреплялись бочки, 
чтоб ы  они набухли в своем корсете из железных полос. К:огда никсму не 
требовалась его помощь, он становился к стан ку и сильным и  удар а м и  
молота заклепывал широкие ржавые обручи .  Запах горящих стружек 
понемногу за полнял ангар.  Ивар,  который строгал и подгонял клепки, 
напиленные Эспозито, почуял п ривычный дымок, и от сердца у него 
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отлегло.  В се р аботали м олча,  но жизнь, тепло м ал о-помалу возрожда
лись в м астерской. С квозь широкие окна я ркий свет р азливался ;ю ан
гару.  В золотистом воздухе голубели дымки ; Ивару даже послышалось 
жужжание мухи. 

В этот момент дверь в глубине, выходившая на  старую бочарню, 
р аспахнулась, и г-н Л ассаль, хозяин,  остановился н а  п ороге. Н евысокий, 
черноволосый,  он был чуть старше тридцати . В белой рубашке с отлож
ным воротником и песочного цвета га бардиновом костюме, он, видимо, 
с удовольствием ощуща.II собственное тело. Несмотря на  костистое лицо, 
узкое, словно лезю1е ножа, он, в общем,  был привлекателен, как боль
шинство л юдей, которым спорт привил полную свободу движений.  Од
нако вошел он с :несколько принужденным видом. Его шриветствие про
звучало тише, чем обычно;  во всяком случае н и кто ему не ответил. 
Перестук м олотков запнулся, пошел вразнобой и снова наладился. 
Г-н Л ассаль нерешителыю потоптался на месте, потом направил путь 
к м аленькому Валери, который р аботал у них всего год. Рядом с меха
нической пилой, в нескольких ш агах от Ивара,  он вставлял дно в боль
шую бочку, а хозяин наблюдал за ним. Валери продолжал р аботать, не 
говоря ни слова. 

- Ну как, сынок? -· сказал г-н Л ассаль.- Идет дело? 
У пар нишки сразу все стало валнться из рук. Он бросил взгляд на 

Эспозито, который р ядом с ним сгребал своими ручищами гору клепок, 
собираясь поднести их Ивару. Эспозито тоже смотрел на него, продол
ж а я  свое дело, и В алери уткнулся носом в бочку, ничего не ответив хо
зяину. Л ассаль, слегка смешавшись, постоял минутку на месте, потом 
пожал плечами и повернулся к Марку. Тот, сидя верхом на верстаке, 
неторопливыми точными движениями строгал срез днища. 

- Здравствуйте, Марку,- сказал Л а ссаль более сухо. 
Марку не ответил, занятый только тем ,  как бы не снять с дерева 

лишнюю стружку. 
- Да что на вас нашло? - громко сказал Л ассаль, обращаясь на 

этот раз ко всем остальным.- 1Vlь1 с в а м и  не  договорились, я понимаю. 
Но тем не менее п р иходится р а б отать вместе. Так к чему это все? 

Марку встал, поднял днище, проверил ладонью круглый срез, с ви
дом величайшего удовлетворения прищурил свои томные глаза и ,  по
прежнему молча, напр авился к р абочему, который собирал бочку. В о  
всей мастерской только и слы ш н о  б ыло, что стук молотков и гудение 
механической пилы. 

- Л адно, - сказал Л а ссаль, - когда пройдет эта блажь, передади
те мне через Баллестера.  - Ровной походкой он вышел из м астерской. 

Почти сразу же, перекрывая шум работы, раздались два резких 
звонка.  Б аллестер,  который только успел присесть, чтобы свернуть сига
рету, тяжело поднялся и прошел к м аленькой двери в глубине. П осле 
е1·0 ухода молотки з астучали чуть тише; один нз рабочих даже остано
вился, когда Баллестер снова поя вился на пороге. Он сказал: 

- Марку и Ивар, хозяин зовет. 
Первым движением Ивара было пойти вымыть руки, но Марку 

остановил его на ходу, и он,  прихрамывая,  пошел за ним следом.  
На воздухе, во дворе, солнечн ы й  свет был таким ясным, таким лас

ковым, что Ивар почувствовал его прикосновение на лице и обнаженных 
руках. Они поднялись н а  крыльцо, увитое жимолостью, несколько цве
точков уже распустилось. Войдя в сплошь увешанный дипломами кори
дор, они услыхали детский плач и голос г-на Л ассаля :  «Уложишь ее в 
постель после завтра ка .  Если не пройдет, вызовем доктора».  Потом хо
зяин появился в коридоре и пригласил их в м аленький, уже знакомый 
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им кабинет, обставленный м ебелью в псевдосельском стиле и украшен
ный спортивными наградами.  

- Садитесь,- сказал Л ассаль, устра иваясь за  п исьменным столом.  
Они остались стоять. 
- Я п озвал вас,  потому что вы, М а р ку,- делегат, а ты, Ивар,

после Баллестера самый ста р ы й  мой служащий.  Я не хочу возвр ащать
ся к нашему спору, с этим покончено. Я не могу, решительно не могу 
дать в а м  то, чего в ы  требуете. В опрос был урегул ирован,  м ы  пришл и  к 
заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, вы на меня серди
тесь, и мне это неприятно, говорю вам это прямо,  как чувствую. Хочу 
только добавить следующее: то, что я не м огу сделать сейчас, я ,  может 
быть, смогу сделать, когда дела попр авятся. И если смогу, сделаю это 
ра ньше, чем вы попросите. А пока что попытаемся работать в мире.
Он з а м олчал, немного подумал, потом поднял на  них глаза.- Итак? -
спросиJI он.  

М а р ку смотреJI в сторону. Ивар стиснул зубы, он cиJiиJicя загово
рить, но не м о г .  

- П ослушайте,- сказал Л ассаль.- Вы все просто уперлись. Это 
пройдет. Н о  когда вы образумитесь, не з абудьте о том, что я сказал.
Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку: - Чао! - сказал он.  

Марку побледнел как мел, его лицо очаровательного тенора окаме
нело и сразу стало недобрым.  Он рез ко повернулся на  каблуках и вы
шел. Л ассаль, тоже весь бледный,  смотрел на  Ивара,  не протягивая ему 
руки . 

- А ну вас всех к черту! - заорал он.  
Когда они вернулись в м а стерскую, р абочие з автракал и .  Ба.1лестер 

куда-то вышел. М а р ку только и сказал: «Т репотня» - и встал на свое 
место. Эспоз ито остановился с куском хлеба в руке и спросил, что же 
они ответили :  Ивар сказал, что они ничего не ответили. П отом принес 
свою сумку и уселся на верстак.  Он уже начал есть, как вдруг за мети.1 
невдалеке от себя С аида, которы й  р астянулся на куче стружек, погру
зив взгляд в чуть померкшую за широкими стекл а м и  синеву небес. Ивар 
спросил, позавтракал л и  он.  С а ид сказал, что уже съел свои фиги.  Ивар 
отложил еду. Тягостное чувство, не  отпускавшее его после разговора с 
хозяином,  внезапно испарилось, уступив место охватившей его жаркой 
волне. Он встал, р азломил хлеб пополам и ,  когда С а ид стал отказывать
ся, з аметил, что через недельку все наладится. 

- В другой раз ты угостишь меня,- сказал он.  
С а ид улыбнулся . Он покусывал бутерброд Ивара,  но  нехотя, как 

будто совсем не был голоден.  
Эспозито взя"1 старую кастрюлю, р азжег горсть стружек и щепок и 

разогрел кофе, которы й  п р и нес с собой в бутылке. Он сказал, что кофе 
прислал в п одарок всей мастерской его бакалейщик, когда узнал о не
удаче забастовки . Стаканчик из-под горчицы пошел по кругу. Каждому 
Эспозито н аливал уже подсл а щенный кофе. С а ид проглотил его с боль
шим удовольствием,  чем еду. Эспозито допил остатки прямо из горячей 
кастрюл и ,  чмокая губами и сыпля проклятия м и .  В это время вошел Б ал
Jrестер и объявил конец перерыва.  

Пока они поднимались и рассовывали по сумкам бум агу и посуду, 
Б аллестер встал посередке и неожиданно сказал, что всем сейчас не
сладко, и ему тоже, но это все-таки не резон, чтобы вести себя, как  ма
лые дети ,  а дуться и вовсе н и  к чему.  Эспозито повернулся к нему с 
кастрюлей в руках. Его большое толстое лицо сразу залилось краской. 
И вар знал, чт6 он  сейчас скажет,- то, что думали все: что они не  дуются, 
просто им заткнули рты ; сказано было - ра ботать или уходить, а от 
злости и бессилия порой так тошно бывает, что и кричать невмоготу. 

S* 
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Они - мужчины,  вот и все, и н е  соби р а ются стр оить улыбочки и ужим
ки.  Но Эспозито н ичего этого не сказал, лицо его смягчилось, он '!"Ихонь
ко похлопал Баллестер а  по плечу, а остальные р азбрелись по местам.  
Снова застучали молотки, просторный а нгар наполнился привычны�� 
шумом, з а п а хом стружки и взмокшей от пота заношенной одежды . 
Большая пила гудела ,  вгрызаясь в свежее дерево з аготовки, которую 
Эспозито медленно вел перед ней.  Из-под пилы р азлетались сырые опил
ки и ,  словно слой хлебных крошек, покрывали ;vюгучие волосатые руки, 
н а крепко зажимавшие доску по обе стороны воющего лезвия.  Когда 
клепка отпиливалась до конца,  слышен был только шум мотора.  

Ивар теперь чувствовал ломоту в спине,  согнутой над фуганком. 
Обычно усталость приходила позже. Он утр атил навык з а  недели без
делия - это ясно. Н о  он дум ал также о возрасте, который л ожится лиш
ней тяжестью на  руки, если р абота требует не только точности. Л омота 
в спине тоже говорила о старости.  Т а м ,  где дело решают мышцы, труд 
рано или поздно ста новится проклятием,  он ведет к смерти, и после ве
чера тяжкой работы сон в точности походит на  смерть. Мальчик хочет 
б ыть учителем, он п р а в :  те, кто разглагольствует о физическом груде, 
понятия о нем не имеют. 

Когда Ивар выпря мился, чтобы перевести дух и отогнать мрачн ые 
мысли,  снова раздался звонок. Он звенел долго и так стр анно,  с корот
кими перерыва м и  и требовательными повторениями,  что р а бочие оста
новились. Б аллестер слушал в н едоумении, потом решился и м едленно 
пошел к двери .  Через несколько секунд п осле его ухода звонок н а конец 
оборвался . Они принялись за р аботу. Дверь резко р а сп ахнулась, и Б ал
лестер пробежал в р аздевалку. Он вышел оттуда в веревочных туфлях, 
н атягивая куртку, б росил на ходу Ивару:  «У м алышки припадок. Я -
з а  Жерменом» - и побежал к выходу. Доктор Жермен обслуживал 
мастерскую, он жил в пригороде. Ивар передал н овость без ком мента
риев. Они стояли вокруг и перегл ядывались в некотором смущении. Слы
шен был только мотор механической пилы, работавшей вхолостую. 

- Может б ыть, н ичего серьезного,- сказал кто-то. 
О н и  р азошлись по местам ,  м астерская снова заполнилась обычны м  

шумом, н о  все р аботали медленно, словно чего-то выжидая. 
Через четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и ,  не говоря 

ни слова, в ышел через заднюю дверь. В окнах солнеч ный свет постепен
н о  смягчался. Н е много погодя,  в те промежутки,  когда пила не грызл а 
дерево, стал врываться приглушенны й  сигнал санитарной кареты ; она  
была еще далеко, п отом ближе, ближе и н а конец, подъехав, замолкл а .  
В скоре вошел Баллестер ,  и все повернулись к нему. Эспозито выключил 
мотор. Б аллестер рассказал, что, раздеваясь у себя в комн ате, девчуш
ка вдруг упала как п одкошенная.  

- В от оно что!  - сказал Марку.  
Баллестер покачал головой и нерешительно показал н а  брошенную 

ра боту, н о  вид у него был встревоженн ы й .  Снова прозвучал сигнал ка
реты. Они стояли неподвижно в затихшей м астерской, под льющимся в 
окна п отоком желтого света,  свесив сильные беспомощные руки вдоль 
потертых штанов с налипшими на них опилками.  

Остаток дня тянулся бесконечно. Ивар не чувствовал ничего, кроме 
усталости и своего сердца,  словно зажатого в тиски. Он хотел бы заго
ворить. Н о  сказать ему было нечего, и остальным тоже. Н а  их з а мкну
тых лицах отражалась только горечь и безотчетное упорство. Иногда, 
где-то внутри, в Н€М шевелилось слово «несчастье»,  но едва -едва.  и тут 
же исчезало;  так возникает и м гновенно лопается мыльный пузырь. Ему 
хотелось вернуться домой, к Фернанде, к м альчику. н а  свою террасу. 
Тут как раз Б аллестер объявил, что пора кончать. Машины останови-
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лись. Не торопясь, они начали гасить топки, складывать инструменты, 
потом один за други м потянулись в раздевалку. Саид оставался позже 
всех, он должен был пр нбрать рабочие места и полить водой пыльный 
пол. Когда Ивар подошел к раздевалке, Эспозито, огромный, волосатый,  
уже стоял под душем. П овернувшись к ним спиной,  он шумно намыли
вался.  Обычно все потешались над его стыдливостью. В самом деле,  
этот здоровый медведь упорно скрывал свою благородную плоть. Но 
сегодня никто этого как будто не замечал. Эспозито вышел ,  пятясь за
дом ,  PI обернул вокруг себя полотенце, как набедренную повязку. 
Остальные начали мыться в очередь. Мар ку изо всех сил хлопал себя 
по гол ы м  ляжка м ,  когда громыхнула створка ворот и медленно откати
лась на своем чугунном колесе. Вошел Л а ссаль. 

Он был одет так же, как при первом появлении, только волосы у не
го немного растреп ались. Остановясь н а  пороге, он оглядел большую 
опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов,  снова остановился и 
посмотрел в сторону раздевалки. Эспозито, все е ще в своей набедренной 
повязке, повернулся к нему. Голый,  смущенный, он нерешительно пере
минался с ноги на ногу. Ивар подум ал,  что сказать какие-то слова дол
жен бы Марку. Н о  Марку молчал,  невидимый за окружавшей его заве
сой воды. Эспозито схватил рубаху и второпях стал натягивать ее, когда 
Лассаль сказал глуховатым голосом : «добрый вечер»,- и направился 
к маленькой двери .  Едва Ивар подум ал ,  что следовало бы е го оклик
нуть, как дверь з ахлопнулась. 

И вар переоделся,  так и не  помывшись. Он тоже пожел ал всем доб
рого вечер а ,  но от всего сердца,  и они ответили ему так же горячо. Он 
быстро вышел, отыскал свой велосипед, а сев в седло, вспомнил и о 
боли в спине. Теперь, на з акате дня, он ехал через шумный, оживленный 
город. Он торопился,  он хотел скорее вернуться в старый дом, на  терра
су.  Он помоется в пр ачечной, а потом сядет и будет смотреть на море,
оно и сейчас было рядо м ,  более тем н ое,  чем утром,  стоило лишь взгля
нуть поверх ограды бульвара .  Н о  и девчушка была рядом, и он не  мог не  
дум ать о ней. 

Дома мальч и к  уже п ришел из ш колы и листал иллюстрированные 
Журналы. Фернанда спросила у Ивара,  все ли сошло гладко. Он не от
ветил, пом ылся в п р а чечной, потом уселся на скамье перед стенкой тер
расы. Штопаное белье висело у него над головой, небо становилось про
зрачным.  Глядя поверх стенки,  он мог видеть нежное вечернее море. 
Фернанда принесла анисовую, два ста ка нчика,  глиняный кувшин с хо
лодной водой. Она пр исел а рядом с мужем. Он рассказал ей  все, держа 
ее з а  руку, ка к в первые дни после женитьбы. Кончив рассказ, он долго 
сидел неподвижно, повернувшись лицом к морю, где уже летел и из кон
ца в конец горизонта быстрые сумерки. «А, сам виноват ! »  - скааал он.  
Он хотел, чтобы к нему вернулась молодость, и к Фер нанде тоже, и они 
бы вместе уехали, далеко за море. 

Перевела с французского Р. Л инцер. 
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ИЗ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНУ 

( 1920-192 1 )  

Среди .многих тысяч писел1, прислан.н.ых со всех концов страны В .  И. Лен.шщ после 
Октябрьской революции, значительную часть составляют писы11.а ин.жен.еров, учителей, 
врачей, ученых, работников штабов и политорган.ов Красн.1Jй Арлши и других представи
телей интеллигенции. Эти авторы и прейставлен.ы в предлагае,иой в.ч.иманию читателей 
под(юрке, которая является по существу прооолжение,и публикации «П исыш трудя
щихся В. И. Лен.ин.у (1917-1919)», по..мещен.н.ой в четвертой кн.ижке «Нового .мира» эа 
прошлый год. 

К 1920 году были одержаны решающие победы н.а фронтах граждан.екай войн.ы: 
н.ан.есен.ы сокрушительные удары по войскам Колчака и Деникин.а, отброшены от Петро
града войска Юден.ича. И хотя с войн.ой еще не было покончен.о, в газетах все чаще 
появлялись статьи о борьбе с разрухой, о ликвидации топливного голода, о преодолении 
продовольственных затруднений. В н.аписан.н.ой В. И. Леrшн.ы.м резолюции Vll съезr!а 
Советов (декабрь 1919 года) говорилось, что н.аша республика «Желает жить в .мире со 
все.ми народа.ми и направить все свои силы н.а вн.утрен.н.ее строительство, чтобы нала
дить производство, транспорт и о(Jщестrзенное управление н.а почве советского строя . . .  » 
(В. И. Л е н. и н.. Полное собран.ие сочинен.ий, т. 39, стр. 413). 

В. И. Лен.ин неоднократно говорил о необходимости в са.мом широком масштабе 
воспользоваться круп>�ейtии.ми специалистаМ!U, оставлен.н.ыми нам в наследство капита
лизлюл1, <<пустив всех их lii ход». Это 6ыла труднейшая задача, и публикуемые письма 
в какой-то мере отражают ход ее решения; он.и также показывают пв.рвые шаги в вос
питании новой, пролетарской интеллигенции. Отнюдь не все положения, высказанные 
автора.ми, представляются нам бесспорными, вместе с тем письма привлекают к себе 
внимание тем, что затрагивают .многие важнейшие проблел1ы того времени - в области 
экономики, идеологии, морали ... 

В 1920-1921 годы значительно повысилась активность интеллигенции, призван�;ой 
вложить в строительство новой жизни свои знания и опыт. К этому периоду относится 
и наибол�>шее по сравнению с другилш годалш количество писем В. И. Ленину от пред
ставителей различных категорий интеллигенции. Именно пото,иу мы и ограничиваем 
ра,ики нашей публикации этими двул�я годами, отобрав наиболее х1Jрактерные, на наш 
взгляд, письма, выявленные в Центральн.ол1 партийнол� архиве Института марксизма
лениниз.ма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), в Центральном государственном архиве Ок
тябрьской революl{ии СССР ( ЦГ АОР СССР) и в Центральнол� государственном архиве 
РСФСР (ЦГЛ РСФСР). 

Как и в прошлой публикации, .мы даем краткие справки об авторах писем, если 
удалось добыть какие-то сведения о них, и надее,нся, что читатели, которым известно 
что-нибудь о представлен.н.ых здесь корреспондентах Ленина, откликнутся. 

И. Брайнин. 

25 марта 1 920 г. 

В то время, когда страна перехQдит к строительству мирной жизни, когда из 

боевых единиц созидаются трудовые армии и на бескровно'� фронте закипает могучая 

р а бота по восстановлению хозяйственной жизни страны, так же<' rоко р азрушенной 

четырехлетней империалистической бойней на родов, я смею обратиться к Вам и выра

зить глубокое чувство благодарности �2 Вашу титаническую работу, которую В ы  жерт

нуете ради спасения завоеваний революции. 



ИЗ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНУ 1 1 9 

В месте с тем обращаю Ваше внимание на водный транспорт Волжского бассейна, 
который так дорог в настоящую переживаемую эпоху. Волга - это главный нерв Рес
публики, и она в настоящую навигацию 1 920 года должна спасти Родину от голода. 
К открытию навигации необходимо было бы образовать трудовую армию из честных, 
сознательных людей для погрузки и отправки хлеба в голодные губернии, так как при
мер прошлой навигации, когда по всей Волге царил ужасный беспоридок . . .  [поучителен]. 
Буржуй и кулак провози.� и  по 1 5-20 пудов хлеба,  но у бедного рабочего зачастую 
отнимали 2-3 пуда. Этих паразитов не должно быть. Они только явно подрывают в 
глазах созн�·�е.1ьного народа авторитет Советской власти. 

Россия будет спасена от голода только тогда, когда все баржи и пароходы регу
лярно будут грузиться хлебом, и единственный рейс будет ходить для лиц по служеб
ным делам.  Этого безусловно можно достигнуть при усдовии честности и вполне созш1-
тельного отношения к данному великому делу. Каждое ответственное лицо и каждый 
рабочий должен быть проникнут толыю единственной веро1°1 и надеждой в скорое 
светлое будущее нашей Родины и в ее великую свободу, символом которой с,1ужат 
слова: «Равенство и братство народов». 

Гражд. И. Н. Соловьев1 • 
г. Плес. 

ЩГАОР СССР, ф. 1 30 ,  оп. 4 ,  д. 240, л.  360. Публикуется с сокращениями) 

1 Почти одновременно \может быть, с промежутком в одну-две недели) учитель 
И .  Н. Соловьев прислал два rшсьма В. И. Ленину: одно - о тяжелом положении учите
:rей, и второе - о не,1орядках на Волге. О реакции на второе письмо никаких сведений 
обнаружить пока не удалось О первом же письме известно, что Ленин переслал его 
наркому просвещения А. В. Луначарскому. 28 апреля 1 9 20 года Луничарский писал 
В. И. Ленину: «Владимир Ильич! Вы переслали мне интересное письмо учителя Соловье
ва из г. Плеса Все то, что пишет этот учитель. совершенно верно. и действительно, без 
мало-мальсн:и хорошо поставленного продовольс't'вия учителей мы не може:м и думать 
о нормальной школе . .  » Далее нарком сообщает, что ему удалось добиться от Нарком
прода телеграммы в ряд губерний (в том числе в Ивановскую, куда входил г. Плес) 
о приравнении учителей к фабрично-2аводскому населению и о выдаче и м  усиленного 
пайна («Исторический архив», № 1, 1 962, стр. 38). 

2 
5 апреля 1 920 г. 

МОСКВА. ПРЕДСОВНАРКОМА ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ 

В только что освобожденной от белых Кубанской области, в пределах .:'\.айкоп
ского и Лабинского отделов, в верховьях рек Белой и Малой Лабы имеются лесные 
дачи площадью, равной 320 200 �десятин]. В означенных дачах водилось около пятисот 
зубров и громадное количество разновидных туров, вследствие чего раньше арендовал 
и охранял означенные дачи великий князь Сергей Михайлович. 

В последствии Академия наук означенные лесные дачи хотела превратить в госу
дарственный заповедник, проект которого имеется и сейчас в Академи и  науr•. Но с 
началом гражданской войны вопрос заглох. 

Означенные лесные дачи своей флорой напоминают Ельстонский I п�рк в Америке. 
Н и  в одной части Кавказа нет такой растительности. Встреча ются деревья возрастом 
в 1 500 лет. Местность горная, непроходимая и абсолютно безлюдная, встречаются 
снежные вершины. Есть и попасные луга. Хвойный лес, частью лиственный, раститель
ность альпийская и субальпийская. 

Ввиду высокой стоимости кожи зубров последние истребляются населением, и 
3убров насчитывается сейчас около ста. 

В целях сохранения означенного леса и флоры, а также зубров, [которых] в 
Европе абсолютно не осталось и на которых обращены сейчас все взоры естествозна
телей Европы, [прошу] Ваших срочных распоряжений об устройстве государственного 
заповедника в означенном районе. Временно, впредь до пр иезда нз Москвы представи
телей для разработки подробного плана заповедника, прошу о назначении на долж
ность упр авляющего заповедником, поручив ему же организацию временной о храны, 
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агронома-естественника, бывшего лесничего Шапошникова Христофора Георгиевича, 
работавшего много лет по охране означенного района, выдвигаемого ныне ревкомом 
и совнархозом Майкопа. 

;у·полномоченный Реввоенсовета и Усобснарма Кавказск'Jго фронта 

r. Армавир. Штейнгауз2• 
ЩГА РСФСР. ф. 2307, оп. 2, д. 1, л.  202) 

1 ИмР.ется в виду Иеллоустонский национальный парк. заповедник в США, в Ск:1-
листых горах. 

' :Копия этой телегµаммы т. Штейнгауза была адресована наркому просвещения 
Луначарскому. В связи с этим т Тер-Оганесов (научный сектор Наркомпроса) в теле· 
фонограмме наркому просвещения писал 21 апреля 1920 года: 

«Необходимо немедленно в самом срочно:vr порядке объявить нагорную полосу 
:Кубанской области в п ределах Майкопского и Лабинского отделов в верховьях рек 
Белой и Малой Лабы государственным зубровым заповедником, иначе грозит полное 
уничтожение кавказского зубра. не встречающегося больше нигде в мире и не имею
щего отводков. Сейчас осталось около ста зубров. 

В предь до приезда из Москвы представителей Наркомпроса для разработки 
подробного плана устройства заповедника необходимо немедленно поручить организа
цию временной охраны зубрового заповедника агроному, бывшему лесничему Христо
фору Георгиевичу Ш�шошникову. известному в :vюсковских научных кругах в качестве 
опытного охотника и естес·гвоиспытателя» (ЦГА РСФСР, ф. 2307, оп. 2 ,  д. 1, л. 203). 

- Вскоре после гражданской войны,- сообщил редакции начальник отдела запо
ведников Министерства сельского хозяйства СССР В. Б. :Козловский,- в районе, о кото
ром идет речь в rелеграмме, был создан l<'а вказский заповедник. Но в 1 927 году в ре
зультате эпизоотии зубры пали. В предвоенные и особенно послевоенные годы при
нимались энергичны" меры к возрождению зубров. и они дали свои плоды: на 1 января 
1 9 S 8  года здесь насчитывалось 586 голов этого редкого животного. В заповеднике имеет
ся также десять тысяч оленей, шестнадцать тысяч туров и много других животных. 

3 
20 ИЮНЯ 1 920 Г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ТОВАРИЩУ В. И.  ЛЕНИНУ В МОСКВЕ 

от дипломированного инженера-строителя Петера П астернака в Цюрихе. 

Товарищ Ленин! 

Посоветовавшись с тов. Фрицем Платтеном 1 в Дитиконе, близ Цюриха, я решил 
доложить Вам о следующем :  

7 ноября 1 9 1 8  г., в день первой годовщины русской рабоче-крестьянской рево
люции, я, выступая на  торжественном собрании Советов рабочих в В оронеже, где я 
работал по заданию одной крупной пе rроградской строительной ф ирмы, обещал нико
гда больше не отдавать свои знания клике паразитов и эксплуататоров - владельцев 
строительных предприятий. Я поклялся отныне отдать всего себя без остатка делу 
рабочих и поехать с этой целью в Москву, чтобы выучить там красных инженеров
строителей, которые, как и красные офицеры Красной Армии, должны победоносно 
вести к социализму рабочих-строителей. 

После 12 долгих лет служения за кусок хлеба иностранным и русским крупны/.-1 
предпринимателям ( в  порядке оправдания: исключительно в качестве научного работ
ника) я пришел к убеждению, что Советское правительство сможет лишь тогда по
вести действительную борьбу против предпринимателей, когда оно будет располагать 
кадрами преданных красных инженеров во всех областях техники. 

Я ясно вижу перед собой кратчайший путь к созданию таких инженеров и ни  на 
йоту не  отхожу от него и сейчас, несмотря на все злоключения. 

В каждой области техники следует найти выдающихся, не испорченных капиталом 
инженеров, которые на практике, в многолетней творческой деятельности усвоили 
основные теоретические и практические знания новейших, рациональных методов труда 
в своей отрасли (не путем наблюдения и командования другими,  а благодаря собствен
ному тяж<=лому, но возвышающем у  человека груду) . Такие инженеры владеют про-
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стейшими и самыми практическими методами, которые не в состоянии дать и м  ни  одна 
техническая высшая школа в м ире. Если такие инженеры покажут себя в достаточной 
мере бескорыстным и  (и это важно, поскольку имеет для Вас значение для скорейшей 
победы социализма) , чтобы вложить в юные одаренные в техническом отношении про
летарские головы все своим трудом добытые знания, все открытые ими простейшие 
расчеты и методы труда, то Россия в кратча йший срок получит красных инженеров
специалистов. 

10  ноября 1 9 1 8  года, оставиR свое место в петроградской фирме, я прибыл в 
Москву, чтобы претворить в жизнь высказанные !JЫШе мысли. У меня было глубокое 
убеждение, что при успехе дела, в котором я не сомневался и не сомневаюсь теперь, 
после полуторагодового опыта, и другие инженеры научной практики П!'JИСоединились 
бы к }юему делу, так как инженеры, которые работают творчески и далеки от денеж
ных дел, даже будучи на руководящих должностях, сами эксплуатируются предприни
м ателями самым бессовестным образом. Следовательно, если у этих инженеров не раб
ская натура, они должны бесповоротно встать на сторону пролетариата и пусть еще 
не все, но иметь мужество порвать с кликой предпринимателей, дающей им лишь 
внешне обеспеченное существование. 

В Комгоссооре ( Ком итете государственных сооружений.--- Ред.) я встретил очен:, 
теплый прием со стороны коммунистического руководства. Но это не помешало ему, 
однако, передать мой проект различным исключитеJ1ьно буржуазным комиссиям, со
стоящим из представителей школ и отраслей промышленности, среди которых находи
лись даже некоторые владельцы строительных предприятий. И оно не воспрепятство
вало тому, что меня гоняли от одной инстанции к другой. 

Идея моя оказалась бы похороненной, если бы я не поступил революционно: 
я открыл свою школу на собственный страх и риск, не ожидая санкции Комгоссоора, 
которую получил лишь через несколько месяцев, а также кое-какие денежные средства, 
да и то благодаря нажиму со стороны Московского союза техников и чертежников. 
Но мой план - создать частную учебную мастерскую с интернатом на ко,1мунистиче
ских началах, с военной дисциплиной для каждодневных занятий - был сжат до вечер
них курсов в неотапли ваемом, антисанитарном помещении,  с нехваткой самого необхо
димого инвентаря. Несмотря на все это, мои вечерние курсы ежедневно посещало до 
30 учеников ( рабочие, чертежники, техники, студенты и инженеры) . 

Непрерывно я обращался к Комгоссоору с просьбой принять во внимание важ
ность эксперимента (для других, для меня это уже не эксперимент) и дать мне нако
нец возможность полностью развернуть свою программу, то есть открыть постоянное учи
лище и предоставить возможность показать его жизнеспособность и работоспособность 
выполнением отдельных заданий по строительству. Напрасные старания. Моя бессмыс
ленная, по мнению некоторых, попытка создать инженеров из техников и чертежников 
вызвала лишь улыбку презрения у этих буржуазных саботажников Комгоссоора. кото
рые свое бессилие и пустоту умеют прикрыть тогой достоинства и светских манер. 
Комгоссоор нас упорно бойкотировал, и ничего не смог изменить также и цикл лекций 
для инженеров, которые я устраивал в здании Комгоссоора. 

К счастью, на помощь нам пришли сами строители-предприниматели, несмотря на 
то, что я объявил им войну! Один предприниматель, которому было поручено строи
тельство под Самарой крупных мастерских по ремонту паровозов, попал в большое 
затруднение: он стоял перед задачами, до решения которых его инженеры не доросли. 
На его мольбы поспешить ему на помощь я вынудил его поручить моей школе проек
тирование и отчасти возведение ( руководство возведением) некоторых весьма ответ
ственных железобетонных сооружений. С семью своими учениками я отправился в се
редине июня 1 9 ! 9  г. в Самару. За два с половиной месяца напряженной работы мы 
справились с заданием, на которое опытная частная контора затратила бы по меньшей 
мере вдвое больше времени. 

На строительство, которое к середине июня было почти полностью приостанов
лено, пришла жизнь. На рабочих наш приезд и наша деятельность произвели огромн::�е 
впечат.�ение. «Коммун исты могут только разрушать, но не создавать»,- постоянно 
слышали они со всех сторон от буржуазии. И вдруг эти самые насмешники и критики 
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призывают «коммунистов из центра» (так называли нас на стройке) для того, чтобы 
вывезти застрявший воз. Наше знание дела, веселая, быстрая, рука об руку, работа 
привлекли к нам внимание и доверие администрации (со стороны Наркомата путей 
сообщения) ,  которая доверила теперь непосредственно моей школе довольно крупную 
проектную работу с исполнениеы ее в Москве. 

В сентябре 1 9 1 9  г. с радостным настроением мы вернулись в Москву, так как 
верили, что теперь-то мы будем более настойчиво пробиваться сквозь брешь, пробитую 
в стене саботажа. Но, несмотря на  успешную проверку нашей работоспособности, со 
стороны К:омгоссоора продолжался полнейший бойкот. 

Были бы выполнены многие трудные задания, !i'ЫТянуты из застоя, подобно Безы
м янке под Самарой, и сдвинуты с места стройки в Москве и провинции, испытываю
щие недостаток в технических кадрах,- однако ни  моя школа, ни  я сам ни разу не 
были привлечены к работе. Тогдашний председатель К:омгоссоора на мою настоятель
ную просьбу еще раз серьезно принять в расчет существование моего учебного штаба 
дал мне ошеломляющий ответ: «Все это хорошо и мило, но Деникин придет и все раз
рушит». Его помощник, молодой архитектор и член комм унистической партии,  сделnл 
слабую попытку помочь м не, но вскоре сложил оружие перед буржуазной гидрой спе
циалистов К:омгоссоора. 

Зима 1 9 1 9- 1 920 года со всеми ее страшными лишения:11и нанесла моей школе 
окончательный удар. Хотя я и пытался всеми силам и как-то удержать ее, но когда 
мои ученики заметили, что всеми сильными мира сего мы забыты и обойдены и что в 
такое столь трудное время мы предоставлены лишь самим себе, в них и, признаюсь, 
также и во мне угас тот внутренний огонь, который помогал нам заниматься инженер
ным искусством в неотапливаемом помещении и на голодный желудок. 

Так бесславно погибла первая пролетарская школа инженеров в России, где моло
дые люди получали техническое и революционное образование. 

Н о  по крайней мере я отчасти сдержал свое слово, данное воронежскому проле
тариату. В частные предпринимательские фирмы я не вернулся, а предпочел м инувшую 
зиму голодать и замерзать с моей женой в Москве. 

Бойкот в Комгоссооре имел и свою положительную сторону: свободное время, 
которое у меня было там в изобилии, я вложил в два труда, в которых отразил отча
сти научный опыт и призвание. Почти готовы для печати : 

1 .  Расчеты и возведение железобетонных конструкций (первая часть) на русском 
языке. 

2. Дополнение к теории и к практическим методам расчетов статически неопреде
лимых систем, с особо подробным разбором комплексного способа постройки ( на не
мецком языке) .  

Оба сочинения являются оригинальными и содержат исключительно или новые 
наглядно-обобщающие методы, или уже известные методы в моей новой элементарно
обобщающей обработке. Эти книги я написал для Советской России и хочу этим дока
зать, что, несмотря на трудное в материальном отношении время, в России все-таки 
возможна производительная научная работа. Предnриниматель же, напротив, мне ни
когда не давал времени для написания кни� 

Так как я убедился в невозможности опубликовать свои книги с помощью Ком
госсоора при господствующих там от110шениях, я решил вернуться пока на работу в 
давшую мне приют Швейцарию, чтобы опубликовать там свои труды. Всем же ликую
щю1 по поводу крушения моего дела, которые полагают, что я теперь преисполнен 
ненависти к Советской России, я сказал: «Я вернусь снова к своей деятельности, как 
только буду призван Советским правительством». 

Если я и потерпел неудачу в своем деле, то прежде всего обвиняю самого себ,1 :  
железной энергие1"� ,  которую я, к сожалению, умел развить только за чертежным сто
лом, ф алангу саботажников можно было бы разда вить. Но у меня есть и мужество 
во всеуслышание обвинить здесь перед лицом высшей власти Советской России тогдаш
них руководитедей-коммунистов Комгоссоора. С теми коммунистами,  которые не мог
ли и не о:с.1и со:1шсваться в моей квалификации и чистоте идей, я никогда не стал бы 
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рассчитывать ни на какую предложенную буржуазными специалистами помощь и ни
когда бы не пошел на сговор с ними. Но они (коммунисты из Комгоссоора) полностью 
отвернулись от моей маленькой школы, которая в окружении буржуазных прихвостней 
работала с таким пдохновением, глубоким убеждением и верой в лучшее будущее, и 
дали школе погибнуть. 

Несмотря на  все злоключения, я, товарищ Л енин, не  утра тил глубокой веры в 
Вашу и Вашей партии высокую освободительную деятельность, а также в правиль
ность моей мысли, неразрывно связанной с судьбой Ваших стремлений. 

Я никогда не принадлежал ни к одной партии. Я не чувствую себя вправе при
надлежать и к Коммунистической партии,  так как я не участповал в ее геj'оической 
борьбе до ее победы. Этой партии, которой я восхищаюсь, я м огу только служить. 

Позовите меня, товарищ Ленин, обратно и позвольте мне полностью развернуть 
свою инициативу. За успех я ручаюсь. 

Петер Пастернак 2. 
Дитикон, близ Цюриха. 

(ЦПА ИМЛ. Перевод с немецкого) 

1 П л а т  т е  н Ф р  и д р  и х  (Фриц) ( 1 883 - 1942) - швейцарский коммунист, профес
сиональный революцио1-;ер ,  один из организатороз Rоммунистической партии Швейца
рии. В апреле 1 9 1 7  года г. Платтен был главным организатором переезда В. И. Ленина 
из Швейцарии в Россию. В 1919 году принимал участие в организации !!!,  Rоммунисти
ческого Интернационала. В 1!323 году переехал в СССР, где возглавлял сельскохозяйст
венную коммуну швейцарских рабочих, затем работал в Международном аграрном 
инст;,туте и в Мо<Зковском педагогическом институте иностранных языков. 

' П;:>очитав это п исьмо. Ленин поручил руководству ВСНХ проверить в Самаре и 
в Воронеже (у р а б  о ч и х  - подчеркнул в своей резолюции Владимир Ильич) правиль
ность излоJ-н::енного в п и сьме и сообщить ему итог. 

После бесед с людьми, близко знавшими Пастернака, п редседатель Воронежского 
губсовнархоза присщт в ВСНХ пис.ьмо, в котором вполне положительно характеризовал 
Пастернака. Он также подтвердил, чо о в письме к В. И. Ленину Петер Пастернак верно 
изложил суть своего выступления на торжественном заседании в Воронеже. посвященном 
первой годовщине Октября. Rстати, в отчете об этом заседании газета «Воронежский 
красный листок» писала 9 ноября 1 9 1 8  года, что особенно интересным было выступ
ление швейцарского подданного инженера Пастернака, который «заявил. что отныне он 
не будет работать для бездельников-капиталистов» . 

Очень лестно <'>тзывались о l'!астернаке товарищи, работавшие с ним на разъезде 
Безымянка, близ Самары. «Я был самым близким курсант<'Jм Пастернака . - писал в кон
це 1 920 года технин Третьяков - Живя с ним на одной квартире в Безымянке. я был 
П(!)священ во все тайны его личной }Кизни, его мыслей, стремлений, идеалов . . .  Пастернан: 
с бешенством, свойствен ным его темперамен1 у, и настойчивостью защищал п ринципы 
советского строя». Тепло отзывается о нем и техник Ивановсиий. 

«Пастернак - тапантлавый инженер-теоретик, ра.сполага1ощий новыми метода"Ми 
расчета железобетонных кснструh'ЦИЙ » , - писал член ноллегии Но,rитета государствен
ных соо1,ужений (!{о,н оссоора) М Крюков. 

В деле иУiеется адресованная В. И. Ленину бумага, в I<еторой руководство ВСНХ 
подводит итог п роверни и сообщает, что не имеет возражений против вызова Пастер
нщщ из-за границы. 

Препятствопа�-:rо ли возвращению Пастерна.н:а в Р,осс1110 швейцарское правитель
ство иди были накис-то причины служебного или семейн0rо харантера, по:\1ешавшие 
ему то!'j:\а по�<инуть Ш Бейцарию,- uыяснить не удалось. Лишь в 1929 году Петр Леонть
евич Пастернан осуществил свою мечту - вернулся на родину. 

Да, Советский Со1сз был его родиной. Петр Пастернан родился в 1885 году в Одессе 
в семье преподавате."'".LЯ математин:и, I .... оторый. овдовев, в 1891 году эмигрировал н Ш вей
царию. В 1 9 1 0  году Петр Леонтьевич онончил Политехничесний институт в Цюрихе. 
с 1 9 1 4  годн жил и рнОстал в Роr,сии. тут и застала его Онтябрьсная революция. С 1 920 
до 1 929 года е>н жил в Швейцарии и занимался научнз-педагогичесной деятельно
стью. В 1 9 27 году тю1 вышла ннига, работу над КОТОJЭОЙ он начал в Москае 

Верну вшись в СССР, Петр Леонтьевич Пастернан сначала руноводил nроектно
строителLным н:омбинато:-..1 «Гнпрострой». а с 1932 года и до н:онца своей :н\:изни (умер 
П. Л. Пастернан в 1963 году) работал в Московском инженерно-строительном институте 
имени В. В .  Куйбышева. гце возглавлял нафедру железобетонных н:онструн:ций. 

Выдающийся ученый, автор пятидесяти научных работ, крупнейший специалист 
по железобетонным и.онструнциям и строительной механике, действительный член Ака
демии строительст:са и архитектуры, доктор технических наун Петр Леонтьевич Пастер
нак внес большой вн:гrад в цело социалистичесиоrо строительства в нашей стране. Heno-
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средственно нм или под е.го руководством бы;IИ разработаны многие крупнейшие проек
ты железобетонных конструкций: производственных зданий Намского бумажного комби
ната, Уралмаша, Магнитогорского комбината, заводов в Иркутске, Свердловске, Орске. 
Он подготовил около пятидесяти кандидатов н аук и более тысячи инженеров-строителей. 
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ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛ ЕТАРИАТА 
ТОВАРИЩУ В. И. УЛЬЯНОВУ (Н. ЛЕН И НУ) 

Глубокоуважаемый товарищ Ленин! 

16 июля 1 920 г.  

Из далекой, н о  отлично известной Вам Советской Сибири в первый раз непосре ·�
ственно в письме я решил сообщить Вам о тех впечатлениях, которые произведены на 
меня пребыванием в Сибири с ноября месяца 1 9 1 9  года и, в частности, здесь, в Ново
николаевске (прежнее название Новосибирска.- Ред.) ,  с 15 февр аля по 15  июля сего 
1 920 года. 

С приездом в Новониколаевск из г. Челябинска вместе с армейской комендатурой 
в короткое время я узнал, что порядок и партийная дисциплина в местных организа
циях РКП почти отсутствовали. Политическая р абота, вследствие недостатка опытных 
работников и личных счетов между имеющимися налицо членами РКП и ответствен
ными советработниками, в городе велась очень слабо, в уездах же (Томской губ.) 
почти не велась. 

Волревкомы в большинстве случаев имели в своем составе кулаков и примазав
шихся мародеров. Пьянство и безобразия в деревнях развивались усиленным тем пом 
(об этом много говорилось и на  1-м горуезд. съезде Советов Новониколаевского уезда 
в первых числ;ах июня месяца ) .  

В а м  известно, что, когда Красная Армия, разбивая повсюду колчаковские банды, 
победоносно продвигалась в 1 9 1 9  году от берегов Волги за Урал и в глубь Сибири,
все крупные буржуа и контрреволюционеры р азных оттенков бежали из городов России 
в Сибирь, где и засели на  место жительства. 

В то время, когда я исполнял должность адъютанта комгора (командующего 
гарнизоном города.- Ред.) Новониколаевска, нами был разработан проект регистрации 
и 01 прав1ш под конвоем всех буржуазных беженцев на место прежнего их жительства, 
где с ними могли бы посчитаться и воздать каждому по заслугам.  Но проект этот осу
ществлен не был вследствие отклонения его высшей инстанцией. 

Еще при начале организации советских учреждений в городе Новониколаевске, 
вследствие острого недостатка р аботников из рабоче-крестьянской среды, пришлось 
заполнять штаты необходимых р аботников или тайными, или я вными врагами Совет
ской власти. И эти враги под р азными предлогами стремились пробраться в то или 
иное советское учреждение, занять в нем видное местечко и творить свое грязное дело. 

Н адо сказать, что и до сих пор города Сибири и советские учреждения в них, в 
особенности здесь, в Новониколаевске и Томске, переполнены буржуазными беженцами, 
которые, находясь на службе, саботируют и всячески стараются повсюду нанести вред 
Советскому правительству при строительстве новой жизни. 

Если обратить внимание на Томский губпродком, то в нем из 500 служащих 
300 саботажников и контрреволюционеров (в последнее время приним аются меры к их 
удалению) .  

Не удивительно поэтому, что скрывающиеся в Сибири колчаковские авантюристы
офицеры с первых чисел июля имели временный успех среди крестьян Новониколаев
ского уезда, например, ст. Чик, пристань Дубровино, г. Колывань и близкие к ним 
села, где было кулацкое восстание. 

Контрреволюционные агенты губпродкома вывели крестьян из тер пения, и они 
под влиянием агитации авантюристов устроили мятеж: разогнали Советы и исполкомы, 
перебили часть членов Советов и служащих и т. п. 

Мятеж [· · ·] был своевременно раздавлен революционной железной рукой сознатель
ных пролетариев. 
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Революционно-политическое воспитание широких крестьянских масс и до настоя
щего времени развивается очень слабо. Если во многих селах и есть ячейки РКП и 
культпросветы при них, то там или отсутствуют опытные политработники, или недоста
ток литературы . Кроме этого, ячейки необходимо возможно чаще инструктировать, для 
чего также требуются опытные р аботники, в которых даже и город сильно нуждается. 

Стремление р абочих и крестьян Сибири к свету и знанию в последнее время до
стигло высших размеров, но вследствие недостатка опытных ру1<0водителей им прихо
дится слишком много затрачивать непродуктивно и времени, и умственной энергии. 

В настоящее время в городах Сибири в первую очередь необходимо поставить н а  
должную высоту школы партийной и советской работы и краткосрочные курсы политиче
ской грамоты как в частях гарнизона, также и среди населения городов. Курсы и парт
школы в короткий срок могли бы дать деревне свежих работников с теоретическими 
познаниям и  и указаниями, применимыми на практике. А для этой цели необходимы 
работники из центра. 

Н еJ1ьзя сказать, что сибирский крестьянин слишком темен, несознателен и нераз
вит. За время моего пребывания на  территории Сибири этого я не заметил. Повсемест
ные восстания крестьян во время колчаковской вакханалии свидетельствуют нам о том, 
что крестьяне Сибири отлично знают, где их враги и друзья. 

И если в некоторых местах крестьяне выражали свое недовольство при выпол
нении р азверстки (хлебной, м асляной, мясной и фуражной) , мотивируя это тем, что 
отданный ими хлеб гниет на ссыпных пунктах ( а  это ф акт, и его остается мне только 
подтвердить) , то это я п риписываю тем гадам, которые шипят крестьянам из-за углов, 
и тем контрреволюционерам и саботажникам, которые набились повсюду в учреждения. 

Уважаемый товарищ Ленин, хотя я и молодой еще р аботник, поэтому могу оши
биться, но. однако же, скажу Вам, что сибирский крестьянин, у которого еще не зажили 
рубцы от колчаковской плетки и нагайки,- он с нами, он вместе с рабочими России, 
к числу которых принадлежу и я .  

М н е  больно становится вспоминать о том, к а к  по милости негодяев р азных мастей 
всегда и везде приходится погибать настоящим труженикам - р абочим и крестьянам. 

Не доверяйтесь вполне р азным сводкам и сведениям о положении дел в Сибири. 
Канцелярская волокита здесь чрез меру развилась, поэтому вполне возможно, что, пока 
сведения из Сибири по инстанциям дойдут до цеН1 ра,  в них может получиться сюр
приз: «из мухи - слон». При такой обстановке дела вполне этого возможно ожидать, 
так как прим азавшиеся гады везде стремятся нас обойти. 

Чистка, и вполне основательная, генеральная чистка необходима здесь, в Сибири !  
Всем гадам, сеющим рознь между р абочим и крестьянином, призывающим к погромам 
и кровавой междоусобице, должен быть в срочном порядке отведен уголок в царстве 
Колчака и К0• 

Только тогда красная Советская Сибирь будет преданной сестрой красной 
России, только тогда мы сможем не только удержать завоевания Октябрьской револю
ции, но мы сможем победить весь капиталистический мир и первое место занять на 
междун ародном празднике победы п ролетариата всего мира над мировым капиталом. 
Я верю, что праздник этот приближается. 

С оружием в руках, непреклонной волей обновленного и освобожденного разума 
мы будем готовиться к его встрече! 

Николай Леший, 
член РКП (б) общеармейской организации политотдела-&. 

Мой краткий биографический очерк и стихотворения при сем прилагаю 1 •  

ЩГАОР СССР, ф. 1 3 0 ,  о п .  4 ,  д .  238 , л .  6 9 )  

1 I-C письму приложены т р и  стихотворения: «Пролетарий», «Жизнь)> ,  «Была пора». 
Последнее завершается такой строфой о пролетарии: 

И видим мы наи он 
Идет в последний бой, 
Нн.к с каждым новым днем 

Рс:стут его рлды. 



как света он достиг, 
Измученный борьбой; 
Как зреют на земле 
Трудов его плоды! 

И:Э ПИСЕМ В. И.  ЛЕНИНУ 

К тому времени,  когда двадцатипятилетний Николай Леший писал письмо 
В. И. Ленину, он уже прошел немалую школу трудовой жизни: с двенадцати леr работал 
по найму (трехлетним ребенком он остался сиротой и воспитывался у бабушки) - маль
чиком в магазине, рабсчюл на суконной и кондитерской фабриках. Осенью 1 9 1 5  года 
был призван в армию, но вскоре демобилизован по болезни. В восемнадцатом году ушел 
в Красную Армию, в феврале 1 9 1 9  года в<;тупил в Коммунистическую партию. Когда 
через год гарнизонный политпросвет спился с политпросветом отдела народного обра
зования,  Николай Леший возглавил уездный, а затем губернский политпросвет, созда
вал сеть народных домов, изб-читален, библиотек. Выл на партийной работе, затем учил
ся. В двадцатых и в начале тридцатых годов Н.  Леший выпустил несколько брошюр на 
политико-просвети·тельные те:vrы. А в 1932 году ои перешел на газетную рабо·ту: до вой
ны был литературным сотрудником и заведующим отделом в «Учительской газете», а 
с 1 945 года работал заместителем редактора газеты «Московсний метрополитен». В по
следние годы жизни (умер Н. Леший в 1965 году) он писал повесть о первых годах 
революции, но рукопись осталась неоконченной. 
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6 сентября 1920 г. 

Занятый земельным вопросом на Урале, Владимир Ильич, я перечел некоторые 
Ваши труды за прежние годы (например, «Аграрная программа» 1 907 года 1) и не
сколько брошюр, изданных Вами за последнее время, и должен Вам признаться, что 
прямо поражен, как, будучи основным устоем мирового движения, Вы умудряетесь 
еще найти время и энергию для р азработки цифрового материала по выборам в Учре
дительное собрание, на основании которого Вы поместили крайне интересную статью 
в «Интернационале», весьма выпукло обрисовывающую сочетание сил, при котором РКП 
одержала верх в Октябре 1917 года2. Меня взяло искушение н аписать Вам несколько 
строк сочувствия и глубокого уважения со стороны человека, не стоящего в рядах 
Ваших соратников, но также честно служащего той трудовой части населения, которая 
не эксплуатирует своих ближних ни явно,  н и  скрытно. 

То, что я пишу Вам не в момент апогея успеха, надеюсь, послужит гарантией, что 
при чтении этих строк в В ашу душу ни на секунду не закрадется сомнение в моей 
искренности. Мой почтенный возраст исключает возможность юношеской экспансив
ности, а тридцатилетнее занятие в области земельных вопросов, как теоретическое. так 
и практическое, позволяет мне полно и беспристрастно судить о Ваших трудах, помог
ших мне многое уразуметь в запутанных на Урале земельных отношениях. 

Прежде многое в Ваших построениях и выводах казалось мне парадоксальным. 
Теперь, в современной обстановке, это прежде «парадоксальное» дает ключ к уразу
мению наблюдаемых фактов, и приходится пожалеть, что не все люди одарены одина
ковыми способностями, чтобы вовремя уразуметь то, что человеку с более широким 
горизонтом и более острым умственным зрением стало ясным и понятным. 

К сожалению, далеко не все. что Вами написано раньше и за последнее время, 
имеется здесь под рукою. Между rем для пра вильного уразумения некоторых меро
приятий и фактов, имеющих значение в деле на правления работы по урегулированию 
земельных вопросов (в  настоящее время я за ведую отделом земельных отношений 
Управления уполнаркомзема . при Совтрударм 1 ) ,  необходимо было бы иметь возмож
ность использовать Ваши труды полностью. 

З наком того, что мой душевный порыв Вами понят верно и '!ТО это письмо попало 
в Ваши руки, я ожидаю, что Вы будете так добры сделать р аспоряжение, чтобы в Ека
теринбург отделу земельных отношений Управления уполнаркомзема при Совтрударм 1 
были отправлены по одному экземпляру всех изданных по [земельному] вопросу Ваших 
трудов и брошюр, имеюшихся на складе Центропеч ати. Этим, несомненно, будет ока· 

зана urpu:,н1aн услуга де,1у первой важности на Урале. 
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Точно так же Ваша пометка на приложенном заглавном листе сводного труда 
«Материалы по земельному вопросу на Урале» о необходимости его скорейшего изда
ния, отосланная по указашюму адресу, поможе1 двинуть дело. !-lадо подобную обра
ботку материала сделать и по другим губерниям области. 

Труд составлен беспартийно и представля�т свод статистических данных и м ате
риалов, собранных Статистическими Бюро б. земст·В и официальных источнико·в *. 

Питаю надежду, что В ас не  затруднит оказать мне доверие аван�ом, тем более 
что перед набором,  да еще с Вашей пометксй, труд пройдет цензуру Центропечатн. 

Чтобы быть уверенным, что данное письмо, посланное по почте, попадет в Ваши 
руки, я одновременно кружным путем (не по почте уже) послал другое, которое с запо
зданием, наверное, будет передано Вам одним общим знакомым. 

С сердечным приветом 
r. Екатеринбу.рr. А. Богдановский з. 

* В нем дается полная картина земельного «расстройства», кот[орое] придется лнк· 
видирова"tь при проведении в жизнь соцземлеустройства. 

(ЦГАОР СССР, ф. 1 30 ,  оп. 4 ,  д. 236, л. 630, 631)  

1 «Аграрная программа социал-демонратии в первой руссной революции 
1905 - 1907 годов». Эта ннига написана В.  И. Лениным в ноябр е - денабре 1907 года. 

' Очевидно. автор имеет в виду статью Ленина «Выборы в Учредительное собрание 
и динтатура пролетариата», опублиноаанную в денабре 1 9 1 9  года в журнале «Коммуни
стичесний Интернационал» \№№ 7 - R).  

' В справне, полученной нами из Государствеыного архива Свердловсн"й области, 
:-оворится, что Апександр Евстафьевич Бсгдаыовсний родился в 1866 году, скончи.'I 
Харьно.вский ун иверситет и академию в Пруссии. Когда А. Е. Богдановский писал э·rо 
письмо Ленину, он работал заведующим отделом зем.;льных отношений Управления 
упслномоченнсго Наркомзема при Совтрударм 1. А 1 денабря 1 920 года был отно:v�а.нди
рован в распоряжение правительства Азербайджансной республики. 

Из Государств.еню"го архива Октябрьсной революции и Gоциалистичесного строи
тельства Азербайджансной ССР нам сообщили, что с денабря 1 920 до августа 1921 года 
А. Е. Богдановсний работал помощнином заведующего агрономичесним подотделом 
Наркомзе:v�а Азербайджансной ССР и одновременно vсполнял обязанности nомощнина 
заведующегс отделом сельхозэнономини и статистини. Затем о н  уехал в Одессу, чтобы 
посвятить последние r·оды жизни литерат.урной и научной деятельности. 

Выпущенные А. Е. Богдаыовсн;с�м нниги свидетельствуют о большой работе, ното
рую он вел в нонце прош.'Iого и в начале этого вена в Пермсной и ВсшогодсНI!>Й губер
ниях, в Притобольсном нрае и н других районах Урала и Сибири по исследованию 
земель и лесов. изыси:э.нию переселенческих уч9.ст:ков. Немаловажный интерес представ
ляет тан:же его обстояЛ'ельное исследование «Ленсн:ая дорога 11 ее эноr.:омrrческое значе
ние» (СПБ, 1 9 1 1) .  А. Е. Богдановсний не чуждался и политичес1шх пробле:v�: всноре после 
революции 1905 года он изд&л «Сборнин программ руссю;х политичесних партий». 
Изданная в Петрограде в 1917 году по·д реданцией А Е. Богдановсного, ннига «Желез
ная дорога Обь - Мурманская \Обь - Сорона)» храните,-� в личной библиотене 
В.  И. Ленина в Кремле. 

6 

27 сентября 1 920 г. 
Товарищ Ленин ' 
Ознакомившись через В. Булгакова на пчераш�:ем вечере в память Л. !-!. Толстого 

относительно Вашего р:�зговора с В. Чертковыы 1 ,  прuшу принять меня для сообщения 
Вам, быть может, интересной н.::..си относительно безбол<;вненного прекращения войны 
с Польшей. 

С совершенным почтением 
Чед. М. Иокскмович. 

Я серб и сербский подданный. Мне 47 лет, и в России живу уже 23 года. По поли
тическому убеждению я народный социалист и славянофил-федералист. По специаль
;;ости я текстильный техник, имею 1 2  печатных трудов экономического и технического 
С()де; жаний и 5 лет состоя.1 ред. 11зд. журнала «Вестник "t ануфак гурной про"1ышлен-
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ности». В о  время войны был комиссаром 1 -й Сербской добровольческой дивизии, а в 
настоящее время состою инструктором прядильно-ткацких курсов на Дедовской и Вы
соковской мануфактурах. 

Ч. М. И. 
(ЦГАОР СССР, ф. 130.  оп 4 ,  д.  241.  л .  1097) 

1 Очевидно, и;�еется в виду беседа В. И. Ленина с близким другом и последовате
лем Л. Н. Толстого В. Г. Чертковым 8 сентября 1 920 года. 

7 
4 декабря 1 920 г. 

Уважаемый Владимир Ильич! 
Позволяю себе беспокоить Вас по вопросу о концессиях на лесные богатства Рее· 

публики и высказать свой взгляд на это. И при царизме отда вались концессии лесные 
иностранцам, и очень немногим русским они попадали в руки; таI<овыми были кон
цессии на Ялу (Дальний Восток) ,  Гедройца на Пинские болота, Тана (сибирские тун· 
дры по Оби и Енисею) , и результаты все были таковы, что и денежки и материалы 
уходили за границу, а нам, рядовым работникам, попадаJiи незначительные разработки 
частных владельцев. После всех р азработок оставались пустыри, которые с годами по 
воле природы зарастали сорным мешаным лесом.  

Много было лесников, у которых разработки были поставлены очень толково, на 
американскую ногу. Таковыми были Свешников, Первушин, Брандр, Мотов, Клеев, 
Гинзбург, Пешков и многие другие, которые частью теперь уехали, распустили своих 
доверенных и приказчиков, которые поразбрелись по советским канцеляриям и мирно 
:::идят себе с 10 до 5 часов, не принимая своей активной работы, которую дали бы с 
гораздо большей пользой, чем в канцелярии. Собрать их и отдать в распоряжеииР
Наркомзема под ведение инженеро в  МОВИУ, и дело-то, глядишь, обойдется и без кои· 
цессии, а рабочие руки в России найдутся с избытком. 

Что в большей части дело было поставлено хорошо, могу сказать уже потому, 
что я сам следил за иностранной литературой по этому вопросу и в беседе с проф. 
Киршем (ныне умершим) пришел к заключению, что нужны только одни опытные ру
ководители в виде инженеров, которые и в то время не шли р аботать в леса, ибо счи
тали, что на фабриках и заводах они могут больше заработать. И это правда. потому 
что при разделке леса ограничивались одним сырьем без переработки. 

Для примера скажу Вам,  как было поставлено это дело. В нетронутом лесу про
бивалась широкая просека руками, затем в нее въезжал автомобиль. на котором уста
новлена была динамо-м ашина. И она начинала работать от мотора автомобиля. и по 
отведенным проводам начинала пилить деревья :Электрическая пила. Частью валила 
деревья, частью разделывала на дрова; на  том же автомобиле пр иезжала кузница с 
горном, наковальней, всеми инструментами, точильная машина, которые все работали 
от динамо-машины, и при окончании разработки на одном месте она переезжала далее. 
Лес из рощи частью отправлялся на рынок в круглом виде на лесопильные заводы, 
если разработка небольшая, частью разрабатывался на месте, если дело было на 
1 0-15  лет. Тогда ставили лесопилку, которая давала пильный материал. Ставили дере
вообделочные машины, которые сразу выпускали бруски дверные, оконные, половые 
вязки и даже выпускали готовые двери, плинтуса, галтели по заказам на большие по
стройки (Шапошников и Челноков) . Даже были здесь же бумажные заводы, которые 
из отбросов дерева вырабатывали бумагу, целлюлозу и разные химические продукты, 
как скипидар, смолы, деготь и т. п. Но тут, повторяю, был недостаток инженеров. 

Конечно, от разработок были проложены узкоколейки с паровыми двигателями, 
были и электрические самотаски к заводу, до станции. Разрабатывались готовые части 
для упаковки чая, фруктов, яиц и т. п.- словом, это дело не настолько уж сложное. 
чтобы отдавать его на концессию, а достаточно купить шведские. даже лучше, чем аме
риканские, лесообделочные машины и за то отдать сырым готовым лесом, сплавив его 
к портам Севера. 

Я более 1 5  лет занимался этим делом и оставил его перед войной только потому, 
что получил з а  нездоровьем дело - образовать курорт общественного строя в Феодо-
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сии. Вы скажете - 11uчему я теперь сJ1ужу в Полево:v1 штабе Цово:1ьствующее 01д.) . 
Да потому, что в лесное дело я не пошел из-за той неправильной постановки, которая 
там была, и р аботать с людьми, которые я знал, что берут взятки и делятся между 
собой,- я не могу. Всю жизнь живя честно, имея 5 сыновей-фронтовиков, я не решился 
во вре:-1 я революции изменить своим взглядам и идти в сделку с совестью и ушел слу
жить, принося здесь хотя посильную пользу. 

Я так уверен в том, что лесное дело может быть поставлено без помощи иност
ран ного ка питала, что могу н аверно сказать, что легче принять дJiя РеспубJiики заказ 
от иностранцев на определенный предмет, вызвать 1 1 х  представитеJiя для приемки, и 
он, принимая заказ, са"! скажет нам, что мы не так делаем , и са\1 привезет нам ту ма
шину, которая будет нспо,1нять его заказ. Здесь нужна узкая специальность, нужны 
люди опыта, и у нас они есть. И под опредеJiенным умелым руководством, под контро
Jiем ли ЧК и ВЧК дело это может остаться исключительно государственным и р усским. 
И нет нужды обязываться и входить в договорные условия с иностранцами по кон
цессиям, когда достаточно взять их заказ для исполнения. Что такая постановка будет 
выгоднее - это Вам скажут и другие люди - специа,щсты, если только они не заин
тересованы в получении личной выгоды при передаче концессии. Я знаю, что в цар
ском министерстве давали концессии только тем , кто хорошо платил, и знали, кому 
дать, и брали в то время и по 200 ООО и по 500 ООО за та кие дела, а нам,  малы:;� работ
никам,  приходи,1ось у них же покупать и перепродавать, пользуясь очень малой поль
зой. Когда же удавалось иметь свою лесопилку, на а рендных даже условиях, то польза 
сразу становилась вдвое. 

Такое по.�ожение должна занять и теперь Республика и не отдавать этого дела 
иностранцам, а, поставив его хозяйственно, послать агрономов после р азра боток снова 
засеять новые засеки, как это делалось у гр. Уварова и в Мокшинских лесах. 

Прим ите уверение в глубоком к Вам уважении и пожелания успеха новым нача
ла:-1 светлого будущего России. 

Петр Семен. Алексеев 1 •  
Адрес: Москва,  Полевой штаб Р В С Р .  Довольств. отд. 

(ЦГАОР СССР, ф. 1 30 .  оп. 4.  д 236. лл. 72- 74) 

1 От вет н а  снои со:-.н i с н и я  П.  С. Алексеев мог н айти бун:вально через несн:ольно :�,ней 

в выступл ен и ях В. И Ле н и на н а  соб ран и и актива Московской организации Р К П (б) и !ia 
франции РКП(б) Vlll  съезда Со ветов . 

Доклад о концессиях на собрании актива М осковсной па рти й но й  орга н и зации 

6 декабря 1 920 года Влади,шр Ильич начал такими словами:  «Товарищи п с больши\1 

удовольс1·вием, хотя, п ризнаться, и с уди влен и е м , увидел. что ноп рос о н:о н цсссиях rзы

эывает огромный и н терес . Отовс юду раздаются н:рин:и, и ,  главным образом, о н и идут 

с н изо в . С п рашивают, как 1-ке это так· ::воих эксплуатато ров п рогнали. а чужих зоне:vr?» 

( В.  И .  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 42, стр . 55).  И тут же Ленин объясняет, 

поче:vrу эти н:ри ки вызывают n не:\1 удонольствие. если п о  попаду подобного десяти сте
пенного ан:та. н:ан:им был ден: рет о нонцессинх. п роявилось тан:ое опасен и е .  н:аи бы не 

вернули назад старых нап итал и сто в , значит. очень и очен ь с и л ь н о  сознание, насн:ол.ьн:о 

кап ита.;н1з:--,.1 опасен и насн:ол ьн:о нсли н:а опасность недооценни борьбы п рети в  н его. 

Лен и н  указывает да лее . что концессии будут способствовать развитию п роизводи

тельных сил ст ра н ы . « . . . Рядом с н:о нцессионн ы:v� нусном, с концсссио н н ы :vr  н:вадрато:\.1, 

будет наш :квадрат.  потоi\1 опять и х  нвадрат ; ыы будем учиться у них постановirе образ
цовых п р едприяти й ,  ставя рядом свое» (т а м ж е , стр. 75). При голодной жизни,  когда 
перед страной столько п роблем, с в о и :vi и силами леса не vсuонть.  И есл и .  сн:ажем. и:з 70 
;\·1иллионов десятин северных лесов 1 7  м и л л и о н о в  десятин будут отданы под но нцесси и , 
говорил Лен и н , « М Ы  н и чего не ыо:жем потерять» Кроме зноно;\I И Ч есн:ой стороны этой 

п роблс::-.·1 ы .  существует и ноли 1·и ч ес н:ая , о котор о й  В .  И Лсн J i н  говори.:rI.  в 1 1астн ост и .. 
в свое�� докладе о 1<01щессиях на франции Р Н П (б) VIII съезда Со вето в 21 декаб ря 
1930 года. 

«Сейчас :-..т ы H :\·1 ee:v1 п росч:т до1 ово ра по от но u1е н ию н: .rrесн ы::-..1 н:о н цссс:иJJ М на ;.:�.а.71 !;,
нс::-.1 сu вс рс. l\'l ы н а ходи�тся n тан:нх условиях, н:огда блаrодаря тo:viy ,  что н ол 1 птг1еско:-о 

е,з.и 1 1 ст ва :\1 сm:ду Англ н с й  и: Ф ра н ц н е й нет, наша обязан н ост ь не от называ т 1-,ся даiнс н o:r 
и з вестно го р и сн:а, л и r u ь  Gы дости г н уть того,  чтобы затруднить Англии и Ф ранци и воен

ны й  союз п ротив нас. Новая война, 1<огорую Ан гл ия и Франция будут поддерживать 
п рот и в нас. п ри несе г J.Ia:vт (даже при усло в и и ,  что м ы  кончим ее вполне победоносно,  

тан:  if\C наf\ н о н ч н л и  теперь с Вра! 'rелем) нолоссальные тяготы, зат рудн и г н аше эионо
�1 ичс сно-хо;-;;л i-i с т в е н н п е  ра�1 в и т и е ,  ухудш иi' положение рабочих и 1�:ресть п 1 1  Поэто\1У \1 Ы 

;\ОЛЖНЫ идти на все,  что п ринесет нам менее убытков. А что у6ыт1\и от ионцесс н й  -

9 .:Новый мир� № 1 
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ничто, по сравнению с тем, чем он:азалась бы задержка нашего хозяйственного строи

тельства и гибель тысяч рабочих и нрестьян, если не удастся противостоять союзу 
империали·стов, - Э'l'О ясно. И одним из таких средств противостоять их союзу есть 
переговоры с Англией о нонцессиях. Вот политичесная сторона вопроса» (т а м  ж е, 
стр. 104). 

8 
7 июня 1921  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ВЛАДИМИРУ ИЛ ЬИЧУ Л ЕНИНУ 

Глубокоуважаемый Владимир Ильич! 
Позвольте мне, русской писательнице и русской патриотке, в этот критический и 

острый момент, переживаемый сейчас Россией, обратиться к Вам с необычной прось
бой, которую понять и выполнить можете только Вы, как стоящий во главе государ
ственной власти в России и как идеолог современного коммунистического движения, 
захватившего своим влиянием почти всю Европу. 

В моей просьбе нет личных и м атериальных интересов, она вытекает из чувства 
любви и долга по отношению к родине и руководится желанием оправдать свой народ 
пред лицом всего цивилизованного мира и указать тот выход, необходимый для 
установления экономического равновесия в стране, который должен соединить инте
ресы беспартийной многомиллионной массы с общими интересами, преследуемыми 
Вами в дальнейшем развитии идей коммунизма. 

Все эти годы, начиная с Октябрьской революции ,  я жила в Советской России, 
изучала, наблюдала все те перемены, какие произошли в жизни русского народа, со
циальные сдвиги, рост народного самосознания, проследила весь ход гражданской 
войны и после ее окончания выехала в Грузию с тем, чтобы написать обширную исто
рическую книгу, быть может, впервые дать беспристрастную историческую оценку всем 
событиям, какие произошли в России за эти три с половиной года, и издать эту книгу 
за границей [ ... J 

. . .  Из всех своих наблюдений, опыта и знаний, предназначавшихся для истори
ческой книги, выбрала все наиболее ценное и касающееся, главным образом, экономи
ческой жизни России и изложила в небольшой брошюре под заглавием «Молодая 
Россия и комм унизм». С этой брошюрой, которую мне хотелось напечатать в Тифлисе, 
чтобы переслать ее для агитации в русские эмигрантские круги за границу, я обрат;�
лась к председателю ревкома Грузии Ф. Махарадзе, который оказал мне большое со
действие и обещал приложить все усилия к ее напечатанию и пересылке ее в ближай
шее время со своим письмо111 в центр. 

Но ввиду того, что в мoei'I книге изложена гла вны:v� образом деловая экономиче
ская программа,  касающаяся аграрного и промышленного вопроса, которая може г 
быть немедленно проведена в жизнь, то я решаюсь, не дожидаясь выпуска в свет моей 
книги, послать Вам отпечатанную на машинке рукопись и просить Вас ознакомиться 
с ее содержанием. Эта книга является первым историческим оправданием большевизм<'! 
и того советского строя, который сложr�лся в России за эти три года, и в этом оправ
дании, которое в то же время является оправданием русского народа, и заключается 
все значение этой книги для Е вропы; кроме того, в ней звучит голос русского крестьян
ства и всей той многомиллионной беспартийной массы, которая стремится создать для 
себя новую идеологию и всей своей экономической и социальной жизнью слиться с 
Советской властью � . . .  ] 

Во мне Вы можете видеть совершенно независимого, но тем более ценного Вам 
сторонника, который, будучи движим, с одной стороны, порывом бескорыстной любви 
к родине, с другой - является служителем идеи высшей справедливости, которая за
ставляет меня видеть в 1<оммунизме силу, могущую бороться со всеми чудовищными 
проявлениями капитализма и могущую перестроить жизнь человечества на совершенно 
новых основаниях. Мои первые две книги, из которых одна была конфискована старым 
правительством, а вторая затерялась во время революции, имеют определенную нрав-
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ственную окраску и дают мне возможность выступить перед Европой с защитой Совет
ской власти и с обвинительным приговором разлагающейся европейской культуре [ . .. ] 

Мое желание и стремление - отдать народу свой опыт, знания, наблюдения и р а
ботать в области духовного и экономического возрождения России [ ... ] 

А. Воинова-Дандурова 1. 
Тифлис. 

(ЦГАОР СССР, ф. 130,  оп. 5, д. 1 0·24, лл. 1 4 5 - 1 47. Публинуется с сонращениями) 

1 Письмо А. И. Воиновой, а также подшитое в том же архивном деле п исьмо, при
сланное Владимиру Ильичу Филиппом Махарадзе, обнаружено автором публикации сов
местно с кандидатом ис1 орических наук Д. В .  Джабидэе 

«Глубокоуважаемый товарищ Владимир Ильич! - п исал В.  И. Ленину Ф. Махарад
зе 11 июня 1921 года.- Вместе с этим письмом посылаю Вам рукопись «Моло.дая Рос
сия и К·Ом ,1унизм » ,  принадлежащую перу одной русской писательницы - Вои,новой. 
Я не мог ей отказать в такой 11росьбе и предлагаю это произведение Вашему вниманию. 
Этой беспартийной писательнице, но безусловно искренне сочувствующей и сов. власти 
и коммунизму, нельзя отказать ни в оригинальности, ни смелости и ни в продуманно
сти до нонца своих мыслей, несмотря на некоторые ошибки, а м. б" и противоречия. 
Несо:--..1ненно, в ней есть что-то от славянофильства, ;:�;аже от Достоевского. но при всем 
том она с'1отрит на явления довольно трезво» (ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5 ,  д. 1024, 
лл. 1 4 1 - 1 44). Во второй части письма говорится о положении в Грузии. 

О характере своей рунописи «Молодая Россия и коммунизм» А. И.  Воинова доста
точно ясно написала в письме Леюшу. Приведем здесь лишь одну небольшую выдержну 
из этой брошюры: «Молодая Россия перед лицом Европы покажет, нан были велики 
социальные завоевания Октябрьской революции, положившие начало новой энономиче
ской жизни, породившие новые социальные течения и давшие руссному народу то п ре
имущественное положение в строительстве новой жизни,  которое отнрывает перед ни�.:� 
неограниченную возможность кан в использова.нии естественных богатств своей стра
ны. так и в развити и  всех отрз.слей народного хозяйства по последним научным тр�бо
ваниям техники и прогресса». (Напомним, что эти слова написаны в 1 9 2 1  году.) 

Александра Ивано!'на Воинова живет в Москве. Сейчас она завершает работу над 
большим ро;11аном о молодежи. Первые дае книги, о которых она упо.v�инает в письме 
и В.  И. Ленину. это «Записки курсистки» и «Ни �а,>. Н а  автобиографическую повесть 
«Записки курсистки», написанную в 1 9 1 2  году и полную симпатии н революционерам. 
стре,швшимся изменить социальный строй в России, был наложен арест, а автор ее 
предан суду. «Нина» - роман о крестьянстве. Полностью эту книгу издали в начале 
1919 года в Борисоглебске, а когда летом того же года везли в Москву, поезд подвергся 
нападению белогвардейцев (это было во время известного мамонтовсного рейда), н тираж 
пропал. Несколько экземпляров «Запwсок нурсистни» и первая часть «Ники»,  изданная 
в 1 9 1 6  году, сохранились. 

В двадцатые годы А. И. Воинова. печатапшаяся и·ногда под псевдонимом Сант-Элли, 
была больше известна не нак прозаик. а itaк драматург. «Акулина Петрова» ,  «Совбарыш
ня Нина»,  «Золотое дно » ,  «По,;rучка» - таков неполный перечень ее п ьес, видевших 
подмостни ряда театров и н:лубов. Это пьесы о нашей действительности, о ростн:ах ново
го, о борьбе с пережитками прошлого. 

Тема интеллигенции - главная в творчестве Воиновой. Ей посвящен вышедший 
в 1930 году роман «Самоцветы». В 1 933 году вышел роман А. И. Воиновой «Восток и За
пад». О н  был заду:v�ан в двух частях, но по ряду причин вышла лишь первая. 

«В какой-то мере произведение, над нюторым я работаю сейчас.- говорит писа� 
тельница,- можно считать продолжением « Востока и Запада». 

Тремя изданиями вышел также исторический роман А. И. Воиновой «Ta:viapa и 
Давид»-

9 
6 августа 1 92 1 1 •  

Nlногоуважаемый Владимир Ильич! 
Голод, развал промышленности, остановка заводов, замирание транспорта, уны

ние, наступающее у многих р аботников, и пр. заставляют меня de facto беспартийно;-о 
писать Вам. Буду краток. 

Где же исход, что делать? Как бороться, с чего начать и где настоящий воаr 
рабочего народа, а стало быть, и Ваш? 

П режде всего - спасение республики не вне, а внутри (таков закон истории) : 
! )  Никто тебе не поможет, коли сам не умеешь найти выхода! и 2 )  Спасение - п о  
Марксу - в экономике, то есть в промышленности, : 1  притом в про;v1ышленности добы 

вающей, ибо без нее - станет и обрабатывающая !  

9* 
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,Jва э.1е:.1ента добывающей про\1 ы ш:1ен нuС1 и необхuдю1ы н а м :  l )  хлеб - рабоче
му, и 2) каменный уголь (нефть, н о  н е  д р  о в а) - фабрикам, железным дорогам 
и заводам !  Где их взять? - Хлеб даст нам золото Урала (см. п. 4 ) ,  а каменный уголь 
у нас в изобилии, только одна беда - саботажники разрабатывают его не так, как 
надо, ие с того конца! 

1 )  Каменный уголь надо добывать теперь: а )  из мелких крестьянских шахт Дон
басса или б) новыми шахтами, так как выходов каменноугольных пластов на Дону 
очень много, а не  из старых шахт, где теперь каменного угля не добывают, а тоJJько 
попусту воду качают. Как эту добычу каменного угJJя по-новому наладить? П росто: 
надо применить в этом (горном) деле так называемые принципы «горной свободы» 
(об этом есть литература, больше у немцев) и утилизировать голодных людей из неуро
жайных губерний. 

2 )  Возить каменный уголь надо тоже не с пустой породой (30-40% ) ,  а сортиро
ванный с 10% ее, и таким путем сохранится у республики до 70 маршрутных поездов 
ежемесячно, а они (маршр уты-то) нам нужны для перевозки хлеба, людей ,  товаров 
и т. п ...  

3) Где взять людей для сортировки каменного угля и его большей добычи? - Из 
голодных губерний на всю зиму: [с] 1/Х 92 1 до l /V 922 ( где они не нужны) , а 1-2 мил
лиона народу рабочего за 8 месяцев р азумно организованной работы дали бы очень 
много каменного угля, и притом - отсортированного! 

4)  Чтобы добыть золото и платину, а их масса на Урале, надо пр именить и к 
этому делу принципы горной свободы, т. е. то, что применялось в свое время Северо
Американскими Соединенными Штат�ми в Калифорнии, на Аляске (Клондайк) и т. д. 
Это дело заинтересует рабочих, если его популяризировать и правильно направить. Будет 
в изобилии золото, будет в изобилии и хлеб. Наши золотые месторождения Урала -
а) многочис,1енны, часто богаты и б )  легко разрабатываемы (без воды и в 2-3 арши
нах от поверхности) . 

5) Н адо твердо усвоить: без каменного угля (без минерального топлива) не.1ь
зя вое.становить тяже,1ую металлургическую промышленность, т. е. нельзя получать 
чугун, сталь и железо, а без сих материалов нельзя оздоровить транспорт. т. е .  нельзя 
Н \1еть необходимого нам количества рельс, мостов, паровозов, осей, колес и пр. 

6 )  Без транспорта нельзя возить ни топливо, ни ,1юдеii, ни хлеб и т. д. (круго
ворот ) .  Транспорт временно наладить можно, ибо Вечер-отец - прав; есть его книжка: 
«К учету ж.-д. транспорта». Он не спец и доказывать свои мысли не может, но по сут11 
он п р а в  - «саботаж» более мешает тра нспорту, чем отсутствие паровозов 11 вагонов. 

Итак - первое: налаживайте дuбычу каменного угля в Донбассе - и это чере3 
1<ус rapeii щ1 крестьянских небольших шахтах; в последних каменный уголь есть, их 
01ного и и х  возможно вскоре организовать по типу лассалевских производительны х 
союзов (коопер аций) с государствевноi'I помощью, а это переход к государственному

. 

капвта:шзму и ergo к социализ:.1у. 
J.'тверждаю и б е р у с ь  д о  к а з  а т ь: все это возможно и люди дл я сего ,1ела 

есть;  раз будет кю1енныii уголь - после легко пустить до:-1енные, рельсовые 1 1  другие 

заводы. Тогда н ачнет de facto ожнвать и укрепляться транспорт (загр а 1 1 1 1 ч н ы :-1 и  зака 
э а :.111 его не укрепишь! ) ;  но не возите зря пустую землю и не гоняйте (с каменным 

) Г.lС.\1 при 30-40% пустой породы ) по 70 :.1аршрутных поездов в месяц попус 1 у. 
Tat<oe (указан ное) н а п р а впение в развитии нашей про:-1ьш1.1енности 1 1з ч е н 1п вес 

де:ю . Есл н сего развития не бы.:ю до н астонщего дня, то в это:-.1 виноват «сабота ж •  

•1ерносотенноii б у р ж у а з 1 1 1 1  [ . . . ) ,  а он В а с  - большевиков - всюду окружает; н е  с.-р. ,  
не с.-д.  ( меньшев н к и )  опасны В а \1 ,  это - млал.снцы, н о  те чер носотен цы, которые при

.1ипли к Вю1 ,  тихо ведут с вое де.:10 - б у м а ж ную вопокиту 11  всюду орудуют, п горном, 
продовольствсвноы, з;�водскоы и 1 1р . J<ел а х .  Эти г.г. Вам не- 110010гают, хотн сов11 п 1жомов

ские п а й к и  11 кушают; Вашу ар о1 1 1 ю сс·ща" 1 1 1  старые офицеры, но 1 1е чер1 1осоте1 1 1 1ыс гене

ралы (нс Ллексеев, не Корн 11.1юв и лр. ) .  В а ш у  11р о м ышJ1енность до.;1 ж ны cuз;t<Hh ста рые 
инженеры, но не коковцеuо-рух.11овскогu стил я ;  11щнте этих н нженерuв cpCJlll молодых, 
30--З5-.1етних р а ботн иков,  т а �1 есть Jlюди (я 11 х  вс греч ал) , Вам сочувствующн('. ибо B r,1 
действите;1ьно де�юкраrы и деik 1 в и 1 сльно - сердце и uожди народа. Но нс ду:.�айте, ч 1 u  
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стары� тайны�. «пuдлые» и т. п. советники будут l::la ;1 по�югать. Брату Александрэ. 
Ульянова, критику Каутского и др., я надеюсь, эти мысли развивать не надо. 

Помните - исход есть, руки опускать рано. Конечно, Вам работать очень гяжело: 
идеи великие, общее руководство Ваше и планы - превосходны (слежу за Вами по 
газета м ) ,  но многие исполнители - лихие супостаты, то по простоте, а то и умышленно. 

Писать обо всем этом в газетах не могу - времени нет: до августа был начальни
ком Александровского завода, а на этом месте не  до писаний! .. Теперь командируют в 
Туркестан - тоже некогда писать! . .  

Но я вер ю  в творческие силы народа, верю немного и Вам, и хотя уши мои по
стоянно слышат о назревающем и назревшем перевороте, но плохо верю в него: рево
люции развиваются по определенным законам, и г. г. Гучковы, Львовы и К0 слишком 
глупы . . .  

О добыче каменного угля и золота, о перевозке каменного угля, о транспорте 
и его развитии, о необходимых рефор мах по горному и жел.·дор. делу могу - если 
надо - сделать доклад. 

Я столь же стар,  как и Вечер-отец, знают меня. А. П. Розенгольц - по Главполит
пути, П.  Н. Кирсанов и Свердлов - по НКПС, т. Анuелович - по Питеру и др. 

Помните, по Добыче каменного угля, нефти и т. д., по транспорту я вижу и все 
время боролся с саботажем, его надо уничтожить. Л юди в России есть, надо лишь вы
двинуть их и дать ю1 возможность работать. Красную Армию создали старые поручики 
и унтер-офицеры. Красную промы шленность могу1 наладить лишь те инженеры и 
мастера демократы, которые не трутся около Вас, но Вашей работе искренне сочув· 
ствуют (за ее демократизм) .  

Книжку мою о реформе горного дела - при этом посылаю. Другую о том, «Что 
мешает развитию горного дела в России», послать не могу - нет под руками. П исал 
я о многом, да теперь нет времени ... 

Адрес: Петроград, Коломенская ул., д. 12, кв. 30. 
Горному инженеру Василию Яковлевичу Александрову. 

С товарищеским приветом и уважением земляка (я тоже симбирский) -
В. Я. Александров 2. 

(ЦПА ИМЛ) 

1 Письмо поступило в Секретариат СНК 1 0  сентября 1 9 2 1  года. 
' В. И. Ленин написал управляющему делами СНН тов. Горбунову такую записку: 

« 1 9.IX. 1 9 2 1 .  
т.  Горбунов! 
1) Закажите ему доклад с п р  а к т  и ч е с  к и м  и предложениями (короче , короче 

и точнее ) .  

2) Соберите все его книги для меня . 
3) Запросите ПtiСЬi\1енные отзывы о нем 

Розенгол ьца. Нирсанова. В М.  Свердлова. Анце:10вича и др. 
4) Закажите автору curricu!um vitae*) и стаж 1 9 1 7 - 1 92 1 .  
5 )  Закажите тотчас выпн:сн:у всего делового и з  этого письма; я пошдю на отзыв. 

Ленш-t» . 
i<) Сuп iculum vitae - жизнеописание, автобиография. 

(В.  И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 53. стр. 202- 203) 

В 53-м тo:vie Полного собрания сочинений В.  И.  Ленина в п ри:viечании к этой запис
ке указывается, что Александров Гiредставил Ленину также доклад с Гiрактнческими 
предложениями и три книги о горной про:нышJiенности. Далее сообщается, что н отзы
вах на дон.лад техничесн:ие предложения Александрова не были поддержаны В томе 
дается краткая биографическая сГiра вка об Ален:сандрове. Он родился в 1 866 году. Ра
ботал на уральских за нодах, 3ате:-.I служип s ведомстве путей сообщения Входил в со
став обществ. ставинших целью содействие развитrtю руссн:ой промышленности и тор
говли. С февраля 1921 года за н и �1ал последоuательно должн ости помощника начальника 
службы тяги, директора завода, начальнина Петроградсного агентства хозяйственно
материапьного управления ННПС. В 1 930 году состоял технически�� инспектором ленин
градского отделения охраFЫ труда. 

В личной библ иоте ке В И Ленин<> в Нремле хранятся следующие книги В. Я. Алек
сандрова: 1)  •К вопросу о рефорыах на Урале». СПб. 1 909. 70 стр. (с такой дарственной 
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надписью н а  титульном листе: «Многоуважаемому Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) 
на память о письме от 6;VIII 921 г. Автор. Горный инженер. Петроград, Коломенск. ул .. 
д. № 1 2 ,  к. 30»);  2) «Крестьянское малоземелье и 8-часовой рабочий день». СПб. 1907. 
45 стр. и 3) «Что мешает развитию горного дела в России (К вопросу о «горной сво
боде»)». СПб. НЮ7. 42 стр. На последних двух книгах, присланных В. И. Ленину в сен
тябре 1921 года,- танже дарственные надписи автора. 

Товарищи. которых автор письма наэыв�ет кан знающих его, занимали в 1921 году 
такие должности: А. П. Розенгольц - член 1юллегии Наркомфина. П. Н. Кирсанов -
начальник финансового управления НКПС, В. М. Свердлов - председатель нdучно-тех
нического управления ВСНХ, Н. М. Анцелович - п редседатель Петроrрадско.го rубпроф
совета. 

1 0  
8 сентября 1 9 2 1  r. 

Уважаемый Владимир Ильич! 
Вопрос, о котором я пишу Вам, давно интересует меня, и я давно уже собирался 

писать Вам. 
Вопрос, коротко говоря, сводится к следующему. 
Во время революции наша партия до неслыханных размеров раздула пламя не 

только классовой борьбы, но и классовой вражды, ненависти. Эта ненависть к угнета
телям играла и положительную роль: она была р ычагом, двигавшим миллионы на 
борьбу с буржуазией. 

Эта ненависть н значительной степени воодушевляла тех, кто геройски умирал 
на фронте во имя пролетарской революции, победы угнетенных. 

В обстановке жестокой гражданской войны, голода, нужды, тяжелых лишений 
мало было места альтруизму, любви даже внутри класса, среди трудящихся. 

Сейчас мы получили передышку. С военного фронта центр тяжести переносится 
на борьбу с р азрухой, с голодом ,  на работу по упорядочению и облегчению обыденной 
жизни. 

Н ельзя ли в этой мирной работе сделать одним из движущих рычагов альтруизм, 
чувство сострадания и любви к старому и малому, к слабому и больному, к беспомощ
ному, голодному. 

Я далек от мысли, что нам пора перековать штыки на  косы и серпы, но думаю, 
что пора уже призывать к любви, состраданию, взаимной помощи в н у т р  и к л  а с с а, 
внутри лагеря трудящихся. 

Борьба с голодом дает удобный повод выступить с новым призывом. Этот при
зыв найдет богатый отклик среди рабочих, крестьян, кр асноармейцев и курсантов, 
средr1 рабочей и крестьянской молодежи. 

Мне кажется, что соответствующее движение уже началось. Необходимо офор
мить его, дать ему объединяющую и направляющую идею, ясное и поня гное содер
жание. Тогда этот новый рычаг даст возможность усилить р аботу во многих областях 
устроения и налаживания жизни. 

Если дейстнительно пора выступить с этим новым призывом, то выступить 
должны именно Вы, Владимир Ильич. 

Мне немного нездоровится, и я, вероятно, путано формулирую свою мысль. 
Но суть, мне кажется, все-таки ясна. 

С коммун. прив. 
С.  Данилов1 •  

(ЦПА ИМЛ) 

(Письмо написано на типографском бланке· «Воен ный комиссар штаба Рабоче-Кре
стьянско/: Красной Армии»).  

' Владимир Ильич ответи.� т. Данилову следующей запиской, впервые опубликован
ной в пятом издании Сочинений В И. Ленина: 

« 1 2/!Х 
т Данилов! 

И « внутри нласса» и к трудящимся. инhtх н:лассов развивать чувство <l взаи::\.1ной 
ПОivIОЩИ» и т. д. безусло в н о  н е  а 6 х о д  и .м о. 

С ком . привето:v1 Ленин». 

(В И .  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 53, стр.  1 87). 
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f l  

2 9  октября 1921 г. 

Те формы совхозов и сельскохозяйственных артелей, которые возникли у нас 
в последние годы, мало оправдали возлаrаемые на них надежды. Между тем будущее 
все-таки принадлежит коллективу, и в особенности - коллективу сельскохозяйственно
�1у. Поэтому я постараюсь обрисовать здесь такую его форму, которая, сводя на мин;�
мум теперешние его недочеты, в то же время открывала бы возможность развить 
те преимущества, которыми в дореволюционное время был обусловлен успех в хозяй
ствах частновладельческих. По статистике довоенного времени на каждого едока в 
Европейской России, включая и rрудноrо ребенка, приходилось по ! 1/4 дес. пахотной 
земли, а с прочими уrодьями, лесом, лугами,  выгоном , покосом до 2-х деся гин Нор мы 
этой можно держаться тем смелее, что Сибирь и Средняя Азия представляют из себя 
такой запасной фонд культурных земель, который может обслужить нужды населения 
Советской России по крайней мере еще в течение нескольких поколений при самоi\.' 
блаrоприятном росте населения. 

Остановимся же на  следующей схеме: представим себе коллектив из 1 00 домо
хозяев. Средняя семья состоит из 5 лиц, и таким образом наш коллектив включает 
в себя 500 едоков, имеющих естественное право владения на  1 000 дес. земл;.1 
(625 дес. пахотной и 375 дес. прочих угодий) .  В то же время такой коллектив пред · 
ставляет из себя довольно крупную рабочую силу по крайней мере в 200 работников. 
При той форме хозяйства, которая господствовала у нас в крупных и средних эконо
миях, хорошо снабженных конными орудиями и машинами, совершенно нс касаясь 
вопроса о механической силе, занимать постоянно всю эту р абочую силу в 400 рук 
было бы не только большой р асточительностью и непроизводительной тратой труда, 
но являлось бы прямым безумием и преступным деянием по отношению к интересам 
государства. Поэтому необходимо остановиться на несколько иной системе управления 
эконом ией и производимых в ней р абот. 

Во главе коллектива стоит, как и всегда, общее собрание, выделяющее из своей 
среды правление с ero президиумом. Эти орrаны выбирают уже по своим соображе
ниям штат постоянноrо управления экономией и постоянных работников в ней. Весь 
этот штат состоит из 10 лиц, которые выбираются из числа чувствующих прежде всеrо 
призвание к сельскохозяйственному труду, обладают достаточными теоретическими 
или практическими познаниями, хорошим здоровьем, практическою сметкою в жизни, 
энерrией, трудолюбием и вообще всем тем, что требуется от хорошего сельского хо
зяина. Если в числе их не окажется аrронома, то и такового нетрудно будет привлечь 
в число членов коллектива. Во главе этого штата стоит управляющий, ведающий 
всем и делами <>кономии, подчиненный президиуму 1юллсктива и ответственный перед 
ним (в  экстренных случаях - перед общим собранием ) ,  как прежде наемный упр ав
ляющий был ответствен перед своим хозяином-помещиком. 

На помощь этому постоянному штату командируются для всяких работ зимой 
еще 5 членов коллекти ва, а летом 1 0. Все это вместе соста1мяет около 2400 рабочих 
дней ( не считая праздников) , и каждый член коллектива пребывает таким образом 
в командировке на работах 13 экономии недели две в году. В с традную пору весенних 
посевов и осенней уборки могут быть мобилизованы еще экстренные кадры работни
ков. Все остальное время в году все члены коллектива могут посвящать ка.кой угодно 
деятельности: государственной службе, частной предприимчивости на поприще любого 
производства и т. п.  

При таком распредедении работ весь состав коллектива посменно, и притом 
непрерывно, контролирует деятельность постоянного штата экономии и в го же вре:11п 
находится на р аботе в строжайшем у неrо подчинении по регламенту особо уста
новленной дисциплины. 

Распределение плодов указано ниже. Прежде всего устанав.nивается минимум 
сбора в 40 пудов зерна с десятины и 500 пудов картофеля или корнеплодов. Ес.nи пот 
минимум не будет достигнут, упр_авляющий и постоянный штат доJ1жны 11редставить 
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тому уважительные и весьма веские причины, иначе они обнаруживают свою полную 
неспособность к ведению дела и подлежат немедленному смещению или даже уволь
нению из членов коллектива � ... ] r. 

Губинструктор, спец. 
по садоводству и огородничеству А. Давыдов 2• 

г. Москва. МОЗО. Садовая-Триумфальная, 10, комн. 83. 
(ЦГАОР СССР, ф. 1 30 ,  оп. 6, д. 1 130, лл. 4.5. Публикуется с сокращения:vш) 

1 Далее в письме нысказываются соображения о распределении доходов (они уве· 
личиваются при повышении урожаев до 60-80 пудов и более), об организации полевод
ства и т. д. 

На письме - пометка управляющего делами Совнаркома Н. П. Горбунова. « ННЗем. 
Согласно поручения Вл[адимира] Ил[ьича] - для отзыва. Н. Горбунов. 8/Х! 21 r.».  В деле 
имеются также реплини, присланные автором на нри·гичесние замечания, полученные 
из Наркомзема и Наркомфина на его записки «Попытка решить земельный вопрос» и 
«Попытка решить финансовый вопрос». 

Второе свое письмо В .  И .  Ленину от 8 января 1922 года А. О .  Давыдов заю<Нчивает 
такими слова:1ш: «Буду рад тому, если несколько брошенных мною мыслей, найдя себе 
разработку в руках более умелых и опытных, :-южет быть, когда-нибудь принесут свою 
долю пользы моей родине» (т а м  ж е. л .  1 ) .  

' Александру Осиповичу Давыдову б ы л о  пятьдесят четыр.е года, когда о н  послал 
В. И. Ленину это писыю !{ гому времени он уже более тридцати лет посвятил плодо
водству и огородничес'1' ЕУ.  н �1ел свои пнтом ннки . сн.�л научно-исследовательсн:ую работу, 
сотрудничал в журнн:1е • П:юдоводство » (Государственный архив l\1осковскоii области, 
ф. 1 5 1 ,  оп. 2 .  д. 873, ,;J:i 1 - 1 1 ) .  

12  
7 ноября !921 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

гµажданина Ивана Николаевича Чеботарева, 
б. члена Комитета Управления государст
венными сберегательными кассами от МПС 

Д о к л а д н а я  з а п и с к а  
Издание декрета о вкладной и переводной операциях и предстоящее открытие 

Народного банка Республики, несомненно, имеет ыежду прочим целью привлечь u 
кассы Наркомфина денежные знаки, ныне находящиеся у населения, г,1авным образом 
у крестьян в деревнях, и тем способствовать поднятию uенности рубля. Но для из
влечения дензнаков из кубышек деревенских крестьян недостаточно установления 
вкладных ба нковых операций как вследствие сложности и необычности для крестьян 
чекового получения вкладов, так и в особенности по причине неизбежной отдаленности 
банковых учреждений от массы населения. Увеличивать число таких учреждений хотя 
бы до одного на каждую волость невозможно вследствие дороговизны их содержания 
и недостатка квалифицированного кадра служащих, прито:-1 без надежды развития 
всех банковых операций в деревне, едва ли, однако, желательных в предвидении 
коммунистического rтроя. Поэтому естественно напрашивается мысль о восстановJlении 
государственных сберегательных касс, в особенности 110чтово-теJ1еграфных, станцион
ных и волостных. По простоте своей конструкции и строго разработанной системы 
ведения операций эти кассы не потребуют даже дополните!lьного штата волисполкомоз 
и т. д. как вследствие незначительности работы даже 11рн большом числе операций, 
Та!< и по простоте с<:rмих операций при строго бухгалтерском проведении 1 1 х  по уста· 
новленным книгам ,  доступно"� лицам без специальной подготовки, ю1шь :vrаjю-мальскн 
были бы они грамотны. 

Государственные сберегательные кассы в пос.1еднее вре1>1 я своего сущ"ствования· 
все более и более завоезывали доверие населения, между 1 1рочим, и вследствие упро
щения операций, несмотря на их ��ногообразие. Процен т  по вкладам не игр а.1 ро.1н,  
и увеличивать его сколько-нибудь зl'!ачи гельно тег1ерь незачем. Важно восстановить 
доверие 1< сохранности вк.1адов в таких касс а :-;  11 I< .1e1·1<oi1 воз,rожности по.1учать 
вк:1аJ.ы 1 1u.1ноо ью и отчасти в любое время. А это дос1 и r н е 1 ся искточнтсдьно шнрокой 
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п рактикой таких операций, на основе, конечно, специального, точно формулирован
ного декрета. Для полноты же доверия к восстановленны:v1 кассам необходимо предо
ставить право прежним вкладчикам беспрепятственно получать их взносы дореволю
uионноrо периода, даже повысив их расценку. Опасаться большого отлива из-за этого 
дензнаков из касс Наркомфииа нет оснований - во-первых, таких вкладов не так 
много осталось, а во-вторых, болыш1нство вкладчиков, сознавая возможность получить 
свои вклал.ы каждую 'У! !!нуту, не будут брать прежних вкладов по психологическим 
побуждениям - вкла.1ы сделаны в прежних кредитках, а потому они как бы полно
ценнее и их на,10 беречь. Но самое право взять и старые вклады, несомненно, благо
творно отразитсн на новых вктщах не только рабочих и крестьян, но 11 более преду
бежденной части населения. 

Что же касается орга низации центральных упра в.1ений (областных н Всеросснй
ского ) , то она потребует более опытных работников-специалистов; кадр таковых легко 
найти в особенности в Петрограде и его области, где в первую очередь и следовало бы 
восстановить в виде опыта функционирование сберегательных касс в по.n�юч объеме. 

Конечно, современный строй всего государственного хозяйства потребует некото
рых изменений порядков и паложений по сберегательным операциям, в частности по 
отношению к кооперативам н разного рода коллективам;  подробный доклад по этому 
предмету подан уже На ркомфину тов. П .  Ф. Щербаковым, ::остоящим ныне специали
стом при Петроградском горфинотделе, а ранее бывшим одним из деятельнейших ра
ботников по организации, расширению и усовершенствованию операций бывших госу
дарственных сберегательных касс. 

Если в принципе Вы <�огласны с указанной ролью сберегательных касс в деле 
конпентрации рассеянных в населении дензнаков в кассах Наркомфина и в упрочении 
через то· финансов Республики, то благоволите с Вашей резолюцией направить на
стоящую записку Н аркомфину или возвратить ее мне для передачи непосредственно 
заместителю Наркомфина в Петрограде т. Таргулову, который при содействии со
стоящего при нем вышеназванного специалиста Щербакова и попытается произвести 
опыт восстановления государственных сберегательных касс в Петрограде и его области. 

И. Чеботарев 1. 
(ЦПА ИМЛ) 

1 В связи с этим письмо:vr В. И .  Л.;нин написал управляющему делами СНК 
тов. Н . П.  Горбунову записну следующего содержания: 

« 1 2.XI. 1921 г.  
т .  Горбунов! 
Прошу Вас прочесть приложение и направить т. Альсному для ознакомления его 

и членов коллегии НRФ. а зате:vr т Каменеву, председателю номиссии, вероятно, име
ющей затронуть этот вопрос. 

Чеботарева я знал с 80-х годов еще по делу старшего брата, Александра Ильича 
Ульянова, повешенносо в 1 887 году. Чеботареь челове1< несомненно честный. Политиче
СI<И был в эпоху первой революции и после Fсадетом, но не а 1<тивным. Думаю, что н а  
добросовестность его можно и должно положиться. Теперь, rсажется. о н  близок полит•1-
чесни н «Смене Вех». Ленин» (В.  И.  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 54 

стр. 1 3 - 1 4). 
Чеботарев Иван Н иколаевич ( 1 86 1 - 1 93;'1) - народоволец. участник революционного 

движения с 1886 годо . арестовывался по делу А. И. Ульянова; он был близким знакомым 
семьи Ульяновых по Симбирску. В Петербурге В. И. Ленин пользовался его адресом для 
переписни с семьей и для пересылки неле·гал ьной литературы. С 1 906 до 1 922 года Чебо
тарев работал в шноле на станции Поповка, эатем бухгалтером в управленин Северо
Западной железной дороги. 

Предложения, содержащиеся в письме И. Чеботарева В. И. Ленину, отчасти нашли 
свое отражение в постановлении CHR от 26 декабря 1922 года, которым были учрежде
ны сберегательные нассы. 

13 
12 декабря 1921 г. 

Товарищ Ленпн! 
Извиняюсь за беспокойство, но мне хочется поделиться с Вами моими впечатле

ниями и даже убеждениями из области горнод,обывающей промышленности, где я 
ра6стаю с м алых .�е т ,  имея 11 настоящее время за плечами полвека. 
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Нужно было ожидать, что через четыре года власти Советов, как Центральный 
орган, а также и местные м ного усовершенствуются и встанут на те рельсы, по которы:11 
пока r ятся с наименьшими препятствиями в области горнодобыва ющей промышленности. 

Работая около горнодобывающей промышленности с Октябрьской революции, 
я наблюдаю обратную картину. а именно - горнодобывающую промышленность раз
били по разным учреждениям, так, например, добыча угля, нефти и сланцев отошли 
к Главтопу, а добыча строительных материалов: бутового камня, известкового, песку 
и тому подобное - к Главсиликату. 

Я близко знаком с крупными горнотехническими силами, и все время вращаюсь 
среди них, и м ного с ними беседовал по этому вопросу, и должен сказать, что такое 
р аздробление горной промышленности на людей дела, а не разговоров произвело удру
чающее впечатление. 

Другое обстоятельство действует не менее удручающе, чем первое, это то, что 
во главе горнодобывающей промышленности, в особенности за последнее время, ста
вятся силы, чуждые горнодобывающей промышленности и совершенно неизвестные 
горнотехническому миру. 

Лично я м ного знаю горных инженеров и профессоров, которые все время не за 
страх, а за совесть работают с Советской властью и хотят работать, но подобного 
рода я вления убивают у них желание к работе, и они опускают руки, правильно ука
зывая на то, что их не понимают, и они не могут понять своих руководителей, и работа 
не клеится. 

Много можно написать по этому вопросу, и следовало бы написать, но я боюсь 
занимать Ваше дорогое время. 

Если бы Вы, Владимир Ильич, могли уделить мне несколько минут для личных 
переговоров, я с большим удовольствием поговорил с Вами. Мне, старому горняку, 
больно и обидно смотреть на те недостатки и неустройства, которые происходят в 
горнодобывающей промышленности от причин, вполне устранимых. 

Бывший член с.-д. фракции III Государственной думы Н. М. Егоров 1 •  
(ЦПА ИМЛ) 

' На это письмо, поступившее в канцелярию СНК 22 января 1922 года, В .  И.  Ленин 
наложил такую резо'1юцию. адресованную Н. П. Горбунову: 

«Прошу Вас или Смольянинова принять автора - подробно поговорить. 
з а п и с а т ь  имена спецоn, коих он знает, и все его предложения; двинуть их, сказав 
мне. 26/1. Ленин» (В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т.  54, стр. 1 43). 

Письмо тов. Егорова с ре.золюuией Ленина и нраткую стенографичесн:ую запись 
его устного сообщения управляющий делами Совнаркома Горбунов послал н а  отзыв 
в Государственную плановую комиссию Г. М. Кржижановско11у и начальнику Главного 
управления горной промышленности ВСНХ В. М.  Свердлову. В отзыве Г. М. Кржижанов
ского отмечалось, что в организаци,.. горной промышленности действительно не все бла
гополучно и что изм�1н>ния в этом деле возможны. Тов. Свердлов сообщил о принятых 
мерах по объединению горной промышленности. Он писал также. что намечена схема 
организации управления горнозаводской промышленностью, разработанная при участии 
названных Н. М. Егоровым лиц. 

* * 

В откликах на публикацию «Письма трудящихся В. И. Л енину ( 1 9 1 7-19 19 )» ,  
напечатанную в четвертой книжке «Нового мира» за 1 968 год, читатели вносят некото
рые дополнения и уточнения в комментарий об авторах писем. 

«С осени 1 9 1 9  года я был в Пскове комсомольцем,- пишет из Волгограда 
В. И. Канер.- Помню, тогда и примерно до 1 921  года, а может, и позже председателя 
губпрофсовета Л аврентьева, который был очень дружен с комсомольским активом, 
часто бывал у нас - невысокого роста крепыш, весельчак. В дальнейшем он из Псков:� 
был переведен в Москву .. . » (Письмо Лаврентьева В. И.  Ленину см. в «Новом мире», 
№ 4, 1 968, стр. 1 87- 1 88) . 

О Владимире Л аврентьеве на писала нам также проживающая в Риге П. Я. Юдей
ко, которая в 1 9 1 8  году была техническим секретарем Псковского горкома партии. 
«В декабре 1 9 1 8  года,- пишет она,- в комитет пар_тии 11вился, чтобы в�;:тать на учет, 
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невысокого роста круглолиuый паренек лет 1 8- 1 9. Это был Владимир Лаврентьев. 
Знаю, что он приехал из Ленинграда, где кончил гимназию, что мать его там работала 
врачом . . .  В боях под Псковом Лаврентьев был контужен. После освобождения города 
он вновь вернулся на пост руководителя губпрофсовета... Летом 1 920 года он из 
Пскова уехал, говорили, что в Москву». 

Других сведений о Владимире Лаврентьеве пока, к сожалению, получить 
не удалось. 

В комментарии к п исьму Журавлева и Бара11ова («Новый мир», № 4, 1 968, 
стр. 1 78) было сказано: «Как сообщил редакции секретарь Гаврилово-Посадского 
райкома КПСС И вановской области С. Романов, авторов этого письма в живых нет». 

Как сейчас выяснилось, в отношении одного из авторов тов. Романов был введен 
в заблуждение. В письме, полученном редакцией от председателя Ивановского област
ного комитета по радиовещанию и телевидению т. Фролова, говорится, что И.  Г. Жу
равлев прошел в Красной Армии путь от солдата до комиссара полка, был на пар
тийной работе. В последние годы жизни (умер т. Журавлев в 1 938 году) он был 
заместителем председателя Совнаркома Белоруссии, членом бюро ЦК КП (б) рес
публики. Что же касается Ф. И. Баранова, то он здравствует и поныне. 

Вскоре пришло письмо от самого Федора И вановича Баранова. Он пишет: 
«В настоящее время я проживаю в г. И ваново по ул. Фридриха Энгельса; 

дом 1 1 7, кв. 1 35. Мне 68 лет, я пенсионер». 
Ф.  И. Баранов пишет далее, что летом 1 9 1 7  года он работал на заводе в Петро

граде, видел В. И. Ленина и слушал его речь, произнесенную 4 июля 1 9 1 7  года с 
балкона дворца Кшесинской. В октябре того же года он вернулся в свое родное село 
Непотягово. В начале сентя.бря здесь была создана партийная ячейка, и в чис.1е первых 
в нее вступил Ф. И. Баранов. 

«На одном из собраний ячейки,- продолжает он,- были высказаны чистосердеч
ные пожелания о скорейшем выздоровлении В. И. Ленина после его ранения; решили 
послать письмо В. И. Ленину, составить которое поручили Журавлеву и мне, Баранову. 
Письмо было написано и послано 28 сентября». 

С 1 9 1 9  до 1 922 года Баранов был на фронтах гражданской войны, затем вернулся 
в Непотягово; руководил комитетом крестьянской взаимопомощи, затем возглавил 
сельсовет. А когда переехал в Иваново, стал финансовым работником. В годы Отече
ственной войны он более трех лет служил в действующей армии, был наводчиком мино
мета и командиром расчета. Ранен, награжден двумя орденами к пятью медалями. 

На ходясь на пенсии. Ф. И. Баранов не отстранился от общественной жизни: он 
внештатный сотрудник Ивановского областного комитета народного контроля. 
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ДУНАЙ, ДУНАЙ ! . .  

'Jt\A[ инувшим летом лишил меня покоя телевизор: увидел я н а  экране дунай-

1 \Т J скую « Венецию»: широкие каналы вместо городских улиц, узкие ерики 

под шатром плакучих ив. Люди передвигаются на лодках - в гости ли, по делам, 

в Дворец культуры рыбаков. Ясно, гондолы не венецианские, а старинные липо

ванскне, времен беглого казака Игната Некрасы, который искал убежиша в Тур

ции после жестокого подавления булавннского восстания в 1 708 году. И не гон

дольеры с мандолиной на них. а парни с баяном. Зато девчата - в бархатных без

рукавках, кофты в затейливой вышивке и разноцветные ленты в черных косах. 

Раз до Дуная рукой подать - значит, рыба. А я заядлый рыбак. Вот и решил 

поехать в те края. 
Года два назад я ездил на Печору поглядеть, как там дело с семгой. « Глав

рыбвод» в Москве и ученые в Архангельске несколько рассердились, "!ТО я их по

щипал в очерке «На Печору, за семгой» .  Теперь я ехал в Одессу к Алексею Ма

каровичу Дятлову - начальнику «Запqерводрыба» как московский гость государ

ственной рыбоохраны. И был встреqен в его конторе на улице Ярославского впол

не приветливо. 
Алексей Макаровн"! - qеловек государственного дела, запутанный в тенета 

заседаний, проверок, инспекций. Времени у него в обрез. И по этой приqине раз
говор наш был плотный, без пауз. 

- Измаил стоит на трех китах, - сказал он, протирая очки. - Сельское хо
зяйство -- главным образом овощи и фрукты. Затем порт: грузы идут в двадцать 
пять стран мира - и по Дунаю и морем. Но важнее всего кит третий, как и в дель
те Волги,- рыба! Ее и советую посмотреть во всех аспектах. 

- Какие же заботы главнейшие? 
- Да их немало. Этот год особенно плох для промышленности - рыбы по-

убавилось. Видимо, нужен категорический запрет на красную рыбу и даже на са
зана. Нет ясности и с электроловом. 

- А это "!ТО? 
- Идут два катера, за ни:v�и в воде замкнута цепь. Рыба, попадая в электри-

чес1ше поле, столбенеет. За катерами - две лодки. С них рыбаки подчерпывают 
саqками все, "!То видит глаз. 

Неужто и вы так ·  ловите? 
Нет. Но многие требуют: давайте, мол, для эксперимента, "!ем мы хуже 

других! Мы им говорим, что у них на дунайскую сельдь и так сетей достаточно. 
Они не успокаиваются. Понять их можно: плохи у них дела с красной рыбой. 
Правда, и десять лет назад ее брали центнеров восемьсот, а теперь всего двести 
семьдесят. Это же капля в море - и то за счет белуги. 

- А как на озерах вокруг Измаила? 
- Озер всего шесть, рыба в них частиковая. Был сазан. В пятьдесят седь-

мом году рубанули его под корень, взяли тринадцать тысяч цент-неров. С тех пор 
пошел он на убыль, в прошлом году едва выловили сто тридцать три центнера -
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это всего десять процентов от той большой цифры. По пословице «поминай, как 
звапи!» теперь выезжае:\7 на 1\арасе. А ведь измаипьские озера - кпад бесцен
ный. Но без хозяина они себя не окупят: надо строить рыбопитомники, ежегодно 
запускать моподь . .Н:ончипось то время: бог дал, а ты взяп! - Апексей Макарович 
махнул рукой. - Впрочем, сами увидите. Дунаю, озерам, плавням надо возвра
щать былую славу. Рыба нынче - не дар божий, а серьезный элемент в разумном 
хозяйственном кругообороте. Вот под этим углом вам бы и поглядеть на водоемы: 
свежий глаз всегда зорче. А насчет гостиницы, катера - я сейчас дам радио
грамму." 

Поезд на Измаил ушел после тринадцати часов. 
Ветка к нему каная-то сугубо провинциальная - однопутка. Двигались мы 

;11едленно, но почти без остановок. И все же потратили семь часов: московская 
электричка домчала бы нас в два раза быстрее. 

Пейзаж скучный, как и повсюду во1.;руг Одессы - степная глинистая земля, 
редкие шпалеры белой акации на открытых местах, густые купы 1-;олюче!\ и сорня
ков, поодаль - виноградники на Cl\ЛOI-IaX, обращенных к солнцу, и обширные баш
таны с чучелами. Одно из них - сплошь нз пустых консервных банок. Видимо, 
это страшилище здорово звенит и пугает птиц в ветреную погоду. 

Оживился пейзаж у Белгорода-Днестровского: отличные развороты шоссе на 
Кишинев, васильковое Черное море за золотистой J{анвой пляжей, белые парусни
ки в лагуне и отяжелевшие от спелых яблок вет1ш в садах. 

И нанонец в жарной истоме поздних сумереJ{, тотчас же перешедших в ночь.
маленький нирпичный вонзал в Измаиле, словно затерявшийся среди мощных бе
лых анаций и тополей. 

Але1,сей Манарович сдержал слово. Меня отыс1(ала в шумной южной толпе 
санинспектор рыбной охраны Клава Яценко, отвезла в межрейсовый дом отдыха 
моряков и сказала, что I{атер под парами 11 хоть завтра можно ехать по Дунаю, 
на озера п па взморье. 

В Измаиле мало до:vюв, которые своей неповторимостью создают архитектур
ную нрасоту городов. Но дом отдыха морянов - приятное исключение. Красавец 
дом - в четыре этажа, с I{олоннами, лоджиюш, полукруглой лестницей, спуска
ющейся в маленышй пар1; , - построен в те годы. когда о промышленных панелях 
еще не помышляли. Он стоит на высоком городском бугре, у его подножия - ши
роченная пойма Дуная . До реки добрый �шлометр, но в ночной тьме ощущается ее 
дыхание: перекликаются пароходы, вздыхают и что-то шепчут гигантские краны у 
причалов, шапка огней на быстроходной наливной барже зримо отчеркивает фар
ватер. А далеко-далеко - за рекой и всей правобережной низиной - словно ви
сит в чер1ю�1 небе украшенное лампионами огромное здание на румынской земле. 

Ни о наком сне и мысли не было. Я отправился к Дунаю. Подход к реке 
оформлен прекрасно. Под городским бугром - величественный монумент героям: 
�юрс1юй натер № 1 34 ,  отличившийся в дни разгрома фашнстов. 

Натер на высо1юм постаменте - живая память о морянах Дунайской флоти
лии. А от него - красивая асфальтовая полоса до самого порта, с молодыми де
ревцами и люминесцентными лампами по бокам. И с1юро - под стать этой поло
се - вырастет новое здание порта из стекла и бетона. 

А вот и Дунай! Могуч он, больше Днепра, похож на Волгу в дельте. Вода от 
огней маслянистая, черная, ход ее быстрый, с завихрениями у дебаркадеров и 
пристани. Золотыми бляхами падают на воду огни теплохода « Белинский» ,  ното
рый гуд1,ами извещает пассажиров об отходе на Одессу. 

До полуночи пробродил я по городу. Строился он по арТИI{улу военных посе
лений, и поэтому все улицы выведены по линейке, без тупиков и искривлений. Го
род - это прежде всего проспект Суворова: от моего дома отдыха - в гору и 
дальше - летит проспент этот стрелой добрых шесть километров с юга на север. 
Зелен он и красив в августовскую ночь. И широк - метров сто, не меньше. Вся 
его серединная часть - сплошной бульваD. Тут с шести часов вечера до утра дви
жение транспорта запрещено. Широ:;а.я и ровна.я полоса асфальта предостав:1 е1 1J 
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отдыхающим горожанам. Больше всего молодых моряков - белоснежные рубаш
ки, узкие брючки с высоrшм поясом, заморс1ше транзисторные приемники. Иногда 
в их компании девушки, но чаще парни одни. Таких парней без счета в моем, 
вернее - в их доме отдыха, где они собираются, когда надо убить время в чужом 
городе между очередными рейсами. 

:Конечно, в Измаиле есть что поглядеть: и остатки бывшей турецкой крепости, 
которую брал в декабре 1 790 года Суворов открытой атакой после артиллерийско
го шквала - без традиционной долговременной осады; и мемориальный музей 
прославленного пошюводца, где у входа расположены пушка и колокол, отлитые 
из захваченных турецких орудий; и памятник Суворову, словно навеянный Мед
ным всадником в Ленинграде. 

у этого памятника, кстати, своеобразная история: мысль о нем зародилась в 
1 890 году - в связи со столетием штурма измаильской крепости; одесский скуль
птор В. В. Эдуардас создал его в 1 91 1 - 1 9 1 2  годах; десятилетия простоял изваян
ный Суворов на коне в скверике одесского музея и только в 1 945 году встал на 
свое место в Измаиле. Стоит поглядеть и новые кварталы на проспекте Ленина, 
ведущие к вокзалу; и порт; и первоклассный рыбозавод, который выпускает зна
менитую дунайскую сельдь; И большой консервный комбинат; и городской рынок, 
где москвичу цены кажутся ирреальными из-за дешевизны . . .  

Но меня интересовали в тенистом двухэтажном городе, где нет суматошного 
движения, где люди ходят спокойно и отвечают на вопросы степенно, проблемы 
хозяйственные. 

Два измаильских «КИТа>> занимали меня меньше - овощи с фруктами и порт. 
Там никаких серьезных тревог я не обнаружил: все идет по плану и даже с пре
вышением графика. А занимал «КИТ» третий: дунайская сельдь, вкус которой из· 
вестен далеко не всем потребителям, осетр, белуга, сазан, усач - все эти природ
ные богатства Дуная и системы озер, лагун и протоков на его берегах. 

По этой причине в первое же утро я решил нанести визит Дунайской государ
ственной рыбной инспекции, которая ютится на задворках загса на улице 28 Июня. 

Я очень признателен старшему рыбинспектору на Дунае Анатолию Захарови
чу Стаднику; больше десяти суток он был верным моим гидом. При первой же 
встрече я понял, что этот человек не любит кабинетных разговоров, где за колон· 
нами цифр, за схемами и спецдонесениями по начальству долго не ощутишь бие
ния пульса живого дела. Верный себе, он вскоре усадил меня в машину и довез до 
деревни Матросовка, где на приколе между Дунаем и озером :Кугурлуй стоял, вы
ше плотины, маленький катер рыбинспекции. Мы погрузились на него и пошли на 
озера. С этого часа началось и мое «погружение» в мир рыбацких интересов в ду
найском бассейне. 

Я был на катере четвертым. Определял маршрут Стадник, за рулем нахо
дился моторист Иван :Кириллович, давал пояснения «хозяин» водоема - инспек
тор Владимир Суровцев. Люди все разные. Анатолий Захарович - крепкий моло· 
дой мужчина, немного сутулый, как и многие плотные люди высоного роста. Он 
подслеповат - очки еще увеличивают его хитрые карие глаза. И не говорлив, 
хотя выражает свои суждения очень точно. 

Суровцев - мягкий и обход;пельный, но и из него слова надо выуживать. 
А Ивану :Кирилловичу и дела будто нет до наших разговоров. Не отрываясь от 
руля, он ловко подкатывает ногой к нашему табору большой полосатый арбуз. 

Протоку зовут Репидом. Она не широка, метров сорок, не очень глубока и 
похожа на речку - течение в ней быстрое. Левый ее берег повыше, правый -
почти на уровне воды. Оба они заметно отработаны волной, возникающей от ка
теров и моторок. За кром1{ами берегов - необозримое царство рогоза. Местные 
жители издавна применяют его в промыслах: плетут чуни, ковршш, корзинки. 
На правом берегу много пирамид из этого трехметрового рогоза: так сушат на 
солнце исходное сырье для поделок. И на каждом шагу рыболовы - кто с заюr
душкой ( на сазана ),  кто с поплавочными удочками ( на карася и красноперку с 
окунем).  
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Минут через двадцать открылась широкая гладь озера Нугурлуй. На старых 
картах озеро это показано как южная оконечность огромного озера Ялпух, которое 
тянется от Измаила до Болграда и образует чашу в двести пятьдесят четыре ква
дратных километра. Теперь Нугурлуй лишь протокой переходит в Ялпух и воспри
нимается как самостоятельный водоем - свыше ста квадратных километров. 

Озеро мелкое - торчат отовсюду водоросли, намышинки, кое-где затоплен
ные кусты. На лопасти винта не раз наматывались «бороды» из водорослей, и 
тогда Иван Нириллович давал задний ход, чтобы «бороду» обить. 

Рыбаков на озере не видно, но черным-черно от скопища лысух. Они под
пускали нас на выстрел, и это меня удивило: вот где ирай непуганых птиц! 

- С охотой дело упорядочено, не то что с охраной рыбы,- заметил Стад
ник. - Стрелять разрешается раз в неделю, по воскресеньям. Ну, лысухи это и 
понимают. 

Раза три показывались треугольники гусей. А как с рыбой? 
- Сазана было много. Но его не уберегли: безобразно гребанули десять лег 

назад, подсекли под корень, он и не оправился. Теперь пробавляемся карасе1v1. 
Но каждый год нам план увеличивают, и эту рыбу берем почти подчистую. На 
Ялпухе нартина таная же. 

Стадник задумался и закурил. 
Ялпух (в переводе с турецкого - Озеро дикого края) начался сейчас же 

после обмелевшей широкой протоки. Панорама переменилась: берега стали высо
кими, обрывистыми. Озеро глубокое, и волна на нем мощная. Но рыбаков и здесь 
мало. Первую их флотилию увидали не сразу, пройдя километров пять,- большой 
мотобот, с которого орудовали неводом человек шестнадцать, и груженая фелюга, 
подбунсированная к нему на толстом канате. Больше было дедов, чем молодежи. 
рыжебородые, как все коренные липоване, краснолицые о т  солнца и ветра, с ка
най-то странной для московского уха напевной русской речью. 

Деды не похвалились ни сазаном, ни сомом. Было у них килограммов семь
сот белого карася, по виду пятилетнего: пара на килограмм. Да еще несколько не
крупных плотиц, десятка полтора щучек и с дюжину приличных окуней - грам
мов по восемьсот. 

Гость с вами? - спросил рыжебородый бригадир. 
Да, из Москвы,- ответил Стадник. 
Возьмите на уху, пусть нашей рыбы отведает. 

Поговорили с рыбаками. У них две заботы. 
- Перво-наперво надо точнее определить участки, где тони измаильских и 

болградских рыбаков, чтоб друг у друга не выхватывали рыбу из-под носа! 
И вторая. Нончается счастье, богом данное. Год от года в сетях и неводах 

беднее. Хорошо хоть карася запустили годов шесть назад. Раньше-то про него и 
не слыхали: все сазан да сазан. Набы не он, кусали бы локоть ныне. 

- Я так скажу: надо и сазана разводить, третий год его не видим. Подмели, 
как зерно на току. Боимся, qто года через два и карась пропадет: много нас на 
Ялпух накинулось! 

- Жмите на своего председателя, на Назачинского, если хотите в рыбаках 
ходить,- сказал Стадник . - Я ему не первый год твержу про рыбопитомник. 

- А вы его за горло! - предложил бригадир.- Без вас мы его не одолеем" .  
Мы сделали большой круг п о  озеру, чтобы не  мешать очередной тоне рыба

ков, и повернули катер к крутому берегу, укрытому вековыми осокорями. 
Причалили неподалеку от села Озерки, где стонл на приколе дебаркадер -

это теперь дом отдыха для рыболовов, охотников и пляжников. Рядом с ним 1,ухня, 
колодец, киоск с терпким вином, с газированной водой и сладостями. Есть площад· 
ка для игры в волейбол. И пляж - песчаный, чистый, отграниченный от берега 
шпалерами высоких старых осокорей. 

Дружно занялись ухой. Ее коронным номером был знаменитый измаильский 
саламур. Это «пожар» в глотке, расплавленное железо на языке, неизбежные при 
этом вздохи и восклицания! 
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Н:огда рыба в котле готова и отлита, чтоб остудиться, юшка для приправы, на
чинается колдовство с саламуром. В миску насыпают пригоршню соли, кладут 
мелко нарезанный чеснок ( головки две-три, смотря по компании)  и все это вместе 
с большим стручком красного перца растирают толчаком или деревянной ложкой. 
Rогда на дне образуется вязкое розовое месиво, его заливают остуженной юшкой, 
чтобы не заварился чеснок. Этим саламуром поливают каждый кусок вареной ры
бы и запивают ухой. 

Одно я понял несомненно: саламурный «пожар» во рту надо тушить крепким 

чаем, а затем и холодной водой. Этак ведра два на шесть человек, иначе не обой

дешься! . .  
В с е  это священнодействие з а  столом было несколько омрачено. Меня смуща

ло то обстоятельство, что мы взяли у рыбаков соменка, три десятка окуней и ка

расей, не заплатив ни гроша. И мне показалось, что рыбаки передавали нам рыбу 
привычно, словно по заведенному тут обычаю. 

По дороге в Измаил я сказал об этом Стаднпку: 
- Понимаю, что у вас был благовидный предлог - угостить приезжего. 

А как в других случаях? Обкладываете рыбаков данью? Нынче берете у них рыбу, 
а завтра штрафуете? Где же логика? 

- Больное место затронули! - мрачн') сказа.1 Стадник.- Иногда самому 
противно: мы I\ак попы в престольный день, только без кадила да водосвятия. 
Иной раз выезжаем дней на десять, смотря по сезону. }!{ара ли, хо.под, метель или 
проливной дождь, а работа есть работа, и она не легче, чем у пограничников. 
А номандировочных - не густо. На довольствие вне дома мне и моим сотрудни
кам положено меньше, чем нурице. Противно, нонечно, но рыбаки сами знают, что 
сидим мы в рейсе на голодном пайне. 

- Странно, - пожал я плеча'Vlи.- Взять у хорошего приятеля - куда ни 

шло. А у браконьера? 
- Так браконьер не в счет: он бежит от 1-Jac, как от чу;v1ы. А о то:v1, что у 

приятелей берем, скажите, где хотите! И подчерюште, что два с полтиной в }Iесяц 
на таких орлов, - Стадник показал рукой на товарищей,- э1 0 I(урам на смех!" 

Весь следующий день я пытался разобраться в бумагах старшего рыбинспек
тора. Работа у него суматошная, она требует оперативных передвижений по всем 
подопечным ему водое�1ам. Тут и морская линия - от румынской границы до 
пункта Будаки; и приморские солоноватые лиманы, и река Дунай от Черного моря 
до города Рени; и шесть крупных озер. Это почти полторы тысячи километров по 
берегу. А если учесть зеркало всех водных площадей, так это территория крупной 
области. И всего - двадцать девять инспекторов на сто рыболовецких участ1юв. 
Правда, удалось сколотить тридцать пять групп общественных инспекторов. Но З<l 
ними тоже нужен глаз да глаз. 

На воде Стадник с товарищами оперативен: у него хороший катерок на озере 
Ялпух и отличный морской катер « Орленок» , от I{Оторого не может уйти ни один 
браконьер при любом моторе. Н о  нет хороших моторок на озерах Н:атлабуг, Нитай, 
Нагул и Нартал и на отдельных участках реки - в Нилие, Вилкове и Рени. 

На берегах же Стадник безоружен: нет мотоциклов, нет грузовой машины илн 
«Газика». Правда, «газик» был выделен, но его почему-то забрал в Одессу 
А. М. Дятлов. 

Смешно и горько было читать донесения инспекторов о том, что браконьеры 
мчатся с сетями и с добычей на мотоциклах, а рыбоохрана стоит на дороге, кри
чит в голос: « Стой ! »  - но никто на нее не обращает внимания. 

Приходится поэтому пускаться на ухищрения. Вот, к примеру, уникальный 
маневр, недавно предпринятый помощником капитана I{атера « Орленок» Николаем 
Филимоновым. 

Николай вырос тут, в коллективе рыбоохраны - его приняли на работу маль
чишкой пятнадuати .ттет: он остался сиротой после г1-1бели отца, па ртизано . под Но
вел ем в 1944 го;<:J'. Уже и тогда он был горяч: бывало, кинется за Gраноньеро:vr, не 
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догонит, сядет на дорогу и горько заплачет с досады. Отсюда ушел он служить в 
погранвойска и снова вернулся в инспекцию. Н:ан только обнаружил, что браконь
еры на мотоциклах не принимают его команду и проносятся с такой скоростью, 
что вот-вот собьют с ног, он не растерялся. Надел свою пограничную форму, воору
жился пистолетом и фонарем. Стадник предупредил об этом маскараде погран
заставу. И Николай из засады на луговой дороге взял за одну ночь с поличным 
больше двадцати браноньеров: для них сигнал пограничнина - непреложный 
занон! 

И вообще «маскарад» давно вошел в обиход Дунайской инспенции. То в чу
жой одежде, то в чужой ло:дне или на чужом велосипеде делаются налеты на бра
коньеров. Переодеваются в липованскую или молдаванскую одежду осенью 
и зимой, когда форменная шинель охраны особенно бросается в глаза. А бра
коньер стал трусливее и зорче зыркает по сторонам, когда ворует рыбу у госу
дарства. 

Инспекция действует успешно: десять лет назад она задерживала в год чело
ве1' по четыреста, теперь - почти полторы тысячи. Нельзя сказать, что бранонь
еры растут, нак грибы, -- просто их ловлей занялись более активно. И в ответ на 
репрессии со стороны рыбоохраны они стали хитрее, «Вооруженнее» ( хорошие мо
торы на лодках, мотоциклы и т. д . )  и даже ожесточеннее. На озере Сафьяны 
5 мая 1 966 года они убили старшего механика с натера « Орленок» Алексея Гаври
ловича Бай.1иченко. Напитан « Орленка» Родион Игнатенко - гроза дунайсних 
браконьеров - попадал не раз в такие переплеты, что едва не лишился жизни. 
Несколько лет назад, ногда он нинулся в толпу багрильщинов сазана при ледоста
ве, его дубаси.'Jи скопом, отобрали пистолет и скрылись, убежденные, что он мертв. 
В другой раз его ударили топором, и только подоспевшая номанда катера спасла 
его от гибели. В тот день взяли больше двадцати браконьеров, но судили только 
троих. Мокей Марченко из Вилкова бросался на Родиона с ножом - его оштрафо
вали на триста рублей. Иван Пушкин ( иэ села Ново-Некрасовка) ударил капитана 
терпаном - это нечто вроде серпа, им режут рогоз. Защищаясь, Игнатенко 
сильно порезал пальцы. Бандиту дали всего один год заключения строгого режима, 
да и то после вмешательства Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко. 

Родион Игнатенко со своей командой ловит в год четыре с лишним сотни 
браконьеров. Это отличный работнш\, недавно отмеченный правительственной на
градой. Таких людей в инспенции было бы больше, если б удалось обеспечить их 
мобильность на воде и на суше. 

- Покажите мне Родиона Федоровича, - попросил я Стадника. 
- Завтра пойдем на « Орленне» в Н:илию, Вилкове и к взморью. Н:атер уже 

ждет нас " .  

Ранним утром м ы  подошли к « Орленку» - он стоял у причала, где обычно 
швартуется пассажирский теплоход « Белинсrшй». Н:омаРда была на месте: капи
тан Родион Игнатенко, его помощнин Нинолай Фи лимонов, старший механин Ва
силий Нечипорук и два матроса - молодой парень Н:остя Марков и пожилой дядя 
Миша Локтин. По штату положены еще две должности - радиста и помощника 
механика. Но эти члены 1иманды находились в отпуске. 

Мы двинулись при отличной солнечной погоде. « Орленок» быстро набрал 
скорость, и на палубе пришлось поеживаться от свежего речного ветра. А в кают
I\омпаrшю не тянуло: я шел по Дунаю впервые и хотел обозревать панораму с от
крытой высоной точни, а не через лупу иллюминатора. Да и вся ко:vrюща была на 
палубе. 

Выше Измаила могучий Дунай разделяется на три гирла: Сулинское, Георги
евсное и Н:илийсное. Два первых - на территории Румынии. Мы шли Н:илийским 
гирлом, которое служит границей между Румынией и Одессной областью. Мыслен
но граница проходит по центру фарватера, фактически - по берегам: у нас левый, 
у румын - правь11"1 Это и отмечено пограничными столбами: красны�ш в СССР, 

10 �новый мир> № l 
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белыми - в СРР. Норабли обеих стран серединной части фарватера не придержи
ваются. И рыбацкие посудины пересекают эту линию запросто. Мы, к примеру, не 

один раз подходили так близно к румынскому берегу, что до него рукой подать. 
Метрах в ста прошли от пограничника, который сидел без гимнастерки на навис
шем над водой толстом стволе осокоря и ловил рыбу удочками. 

Гирло широкое - в иных местах почти до километра. Берега все в зелени. 

но это лишь высоченный рогоз да густые переплетения ранитника над водой, как 
в низовьях Днепра и Волги. 

Река живая - катера, самоходки, сейнеры, рыбачьи моторки. Возле рыбаков 

останавливались два-три раза. Улов пустячный - немного сомят, усачей, сазанов 

и жерехов. 
Вода в реке - как разбавленный кофе. Да это и понятно: от ветра и движе

ния транспорта почти непрерывно набегает волна на песчаные и глинистые берега, 

размывает их и уносит с собой в виде « пульпы». 

Я все присматривался к Родиону Игнатенко. Он, как и положено серьезному 
капитану, мужчина плотный. В меру круглолиц. с крупным носом и копной черных 
волос, зачесанных назад. И весь в шрамах - на шее, на правой руке, на боку. 
Человек он необычной судьбы. Его родители жили неподалеку от Измаила, в селе 
Тузлы. Но у его отца был крупный конфликт с румынским офицером. Нончилось 
дело тем, что офицер получил пощечину, а Федор Игнатенко с семьей убежал в 
Болгарию. Там и родился Родион в 1931 году в селе Сулица под городом Стара 
Загора. В войну все взрослые в семье были связаны с болгарскими партизанами, 
и Родион выполнял их некоторые поручения. 

Игнатенко возвратились на родину после войны. Родители вскоре умерли. 

Родион остался один, приехал после учебы в Измаил и больше десяти лет бессмен
но работает на «Орленке». За неделю до моего приезда вернулся он из Болгарии, 
куда приглашали его в гости. Человек он неунывающий. Любая опасная операция 
для него - словно беспроигрышная игра. Номанда любит его, но и побаивается. 
Я видел, как по одному его едва приметному кивку все принимались драить палу
бу, приводить в образцовый порядок все закоулки корабля. 

Николай Филимонов с восторгом, видимо, желая подражать ему во всем, 
рассказывал мне о своем капитане: 

- Шустрый - это раз! Любимчиков не имеет, от каждого требует сноровки 

и смелости - это два. Маскировщик - это три! Обрядится липованом или молда
ванином, хромать начнет - ну, артист! Браконьеры за своего признают, пока не 
сойдутся нос к носу. И силен - это четыре! 

А через сутки я увидел капитана и в деле. 
Мы остановились на ночлег в Вилкове. Николай и Василий шли из Дворца 

культуры рыбаков и в прибрежных кустах, неподалеку от « Орленка», наткнулись 
на браноньеров, которые тащили мешки с вяленой рыбой. 

По свистку Родион, Стадник и Настя мигом настигли нарушителей, которых 
пытались задержать Николай и Василий. Со мной на катере остался лишь дядя 
Миша: он всегда за сторожа, да и вообще больше занимается хозяйством, чем лов
лей браконьеров. 

Мы с ним слышали шум в кустах и приглушенную перебранку. Нак выясни
лось утром, задержали четверых, отобрали у них полтораста килограммов вяленой 
рыбы. Стадник повел нарушителей в милицию. А Родион на рассвете разбудил за
ведующую ларьком и предложил ей продать отобранную рыбу по тридцати семи 
копеек за килограмм. Сбилась очередь - как с неба подвалила такая рыба! 

- Чисто сделали операцию! - Он, довольный, шагнул по мосткам на ка
тер. - И человек сто разжились хорошей рыбой. А ты, Анатолий Захарович, до
бивайся, чтоб запретили частникам выходить с рыбой на базар. Ведь они туда шли. 

- Пишу, бумагу перевожу, да что-то облисполком не реагирует. Вы это тоже 
заметьте, - подсказал он мне . - Запретим - будет еще одна рогатка на пути бра
коньеров . . .  
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По пути в Вилново была Ни лия - последний районный центр у взморья. Мы 

не хотели задерживаться, талыш сбегали на рынон, купили для ухи помидоров и 

перца с чесноком для саламура. Нилия Нилией, но меня влекло Вилкова - эта 

прославленная украинская «Венеция» . Да и хотелось поговорить с председателем 

самого крупного на Дунае рыбацкого колхоза Галкиным. И манил рыбозавод: он 

далеко известен дунайской сельдью баночного засола. Нстати, в его холодильнике, 

по словам Стадника, уже с неделю хранилась очень большая белуга. 

Собрались покинуть Нилию, но потерялся Стадник. Ему надо было заглянуть 

в райном, а затем в суд, где слушались браноньерсние дела. Ушел и не вернулся 

до темноты. Нан потом выяснилось, Стадник попал на заседание районного Совета, 

и его не отпустили до ночи. Он посылал мальчишку предупредить нас. Тот не на

шел «Орленка» в темноте. Стаднин решил, что мы отошли без него, и ночью ука

тил в Вилново на «Ракете» .  

Разумеется, м ы  поволновались из-за него, ну, и посудачили н а  его счет. До
вольны ли ребята своим начальством? В основном - да. Горяч, правда, и редно 
с ними советуется. Строптив, потому и не в ладу с одесским начальником Дятло
вым. Но оперативный и ниного из ребят в обиду не дает. И заботливый: про себя-то 
меньше думает, чем про товарищей. 

Отплыли мы без Стаднина. 
Едва разошлись утренние сумерки, :когда вдали показалось Вилкова. И пер

вый, кого мы заметили на сходнях, был Стадню; - небритый, взъерошенный. Он 
притоптывал наблунами и виновато протирал очни. 

- Вот ерунда, - сипло пробасил он. - Бежал вчера ночью на «Parieтy» и не 
догадался проверить, точно ли о вас сообщил мальчишка, ушли вы или нет? 
А сам-то увидеть не смог - для ночного наблюдения не га диоптрия. Чаю нет ли, 
дядя Миша? Насквозь просиборило, пока вас на скс�мейне дожидался! 

Сноро уха будет,- отозвался тог, орудуя в камбузе. 
- Ну, тогда я за саламуром погреюсь! - Стадник достал ножик и принялся 

чистить чеснок. 
От борта нашего «Орленка»,  среди высоченных ракит, тянулся широкий ерин 

в город. А над водой, на высоте метров двух , - деревянный тротуар из побитых, 
стертых досок На первой же улице, что шла вдоль береговой линии, дощатый на
стил лежал на земле, но от него ответвлялись сходни, проложенные над каналами. 
'Гут нинаной «Венеции» и в помине нет, просто грязные канавы, а над ними -
самые простые деревенсние сходни. 

Я прошел по городу вдоль и поперек, благо на все это потребовалось не боль· 
ше часа. Попадались мостики над обсохшими ериками, канавы справа, канавы сле
ва. Вот уже и маленькая гостиница, и Дворец :культуры рыбаков, и рынок, и книж
ный магазин, и городские учреждения. Не было ни гондол, ни обыкновенных ло
док. В одном из грязных еринов старая женщина стирала белье. А рядом молодуха 
подчерпывала ведром воду для хозяйственных нужд. Тольно в одном заплесневе
лом ерике мальчишна плавал на резиновой лодочке, похожей на нарыто. 

Нонечно, лишь безудержная фантазия :кинохронинеров могла увидеть здесь 
подобие «Венеции» .  А i'a самом деле все проще. Водопровода в городе нет, колод
цев мало. И ни о :каких песнях под баян в лодке на ериках никто и не помышляет. 

Я был обескуражен первым впечатлением и сказал об этом Родиону и Стад
ни:ку. Не сговариваясь, они повели меня в городской парк. Там был отличный :ка· 
нал, над ним - легкий деревянный мостик с балясинами, от :купы белых акаций 
падала на песчаные дорожки спасительная тень. 

- Не ко времени вы приехали, надо бы весной,- мечтательно сказал Ро
дион.- Ерики тогда полны до :краев, идешь на лодке и все :клонишь голову - вет
IiИ чиркают по макушке. И буйно цветет айва, будто яблоня, - и бело и розово! 

И пчела работает - заглядишься. А сейчас, :конечно, грязь да вонь".  
Словом, Родион ное-:ка:к выгородил :кино Ну,  ладно, шут с ней, с «Венецией».  

Обидно, что врут. А сейчас мне нужен Галнин." 

1 0"' 
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На втором этаже Дворца I{ультуры рыбаков (а здание это большое, нарядное, 
ему в любом городе на площади можно дать видное :\Iесто) мы со Стаднш10111 нашли 
Ивана Павловича Галкина в окружении рыбаков, пришедших - кто за советом, 
кто за резолюцией, кто с предложением. 

За массивным письменным столом сидел крутолобый и широкоплечий крепыш 
лет сорока в белой нейлоновой рубахе. Вытирая платком пот, он еле успевал по
ворачиваться то к одному рыбану, то к другому. 

Он попросил своих обождать в соседней �юмнате, у сенретаря, и широки:vr 

жестом хозяина пригласил нас сесть. И до этой минуты он мне нравился: вежли
вый, мужественный, точный в словах. И - знающий: вырос он в Вилкове, был ры
баком, потом их бригадиром, не первый год председатель нолхоза. 

И вдруг я обнаружил в нем бюрократа, перестраховщика. Он мельком взгля
нул на мои документы и, отводя глаза, выдавил из себя: 

тии. 
Не могу разговаривать с вами. Сообщите о своем приезде в райком пар-

Это где? - прикинулся я простачко:vr. 
В Нилие. 

Тан до нее же пятьдесят �шлометров! 
Можно по телефону. Пусть мне позвонят. 

Я здорово разогрелся и хотел уже взять нрИI{QМ, но Стадник вовремя тронул 
меня коленом. 

Не стану повторять эпитеты, I{Qторыми был награжден председате.1ь, когда 

мы вышли из J{абннета. Стаднину я сказал в сердцах: 
Ну и хорош гусь! Впервой такого вижу. Что с ним? 

- Нак вам сказать . - Стадник замялся . - Ну, заелся человек. Я с ним по 
сто раз в год ругаюсь: самовольничает, покрывает своих рыбаков, когда мы хва
таем их при незющнном лове. 

Но с чего все это? Видать, мужик-то неплохой. 
Головокружение! Оно бывает от успехов, и я успехов Галкина не зачер

киваю. А бывает и от".  начальства. 
Точнее, Анатолий Захарович. 
Прилетают н нему на охоту и на рыбалку начальники. Он им тут что-то 

вроде заповедника соорудил: ниного туда не пуснает. С начальством здоровается 
за ручку, пьет с ним добрый ноньяк. Вот и весь сказ: отражение начальства в 
нем, как в кривом зеркале."  

При втором моем заходе Иван Павлович Галнин был шелковый. И говорил 
много, и все давал понять, что вышло недоразумение - тан сказать, бес попутал". 

Больное место у Галкина -- отношения с рыбонадзором. Он с этого и начал: 
- Не предупреждает Стадник заранее, но;:да установлен запрет на лов ду

найской сельди. Иной раз д:;�ют радиограмму в день запрета. И ловят всех рыбанов 
на промысле, хотя они и не браконьеры. 

- Вот человек! - не вытерпел Стаднин. - Это же Москва делает, а я тебе 
в тот же день шлю приказ. 

- До Москвы далеко и до Дятлова не близко. А тут ты командуешь, с тебя 
и спрос! - отпарировал Галкин. - Но это еще не все. Штрафует Стадник без со
вести, и суд с ним редко соглашается. Горячится рыбинспекция, а все потому, что 
хочет иметь большой доход. 

- Разбогатеешь на тебе, Иван Налита! Доход идет государству. А судья с 
тобой очень церемонится, вот так! - вспылил Стадник. 

- Ну, ладно, с ним пока все , - кивнул Галкин в сторону Анатолия Захаро
вича.- Теперь претензии покрупнее. - Галкин достал бумаги из стола и ткнул 
пальцем в страницу.- Живем тут, словно разным богам молимся. Рыбозавод по
настроил и очистные сооружения, и водопровод. А для города, для колхоза -
шиш! Одиннадцать тысяч жителей, больше половины - наши колхозники; онп 
дома возвели, сады раскинули, живут дай бог иаждому, а воду из ерииов берут 
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либо на Дунай бегают: водопровода-то нет! Свет есть, телевизоры есть, мотоцих
лов целый парх. Одна толыю вода режет! И с торговлей порядка нет. Были у нас 
три организации: горпотребсоюз, торгмортранс и рыб.кооп. Ногда районным цент
ром стала Нилия, две первые организаuии ликвидировали, а для одного рыб.коопа 
фонды срезали. И раньше было несладrю, а теперь и совсем плохо. Рыбаки гово
рят: « Ресторан открывай!»  А что я им на стол выложу? Нет изворотливости у 

торговых работников: рыбаки им деньги предлагают, а они не берут! - Галкин 
задумался. - И еще одно досадное дело - прейснуранты. 

- Чем же они плохи? 
- А тем, что рыба от нас принимается по той же цене, I\aI{ и в тысяча де-

вятьсот шестьдесят первт1 году, а цены на сейнер, к примеру, повысились. Мне. 
выходит, снова план надо увеличивать. А тут Стаднин: «Не дам, говорит, водоемы 
грабить». И он прав. Дунай, озера и Черное море - не бездонная бочна. По миру, 
что ль, идти? 

- Не канючь, Иван Павлович, и человену голову не задуривай, - вмеша.1ся 
Стаднин . - У тебя же валовой доход почти два миллиона, богаче тебя и председа
теля нет в онруге! 

Загорелись глаза у Галкина, нан при азартной игре. 
- Ты мои деньги не считай! У меня рыба.ков тысяча, из них пятьсот на лод

ках в ближних водоемах да триста пятьдесят на судах, в море: до Нерчи, до Кав
наза ходят. Вкалывают при любой погоде, по.ка ревматизм не снрутит. За та.кую 
работу и платить не жално. А получают - на нруг - по девятьсот рублей в год. 
Так что вы его не t:лушайте. - Галнин глянул на Стадии.ка. - У нас же стихия -
и от случая зависим, и от других разных причин. Где скумбрия? - спросил он 
Стаднина. 

бывает. 
Не зашла и в этом году не объявится: она у нас три раза в десять лет 

Вот тебе и дыра в моем бюджете. А где сазан и судан? 
Сам и вылови.1 !  
А ты разводи! 

Нет, брат, разводить будешь ты. Сядешь в новом году на мель - не ту 
песню запоешь! 

Началась перепал.ка, пана я не вмешался: 
- Вот петухи! Без меня доспорите. 
- Ладно, - согласился Галкин. - Есть та.кие дела, что ни от меня, ни от 

него они не зависят. Возьмите технику: Дунай .кипит от .кораблей. Особенно вредят 
буксиры - оголяют нерестилища. Рыбе по.кою нет. Но с сельдью по.ка хорошо, на 
ней и держимся. 

- Много ли? 
- Больше девятисот тонн не брали. Это в шестьдесят шестом году. Нынче 

взяли семьсот десять тонн. Лет десять назад добывали триста тонн. Таи что рост 
налицо. Есть тольно одна за.кавыка, да опять за.кричит Стаднин, - усмехнулся 
Иван Павлович. 

Говори, чего уж там. Про эле.ктролов, конечно? 
Ага! Почему бы нам не спробовать? Одну установку пустить" .  
Ну, это не нашего ума дело. Пускай Москва решает! 
Вот я и подсказываю".  

Рыбозавод в Вилнове - предприятие передовое. И хотелось с ним познако
миться поближе. Стаднин повел меня - где по земле, где по зыбким дощатым 
переходам. Потом миновали большой мост через широний нанал, где стояли десят
ки рыбацких моторок, и добрались до завода. 

Дирентора не о.казалось на месте, но мы прошли по цехам, где коптились и 
вялились краснопер.кн, золотистые или серебристо-матовые, и где стоял просто 
одуряющий запах, всегда волновавший меня еще с детских лет. Работниuы в бе
лых халатах не спеша передвигались среди вешалов. Видно было, что они строго 
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следят за чистотой: я даже глянул под ноги - не оставляем ли мы следов на вы

мытом полу. 
Девушни дали нам с десятон рыбон - сочных, грузных. Признаюсь, я не 

сдержался: тотчас же оторвал голову у первой нрасноперни, чулном снял ножу с 

чешуей и погрузил зубы в вязкое мясо, виновато улыбаясь, нак провинившийся 

мальчишка. 
Так с этой красноперной в руне, накинув на плечи ватнин, пошел в холодиль

ник смотреть белугу, пойманную рыбанами Галкина. Она лежала, нак гигантсная 

фигурная сосуJJька,- с длинным носом, низним ртом и перламутровыми шипами. 

Из нее взяли пуд икры, весила она сто килограммов. 
- Попадались еще тание в этом году? - спросил я девушну, работавшую в 

холодильнине. 

- Таких не было. Встречались пуда на два, на три. И сейчас есть штук два

дцать поменьше. Но мы про эту рыбу начинаем забывать. Перевелась, что ли, 

не знаю . . .  

Перед вечерней зарей м ы  решили тронуться к морю через Прорву и догово
рились, что заночуем на рейде, возле рыбацкого сейнера. Стали уже выбирать 
концы, когда пожаловал к нам директор рыбозавода Юрий Александрович Сеч
карь - старый друг Стаднина. Узнал, 1.;уда мы идем, и заявил, что готов составить 
нам компанию на всю ночь. 

Стадник и Сечкарь были единомышленнинами. Они не спорили, как инспектор 

с Галкиным, а дополняли друг друга. И этот вечернитт разговор инспектора и ди
ректора прояснил мне многие туманные места на дунайском рыболовецком фронте. 

Прежде всего необходим строгий переучет всех рыболовных участнов и новая 
их паспортизация. Сейчас участнов сто, из них семь на море, пятьдесят на Дунае, 
сорон один на озерах и два на лиманах. А обстоятельства, особенно на Дунае, из
менились в последние годы коренным образом: увеличилось движение транспорта, 
значительно расширились порты, капризный и могучий Дунай изменил кое-где 
конфигурацию берегов, обсохло много нерестилищ. 

- Я не завидую дунайскому лещу. Над его головой проносятся за сутки сот
ни громыхающих винтов на кораблях. А в Швеции есть озера - лещевые главным 
образом,- над которыми не звонят даже церковные колокола, ногда нерестится 
рыба! - сказал Юрий Александрович. - Там лещ у бога за пазухой. 

- Ближе к деду, Юра, - промолвил Стадник . - Договорим за участки, как 
говорят в Одессе. Областной исполком что-то медлит, а участки надо заново рас
пределить между колхозами. Это понимают и сами рыбаки. Помните, на озере Ял
пух об этом же говорил бригадир из Ново-Некрасовки. 

- Белугу видели? - спросил Сечкарь. Я кивнул. - Так вот, надо нам разоб

раться с красной рыбой. С каждым годом я ощущаю ее убыль. В шестьдесят пятом 
году поймали чуть больше трехсот центнеров белуги, на следующий год - всего 
шестьдесят четыре. Разве это промысел? А севрюги, осетра и стерляди - ноль! 

- В чем же дело? - спросил я. 
- Тут проблем непочатый край. Но выделим главное. - Стадник пригото-

вился загибать пальцы. - Первая касается ученых: они должны дать рыбакам яс
ный ответ, что и когда можно добывать в предустьевом пространстве Дуная в Чер
ном море. Сообшать прогнозы. А то получится, нан в шестьдесят пятом году.
рыбаки за четыре месяца заработали по полсотни и разбежались по домам. Вторая 
касается нас: стадо осетровых настолько подорвано промыслом, что, как это ни 
горько, надо запретить лов красной рыбы хотя бы на пять лет в предустьевом про
странстве Дуная и в самой реке.  

- А конвенция? - спросил Сечкарь. 

- Надо договариваться с сопредельными странами. Им этот вопрос ясен так 
же, как и нам. Теперь о дунайской сельди. Галнин прав - уловы растут. Но и 
здесь нужны коррективы. 

- Ты про сроки запрета? 
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- Да. Запрет на нее ступенчатый. Во второй половине апреля Дунай осво

бождают от сетей, чтобы сельдь могла подниматься по нему без помех. На пять 

дней открываем проход от моря до Измаила, на двадцать дней - от Измаила до 

Рени. На второй ступени срок запрета можно сократить вдвое: вся сельдь успевает 

пройти за декаду. А пять дней на первой ступени мало - нужно десять. Словом, 

подравнять ступени по срокам. Ихтиологи поддерживают наше предложение: два

дцать дней вместо двадцати пяти. 
- Это верно. И рыбе лучше, и промысел будет идти компактнее, - подтвер

дил Юрий Александрович. - А вот на озерах необходимо ломать всю систему. Они 

скоро ничего не будут давать, даже красноперку . . .  И кто только придумывает та

кую штуку: выполнит колхоз план в этом году - так на следующий ему увеличи

вают процентов на двадцать. А кто подсчитывал запасы, когда спускал этот сверх
план? Эт-то, это . . .  - Он не нашел подходящего слова. 

- Это, Юрочка, все равно что требовать от коровы сто литров молока в 
день, когда ее потолок литров двадцать. И никто при этом не учитывает, что у нас 
пропало много нерестилищ. 

Я глянул на собеседников с недоумением: куда же могли деваться нерести

лища? 
- Это длиннг я история, - заметил Стадник. - Н примеру: построили непо

далеку целлюлозный комбинат, сырье для него - камыш. Машин для рубки и фа
совки этого камыша нет. При ручной заготовке он слишком дорог - девяносто 
рублей за тонну. А дерево - в пять раз дешевле. На комбинате хитрят, любым 
способом добываю г лес и перерабатывают древесину. А всем втирают очки: нам, 
мол, камыш нужен и нужны новые площади под него. Вот они и отдамбовал и, об
мелили прекрасные приречные участки. Словом, ерунда: сам не гам и тебе не 
дам! . .  Некоторые нолхозы распахивают земли у самой границы нерестилищ. В по
ловодье землю сносит, ил ложится там, где рыба откладывает инру. Бич наш -
колхозные утки. Шныряют по нерестилищам, поедают икру, мальков. Подсчитайте 
на досуге, сколько миллионов икринон и мальков может заглотать за весну хотя 
бы одна тысяча уток! Бьюсь об заклад, что это - потенциально - сотни тонн 
рыб! .. И то надо учесть наконец, что озера сильно мелеют, вы это сами видели в 
Нугурлуе. Водоросли ни руками, н и  машинами не повыдергаешь. В озера надо за
пускать таких рыб, как толстолобик и белый амур - они прекрасные мелиорато
ры. Водоросли подчистят в два счета, как в Большом Туркменском канале, будет 
подготовлено широкое поле для сазана, карася и леща. Да и толстолобик с амуром 
пойдут в промысел. 

- Ты про болезни скажи,- напомнил Сеч1;арь. 
Стадник достал папиросу, закурил. 

- Что ни тронь - сейчас же крик, шум! Ихтиологи знают цену и толстоло
бику, и белому амуру. И понимают, что как только они размножатся, пропадут во
доросли и возрастет улов: до ста килограммов рыбы будем брать с одного гектара 
на озере. Но на белом амуре легко приживается паразит - ботриоцефалис. Боят
ся, что он будет вредить и всем нашим 1шрповым рыбйм. 

- Так нужно запускать здорового малька. А еще лучше выводить его из 
икры! - вырвалось у меня. 

- Вот вы им и подс1{ажите - нас они не слушают. 
- Но чтобы разводить толстолобика, белого амура да ждать, пока они рас-

правят.ся с водорослями, а потом запустить сазана и леща - времени потребуется 
много ,- поразмыслил я вслух. 

- Разумеется! Года на три нужно запретить на озе.рах всякий лов. За это 
время развести рыбу и заново раскрепить участки между колхозами. 

Мне хотелось выяснить, так ли уж плохо с рыбой на озерах, и я спросил об 

этом Стадника.  
- Судите сами: десять лет на:>ад поймали тринадцать тысяч центнеров са

зана, в этом году - сто тридцать. Судака соответственно - двести двадцать и 
тридцать шесть. И по всякой рыбе так: в Nять, в десять раз меньше. Пока есть сом, 
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его улов даже увеличился в два с половиной раза. Но и его надо оберегать - не 

брать экземпляры меньше шестидесяти сантиметров длиной. Вот данные по озеру 

Ялпух, где вы были: там ловили в год пятнадцать тонн, продуктивность была с 
одного гектара больше пятидесяти килограммов. Теперь в пять раз меньше. 

- А нак же будет с рыбаками? 

- Я знал, что вы спросите. Есть выход. Вот председатель нолхоза имени 

Налинина из Ново-Некрасовки Назачинсlшй - он куда гибче Галкина. Недавно он 
сократил рыболовещше бригады на две трети. Перекинул "� юдей на виноград, ого
роды, на куl\урузу - она дает здесь отличные урожаи. Теперь я уговариваю его 
заняться разведением рыбы : мол , что посеем, то и возьмем. Он поддается. Но одно
му ему озеро Ялпух не освоить. И еще не дает ему по1юя та�\ая мысль: он рыбу 
разведет, а ловить будут другие . . .  

З а  разговором незаметно прошли 01\оло двадцати километров. На левом бере
гу Прорвы показались домики маленьного рыбацкого поселка, где у Вилковского 
рыбозавода приемный пуннт морской рыбы. 

Рыбаки высыпали на деревянные сходни, завидев нашего «Орленка».  Вонруг 
поселка много болот, и на нас навалился кu,v1с1рин. Но это не помешало всем нам 
сбиться тесной кучкой и обменяться мыслями возле дымного 1юстра. 

Летняя путина в основном закончилась. Подступала осень, нагулявшаяся ры
ба вот-вот начнет снапливаться косяками для движения н местаi'l1 зимовни. Через 
месяц надо брать камбалу: она из соленых лиманов будет устремляться в море. 
Для Н€·:' уже подrс<'овлены специальные ловушки - гарды. 

Способ этот старинный, несовершенный, он дает лишь тридцать - соро1\ про
центов возможного отлова. По этой причине рыбаки ловят намбалу в море, на глу
бине до шестидесяти метров, сетями, а в них могут попасть дельфины. Их же ло
вить нельзя. 

И особенно плохо то, что сети осматривают раз в неделю, а при штормах -
через пятнадцать ;щей. Дельфины могут заснуть, мясо их разложится, и нерести
лищам намбалы будет нанесен большой вред. 

- Что вы думаете об этих «Концах»? - обратился Стадник !\ рыбанам. Они 
переглянулись. Один из них сказал: 

Знаем, что ты добиваешься их запрета. Честно говоря - согласны. А во
обще-то дельфин непременно будет лезть в «Нонцы»! .. 

На море мы не вышли: там стал разыгрываться шторм и фелюги все подва
ливали и подваливали н поселку, где было для них надежное у1{рытие. 

Мы повернули в сторону Вилнова, поужинали и закончили нашу беседу . . .  
воспоминаниями о ранах. 

- Пиво и раки - комбинация отличная, - сказал Юрий АлеI\сандрович. -
Раков было навалом в наших местах. А ты давно их пробовал? - спросил он у 
Родиона Игнатенко. 

- Не помню. Будто по весне с десятоI\ съел. 
- Вот-вот! И опять проблема. 
Выяснилось помалу, 'ПО сейчас, ногда еще не закончилась лины\а, ловля ра

ков запрещена. Я вспомнил, нак на озере Ялпух, при очередной тоне, бригадир 
выбросил за борт раков пятнадцать. 

Никакого промышленного значения раколовство на Дунае не имеет: в про
шлом году едва набрали семь центнеров Но и при та�щй ситуации низовую рыб
инспекцию вяжут по рукам: от Дятлова идут распоряжения, когда и где ловить 
раков. 

- Но ведь нам-то виднее! - с обидой сназал Стадник. - В разных водоемах 
линька бывает в разные сроки. Хоть бы в ятом пустячном деле дали нам проявить 
инициативу, Мы бы и регулировали отлов. То к нет - дожидайся бумагу сверху! . .  

Расстался я с одни �� .:1Ирt-ктором рыбозаводи, 1 1 o rraл н а  следующий день н 
другому - в Из'l1а1 1ле. У него свои болезни, свои раны: погорел недавно на семь
десят пять ТJ..1 с я ч  рублей из-за мелкой ставридхи. 
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Вот где она у меня! - хлопнул он себя по загривку. 
А кто ж виноват? 

1 53 

Ну, допустим, сам: прогнозист из меня плохой. Но ведь и те резанули, кто 

цены устанавливает. Черноморская ставрида не больше моей четверти. - Он рас

топырил пальцы.- Приемная цена на нее тридцать восемь копеек за кило, реа

лизуем по шестидесяти. А спроса нет, хоть и волокут ее рыбаки к нам тоннами. 

К тому же без графина, вол нами: нынче - пусто, завтра - десять тонн. Коптиль

ные емкости к такой работе не приспособлены, не успевают перерабатывать. Про

бовал солить, никто не берет в Измаиле: люди тут все же избалованы хорошей ры

бой. И правильно делают, я их не виню. Ну, залез я в долги, об этом уже была 

речь. Бросился спасать деньги, отвез часть рыбы в Россию - схлопотал выговор! 

Вот и кручусь. А выход один: принимать такую ставриду надо как мелочь второй 

группы - девять нопеек за кило. Тогда будет резон! 
- Рыбаки не согласятся! 
- А что делать? Совсем не принимать? Тан язьш не поворачивается отка-

зать: все мы тут друг с другом одним канатом связаны. Теперь вот пошел на озе

рах карась - заменитель сазана. Обыкновенный-то <{арась поступал по двадцать 

две нопейки. А везут серебристого. Он видный, крупный, а на него и цены нет. 

Собрали мозговитых людей, судили, рядили, назвали его меш•им сазаном. Платим 
пятьдесят три нопейни, а продать надо за сорон девять - дороже запрещено. За
нолдованный круг! А ты мне дай волю, я его приму по сорок копесн, нродам на 
гривенюш дороже. Ан я не волен, я тольно исполнитеJJь, хоть и зовусь диренто
ром! . .  

М: ы  обошли территорию завода. На двух площаднах шло строительство: воз
водился льдозавод на пятьдесят тонн льда в сутки и большой кулинарный цех. 

- И опять какой-то ералаш: банк дает деньги, а строительные материалы 
не отпускают. 

- Но ведь кирпича-то у вас вдосталь. 
- Не глядите на меня косо: я два вагона нирпича сменял на рыбу. Частично 

пошла в дело и та злополучная ставрид1;а. Теперь бы рефрижераторы и автохоло
дильники, я бы Одессу завалил заливной и фаршированной рыбой. А где сам 
найдешь нужного поставщина? 

Пал Палыч Архипов - человек тертый, хозяйственный. Он удручен не толь
ко неполадками с новым строительством на заводе, но и многими просчетами в 
рыбном хозяйстве Дунайского бассейна. 

- Чего опасаюсь? Развернусь я на полную мощность, а рыбы все меньшt и 
меньше. Вот и сомневаюсь в перспективе. Нельзя же пренебрегать своими богат
ствами или тан их транжирить, словно нет вм I{OIЩa. Надо сазана возрождать, для 
этого потребны нагульные пруды. Говорил н недавно с М:авровым - это предсе
датель колхоза « Пограничник»,  возле Рени. У него есть отличные семьсот гекта
ров для этого дела, и он их почти не использует. Так уперся, землю не дает. Кто-то 
держит его руку в Министерстве сельского хозяйства Украины. И прудов нет! 
А тут еще нашлась горячая голова: давайте, MOJJ,  осушим озеро Карталы и разве
дем рис. А ведь это почти полторы тысячи ге�паров рыбных угодий! Колхоз имени 
Щорса в этом августе взял там почти шестьдесят тонн рыбы. А кто-то болтает: 
рыбы не надо, давай рис. Пошехонцы, честное слово. 

Вечером съездили в Болград, но без венной пользы. Все рыбаки были на 
берегу и разбре,rrись по хозяйственным делам. И с председателем вышла встреча 
неладная: он торопился н а  виноградни1;. Погляде.п я н а  городон, зеленый, но пыль
ный, обжитой давними выходцами из Болгарии. РыбаЮ·I живут зажиточно, и это 
видно по тому, кан они стараются друг перед .:.1ругом выстроить дом как можно 
д.1иннее - по обычаю пред�юв. Один из домов просто поразил ;v�еня : в не;у1 было 
сорок пять метров по фасаду, при шестнадцати окнах! . .  

Путешествие мое подходило .; концу , оставалось подвести итоги. Этим мы и 
занi!ЛИСЬ со Стадниhом JЗ ero кабинетике. 
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Я не знал, что старший рыбинспектор любит поэзию, и был приятно удивлен, 
когда он процитировал мне на память восемь строк из Алексея Н:онстантиновича 
Толстого: 

У приказных ворот собиралсн народ 
Густо; 

Говорит в простоте, что в его животе 
Пусто! 

«Дурачье! - снаэал дьнн,- из вас должен быть всян 
В теле; 

Еще в Думе вчера мы с трудом осетра 
Съели!» 

Так вот: чтобы иметь возможность вспомнить внус дунайсного осетра, нужно 
запретить у нас лов веяной красной рыбы. На пять лет. А на озерах - во имя са
зана, судана и леща - на три года. Всем нужно сназать, нак необходимо рыбораз
ведение в бассейне Дуная. И намекните, что неплохо бы испробовать, каков эф
фект у электролова. Но об этом уже говорено. " 

- А еще вот ЧТО не забудьте, - подумав немного, сказал Стадник и забегал 
по кабинетику, натыкаясь то на стол, то на стул. - Люди рыбоохраны - родные 
братья пограничникам. А содержат их, как бедных родственников. И не клянчить, 
а требовать нам надо. Дайте мне три быстроходных мелкосидящих катера на озера 
Нагул, Н:атлабух и Нитай. Дайте пять пластмассовых лодок, больших, удобных, и 
к ним сильные моторы. Дайте три мотоцикла с колясками « Н-750» или «Урал-2» 
и «газик» , который забрал у нас Дятлов. Вот тогда браконьерам на Дунае крыш
ка! И, разумеется, бензин чтоб был. «Орленку» дают сейчас полтонны в год, а он 
поедает пуд за один час. Мне восемь тонн надо! А солярку - ее у нас много -
пусть забирают: она не используется. И наконец хороший рацион для команды 
«Орленка». Ведь эта команда - боевой авангард инспекции, у нее на счету до 
поJпыщи пойманных нарушителей в год!" Эх, надоело быть пасынком московского 
дяди и нищим племянником Дятлова!" 

Н:ак уже сказано, у Стадника нет машины. И он попросил милицию довезти 
меня на вонзал в «черном вороне», в котором транспортируют уголовных преступ
ников. 

В полночь поезд-тихоход, курсирующий на Одессу, отошел от 1\расивого и ти
хого Измаила, где появились у меня новые друзья. " 

�- '  
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СОБЕСЕДНИК 
Заметки о чтении 

]� рат, научившийся читать гораздо раньше, чем я,  начал сразу с Шерлока Холмса, 
D) но не  конан-дойлевского, с непроницаемо-костлявым лицом и трубкой в зубах, а 

санкт-петербургского, выходившего тонкими книжками, стоившими лишь немного доро
же газеты. Он был, по слухам, творением голодавших столачных студентов. Вскоре к 
нему присоединился Ник Картер, хорошенький, решительный блондин с голубыми гла
зами, и р азбойник Лейхт,вейс, чернагривый, с огненным взглядом, в распахнутой 
разбойничьей куртке, из-под которой был виден торчавший ,за поясом кинжал. Укра
денные и м  красавицы в изодранных пла1ьях и с распущенными волосами были изобра
жены на ярких обложках. 

Б рат рассказывал, останавливаясь в неожиданных местах, хохоча и восхищаясь. 
Я слушал его, чувствуя, ка�< сладкая холодная дрожь бежит по спине, шевелит кожу 
на голове, покрывает звездочками онемевшие ноги. 

Это слушанье, эта пора «до чтения» стр анным образом повлияли на меня, заро
нив сомнение в необходимости книги. Без особенной охоты я учился читать. Зачем мне 
этот скучный продолговато-прямоугольный предмет, в котором живые, звучащие слова 
распадаются на беззвучные знаки? Что м не в книгах, за которыми нет темного, как 
на иконах, цыганского лила нян,и? Н ет усталого лица матери, приходившей ко мне 
перед сно1м в халате, без валика в волосах - тогда женщины носили валик. Она лю
била р ассказывать о дудочке, которую пастух срезал на могиле Ива нушки, и дудочка 
заигр ала, запела, 

Неда'ВНО, читая глубокие и оригинальные «Письма» известного физиолога 
А. А. Ухто:1юкого, любовно собранные его ученицей Е. И. Бронштейн-Шур ( руко,пись) , 
я нашел ответ на эти детские вопросы. «".Были и есть счастливые люди, у которых 
всегда были и е<:ть собеседники и,  сооrветственно, нет ни малейшего побуждения к пи
сательст,ву. Это, во-пер,вых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, 
которые р ады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться и м  ка,к 
искреннейшим собеседником, И ,  во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые всло
минают,ся человечеством как почти недосягаемые исключения: это уже не искатели со
беседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал 
и узнавал. Таковы Сократ из греков и Хр истос из евреев. З а \1ечательно, что ни тот, 
ни другой не оставили после себя ни строчки. У них не было поползновения обращаться 
к далекому собеседнику. О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не 
записывали слов и мыслей его собеседники - Платон и Ксенофонт». Рассуждая о том, 
что пи,сательство возникло из неудовлетворенной потребности иметь перед собой со
беседника, Ухтомский приходит к выводу, что живан речь по своему существу дороже 
J,ля чеповека, чем книга. 

Я узна;1 R лих соображениях свою детскую неприязнь к книге, свою пору «до 
чтения», играющую п жизни незам<-тную, но важную роль. 
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Но вот наступили - и очень с·коро - первые чтения. Теперь я знал, что в сказках 
далеко не все правда, а многое - неп равда. У Кота в сапогах не было сапог, Ивануш
ка-дурачок никогда не мчался на Сивке-бурке, вещей Каурке. Никогда не существова
ла пещера Л ейхтвейса, о которой, еще и перевирая, рассказывал мне брат. Но для пою
щей дудочки в душе осталось особое место. Все было неправдой, а дудочка если и 
была неправдой, так какой-то особенной, которая важнее, чем правда. 

Чем же были для меня первые книги - «Серебряные коньки», «Маленькие женщи
ны» и «Маленькие женщины, ставшие взрослыми»? Они были для меня историям1и, ко
торые кто-то выдумал, а пото.м записал, потому что ему некому было их рассказать. 
Не станет же взрослый человек записывать для себя эти выдум·к.и, интересные только 
детям? Мне инстинктивно хотелось, чтобы они были не напечатаны, не сложены из 
букв, не спрятаны в кар гонные переплеты, а рассказаны. Разумеется, я тогда не знал, 
что именно так и были созданы лучшие детские книги - «Алиса в стране чудес», сказ
ки Перро и Андерсена. Спер•ва рассказаны, а потом за•писаны. Я убежден и теперь, 
что для детей надо писать именно так. 

3 

Мне кажется, что главная черта детского чтения - театр для себя, непреодол·имая 
и естественная склонность к театральной игре. Л юбовь к превращению себя в других, 
начинающаяся очень рано, с двух-трехлетнего возраста, сопровождается беспрестанноii 
инсценировкой, в которой действуют созданные детской фантазией м аски. В этом отно
шении дети мало отличаются от профессиональных актеров. «По-моему,- писала Комис
саржевская,- нельзя хорошо сыграть роль, где так часто себя узнаешь. С той минуты 
ты начинаешь х орошо играть, когда отрешаешься от себя и вскочишь в изображаемое 
лицо, а себя есть ли охота подавать?» 

В чтении первых книг невольно участвует эта ставшая привычной любовь к пере
воплощению. Театр для себя вдруг получает свет, реквизит, декорации, кулисы. Начи
нается - по меньшей м ере так было со м ной - лихорадоч1-rое, неутолимое чтение. Это 
процесс непоследовательный, обособленный, не соотносящийся с окружающим миром. 
шагающий через пропасти обыденности, через м ашинальность - и через ф антастические 
по своей безграмотности переводы. Автор - это характерно - безымянен, неведом, поч
ти безразличен: Густав Эмар, Фенимор Купер. Кто стоит за этими загадочными имена
ми? Жив или умер этот писатель? Когда, с какой целью он написал свою книгу? Не все 
ли равно! Так в отличие от растущего год за годом реального опыта жизни создается 
другой, особый опыт - опыт «над», «вне». Скрещение двух миров наступило, когда 
среди окружавших меня и могущественно увлекавших в разные стороны книг я впервые 
стал отбирать, отличать одни от друг.их. 

В беспредельности новых и новых открытий, в раскате невероятных происшествий 
я впервые почувствовал себя не чеховским Чечевицыным, не гимназистом, мечтающим 
убежать в пампасы, а истинным читателем, то есть человеком, который в долгожда нный 
час остается наедине с книгой. Этому научил меня Роберт Льюис Стивенсон, отстранив 
десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего 
не значившими именами. У нас знают Стивенсона главным образом по его роману 
«Остров сокровищ». Об этой книге надо упомянуть, потому что Стивенсон трогательно 
сказался не только в ней, но и в ее истории. Для своего тринадцатилетнего пасынка 
(впоследст1вии из.весгного писателя) Ллойда Осборна он нарисовал карту с пи ратско
мальчишескими названиями: «Холм Б изань мачты», «Остров Скелета», а потом от имени 
такого же мальчика, как его пасынок, написал роман - пространный комментарuй к 
этой загадочной карте. Однако те, кто прочитал т о,1ько «Остров сокровищ», не знают 
Стивенсона. Он был первоклассным критиком, эссеистом, очеркистоУI и дра�1атургом 
Многие его произведения не вош,ти ни в старое собрание сочинений ( 1 9 1 3-1 9 14) , ни в 
новое, изданное недавно. 

Но важно другое: с первых лет своего появления в России Стивенсон прочно утвер
дился в детской литературе и никогда, если не ошибаюсь, не рассматривался как психа-
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логический писатель, заглянувший в затаенную глубину человеческого сознания.  Напро
тив, не рассмотрев за его исторической символикой живую суть современности, плоская 
критика. противопоставила его реализму Диккенса и Теккерея. Истори я  для Стивенсо
на - не за мкнувшийся в своей неподвижности, чужой и далекий мир. Она декоративна 
в его романах, но эта декора'Г'ивность - невыдуманная, вещественная, существующая 
и доныне. К:то не поражался в Михайловском, на берегах Сорот11 почти этнографической 
точности пушкинской поэзии? Так, глядя вечерами на строгую, серо-голубую, головокру
жительно-отвесную Эдинбургскую крепость, опенивая векоиую серьезность театрально
го обряда смены караула, вы начинаете понимать, что историчес1<ая Ш отландия Стивен
сона ж ивет до сих пор. 

Когда в 1 962 году я поехал в lllотландию, в на шей группе была известная арфист
ка Вера Дулова, которой ее эдинбургские друзья подарили традиционную клетчатую 
ша.1Ь. В вагоне - мы возвращались в Л ондон поездом - проводник, с гордостью пока
зывавший нам карточку члена коммунистической партии, сказал, что к Дуловой он ис
пытывает особенно дружеские чувства : на ее шали - цвета его клана. Шотландские 
ко1аны, запутанная, героическая ,  заряженная порохом атмосфера которых увлекла Сти
венсона вслед за В альтером Скоттом, различаются по цветам нач.иная с X I I I  века. 

Книги Стивенсона (за немногими исключениями)  написа ны в энергичном ритме, 
отражающем завидный лаконизм английской речи. Если бы он написал одну 
только «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда», в которой 
идея раздвоения л1Jчности выражена с простотой школьной арифметическоi'1 задачи,
он и тогда остался бы в мировой литературе как художник, предсказавший существен
ные черты литературы ХХ века. 

Но вернемся к детскому чтению. Почему в его неудержимом разбеге меня остано
вил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора 
по отношению к тому, что происходит с его героями. Мне удалось нащупать его нрав
ственную позицию, р аскрывающуюся медленно, шаг за шагом. За кулисами театра-кни
ги я увидел автора, силу его в.1асти, направление его ума, преследующего определенную 
цель. 

К «Острову сокровищ» был приложен портрет СтJ.<венсона - 11 в тумане голово
кружительного чтения мне долго "1ерещился молодой че,1овек с распадающейся как-то 
по-женски шевелюрой, усатыii, сидящий за столом, держи перо в узкой руке, с нежны
:1111 , требовательными, чахоточными г.r1 азами.  Он мог быть другим. Но ю1енно он, и 
никто другой, приоткрыл передо мноii таинственную сш1 у сцепления слов, рождающего 
•iy до искусства. 

4 

Два года то,1 у  назад Псковская первая сре:tняя школа отпраздновала свой сто
восышдесятнлетний юбилеii. Я н'" мог приехать, 11 впос.педствин земляк11 рассказал•и и 
написали мне об это:.1 торжестве=, в котором приннл уч ас гне весь город. 

Ученые, художн11к1 1 ,  ш1сател1 1 ,  врачи, Jiюди разных возрастои н покоJrений верну
:1ись в Пскои после :;шоголетней разлуки, и немало слез трогательного волнения было 
пролито на встрече rз актовол1 зале староi\ г 1 1мнази1 1 ,  когла молодые голоса ворвались в 
прошлое, как в рассказ с непрскраша ющимся 11 ро;1ол же1 1 1 1 (•м.  На другой деш, директор 
школы М" Н.  Макси"ювскнii попро�и:1 ка ж;1ого 11.> стары х п1мн1нистов дать урок шкоJiь
никам старших к.1ассов. Академик Кикоин. 0;1 1 1н  из руководи� елей Инст11тута ю1ени 
Курчатова, риссказi!л о сущност11 ядерноi1 физики, а 11ейстпитN1ьны й член Акалеми11 
)1едищшс1< 1 1 х  наук А. А. Летавет зимени:1 сложную )1атерию современной мед1щ11ны 
нсторнеi'1 ол.ного нз своих 1 10ходоn к вершинам Памира.  Ав1 уст А ндреевич - 1 1звест
ный <JЛЬПИН ИСТ. 

Это 11 была мину� а,  1\огда, слушан земJ1яков, я почувствовал если не зависть, 1 0  
особенно гJ1 убокос сожаление, ч т о  н е  м о г  присутствовать н а  этом редкостном торжест
ве. Мне смертельно :>ахотелось дать псковским школьникам урок по литературе. Точнее 
сказа 1ъ -- захотелось рассказать о том, как в ги�1 назии по.пвс1<а тому назад меня научн
:1и .1юбить р усскую :1 1 1 1 ера гу ру. Ее 11 р с 1 1 0 . t а на:1 Владимир l ! ванов 1л П опов. ав гор хре
сrоматии «Отблески:.. , которую мы проходили, 1<ажется, начиная с четвертого класса. 
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В наше время такие хрестоматии называются безлично «Родная речь», а между тем 
нечто привлекательное, поэтическое звучало тогда для нас и в самом названии «Отбле
ски». Владимир Иванович был похож на свою большую, толстую, добрую книгу, но 
похож именно потому, что она совсем не была «хрестоматийной» в истертом, баналь
ном смысле >того слова.  Uн понимал, что русскую литературу совсем не  надо учить, 
как учат алгебру или географию. Он понимал, что надо учить не литературу, а л и т е
р а т  у р о й, потому что в мире не существует более сильного и прекрасного средства, 
чтобы заставить людей прямо смо1  реть друг другу в глаза. С:-1ело рисковать во имя 
высокой uели. Быть не только свидетелем, но судьей своего зремени. Понимать, ЧТG 
захватывающе трудное - за хватывающе же и интересно. 

Все это относилось к нравственной стороне преподавания Владимира ИIJановича. 
Но была и другая. В русскую литературу я р 1шулся с разбега, как верный под.>\а нный 
«Короля Самоанских островов» - так называли Стивенсона, который прожил послед
ние годы своей )�шзю1 и скончался на Самоа. В поэзии или прозе меня интересовала 
последовательность событий, их внутренняя связь. Я без конца перечитывал баллады 
Жуковского, в которых каждая строфа подгоняла время. На уроках Владимира Ива
новича для меня впервые открылась соотнесенность между литературой и жизнью. 
В Николеньке толстовского «детства» н узнавал себя. Я ехал с Олениным на Ка·вказ. 
Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров я .искал Вершинина и 
Тузенбаха, а среди гимназисто.в Гарина-Михайловского - своих товарищей по классу. 
В провинциальном городе, битком набитом реалистами, семинаристам.и, студентами 
1У'чительского института, постоянно спорили о Горьком, Леониде Андрееве, Куприне. 
Спорили и мы - по-детски, но с чувством значительности, поднимавшим нас в соб
ственных глазах. 

Преподавание литературы, в котором были заложены начала свободного ее изуче
ния, возвращало к прочита нному охотой, а не  силой. Ничего окаменелого не  было для 
нас в Л ермонтове, в Гоголе и уж, конечно, · в Л ьве Толстом, смерть которого - за два 
года до моего поступления в гимназию.- я помню прекрасно. Мы занимались литера
турой продолжающейся, в которой никто не превращался в собственное бронзовое или 
каменное изваяние. 

Широко практиковались «вольные темы». Так, в пятом классе я написал сочинение 
«Иуда Искариот и другие» по одноименному рассказу Леонида Андреева, а в другом 
рассказал свой сон, украсив его подробностями, которые не  пришли бы в голову -
так м не казалось - даже Эдгару По. 

Приведу, к пр имеру, сочинение, пр<1надлежащее ученику восьмого «а» класса 
Псковской гим назии Юрию Тынянову. Оно относится к 1 9 1 2  году и сохранилось у его 
школьного друга А. А. Летавета. 

«ЖИЗН Ь  ХОРОША, КОГДА МЫ В НЕИ - НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО» 

Я чужой, я чужестранец здесь, 
я каприз Бога, если хотите. 

Нагель (Гамсун. «Мистерии») 

С тех пор, ка-к Некто ткет завесы земного существования, с тех пор, как дви
жется в заколдованном круге неразрывная цепь человеческого бытия, было замечено: 
рука об руку идут все люли, кто бы то ни был, принц или нищий, х часто жизнь нищего 
влияет больше на судьбу короля, чем ж изнь придворного; и у этой живой человеческой 
цепи есть свои законы· если цепь движется с бешеной быстротою, и мелькают огни, 
и в бестолковой сутолоке пляшут и толкутся люди - то каждый должен бежать; и если 
живая цепь, как змея, подвигается вперед со страшной медленностью, если человечест·во 
ползет на четвереньках - каждый должен полз'!'и. 

И давно уже появились среди этой толпы люли со слишком глубокими, слишком 
ясными глазами. которые не хотят плясать с трашный raнeu жизненной бестолочи и не 
хотят пресмыкаться, когда пресмыкаюrся другие. И людская цепь уносится дадеко-
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далеко, тогда как безумец один - 01отрит на звезды. Пер,вым задумался над этим че
ловеком Шекспир и на3'вал его Гамлетом, принце.м Датским. И с тех пор в цепи бытия 
кровь Гамлета пере.дается от рода к роду; и последние потомки его названы страшным 
именем «лишних людей». 

Если хочется жить - не надо думать, если хочется думать - нельзя жить. 
«У моря сердитого, у моря полночно·го юноша бледный стоит» ( Гейне) ; и вот ду

мает он уже много веков над те·м , как «разрешить старую, полную муки загадку»: кто 
это - Жизнь, для чего Она? «И кто живет там, над золотыми 3'вездам,и?» И если мы 
всмотримся в лицо этого юноши, нас поразит странное его несходство со средним чело
веческим лицом; это лицо Гейне, и лицо Лермонтова, и лицо Гамсуна, это ли.цо - Гам
лета; и вместе с этою странной от личностью от о б ы ч н о г о  ч е л  о в е ч е  с к о г о  
лица нас пораз·ит его высшая человеческая красота - на�1еки на нечто совсем иное, 
гордое и прекрасное, чему нет имени в нашей жизни. 

Пора ныне понять, что все, кто остается за бортом реальной жизни - эти чуже
странцы, эти святые бродяги земли,- они лишние для д е й с т в и т е л ь н о с т и, но 
они необходимые звенья той ж и з н и, к которой они приближают человече.ство, может 
быть, одним с·воим появлением. 

Пора также понять, что их ж и з н ь, несмотря на  муки Гамлета, на согбенную 
голову Гейне, на седины Рудина и самоубийство Нагеля,- их жизнь - удел нем ногих 
по тому высшему счастью, которое она таит в безумии грез, являющихся только их 
достоянием, и огне вдохновения, т<Jлько им досту,пного». 

Преподаватель В. И. Попов поставил за сочинение пятерку, от.мети·в, что «глу
боко продуманное понимание и образный (как всегда) язык производят весьма прият
ное впечатление». 

5 

Русская литература открылась для м ен я  не только на уро1<ах В. И. Попова. 
В книжном шкафу с амого старшего из моих братьев стояли приложения к «Ниве» -
Тургенев, Чехов, Ибсен, Гамсун и Бьёрнстьерне Бьёрнсон, которого необходимо было 
прочитать хотя бы для того, чтобы выяснить, о чем может написать человек с такоi'I 
сложной, интересной фамилией? 

Мне кажется, что психологический портрет писателя, его образ рано сложился в 
сознании, потому что я читал не отдельные книги, а целые собрания сочинений, от 
первого до последнего тома. В этом внутренне связанном чтении мне всегда слышалось 
что-то музыкальное - взлеты гро•мкости, повторение мелодии, чувство времени, которое 
у каждого пи-сателя было своим. Тургенев был медленен, его короткие романы казались 
длинными. У Гончарова длинноты превр ащались в протяженности, которые не хотелось 
читать. Достоевский был быстр, стремителен, энергичен, требователен, зол. Он застав
лял читателя надолго останавливаться там, где это было для него необходимо, чтобы 
снова обрушиться на  него серией немыслимых, скандальных ударов. 

Но каждый из них был связан еще и с обстоятельствами моей собственной жизни. 
Тургенев - это был длинный, ленивый летний день на каникулах 1 9 1 3  года, когда, 

не расставаясь с книгой, можно успеть так м ного. Это - ловля пескарей где-нибудь за 
городом, в Черняковицах, не на удочку, а руками или фуражкой. Это - долгое, инте
ресное купанье на  Великой, когда можно нырять с мола и плыть поперек волны, кото
рую поднимает идущий из Черехи в Псков пароходик. Это - гимназическая куртка, 
накинутая на голое тело, потому что стоит ли одеваться, чтобы сбегать домой за парой 
котлет и горбушкой посоленного хлеба? Это - «Отцы и дети», с презрительным, беспо
щадным, обожаемым Базаровым, которому - с моей точки зрения - так же не шли его 
висячие бакенбарды песочного цвета, как и то, что он влюбился в эту придуманную, 
холодную Одинuову. Это - Рудин, из-за которого я чуть не  утонул. Потрясенный тем, 
что в конце романа он должен ехать в Пензу, но соглашается ехать в Тамбов только 
потому, что в Пензу нет лошадей, я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добрав
шись до проти воположноrо берега, рухну,1 на песок задохнувшись, с обмяхшими нога 
ми и руками. 
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И в самом Тургеневе все было летнее - мелькающие среди берез женские пла r 1»1 ,  
запах леса, травы, сирени. Наталья с горничной без оглядки спешит на  свиданье с Руди
ным через поле, по м окрой траве. С горничной!"  

Диккенс навсегда связался в памяти с первоi'! в моей жизни библиотекой. 
В большой комнате на втором этаже деревянного дома - длинные столы, над кото

рыми висят керосиновые лампы-молнии с пузатыми стеклами. За барьером - дама в 
черном платье с белым воротничком.  Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усо
м нившись в моем праве на абонемент (я был лишь немного выше барьера) , все же вы
дает м не «Давида К:опперфильда». Я нахожу свободное место, раскрываю книгу - и нс 
могу читать. Я поражен. 

В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цо
кают по булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда по вечера.:-.1,- гулянье: гимна
зисты .и реалисты в заломленных, измя1 ых для шику фуражках гуляют с гимназисткам и  
по пра•вой стороне ул1ицы. ( Иной год было модно прогуливаться п о  правой, а иной - п о  
левой.) Шумят, перебрасываются шутками,  смеются. 

А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест переворачиваемых 
страниц. Здесь - читают. Я - читатель Мать Давида умираег, хотя госпожа Мэрдстон 
полагала, что она могла бы и не умереть, если бы очень постаралась. Давид идет в шко
лу, и когда товарищи смотрят на него, он замедляет ш-аг и делает с1<орбное лицо, пото
му что у него умерла мать, и он теперь особенный человек, не такой, как другие". 

Так м агический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошело
м ившей меня серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие 
же, как все, но еще и другие. Мы не участвуем в том, что происходит в городе. Мы 
читаем". 

6 

Герцен - мое любимое чтение. Он.о началось в 1 9 1 8  году в Пскове, который был 
тогда занят немецкими войсками. В дни эвакуации работники библиотеки Совета рабо
чих депутатов раздавали книги всем желающим. Мой одноклассник, интересовавшийся 
фигурным катаньем больше, чем литературой, почему-то взял себе Герцена, но не стал 
читать и подарил мне. 

Это было странное издание: все, что писал Герцен, было напечатано в последова
тельном порядке - день за днем, неделя за неделей. Запись из дневника шла вс,1ед за 
газетной заметкой, личное письмо вслед за письмом, обращенным ко всо1у человечест
ву. Впрочем, каждая строка была обращена ко всему человечеству, 11 обык1 1овснност1" 
естественность этого обращения была загадочна, непостижима!  

Уже тогда я заметил, что Герцен как бы акко�шанирует каждо"1у периоду 1 1aшcii 
жизни. Впрочем, это не аккомпанемент, нет! Всякий раз его голос откликается на скры
тую, и ногда еще не осознанную, но непременно основную мелодию. 

Впервые я понял это в городе, где все бы,10 так благополучно, как нс было, кажет
ся, еще никогда за всю его многовековую 11стор1110. Улнuы пере1ше11ованы, хлеба - вдо
воль, хотя и дорог, на любом углу - бирхалле, по воскресенья�1 - гулянье в сад11кс 1юд 
военный оркестр, как где- нибудь в С.винемюнде. И все - неблагополучно, шатко. 

Мне минуло шестнадцать лет, м еня вызвали в немещ,ую коменл,атуру. Худощавый, 
с прямой шеей, пожилой офицер записал 01011 приметы в a ycвei'rc ( удuстоверенис лично
сти ) ,  а потом велел мне приложить палец сперва к печатке, затсы к aycвciicy. 

В Герцене было все - и этот офиuер, 11  ощущен11с неблагополуч11я, 11  бирхалле, 1 1  
военный оркестр. История совершалась неуста 1 1 1 10, каждыi'1 дсн1" ка жды i'1 ч ас, и, настаи
вая на значении обыденности, Герцен настаивал 11а непрсхо;1ящсм з1 1ачсшн1 11стор1 1 1 1 .  

Вот кто нс рассказывал, а доказывал, нс верил, вl'р11л, убеждал, спор11л!  Вот кому 
музыкальность была так же свойственна, так же «1 1с задана заранее», как нс зал,ана 
она роще, прошумевшей под ветром, или равномерности пождн в осеннюю 1 1оч1" А это 
чувство собеседника, э1 0 требование ответной искрсниостн 11  свобо11ы! Эта необъятносп, 
знаний, находящихся в постоянном движен1 1 1 1 ! Эти мн имые небрсжност11, оговор1ш, све· 
жие, светящиеся следы живой речи, это почти беспечное шага11 1 1е через невозможност1 .  
выразить м ысль - и неожиданная простота, в 1,оторой она нахо;\IIТ сдинс1 вен но верное 
выражение. 
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Так гениалы1ый муJыка 1п не замечает своей божественной техники, потому что 
она уже не нужна ему сама по себе, потому что он давно уже н а д  нею. 

Да, Герцен произвел на меня необычайно острое впечатление, и годы ничуть не 
затушевали его. И теперь я читаю его с восторго�1. со странным, но удивительно 
определенным ощущением, что «ему и до меня дело», и до моих друзей, и до всего, о 
чем мы думаем, что нас радует и тревожит. Он всегда целился и без промаха попадал 
не в литературу - в саыую жизнь. 

Дию<енс с помощью бог знает каких преувеличений заставлял меня то смеяться, то 
плакать. В Тургеневе я смутно отличаJI намерение заинтересовать читателя от истины, 
не украшенной изяществом литературы. Так вот: не был ли выше этого удивительного 
искусства герценовский свободный, блистательный разговор с читателями, в котором нет 
ни п ринужденных встреч, ни выдуманных столкновений? 

Теперь, когда Герцен наконец великолепно издан в тридцати томах под редак
цией видных ученых, его чи гают немногие. Это говорит не о нем, а о них. К «шуму вре
меню> прислушиваются те, для которых всегда был дорог Герцен. Решение иных зага
док современности они находят на его страницах. 
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В двадцатых годах, часто бывая в букинистических лавках, соединявшихся одна с 
:rр угой вдоль Литейного проспекта, я р азговорился о:rнажды с Ф. Г. Шиловым, извест
ным знатоком старой книги. Речь шла о книжных собраниях, и он, к моему удивлению, 
заметил, что подлинных коллекционеров в Л енинграде давно уже нет. В ответ я немед
ленно назвал профессора Д" обладателя, может быть, самой большой в Советском Сою
зе  частной библиотеки. 

- Нет,- сказал Шилов.- Д. не  коллекционер. Он дорожит книгой, но для него 
на  первом плане не книга, а то, сколько она вследствие своей редкости стоит. Он, надо 
думать, не  р аз и не два с карандашом в руке подсчитал стоимость своей библиотеки. 
Она для него - капитал. Значит, это не  книжник. 

Я назвал Т., известного романиста, собравшего бесценную, хотя и не очень боль
шую библиотеку, в особенности редкую, потому что в ней с большой полнотой был пред
ставлен XVI II век. 

- Нет,- сказал Шилов.- И Т. не  собиратель. Книги нужны ему для работы. Не 
сами по себе,  а для того, чтобы написать новые книги. 

Я спросил его, кто же тогда, по  его м нению, собиратель, и он  назвал две или три 
незнакомых фамилии. 

- Что значит - книголюб?- спросил он.- Это человек, для которого ничего нет 
:с!а свете, кроме этой любви. Ни жены, ни детей, ни друзей. Книга для него - вся жизнь. 
А жены у него, между прочим, даже не может быть, потому что женщина книгу не  лю
бит. 

Мысленно оцени·в эти три суровых определения, я нашел, что ни одно из них не 
ттодходит ко м не. Я занимался в ту пору у Б .  М. Эйхенбаума, и наш семинар, в кото
ром р аботали известные впоследствии историки литературы, поставил перед собой совер
шенно новую задачу - изучение второстепенных писателей тридцатых годов. За скучным 
словом «второстепенность» таилось м ногое. Русская литература XIX века состояла, ока
зывается, не только из классиков, стоявших в красивых переплетах за стеклянными 
дверцами книжного шкафа. Она находилась в стремительном, остром движении. Она 
была до краев переполнена столкновениями, ссорами,  сшибками, переговорами - и в 
этой жестокой борьбе самое деятельное участие приним али второстепенные Сенковский, 
Велыман, Марлинский, Одоевский, Булгарин. 

Я понял тогда расстояние между литературой, отобранной временем, и литерату
рой дня, недели, года. Я понял тот «плен времени», о котором впоследствии прочел у 
Пастернака: 

1 I � новый мир� № 1 

Не епи.  нв спи , художник, 

Не преда вайся сну. 

Ты - вечности эало1н:ник 

У времени в плену. 
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В этом плену равно находились Пушкин и Б арон Брамбеус, Гоголь и Марлинский, Тют
чев и Бенедиктов. 

Одноврем енность их сушествования не была случайностью. Невозможно было 
исторически понять Гоголя, не прочитав десятка повестей, в которых мелькали смутные 
очертания майора Ковалева, Акакия Акакиевича, Хлестакова. 

Какую роль в литературной эволюции играют «задворки» и «низины», периферия? 
Каким образом из мелочей литературы возникает новое явление? Эти вопросы рассмат
ривались в трудах наших учителей - Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, а мы усердно 
изучали этот фон, эти «низины». Та.к в новом понимании возник перед нами необычайно 
расширившийся круг литературы Х!Х века. Над книгой - независимо от того, была она 
великим или ничтожным произведением,- появился знак историзма. Второстепенные 
писатели тридцатых - сороковых годов стали для меня предметом не чтения, а изуче
ния. И это несмотря на то, что от иных романов Вельтмана, повестей Сенковского, рас
сказов Марлинского не оторвался бы и наш современник. 

Их-то я и стал собирать. 
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Громадные книжные собрания Шкловского, Тынянова, Корнея Чуковского и многих 
других составлялись любовно, бережно, годами - кто из букинистов Москвы и Ленин
града не знал об этой деятельной страсти, в которой личность писателя вырисовывалась 
с присущим ему одному своеобразием? В наше время писатель без библиотеки - явле
ние обыкновенное. Незнание собственной литературы - факт, к сожалению, часто в�тре
чающийся среди писателей разных поколений. Одни скрывают этот недостаток, другие 
наивно считают его самобытностью, третьи им гордятся. Так, однажды я услышал пора
зившее меня суждение о Герцене. Сложившийся писатель ( не буду, сожалея о нем, 
называть его и мени) утверждал, что Герцен - посредственный, небрежно писавший и 
никому в наше время не н ужный журналист. С,1ышал я и другой, взорвавший меня раз
говор о Некрасове. В кругах молодых поэтов он, оказывается, считается писателем, 
который кое-как пересказывал прозу плохими стихами. Это не просто отсутствие вкуса. 
Это необъяснимое пренебрежение к истории собственной литературы. 

Несколько лет тому назад я быJI в Я понии в составе группы известных наших писа
телей. Для японской интеллигенции нет большего имени, чем Достоевский, которого они 
справедливо считают величайшим гением всех времен и народов. К моему изумлению, 
выяснилось - прн обстоятельствах, нелестных для советской литературы,- что в нашей 
группе нашлись писатели, никогда не читавшие Достоевского и знающие его лишь пона· 
слышке. Прямого признания на этот раз не последовало. Но дело не в обескураживаю
щих признаниях. Дело в том, что, читая произведения этих п исателей, нетрудно угадать 
зияющие провалы в их литературном сознании. Русский - и не только русский - писа
тель не может обойти Достоевского, Герцена, Л ескова. Отсутствие или недостаточность 
знания собственной литературы с роковой неизбежностью останавливает развитие даже 
исключительного таланта. 

У нас молодая литература. Новая ее история насчитывает всего полтораста лет -
не много по сравнению с иными из западноевропейских литератур. Из этих полутора
ста лет последние пятьдесят полны десяl'кам.и ни на  кого и ни на что не похожих 
литературных биографий. Полны признаний исторического наследства вперемежку с 
отменами этих признаний. Полны преобразовавших страну перемен, нетер.пеливо ожи
дающих овоего историка. 

Подобного богатства жизненного опыта еще не зна.па мировая литература, и мож
но не сомневаться в том, что в конце концов сн найдет свое воплощение. Но 1<ак бы ни 
был широк горизонтальный размах реального опыта, подлинное художественное произ
ведение пронизывается вертикальным, уходящим в глубину разрезом существовавшего до 
него искусства. И наоборот, каким бы r<зощренным ни было искусство, оно прr<обретает 
пра•во на историческую жизнь лишь в TQ!M случае, когда •В его основе лежит реальным 
опыт изучения жизни. 
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Из русских писателей ХХ. века никто так много не читал, никто не был та•к влюблен 

в чтение, как Горький. Об этом талантливо написал в своей известной книге И.  Груздев. 
Мне уже случалось упоминать, как однажды в разговоре со м ной Горький шутливо наз
вал себя «великим читателем земли русской». Жажда чтения - черта, без сомнения, 
автобиографическая - близка у м ногих его героев к такой же физиологической потреб
ности, как еда или сон. Стоит лишь вспомнить маленький рассказ «Книга». В другом 
рассказе - «Коновалов» - чтение врывается в жизнь взрослого человека, как шаровая 
молния, опасная, ослепляющая, проникшая в самые темные уголки сознания. 

В этом рассказе книга подана как явление из ряда вон выходящее, близкое к 
чуду. Два взгляда одновременно устремлены на нее - детский взгляд героя и зоркий, 
наблюдающий, все запоминающий взгляд а втора. В точке скрещения отчетливо показа
на психол.огическая структура чтения. Нужна была страстная, пронизывающая всю 
жизнь, ежедневная и ежечасная любовь к книге, чтобы сделать это в «Коновалове» поч
ти м имоходом. 

Перечитывая этот рассказ, я задумался о лице читателя, о rом месте, которое оно 
занимает в творческом сознании, еще когда на бумаге не появилось ни слова. Конечно, 
это в большей степени чувст.во, чем образ, точка зрения воображаемого читателя почти 
неощутима, но  она существует даже в .пору обдумыванья, не говоря уже о самой работе, 
когда писатель волей-неволей превращается в читателя собственного произведения. 
Нельзя забывать о том, что интересно читать только то, что интересно писать, так же 
как полезно иногда вспоминать о том, что нечитающий читатель может научить больше
му, чем легкий успех. 

Важна истина деталей - читатель не прощает ошибок. В «двух капитанах» я вос
пользовался неразборчивым факсим ил е  письма лейтенанта Брусилова к матери, и дотош
ный школьник не только добрался до источника, но доказал, что два слова были про
читаны неверно. Истина деталей - сама по себе деталь в той общей картине достовер
ности, без которой не  м ожет су.шествовать искусство. «Два обязательства возлагаются 
на  всякого, кто избирает литературную профессию: быть верным ф акту и трактовать 
его с добрым намерением»,- писал Стивенсон. Ч итатель - отделившееся, существую
щее само по себе отраженье писате.�я. требующее, чтобы эти две задачи были решены 
по совести, без скидок на обстоятельства времени и места. Это ве>зможно только 
при одном усло·ви.и : н адо переключить себя, свой замысел и его выполнение на 
того, кто будет читать твои кн1иги. Открыть ч итателя можно, только опираясь 
на  собстsенные ч увства и размышления. Каждая книга - поступок, и чтобы он мог со
вершиться, другой человек, читат€ль, должен сидеть по ту сторону письменного стола, 
напоминая о том, что «бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят 
мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не под
готовлены глаза, чтобы видеть ... » - как пишет А. А. Ухтомский в цитированных выше 
«ПисЬ'мах». Читатель безмолвно, но настоятельно доказывает, что эти бесценные вещи 
можно увидеть только строго направленным взглядом, потому что «плясуны перестали 
бы глупо веселиться, если бы реально почувствовали, что вот сейчас, в этот самый мо
мент умирают люди ... и самоубийца остановился бы, если бы реально почувствовал, что 
сейчас, в этот самый момент совершается бесконечно интересная и неведомая еще для 
него жизнь: стаи угрей влекутся неведомым у.стремлением от берегов Европы через океан 
к Азорским островам ради великого труда - и@реста, стаи чаек сейчас носятся над Ама
зонкой, а еще далее сейчас совершается еще более важная и бесконечно неведомая тай
на  - жизнь другого челове1<а». Этот другой человек - читатель, и раскрыть его тайну 
можно, только вглядываясь в себя и одновременно видя на своем месте м ноголикого 
Коновалова, который или закроет книгу на первой же странице, или внимательно проч
тет ее до конца. 
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Итак, я собирал - и не без успеха - книги Вельтмана, Полевого, Сенковского, 
Кукольника, Марлинскоrо, Одоевского, Бегичева, Ушакова, Масальского, Калашникова, 
отдельные номера «Библиотеки для чтения» и .:Энциклопедического лексикона» Плюша-

1 1 * 
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ра.  Я купил первые четыре тома некрасовского «Современника», обнаружив  с изумле
нием, что «Хорь и Калиныч» был впервые опуб,1икован мелким шрифтом в отделе 
«Смесь», где печатались статьи: «Американская торговля льдом» или «Новые исследова
ния о составе воздуха в конюшне». 

Я купил «Сто русских лнтераторов» - альманахи, изданные Смирдиным, ' пре
восходными гравюрами. Л юбопытна «табель о рангах», существовавшая в тр1щцатых 
годах прошлого ВЕ'Ка. 

В предисловии «От издателя» Смирдпн указывает, что «с давнего времени имел 
намерение собрать самые верные портреты извесrнейших литераторов русских". с прило
жением оригинальной новой, нигде еще не напечатанной статьи каждого а втора». 

Издание открывается Сенковским -Брамбеусом, на втором месте - Пушкин ( « Ка
менный гость» и отрывок, начинающийся словами:  «Гости съезжались на дачу».) В ид
ное место занимают Вельтман и Полевой. 

Из «известнейших» русских писателей в истории сохранился только один -
П ушкин. И ные - Сенковский, Марлинский - читаются или, вернее сказать. пере
листываются редкими специалистами. Иные ( Ободовский) неизвестны даже узким про
фессионалам и требуют изыска ний. 

Мнимую иерархию Смирди на история устроила по-своему. У него был один 1<рите
риl1 - читательский успех. Возможны и другие. Через сто лет по-:ле ошрдинского изда
ния Шкловский остроумно предложил не забывать о «гамбургСI(ОМ счете» в литературе. 

Разумеется, я покупал не только писателей тридцатых-сороковых годов. Меня 
интересовали редкие книги, не имевшие никакого отношения к литературе. И до сих 
пор в моей библиотеке можно найти «Хиромантию, или Вернейший способ угадывать 
судьбу по линиям рук», «Поваренную книгу XVI I I  века». «Ведьмы и ведовство», «Блат
ная музыка, или Жаргон тюрьмы» и другие. Меня интересовали старые путеводители 
по Волге, по Крыму. Перелистывая их, я как бы предвидел, что они могут пригодиться 
для будущей р аботы. 

Но и среди новых книг попадались редкости. Так, однажды мне попалась тонкая, 
большого формата книга, напечатанная в Москве в 1 9 1 8  году на  ломкой серой бумаге. 
Подобно Маяковскому, напечатавшему поэму «Владимир Маяковский», автор назвал 
книгу своим именем «В. В. Кандинский» и выпустил с подзаголовком: «Текст художни
ка». Это - опыт автобиографии, попытка объяснить сложный и, однако, вполне опреде
ленный путь, который привел художника к беспредметному искусству. Даже если бы 
эта попытка не удалась, признания Кандинского важны для людей, всю жизнь занима
ющихся искусством. Прос:итав немало монографий, писем художников, трактатов об 
искусстве, я ни разу не встретил столь же сильного по своей отточенности описания той 
стороны живописи, которая для любого ма.ляра важна не менее, чем для Леонардо да 
Винчи. «И до сегодня,- пишет Кандинский,- меня не  покинуло впечатление, точнее 
говоря, переживание, рождаемое чз тюбика выходящей краской. Стоит надавить паль
цами - и торжественно. звучно, з адумчиво, м ечтательно, самоуглубленно, глубоко серь
езно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печа
ли, <: надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся 
ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называе
мые красками,- живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми 
свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и каждый миг готовые подчинить
ся новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать нескончаемое число новых 
миров. Некоторые из них, уже утомленные, ослабевшие, ОТf!ердевшие, лежат тут же, 
подобно мертвым силам и живым воспоминаниям о былых, судьбою не  допущенных, 
возможностях. Как в борьбе ИJIИ сражении, выходят из тюбиков свежие, призванные 
заменить собою старые, ушедшие силы. Посреди палитры - особый мир остатков уже 
пошедших в дело красок, блуждающих на холстах, в необходимых воплощениях, вдали 
от первоначального своего источника. Это - мир, возникший из остатков уже написан
ных картин, а также определенный и созданный случайностями, загадочной игрой чуж
дых художнику сил. Этим случайностям я обязан многим :  они научили меня вещам, 
ко rоры '  не vслышят�, ч и  от какога учителя ил и .мастера. Нередко часами я рассмат
ривал их с )дивл�нием и любовью». 
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Именно так, с уди влением перед чудом тюбика с краской, написана и вся эта кни
га. Мне кажется, что она могла оказать заметное влияние на прозу Пастернака, в част
ности на его «Охранную грамоту». Та же значительность незамечаемого, «прозёванно
ГО», та же атмосфера движущихся красочных пятен, составляющих в каждой новой гла
ве новую психологическую картину. Книга Кандинского написана для того, чтобы по
делиться восхищением перед захватывающим чудом искусства. «Сам я никогда не  чув
ствовал в своих вещах уничтожения уже существующих форм искуссrва: я видел в них 
иена только внутренне логический, вполне органический, неизбежный дальнейший рост 
искусства». 

В этих искренних признаниях я впервые столкнулся с попыткой заглянуть в то, что 
происходит в сознании художника, прежде чем он берется за кисть. 

Не решаясь на прямую параллель между живописью и литературой, я задумался 
над той важной порой в жизни писателя, которую хочется назвать: «перед первой фра
зой» - и о которой в нашей теоретической литературе говирится редко и скупо. 

1 1  

Упреки в книжности я постоянно слышал н е  то.11ько о т  критиков, н о  и о т  близких 
друзей, с которыми начал и прошел почти весь свой литературный путь. В общих чертах 
они сводились к тому, что, окружив себя бесчисленным количеством книг, я почти не 
показываюсь из этого искусственного круга. Друзья были правы. Еще студентом я 
усердно трудился над собиранием библиотеки и с головой был погружен в чтение рус
ской, западноевропейской и восточной литературы.  Однако ни сетования, ни советы ни
чего не из·менили в этом образе жизни. Более того: я сознательно оборонял значение на
читанности в литературной работе. Н а  еженедельных собраниях «ордена серапионовых 
братье.в» мы с Львом Л унцем неизменно нападали на «бытовиков» - Федина, Иванова, 
Никитина. Я не согласился даже с Горьким, который осторожно посоветовал мне пере
нести «внимание из области и стран неведомых в русский, современный, достаточно фан
тастический быт». «Этот совет - простите - не нов,- отве rил я ему,- уже д'ва года 
официальная литература проходит под этим знаменем, и под этим знаменем вокруг 
«Петроградской Правды» недавно объединились питерские писатели. Быт - это как раз 
та соломинка, на которой держится современная литература - Пильняк, Никитин, Ива
нов и которая своими корнями исходит от - будем говорить правду - отживших ли
тературных форм Ремизова и Белого .. . Мне кажется, что в литературу легко 

'
входит 

только быт отстоя-вшийся, а не р азметанный в куски, как быт современный. Ведь самая 
.�учшая в русской литературе бытовая вещь «Война и мир» написана по документам ... » 
( 1 923) 1 •  

Л юбопытно, что этот спор возник в связи с рассказом «Щиты и свечи», в котором 
я намеренно попытался столкнуть фантастический мир с реальным. В упомянутом пись
ме Горького прекрасно изложено содержание рассказа: «Четверо людей играют в кар
ты; между ними - вне игры - драматическая коллизия, играя, они скрывают друг от 
друга свои подлинные отношения, но фигурам карт эти отношения известны, и короли, 
дамы, валеты, вмешиваясь в отношения людей, сочувственно, иронически, враждебно 
обнажают, вскрывают истинные отношения людей друг к другу, в картах тоже создает
ся ряд комико-драматических коллизий, и вместо четырех существ - уже восемь увле
чены борьбою против закона, случая, против друг друга; забава, игра превращается в 
трагикомедию, где фигуры карт спорят друг с другом и против людей». 

Горький справедливо утверждал, что содержание этого рассказа - «неясно, запу
танно». Не мудрено, что от него ускользала и полемическая сторона его, выраженная 
столь же приблизительно и по-детски неясно. Но полемичность была, и относилась она 
к поискам новой формы, которые я защищал в своем ответном письме. 

В спорах с «серапионовыми братьями» я старался укрепить свою позиuию не толь
ко на теоретической, но и на исторической основе. Можно ли упрекнуть в книжности 

1 «Литературное наследство>> ,  т. 70. Гар ь.кий и советсн:ие писател и .  I\II. 19-63, 
стр. 1 7 8 - 1 80. 
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Л ермонтова, у поэзии которого было так мно:-о повивальных бабок? Он сам написал об 
этом: «Когда я начал марать стихи в 1 828 году ( в  пансионе) , я как б ы  по инстинкту 
переписывал и прибирал их ... Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же - это 
меня поразило». Разве не показал Б.  М. Эйхенбаум, в чем заключалось это «переписы
ванье и прибиранье», указав на текстуальное сходство между Лермонтовым и Дмитрие
вым, Батюшковым, Козловым, Марлинским, П ушкиным и даже Ломоносовым? «Он 
не просто подражает избранному «любимому» поэту, как это обычно бывает в шкот,
ные годы, а берет с разных сторон готовые отрывки и образует из них новое произведе
ние» (Б. Э й  х е  н б а  у м. Лермонтов. Л. 1 924) . 

Современник'и видели бо.�ьше, чем исследователь нашего времени. «Вам слышатся 
попеременно звуки то ЖуковСl(ОГО, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова". 
иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова; и ногда видна манера поэ
тов и ностранных - и сквозь все это поС1ороннее влияние трудно нам дои•скаться того, 
что, собственно, п ринадлежит новому поэту и где предстоит он сами·м собой» 
(С. П. Ш е в  ы р е  в. «Москвитянин», 1 84 1 ,  часть ! ! ,  № 4, стр. 527 ) .  

Приводил я в наших спорах и другие, не менее убедительные примеры. 
Разумеется, м не тогда не приходило в голову, что часы, которые я провел в биб

лиотеке имени Салтыкова-Щедрина и в моей маленькой, заваленной книгами комнатке 
на Петроградской стороне, вся моя книжная жизнь со временем будет «открыта» мною 
как жизненный, а не книжный материал. Однако и этого «самооткрытия», определивше
го мой путь к реалистической п розе. не произошло бы, если бы постепенно, с годами не 
выработалось то, что можно назвать «опытом чтения». 

12 

Известный наш философ и историк философии В.  Ф.  Асмус определяет чтение, как 
двонкую дентельность ума :  читатель относится к художественному произведению как к 
своеобразной действительности и одновременно видит реальную действительность в све
те всех особенностей ее воспроизведения. «Там, где это двоякое условие отсутствует, 
чтение художественного произведения даже не может начаться» («Чтение как труд и 
творчество»,- «Вопросы литературы», № 2, 1 96 1 ) .  Как пример безнадежной тупости эс
тетического восприятия В. Асмус приводит сuену из «Братьев Кара мазовых». Смердяков, 
которому Федор Павлович дает почитать «Вечера на хуторе близ Диканьки», возвра
щает книгу с явным неодобрением: «Все про неправду написано». О братных примеров -
когда художественное произведение принимается читателем за чистую 'правду - сколько 
угодно. Об этом свидетельствуют многочисленные письма. в которых ч итатели просят 
сообшить адреса вымышленных героев, спр авляются об их здоровье и даже со всей 
серьезностью и доброжелательностью беспокоятся об их служебных делах. 

Все это - результат падения интереса к художественной форме, а вместе с ней и 
к психологии искусства. Эстетическое восприятие лишается доверия как недостойное 
читательского внимания - и это с неизбежностью отражается в литературе. Знание 
реальной жизни начинает казаться бесценным, всеобъемлющим материалом. Перед лю
оым читателем, обладающим богатым жизненным опытом, открывается прямой путь в 
литературу - и это приводит подчас к комическим, но гораздо чаще к трагическим ре
зультатам. Напомню лишь о 1ак называемом «призыве ударников в литературу». С:сглас
но этой идее, пришедшей в голову кому-то из руководителей РАППа, успех ударниче
ства в пром ышленности должен был привести к подобным же результатам в искусстве. 

Это был совсем не забавный опыт, сломивший жизнь многих доверчивых .1юдей. 
На собрании ленинградских писателей я слышал речь пожилого рабочего, сменившего 
свой станок на перо и заблудившегося среди собственных рукописей, которые были ни
кому не нужны. 

С тех пор положение существенно изменилось. Над вопроса:-ш художественного 
воспитания заду�1ываются воспитатели, и передовые педагоги, и люди нау1ш. Примерно 
с год тому назад ко м не п ришли кончающие студенты и аспиранты, р аботающие (по 
своему почину) над выработкой совершенно новых, современных школьных программ. 
Они доказали �ше, что нынешняя про� рамма в иных случаях соответс гвует по методике 
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и объему знаний началу X I X  века, что вместо изучения научного факта как элемента 
конструкции он изучает.ся как тако.вой и одновременно как элемент истории науки. 
Понятие конструкции подменяется понятием инвентаря. Они привели мне десятки при
меров ложной методики в преподавании литературы, физики, математики. Неверие в 
умственные силы школьника лежит в самой структуре школьного урока. Здоровые ин
туитивные представления сначала ломаются, а потом складываются на новой,  приблизи
тельной основе. 

1 3  

Медленное, профессиональное чтение оставляет глубокий след в р аботе писателя, 
и наметанный глаз без малейшего труда определяет степень этой начитанности почти в 
каждом романе или рассказе. Не говорю уже о стихах, где знание и понимание п рош
лого поэзии видны как на ладони. Недавн0 вышли в свет книги А. Тарковского («Перед 
снегом» и «Земл е - земное») и С. Л ипкина («Очевидец» ) ,  двух поэтов, как будто нахо
дящихся на разных полюсах литературного мира. Но вчитайтесь в эти поражающие сво
им несходством стихи, и вы убедитесь, что творческое знание русской поэзии не сколь
зит м ежду строками, не нанесено, как долгота и широта на географическую карту, но 
продумано, отобрано, прожито. 

В 1 965 году вышел альманах «Молодой Л енинград», объединивший писателей, из 
которых многие напечатал•ись впер вые. Все в нем по-юношески осложнено. Между игрой 
в литературу и подлинной литературой нетрудно п ровести границу. Но на всей книге, 
независимо от таланта того или другого ее участника, лежит отсвет начитанности, со
ставляющий важную часть литературного сознания ... 

Кто не  зн<�ет полное, признательности, нежное, все понимающее и ничего не про
щающее стихотворение Пастернака, посвященное Брюсову? Кто не  знает похожий на 
гемму, высеченную Саррой Лебедевой на могиле Пастернака, его стихотворный портрет, 
написанный Ахматовой : 

Он, сам себя сравнивший с :конским глазом, 
Носится, смотрит, видит. узнает ... 

Кто не знает стихотворный памятник Маяковскому, с яростью и вдохновеньем сло
женный Мариной Цветаевой из пудовых словесных глыб? 

В каждом из этих портретов, памятников, барельефов видна та волыова дуга, тот 
вспыхнувший между поэтическими электродами разряд, который ослепительно озаряет 
соотнесенность и несходство, скрещения и р азрывы. 

Все это - литература о литературе, поэзия о поэзии, насущный хлеб искусства, 
который непосеянный - не растет, а нес}J<атый - пропадает от умственной лени и обще
ственной непогоды. 
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Откуда ж е  берется т о  начало, о котором с уважением говорят русские пословицы: 
«Начало трудно, а конец - мудрен». Или: «доброе начало - полдела откачало»? 

«Буду откровенным:  когда садишься за белый лист, не  знаешь, что выйдет,- писал 
Юрий Тынянов в статье «Как мы пишем».- Большая неопределенность, серо кругом, 
куда пойдет? Вдруг я р азучился писать, и все р азбрелось. все вывалилось из рук? Начи
нается: люди начинают умничать, заикаться и говорить приблизительными словами,  ко
торые лежат тут же, на столе, не  дальше пепельницы. А надо было путешествовать, 
пройти сквозь стену, выйти на улицу, за город». 

Эти «приблизительные» слова Чехов советовал зачеркивать в рукописи, начиная 
рассказ не  с первой, а со второй или третьей странины. Я просмотрел все его первые 
фразы. Поразительно похожие по своей структуре, часто состоящие из главных пред
ложений (без придаточных) , а и ногда из одного слова, они вводят читателя в действие 
сразу, с полной определенностью, без малейших колебаний. На то он и был Чехов, что
бы читатель не почувствовал за их лапи!lарностью предшествовавших и безжалостно 
зачеркнутых фраз. 
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Случается, что первая фраза возникает при обдумывании плана - из того театра, 
который каждый писатель разыгрывает наедине с собой, становясь рядом со своими 
героями и предоставляя и м  полную свободу. 

Значение ее и заключается именно в том, что она первая, а не вторая, начинает, а 
не продолжает. В молодости я написал рассказ, состоявший из одной фраз ы. Это был 
внутренний монолог красноармейца, попавшего в плен и стоявшего в строю, из которо
го выводили на расстрел каждого десятого. Л ихорадочный подсчет - которым же я 
п рихожусь по счету? - был сбивчиво перехлестнут воспо:-1инаниями, отдаленными под
робностями, обстановкой сцены. Рассказ не удался. Стремясь уложить его в одну фра
зу, я лишил рассказ чувства времени - не времени в обычном смысле слова,  а времени 
литературного, естественности развития, за  которым (иногда бессознательно) следит 
читатель. Рассказ никуда не двинулся, остался на месте. Ощущенье начала исчезло, 
потому что начало оказалось концом. 

Известно, как Толстой начал «Анну Каренину». Он писал роман из эпохи Петра 
Великого. Работа не  шла. 18 м арта 1 873 года его старший сын Сергей читал Т. А. Ерголь
ской вслух повести Пушкина. Старушка задремала, чтение остановилось. Толстой, 
войдя в комнату, стал перелистывать книгу и наткнулся на первые строки «Отрывка»: 
«Гости съезжались на дачу». 

«Вот ка1\ надо нач'fшать,- сказал он.- Это сразу вводит читателя в интерес дей
ствия. Другой бы стал ош1сывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу». 
Будущая «Анна Каренина» была начата словами:  «Гости после оперы съезжались к мо
.1одой княгине». 

Впоследствии эта фраза была отвергнута, но тональность прямого подхода к делу 
осталась во всех позднейших вариантах начала .  «Начало приходит обычно на улице -
ф разой, не фразой, словесной походкой» (Тынянов ) .  Здесь начало бы-10 подсказано. Н о  
«почти непонятный» толстовский выбор б ы л  сделан, разумеется, не  случайно. 

Первая фраза - камертон, к которому прислушивается писатель, поверяя и сохра
няя стилистическое единство. 

В р ассказе Достоевского «Кроткая» сам автор - редкий случай - раскрывает Е 
предисловии «фантастичность» стиля, основанного на внутренней р ечи :  «Конечно, про
цесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и промежутками, и в форме 
сбивчивой: то он (герой рассказа.- В. К.) говорит ,�а м  себе, то обращается как бы к 
невиди мому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и б ывает в действительности. 
Если бы мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько 
шарша вее, необде,1аннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психоло
гический порядек, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о 
записавшем все ст':'ноrрафе". и есть то, что я называю в этом рассказе ф антастическим». 

Рассказ начинается с полуфразы, с вопроса: «Как же я останусь один?» - и кон
чается словами:  « Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?» 

ПЕ>рвая фраза - край дуги, перекидывающейся к последней, завершающей фразе. 
Кстати сказать, перечитывая «Кроткую», я понял, с какой исчерпывающей полно

той была открыта Достоевским форма внутреннего монолога. В западной критической 
литературе она связывается с ХХ веком и с именем Джойса. Между тем борьба между 
объективным повествованием и внутренним монологом развернулась очень давно, и, 
изучая ее. небезын гересно, мне кажется, вновь р ассмотреть более чем сложные отно
шенин между Тургеневым и Достоевским. 

15  

Чтение для писателя есть умственное писание, в котором воображаемые вымарки 
и перестановки играют такую же ролf>, как в его собственной раб01е. Беспощадные при
говоры, которые выноСИJ1 ген иальным произведениям Л. Толстой. не смягчались, когда 
он смотрел со стороны на свои отнюдь не казавшиеся ему гениальными произведения. 
Вот что написал он об «Анне Карениной» «Я никак этого не ждал и, право, удивляюсь и 
ТОМ} ,  что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще 60J1ьше тому, что, убедиа-
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шись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю 
какой-то самому мне п о ч т  и непонятный выбор». 

Этот «почти непонятный» выбор происходит не только в писании, но и в чтении. 
«Читал я это время (работая над «Анной КарениноМ>.- В. К.) книги, о которых никто 
понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о Ка вказских горцах, 
изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необы
чайные ... » (письмо Фету от 26 октября 1 875 года) .  

Так к стшшстическому, тематическому, композиционному отбору, и з  которого со
стоит работа писателя, п рисоединяется отбор ассоuиативный, подчас соединяющий бес
конечно далекие явления и касающийся всех сторон художественного произведения. 
Этот отбор годами кристаллизуется в сознании писателя. Это сопутствующее всей его 
жизни явление резонанса, без которого серьезно работать почти невозможно. Войдите 
в комнату, где стоит рояль с откинутой крышкой, и громко хлопните в ладоши. Отзо
вется та струна, частота колебаний которой совпадает с колебаниями, возникшим и  в 
результате вашего движения. Так отзываются в опыте чтения те струны, которые сов
падают с кругом ваших намерений и литературных интересов. Так начинается и разви
вается профессиональный отбор, беспрерывно обновляющаяся самопроверка, самопозна
ние, сравнение, суд, который книжный опыт производит над реальностью. Так начина
ется всматривание, поиски своего в чужом, воспитание вкуса. Круг чтения, нача вшегося 
в детские годы, постоянно превращается в круг профессионального чтения и,  таким об
разом, становится орудием художественного познания. Никому еще не удалось начать 
литературу сызнова, хотя были случаи - не особенно редкие,- когда эта соблазнитель
ная возможность кружила головы некоторым писателям, почти не сомневавшимся в 
том, что литература не сущеrтвовала до той поры, пока они не <ззялись за перо, поло
жив, таким образом, начало этому хлопотливому делу. 
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Академик С. Б. В ЕС Е Л О ВСК И й  
* 

РОД И ПРЕДКИ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ 

Произведения, подобные историческому очерку академика С .  Б .  Веселовского, 
обычно публикуются в специальных журналах, если же их печатают в журнале лите
ратурном, то в связи с каким-либо юбилеем. Однако место Пушкина в русской культу
ре столь велико, значение всего, что он сделал, так существенно, и не для одного толь
ко прошлого, а буквально для сегодняшней духовной жизни страны, наконец, все уве
личивающийся интерес к личности великого поэта захватывает такие широкие круги 
читателей, что было бы непозволительно, мне думается, дожидаться юбилейной пуш
кинской даты. 

Кто из читавших «Мою родословную» Пушкина не испытывал желания, если 
можно так сказать, заглянуть в ту подлинную, восходящую ко временам Александра 
Невского жизнь, какая лежит за этими стихами. Небольшой исторический очер1с 
В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки», хотя он излагает родословную 
литературного персонажа, то есть лица вы.мышленного, несколько удовлетворяет это 
желание - вернее сказать, создает иллюзию удовлетворения, поскольку блестящий этот 
этюд все же плод фантазии ученого, 

Но вот перед нами исследование историка, которое знакомит нас не только с пря
,11ыми предками поэта, но со всем родом Пушкиных - от полулегендарного Ратши, 
жившего еще до XJ/J века, и до служилых людей первых Романовых, причем с Гаври
лы Алексича, витязя Александра Невского, утверждает Веселовский, «все поколения 
могут быть фиксированы хронологически, и реальность большинства лиц дальнейших 
'!.:Олен может быть проверена и доказана». Уже одна эта генеалогическая сторона ис
следования вызывает к нелtу исключительный интерес. 

Но есть в очерке еще и то, что я назвал бы поэзией истории, при всей подобаю
щей научному труду строгости, даже сухости изложения. Пушкин предстает перед на
ми на уходящея в глубь веков историчееком фоне и как человек, предок которого 
«,ттыищей бранной святому Невсколtу служил», и ка."- поэт, в особенности автор «Бори
са Годунова». 

Веселовский как бы рассказал здесь историю Древней Руси в основных ее чертах, 
приче.11 такие страницы и строчки, как портрет Дмитрия Донского, рассуждения о Бо
рисе Годунове, попутные зан�ечания о местничестве, да и многие другие, им подобные, 
не просто интересны, привлекают безупречной документированностью и одновреыенно 
своеобычностью суждений, но еще, я бы сказал, и высокой нравственностью, так как 
взгляд ученого на историю, то есть на жизнь далеких предков, лишен какой-либо пред
взятости, исполнен понимания и потол�у человечен. 

Во всеы этом и состоит обаяние Веселовского как историка. 
Степан Борисович Веселовский родился в 1876 году и уыер в 1952-м, на сеыьдесят 

шестом году жизни. Его перу принадлежат Аtногочисленные исследования по истории 
СССР, главным обраэоы по истории зелtлевладения, крестьянства и финансов в XJV
X VII веках, из которых особенно известны «Сошное письмо. Исследование по истории 
кадастра и посошного обложения Московского государства», «К вопросу о происхож
дении вотчинного режима», «Из истории закрепощения крестьян ( отыена Юрьева дня)», 
«Село и деревня в Северо-Восточной Руси XJV-XVJ вв. Историко-социологическое 
исследование о типах внегородских поселений», «Феодальное землевладение в Северо
Восточной Руси» . . .  

К числу наиболее значительных работ Веселовского следует отнести и вышедшие 
спустя одиннадцать лет после его смерти «Исследования по истории опричниньt>>. Книга 
эта получила известность в широких читательских кругах, рецензия на нее была поме
щена в нашем журнале. 

Публикуемый здесь очерк был любезно передан «Новому миру» се.ньей покойно
го академика - В. С., Б. С., А. С., М. М. и Н. К. Веселовскилtи, за что редакция выра
:жает и.11 свою искреннюю признательность. 
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Над монографией о боярских родах - «Исследования по истории класса служилых землевладельцев» - С. Б. Веселовский работал в тридцатых годах, Для этой моногра
фии ил� был написан 11 0•1ерк «Род Ратши», позднее переработанный, расширенный и 
получuвший название «Род и предки А. С. Пушкина в uстории». 

Издательство «Наука», выпустившее «Исследования по истории опричнины», сей
час осуществляет издание люнограф�ш «Исследования по истории класса служилых 
зел1левладельцев», где пол1ещен и публикуел1ый ниже очерк. Монография выходит из 
печати в блuжайшее врел�я. На очереди издание справочников,  составленных С. Б. Весе
ловски,н,- «Ил�ена, прозвища и фал1илии Древней Руси» и «дьяки и подьячие Северо
Восточной Руси X V-XVII веков». 

Остается сказать, что особенности нашего журнала не позволили поместить здесь 
приложенные к очерку поколенную роспись, список фамилий, родственных Пушкиным по 
брачным связялt, научный аппарат. 

Е. ДОРОШ. 

Г л а в а  1 

Л ЕГ Е НДА О РАТШ Е, РОДО НАЧАЛ Ь Н И К Е  ПУШК И Н ЫХ 

�р� од Ратши, из ноторого вышел А. С
� 

Пушнин, по историчесно� значительно
JI сти происшедших от него фамилии принадлежит н древнеишим руссним 
родам. В роде Ратши первые три нолена не поддаются критичесной проверке при 
помощи источнинов, но с Гаврилы Алексича, жившего в середине XIII вена, все 
поноления могут быть финсированы хронологичесни и реальность большинства лиц 
дальнейших колен может быть проверена и доназана. Следующее за родом Рат
ши место занимает род черниговсного боярина Федора Бянонта, выехавшего в 
Моснву в последних годах XIII вена, от ноторого пошли фамилии Плещеевых, 
Басмановых, Игнатьевых и другие. 

Родословия всех без иснлючения исторически известных родов становятся 
достоверным.и толыю со второй четверти XIV века и позже. 

Чтобы не повторяться в дальнейшем изложении, следует дать схему первых 
нолен рода Ратши. Эта часть родословия одинанова в Государеве родословце, 
составленном в пятидесятых годах XVI века, и в различных частных родословцах, 
которые были составлены на основе Государева родословца позже, в XVI и 
XVII веках. 

1 .  Из Немец пришел Ратша. 2. У Ратши сын Якун. 3.  У Януна сын Алек
са. 4. У Алексы сын Гаврила Алексич. 5. У Гаврилы дети: Иван Морхиня да Анинф 
Великой. 6. У Ивана Морхини один сын Александр. У Акинфа Гавриловича Ве
ликого дети: Иван да бездетный Федор. 7. У Аленсандра Морхинина пять сJошо
вей: Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Назарии, Александр да Федор 
Неведомица. У Ивана Акинфовича дети: Андрей, Владимир, Роман Каменский да 
Михаил, убит на Дону ( 1 380). 8.  У Григория Пушни дети: Александр, Никита, 

Василий Улита, Федор Товарно, Константин, Андрей и Иван. А у Андрея Ивано

вича восемь сыновей: Федор Свибло, Иван Хромой, Александр Остей, Иван Бутур

ля, АндрЕiй Слизень, Михаил, бездетные Федор Корова и Иван Зеленый. У Влади

мира Ивановича - Иван Замытский. У Романа Каменского дети: Григорий Нури

ца, Иван Черный, Юрий, Полуект Каменский и Дмитрий ' .  

Составители Государева родословца и Бархатной нниги устраняли, как общее 

правило, легенды о выездах знатных родоначальников, но для Ратши сделали 

исключение и признали его выезд из «Немец». Частные родословцы следовали 

моде и украшали родословия легендами о выездах и различными новыми вымыс

лами. Относительно Ратши многие родословцы сообщают: «Во дни благоверного 

' Родословцы частных редакций - « В ременник Общества истории и древностей 
российских», т. Х,  стр. 102 и 169; родословец, списанный в 1677 году для князя Степана 
Васильевича Ромодановского - Государственный исторический музей, Собрание Уваро
ва, № 1 506, 34-я глава. Некоторые частные родословцы старшим сыном Александра 'У!ор
хиншча показывают Владимира Холопища, а Григория Пушку - младшим сыном. По 
времени жизни следующих поколений это представляется более правильным. 
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великого князя Александра Ярославича Невского принде из Немец муж честен, 
именем Ратша» . Так, заимствованное из Государева родословца предание о выез

де осложнялось хроно погической несообразностью. Ниже будет показано, что Гав
рила Алексич жил в середине X I II века и был боярином Александра Невского. 
Поэтому его прадед Ратша, если считать по три поколения на столетие, как это 
принято в генеалогии, должен б1,1л жить в первой половине XII века и никак не 
мог служить Александру Невс1юму. 

Во времена удельной раздробленности Руси выездами называли вообще вся
кий переход служилого человека от одного князя к другому. После объединения 
Руси под властью московс1щх государей выезды бывали действительно приходом 
из-за рубежа, и это представление о выездах было перенесено на родословные пре
дания, сложившиеся еще в удельной Руси. В последней четверти XVII века в свя
зи с отменой местничества и составлением новой родословной книги начинается 
сочинение самых смелых легенд о выездах знатных родоначальников из иностран

ных государств. 
Эти легенды не тольно забавны, но и показательны для невысоного уровня 

образованности их творцов. Не1юторые легенды обличают авторов в незнании род
ного языка. Тан, Загоскины, очевидно, не знали, что загоска, зекзюля, зегзица есть 
чисто русское слово, позже вытесненное немецкой нукушкой, и сочинили легенду 
о татарине. Чичерины считали своим родоначальнином итальянца Чичери, выехав
шего будто бы в Москву с Софьей Палеолог. Очевидно, они не знали, что чичером 
называется в средней полосе России, где они жили, непогода, монрый снег при 
ветре. Прозвища Рюма и Бестуж, Бестужий, то есть бесстыжий, были в XV - XVII 
веках весьма распространенными, но это не помешало Бестужевым-Рюминым 
считать своим родоначальником немчина Гавриила Беста. Толыза - чисто русское 

слово, означающее дубина, оглобля, а Талызины выводили свой род от мурзы 
Нучун Тагалдызина. 

Высокий образец нелепой легенды о выезде знатного иноземца дал не кто 
иной, как первый герольдмейстер Петра l - Степан Андреевич Нолычев, проис
ходивший из рода Андрея Ивановича Нобылы, боярина великого князя Симеона 
Гордого. Нолычев сочинил легенду о вьтезде из Пруссии Намбила Дивоновича. 
Иснажение имени родоначальнина, писал Нолычев, произошло от небрежности 
древних писцов, которые «убавлением литеры » вместо Намбила написали Нобыла. 

Уже в XVI JI веке к этой легенде относились ( например, Нрекшин ) весьма 
недоверчиво, но это не помешало барону Нампенгаузену написать большое иссле
дование о Намбиле и его мни мых знатных предках. 

Последующие генеалоги относились к легенде о Намбиле «критичесни», то 
есть серьезно обсуждал и .;ту нелепицу, не заслужипавшую внимания. Ведь доста

точно обратить внимание на то, что по родословцам у Андрея Нобылы был брат 
Федор, имевший про::;вище Шевляга, что значит нляча, плохая лошаденка, что 
старший сын Кобылы носил прозвище Н{еребец, а младший, Федор, имел прозва
ние Кошна. В э г их про�вищах допустимо предположить пережиток тотемистиче
сних воззрений, можно п ринять их просто юш плоды родигельсI{ОГо остроумия, но 
во всяком случае их достаточно, чтобы покончить с критичесними разборами ле
генды о Камбиле. 

Многочисленные легенды о знатных выходцах из-за рубежа дискредитировали 
генеалогические предания вообще, хотя в них нередко бывали элементы правды 
очень далеких времен. В XVIII вене при глубо1щм упадне дворянсной генеалогии 
было принято относитьс}J с недоверием и усмешной к чужим преданиям и в то же 
время ничиться своей легендой, сохраняя ее в недрах фамилии кан реликвию дале
кого славного прошлого. В небольшом багаже генеалогичесних познаний среднего 
дворянина хранились и передавались от отца н сыну имя родоначалыrина, дейст
вительного или вымышленного, и два-три фа1па, традиционно связываемые с на
ним-либо крупным общеизвес1 н ы м  историчес1шм пицом или событием: Ледовым 
побоище м .  Нуликовской битвой,  Але1,сандром Невским ,  Иваном Налитой, Дмит
рием Донским и r._ п.  
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Переходя из уст в уста, родословные предания деформировались. Самым сла
бым местом этих «творимых легенд» были смещения хронологических вех и нон
тамннация разновременных лиц и событий. 

Потомство Григория Пушки уже в XV веке разбилось на неснолько фами
лий, которые с течением времени утрачивали родственные связи, или, как тогда 
говорили, «родственное согласие», и отдельные отрасли рода продолжали в своих 
недрах творить особые .nегенды. Так, Мусины-Пушкины, признавая Ратшу своим 
родоначальником, считали его выходцем из Семиградии, Бобрищевы-Пушкины то
же веровали в Ратшу и полагали, что он вышел в конце XII веr<а из Германии в 
Новгород. По преданиям или из летописей они знали, что правнун Ратши Гаврила 
Алексич был боярином Аленсандра Невского и прославился на Ледовом побоище, 
а затем, игнорируя Государев родословеu и Бархатную книгу, приплетали ненста
ти к своим прямым предкам Анинфа Великого. Пушкины, прямые предки Алек
сандра Сергеевича, принимали своим предком Ратшу, но считали его потомком 
прибалтийских славен, выходцем из Пруссии, и связывали его с Александром Нев
ским. 

А. С. Пушкин в « Моей родословной» писал: « Мой предок Рача мышцей бран
ной святому Невскому служил».  В наброске родословной Пушкиных и Ганнибалов 
А. С. Пушкин писал: « Мы ведем свой род от прусского выходuа Радши или Рачи 
(мужа честна, говорит летописец, то есть знатного, благородного ) ,  выехавшего в 
Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произо
шли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Наменские, Бутурлины, Кологри
вовы, Шерефединовы и Товарковы». Пушкин знал, наверное, Бархатную 1шигу, 
изданную Н. И. Новиковым в 1 787 году, но, видимо, читал ее невнимательно. Из 
Бархатной книги он мог бы узнать еще ряд фамилий, происшедших от Ратши, но 
Шерефединовых он там не нашел бы. Очевидно, он имел в виду фамилию Шафе
риковых-Пушкиных, пресекшуюся в XVII веке 1 •  

Обращает на себя внимание двунратное употребление Пушкиным имени 
« Рача» наряду с правильной формой « Ратша» . Дело в том, что имя Рача нигде 
не встречается - ни в родословцах, ни в летописях, ни в других русских источ
никах. Возможно предположить, что «Рача» был плодом французского воспитания 
Пушкина. Во французсном языне звука «Ч» нет. Для передачи его в иностранных 
словах п риходится употреблять три буквы - tch. Между 1ем имя Ратша, написан
ное французс1шми буквами - Ratcha, француз мог прочитать как Рача. 

Очевидно, А. С. Пушкину было неизвестно, что личное имя Ратша, уменьши
тельное Ратишка, равно каr< и другие личные имена с окончанием «Ша», в Киев
ской Руси и в Великом Новгороде были в большом употреблении. В летописях и 
в новгородских писцовых книгах XV - XVI веков мы находим множество подобных 
имен: Гавша - Гавриил, Нирша - Нирилл, Данша - Даниил, Павша - Павел, 
Перша - Порфирий ( П ерфилий),  Прокша - Прокофий, Стенша - Стефан и т. п .2• 

Имя Ратша могло быть производным от очень распространенных у киевских, 
новгородских и поморских ( прибалтийских ) славян имен Ратислав, Ратибор, Рат
мир. Наиболее вероятным Ратшей рода Пушкиных представляется имя Ратислав. 
Из летописей известно, что у великого князя Александра Невского был слуга Ра
тислав, который после смерти Александра служил его брату Ярославу и был убит 
в 1 268 году под Раковором в большом походе новгородсr<ой рати против немцев. 
В некоторых списках летописей этот Ратислав называется Ратшей и Ратишкой, а 
иногда, по малограмотности переписчиков , - Ратьшей и Рачтшей. 

Возможно, что А. С. Пушкин знал из летописей этого Ратшу-Ратишку, сорат
ника Александра Невсного (хотя и не на Невском побоище) ,  и отождествил его с 

1 В нонце XV вена в Коломне упоминается Серефединов, а позже - Шерефедино
вы. Об известных дьянах Ивана Грозного Петре и Андрее Шерефединовых Л. С. Пушнин 
мог знать из «Истории государства Российсного» Н.  М. Карамзина. 

' От многосложных имен бытовые имена образовывались иногда путем отбрасы
вания первого слога. Например, от имени Аленсандр производными были: Аленсаша, 
Саша и Саня, употребляемые нами и в настоящее время. От имени Иаков употреблялись 
производнь1е: Янов, Янша, Яша, Яня, Янун, Януня. 
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Ратшей родословцев, жившим лет на сто ранее Ратишки, так как не знал, что ег.о 

прямым предком был витязь Александра Невского Гаврила Алексич. 

Чтобы закончить наши справки из области древней ономастики, прибавлю, что 
сына Ратши, Якуна, нет нинаких оснований выводить от снандинавского имени 
Гакон. Якун, Якуня - чисто славянская форма имени Иаков, очень распростра
ненная в Киевской и Новгородской Руси, равно как Алекса есть производное от 
имен Александр и Алексей. Так, следует признать, что в именах предания о Рат
ше нет никаких следов его иноземного происхождения. Был ли Ратша выходцем, 
остается под вопросом, но несомненно, что он сам и его ближайшие потомки уже 
более ста лет жили в Новгороде и, может быть, в :Н:иеве. В предположении, что 
Ратша был выходцем, нет ничего невероятного. Хорошо известно, что в дружинах 
первых Рюриковичей, кроме славян, были представители и других национально

стей: скандинавы, ляхи, прусы - выходцы из Прибалтики, наконец, половцы и ха
зары. Несомненно, что некоторые приживались на новой родине, подверга:шсь 
обрусению и становились родоначальниками служилых родов. 

М. П. Погодин подверг тщательному исследованию свидетельства летописей 
о боярах и дружинниках - слугах русских князей домонгольского периода - и 
убедительно доказал, что служба этих лиц /5ыла нередко наследственной. Приведу 
один пример. Великий князь Юрий Всеволодович в 1 237 году посылал против та
тар своего воеводу Жирослава Михайловича, сына Михаила Борисовича, служив

шего сначала великому князю Всеволоду ( 1 204- 1 207 ) ,  а затем его сыновьям 
Юрию и Ярославу Новгородскому ( 1 2 1 5 ) .  Михаил был сыном Бориса Жиросла
вича, боярина и воеводы великого княвя Андрея Боголюбского ( 1 1 69 - 1 175) .  
Борис был сыном Жирослава Иванковича, известного по летописям в продолже
ние двадцати пяти лет ( 1 146- 1 1 7 1 ) .  Жирослав Иванкович был посадником 
великого l\.НЯЗЯ Вячеслава Владимировича, а после бездетной смерти Вячеслава 
служил его брату Юрию, а затем сыну Юрия Андрею. Предками указанных лиц, 
весьма вероятно, были Иван /:Нирославич, служивший великому ннязю Всеволо
ду Ярославичу и убитый в 1 078 году, и его сын Жирослав, служивший великому 
1шязю Владимиру Мономаху. 

Все последующие исследования генеалогии дружинников первых руссних 
князей вполне подтвердили взгляды Погодина, и представление о тенучести и 
сбродном составе княжеских дружин следует считать не отвечающим действитель
ности. Позднейшие генеалогические легенды, главным образом XVII-XVIII веков, 
сномпрометировали древние родословные предания, так как дворянство утратило 
способность их понимать и хронологическим смещением действительных историче
ских событий и лиц довело эти предания до нелепости. Отсюда нелепости о выез

дах из «Немец» или из « Пруссии», которой в XII-XVI венах еще не существо
вало. 

Прусами в древности называлось литовское племя, жившее на восточном 

побережье Балтийсного моря, приблизительно между устьями Вислы и Немана. 
В конце XV века московские книжники сочинили для прославления московских 
великих князей легенду о происхождении Рюрика в двенадцатом :колене от Пруса, 
сына кесаря римского Августа, которому Август будто бы дал в обладание ту 
часть Прибалтики, которую древние географы считали населенной прусами. Гер
берштейн, посетивший Мос1щвию в первой четверти XVI века, знал уже эту леген
ду о Прусе, а Иван Грозный в своих сношениях с Польшей не раз заявлял о своем 
происхождении через Рюрика и Пруса от римских императоров. 

Непосредственными соседями прусов на западе в XII вене были поморяне, 
поморские славяне, от которых впоследствии получила свое название завоеванная 
и заселенная немцами Померания. Далее на запад, по Эльбе, жили полабские сла
вяне. В XII- XIV веках все прибалтийские славяне и прусы были завоеваны гер
манцами. Славяне и прусы, не успевшие спастись бегством на восток, подверга
лись ассимиляции или беспощадному истреблению. Немецкие историографы в 
древности и в новейшее время, чтобы оправдать свирепое уничтожение сла
вян и прусов, представJiяли их кан диних, не имевших нинаной нультуры языqни-



РОД И ПРЕДКИ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ 1 75 

нов. В действительности славяне и литовцы, подвергшиеся завоеванию нрестонос

ных насильнинов, по культуре были нисколько не ниже своих соседей-немцев и 
других народов тех времен. 

Новгородские славяне имели оживленные торговые сношения с народами 

Прибалтики. Свидетельством этого является существование в Великом Новгороде 
с древнейших времен Прусской улицы. 

Если принять во внимание все вышесказанное о прибалтийских славянах и 
прусах, то следует признать, что генеалогические предания о выездах из « Пру
сов», из « Пруссии» и из «Немец», то есть из стран, которые оказались под вла
стью немцев, ногда складывались эти предания, были отзвуками реальных исто
ри"lеских явлений. Отзвуком тех же явлений следует считать родословное преда
ние Пушкиных о том, что их родоначальник Ратша хотя и вышел из Пруссии, но 
был потомком словенских князей. Ничего невероятного в этом нет. 

Отдав должную дань внимания родословным преданиям Пушкиных, можно 
перейти на прочную почву несомненно историчесних фактов. 

Г л а в а  11 

ГАВРИЛА АЛЕКСИЧ, ВИТЯЗЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 

РОДОНАЧАЛЬНИК ПУШКИНЫХ 

Первым историческим лицом рода Ратши можно считать Гаврилу Алексича, 
витязя великого князя Александра Ярославича Невского. 

Летописцы в рассказе о битве велиного князя Александра Ярославича на 
реке Неве с полчищами шведов летом 1 240 года увековечили подвиги шести дру
жинников Александра Невского, отличившихся в бою. Четыре витязя - Гаврила 
Алексич, новгородец Сбыслав Якунович, ловчий ннязя Яков Полочанин и Миша 
Прушанин (по родословным преданиям родоначальник Морозовых, Шеиных, Сал
тыковых, Тучковых и других боярских фамилий) - были из старшей дружины вели
кого князя, а Савва и Ратмир были из «простых слуг», то есть из молодшей дру
жины. Гаврила Алексич на коне вскочил на сходни вражеского судна и был сбит 
в воду, но выскочил из воды, вновь налетел на неприятелей, врубился в середину 
вражеского полка и убил самого «епискупа» и воеводу шведов: «ТУ убиен бысть 
писнуп их и воевода их». 

Историческая достоверность Гаврилы Алексича и его связь с последующими 
поколениями рода Ратши подтверждаются записями его потомков в синодике Пе
реяславского Горицного монастыря. Таи, в записи 1 535 года Ивана Андреевича 
Чулкова перечислены в нисходящем порядне следующие предки вкладчина: Гав
рила (Аленсич), Анинф ( Великой, сын Гаврилы) ,  Иван ( сын Акинфа) ,  Андрей 
( Иванович ) ,  Аленсандр (сын Андрея) по прозвищу Остей, Тимофей ( сын Остея ) ,  
Василий ( сын Тимофея) по прозвищу Чулон, Андрей (Чулков), отец вкладчика, 
и т. д. 

В записи Александра Упина-Слизнева предки вкладчика перечислены в обрат
ном порядке, и запись кончается Анинфом и Гаврилой. 

Записи в синодинах заслуживают полного доверия, так как к этому относи

лись с верой и ниному не могла прийти в голову мысль поминать в своих молит

вах вымышленных преднов. 
В лице Гаврилы Аленсича, Сбыслава Януновича, Миши Прушанина и других 

соратнинов Аленсандра Невсного мы можем видеть дружинников древнейшей фор

мации первых руссних князей. Старшие дружиннини, за ноторыми с течением вре

мени упрочилось название бояр, были советниками князя, его боевыми товари

щами, организаторами ратных сил ннязей и помощниками по управлению княже

ством. Непосредственными слугами нняжесного двора и телохранителями князя 

была молодшая дружина ннязя, из свободных «простых» людей и из рабов. 

В источнпках они называются то «Отроками» или «детс1шми» (позже детьми бояр-
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сними), то огнищанами или чадью, как бы детьми, жившими во дворе князя, возле 
его княжеских теремов, на княжеском «6гнище».  

Н:лятвенная присяга, подl{репляемая крестным целованием, крепко связьша

ла дружинника с князем. Вольные люди, поступавшие на службу князя, приносили 

присягу лично за себя и за своих детей и принимали обязательство служить верно 

князю и его детям, во всем хотеть им добра, не замышлять никакого лиха во вред 

князю, не сноситься с его недругами и не скрывать от князя никакого «дурна», 

грозящего ему со стороны. На почве таких обычаев дружинной службы связи, со

единявшие дружинника с князем, нередко превращались в наследственную службу. 

Н:нязь не мог обойтись без преданной ему дружины, а все жизненное благополу

чие дружинника зависело от прочности власти князя и от его успехов в борьбе 

за власть. 
На многих страницах наших летописей с древнейших времен «княжие му

жи» - старейшая дружина выступает как большая военная и социальная сила, 
без которой князья не могли обойтись и прочно владеть своей «Волостью» - кня
жеством. Дружинники князя Игоря говорили: «А ты добудеши, и мы». А Влади

мир Мономах поучал своих сыновей: « Сребром и златом не имам налезти (то есть 
приобрести.- С. В.) дружины, а дружиною налезу сребро и злато, яко же дед мой 

и отец мой доиснася дружиною сребра и злата». 
Неудачи, а тем более гибель 1шязя неизменно отражались на его слугах. Ног

да князь Всеволод Ольгович выгнал своего дядю Ярослава из Чернигова, он « ВСЮ 
дружину его rюсече и разграби » .  

Во всех сколько-нибудь зна•штельных предприятиях князья должны были 
советоваться со своими боярами и вообще опираться на общественное мнение всей 
дружины. Летописец с неодобрением говорит о князе Владимире Галицком, что 
он любил выпить и «думы не любяшеть с мужми своими». Насколько опасно было 
для князя затеять каное-либо большое дело без согласия и поддержки бояр, можно 
видеть на примере из жизни князя Владимира Мстиславича Волынского, который 
задумал поход на своего племянника Изяслава, князя киевского, без совета с дру
жиной. Бояре сказали ему: «0 собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе (то 
есть с тобой. - С. В.),  мы того не ведали», то есть знать не знаем и знать не хо
тим. Неразумный и упрямый князь решил обойтись без старейшей дружины. Обра

щаясь к своим «детским » ,  то есть к молодшей дружине, он сказал: «А се будут 
мои бояре» - и отправился с ними в поход, но был разбит, его отроки «детские» 
все перебиты, а сам он бежал в Дорогобуж ( 1 1 69 ) .  

Присяга связывала дружинника, но о н а  же, как и обычаи дружиннической 
службы, связывала и князя. Ннязь должен был быть милостивым и щедрым, спра
ведливым покровителем и защитником своих слуг, верным своему слову так же, 
как дружинник своей присяге. Ннязь должен был блюсти и охранять «честь» своих 

бояр, то есть то положение, которое боярин занимал в дружине князя по своей 
личной службе и по заслугам своих родителей. 

На этих представлениях о служебной «чести» дружинника и о долге князя 
блюсти «честь» своих слуг зародились и с течением времени упрочились обычаи 
местничества, вносившие в княжеские дружины порядок и дисциплину. Эти обы
чаи ограничивали произвол князя в награждении и выдвижении своих слуг и в то 
же время полагали известные пределы честолюбию и чрезмерной предприимчи
вости княжеских дружинников. Есть указания, что в древнейшие времена дружин
ник, заявлявший чрезмерные претензии на выдвижение и оскорблявший таким 
образом «честь» другого дружинника, не менее заслуженного, чем он, но более 
умеренного в своем честолюбии, по приговору князя и его бояр мог быть «выдан 
головой», то есть в полное рабство дружиннику, которого он «обесчестил» своими 
притязаниями. 

Летописцы, воздавая похвалу князю Васильку Нонстантиновичу Ростовс1щму, 
убитому татарамн Батыя за отказ покориться ханской власти ( 1 238 ) ,  в своем 
похвальном слове рисовали 1шк бы идеал князя своего времени: « Бе же Василько 
лицом красен, очнма светел и грозен, паче меры храбор, на ловех вазнив, серд-
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цем легок, до боляр ласrюв, а кто ему служил, и хлеб его ел, и чашу его пил, то 
той за любовь его никако же не мон;ааше быти у иного князя, ни служити, излиш
не бо слуги своа любяше. Мужество и ум в нем живяше, правда же и истинна с 
ним ходиста».  

Если князь был скуп и несправедлив, обижал дружинника своим жалование,м 
и относился небрежно к «чести» своего слуги, отдавая предпочтение новым любим

цам, то дружинник имел право «сложить с себя крестное целование» и «отъ
ехать» к другому 1шязю. Не следует, однако, представлять себе отказ дружин
ника от присяги и отъезд как простой бытовой факт. Подобно тому как крестья
нин, желавший отказаться и перейти на новое место, к другому землевладельцу, 
должен был соблюсти обычные правила отказа, чтобы не оказаться в положении 
беглого, уклоняющегося от исполнения принятых на себя обязательств, так же и 
дружинник, недовольный своим князем, должен был соблюдать соответствующие 
обычаи. Во-первых, он должен был « бить челом» князю о своей обиде в присут

ствии других слуг князя. Во-вторых, он должен был найти представителя церков
ной власти, который признал бы его от1,аз от присяги уважительным и «разрешил» 
его от присяги и крестного целования. Недопустим был отказ во время похода, а 
также в тех случаях, иогда князь был в плену или в отлучке, например в Орде. 

И ннязь, со своей стороны, налагая за накую-либо провинность дружинника 
опалу и наназание, должен был соблюдать известные обычаи. Он должен был 
объявить дружиннину его вину прямо в лицо в присутствии своей старшей дружи
ны и в своих решениях опираться на общественное мнение дружины. В опале он 
был волен и мог наложить любое наказание, но он был обязан дать провинившему
ся слуге «исправу», то есть возможность сказать все, что он имеет, в свое оправ
дание. Поэтому заглазная опала, а тем более наказание считались со стороны 
князя поступком недопустимым и предосудительным. 

Судя по истории отдельных боярских родов, случаи отъездов бояр и слуг 
вольных были гораздо реже, чем это представляют себе историки. Да и вообще 

'Ходячие представления о «бродячестве »  древних дружинников следует признать 

сильно преувеличенными. 
Бояре-дружинники были не только лично хорошо вооруженными и опытны

ми воинами, но и одновременно они были организаторами и предводителями своей 
«Чади» .  Они выходили в поход со своим князем во главе младших родичей и со 
своим «пол:ком-дружиной» из вольных слуг, послужильцев и рабов. Военные 
силы русских инязей, кап и армии раннего средневековья Западной Европы, не 
знали строевой дисциплины в собственном смысле слова, как не знали и прави
тельственной организации вооружения и продовольствия ратных сил. Н:аждый 

воин, отправляясь в поход, должен был сам позаботиться о своем вооружении и о 
продовольствии в походе. Порядок и дисциплина в походе и боях поддерживались 
личными связями боярина-дружинника с его «Чадью» ,  слугами и послужильцами 
и личной же связью боярина со своим инязем. 

Поснольку дружинник жил во дворе князя, он «ел его хлеб и пил его чашу»,  
получая иногда в подарок от князя 1юня, оружие, «Порты», то есть платье, и т .  п .  
Но основу существования и благополучия дружинника составляли военная добы
ча и нормления при исполнении различных должностей в управлении княжеством 
и в хозяйстве княжеском. 

Несомненно, что дружинники, «Княжие мужи» разных чинов, с незапамятных 
времен владели иногда «селами»,  то есть землей, но их хозяйство в селах своди
лось главным образом к использованию природных богатств - рыбных и бобро
вых ловель, пушного зверя, бортных угодий, где водились в изобилии пчелы, и 
изредка - соляных варниц. Земледелие в собственном смысле слова играло в их 
хозяйстве небольшую роль и было рассчитано не на сбыт, а на удовлетворение 
личных потребностей дружинника, его чад и домочадцев. 

Хозяйство велось главным образом при помощи рабов, без значительных 
затрат самого землевладельца. Если на земле дружинника сидели его слуги и раз
личные зависимые люди, то они вели личное хозяйство на свой страх и риск, а за 
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пользование землей, защиту и покровительство землевладельца-дружинника несли 
различные службы и платили своему «Государю» различные натуральные доходы. 

Получал ли дружинник землю от князя или приобретал на свои средства, он 
лег.ко мог развернуть хозяйство описанного выше склада, без особого риска мог 
оставлять его на долгое время без присмотра и так же легко мог свернуть свое 
хозяйство и бросить землю, захватив с собой все наиболее ценное - рабов, скот, 
незатейливый инвентарь и запасы различных продуктов. 

В общем, можно сказать, что дружинники древнейшей формации были свя
заны со своими .князьями не своими землевладельческими интересами, а присягой 
и личными связями с князем. При переходе ннязя с одного стола на другой и из 
города в город дружинники обьшновенно следовали за ним, а после смерти князя 
служили в большинстве случаев его сыновьям или, при отсутствии сыновей, его 
младшим братьям. 

Г л а в а  111 

ПЕРЕХОД РАТШИЧЕй НА СЛУЖБУ К МОСКОВСКИМ КНЯЗЬЯМ 

И БОЯРСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 

После смерти велиного князя Александра Невского ( 1 263) сыновья Гаврилы 
Алексича, как было в обычае у настоящих дружинников, стали служить его сыно
вьям. В начале XIV вена мы находим их на службе у Андрея Александровича, тре
тьего сына Александра Невского. Андрей Аленсандрович получил великое кня
жение в 1 294 году и прозывался Городецким, так как большую часть своей жизни 

прожил в своем уделе, в Городце на Волге, где и был пог}iJебен в 1 304 году. Анд
рей Городецкий не оставил мужского потомства, и после его смерти вознин вопрос, 
кому быть велиним князем. Старшим в роде был ннязь Михаил Ярославич Твер
ской, племянник Аленсандра Невского, но у него оспаривал великое княжение 
I-Орий Данилович Мосновский, старший племянник Андрея Городецкого. 

В связи со спором князей о вели.ком нняжении стал вопрос и о Переяславле 
Залесском, С'J:ольном городе Александра Невского. Переяславль после смерти Алек
сандра Невского достался его старшему сыну - велиному князю Дмитрию, а после 
смерти Дмитрия ( 1 294) был за его сыном Иваном. Иван Дмитриевич, умирая 
бездетным ( 1302), отдал Переяславль своему дяде Даниилу Александровичу 
Московскому. За1юнность этого распоряжени.я была весьма сомнительной и спор
ной, но Даниил Александрович, а после его смерти его сын Юрий Московский 
«засели», то есть заняли, Переяславль и присоединили его к великому княжению. 

Итан, в 1 304 году Михаил Тверсной и Юрий Мосновсний «сперлись» о вели
ком княжении и отправились для разрешения своего спора в Орду. Юрий, уезжая 
в Орду, посадил в Переяславле свФего младшего брата, Ивана Налиту. Нняжесние 
бояре в силу присяги, обязывавшей их всегда и во всем «добра хотеть» своему 
князю и его детям, принимали деятельное участие в спорах и междоусобиях князей 
из-за столов. Летописи сообщают, что в связи с распрей Михаила Тверского и 

!Орин Мосновсного «бысть замятна в Суздальстей земле во всех градех». В Но
строме было убито несколько бояр. В этом же мятеже был убит Александр Зерно, 
сын которого, Дмитрий, впоследствии выехал служить в Москву и стал родона
чальником боярских фамилий Сабуровых, Годуновых и Вельяминовых-Зерновых. 
В Нижнем Новгороде в кровавых схватках приняли участие «вечники», то есть 
все население, за что князь Михаил Тверской, вернувшись из Орды, перебил за

чинщиков веча. 
Бояре князя Андрея Городецного, умершего бездетным, остались без госу

даря и решили принять сторону Михаила Тверского. Летописи непосредственно 
после сообщения о смерти Андрея Городецкого, не находя нужным объяснять 
связь событий, говорят: «Болярин же его Акинф и с чады своими и прочие боля
ре идоша во Тверь ко князю Михаилу Ярославичю, братаничю Александрову». 
Затем после рассназа о поездне ннязей в Орду летописец сообщает: «И тогда 
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у.смот.рив си время, болярин тверсиий, именем Аиинф, хотя сотворити угодное 
инязю своему, прииде со многими воиньствы на великого инязя Ивана Даниловича, 
седящу ему тогда на велином нняжении во граде Переяславли». Неноторые лето
писцы поясняют, что Анинф Велиной хотел « вверитися и угодное сътворити инязю 
своему», то есть заслужить доверие и милость нового господина. 

Тан, Анинф Велиной на свой страх и риси задумал «засесть» Переяславль 
и захватить в плен Ивана Даниловича. Переяславль не был подготовлен к обороне, 
Иван Налита не успел собрать ратных людей и хотел уехать в Моснву, но пере

яславцы не пустили его и решили отсидеться в осаде, «И тому же приспела и мо
сновсная рать, и бишася зело нрепно» .  О бое под Переяславлем летописи рассна
зывают норотно, что тверская рать была разбита, сам Аиинф и его зять Давид 
были убиты, а сыновья Аиинфа Иван и Федор спаслись бегством в Тверь. Родо
словное предание Нвашниных прибавляет несиольио интересных подробностей. На 
выручку ннязя Ивана Даниловича приспел «С своим полном» Родион Нестерович 
Рябец (родоначальнин Нвашниных). Аиинф Великой с тверской ратью уже три дня 
стоял под Переяславлем, подготовляя приступ. Родион послал снвозь тверсние 
полни своих двух слуг, Сарыча и Свербея, с известием о своем приходе. Ннязь 
Иван Данилович в ту же ночь вернул Сарыча с ответом, «а Свербия у себя оста
вил для веры, потому что Онинфова дочь была за Иваном Родионовичем».  По 
сговору осажденные сделали вылазку, а Родион ударил в тыл тверской рати. Тве
ричи были разбиты наголову, причем Родион лично убил Аиинфа. 

Выезд сыновей Аиинфа Великого и других Ратшичей в Москву, иаи и бой под 
Переяславлем, связан с последующими этапами борьбы тверских князей с мосиов
сиими за великое нняжение. Юрий Данилович щедро «умздил» в Орде хана, его 
жен и вельмож, но ярлыи на великое княжение все-таии получил Михаил Твер
сиой. Юрий Мосиовсиий, продолжая хлопотать в Орде о великом княжении, в 1 3 1 4  
году женился на Нончаие, сестре хана Узбека, роздал «дары многие», но ничто н е  
помогло, и Михаил сидел на великом княжении д о  своей смерти в 1 3 1 8  году. Толь
ко после смерти инязя Михаила Юрий Мосиовсиий стал великим князем. Но в 
1323 году тверские князья опять получили ярлыи на великое княжение. После 
смерти князя Юрия борьбу продолжал его брат Иван Налита и наконец в 1 328 
году получил в Орде ярлыи на половину великого княжения, а в 1 332 году новый 
ярлыи - на все великое княжение. 

Тверские князья продолжали бороться, но в 1 338 году понесли тяжелое по
раж-ение - по приказу хана в Орде были убиты тверские князья Александр Ми
хай-пович и его сын Федор. Иван Налита использовал это, чтобы нанести тверичам 
сугубое унижение - «взял изо Твери колонол от церкви святого Спаса (соборно

го храма. - С. В.) на Москву» . Смерть инязя Александра и его сына освобожда
ла от присяги тверских служилых людей, дело тверских князей иаза-лось им без
надежно проигранным, и и этому именно времени относится немотивированное со
общение летописей о выезде многих тверских бояр в Москву. 

В числе выехавших в Москву бояр были и Ратшичи, всем родом, как это 
было тогда в обычае, то есть сыновья Акинфа и его брата Ивана Морхини с чада
ми и домочадцами, со своими дружинами слуг, послужильцев и рабов. Уже в 
1 339 году мы видим на службе в Москве двух представителей рода. По приказу 
хана великий инязь Иван Данилович отпустил с ханским послом Товлубием к 
Смоленску своих воевод - Александра Ивановича Морхинина и Федора Аиинфо
вича, который в 1 304 году бежал из-под Переяславля. А в 1 349 году упоминается 
в Москве и другой сын Аиинфа, Иван, которого великий инязь Симеон Гордый по
сылал со своею ратью на Великий Новгород. 

Внуки Гаврилы Алеисича выехали в Москву «всем родом» ,  с чадами и до
мочадцами, с многочисленными слугами, послужильцами и челядью, и заняли в 
среде московского боярства высокое положение. Очевидно, они принесли с собой 
большое богатство в виде хорошего оружия, платья, лошадей, домашнего скота 
и рабов. 

12•  
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У Александра Ивановича Морхинина по родословцам было пять сыновей, 
причем потомство поназано только у Григория Пушки. В действительности от 
Владимира Холопища пошла фамилия Холопищевых, от Давида Назарина пошли 
Гавриловы, от Федора Неведомицы - Неведомицыны. Молчf!ние родословцев о 
потомстве этих сыновей Александра Морхинина объясняется тем, что эти фами
лии с течением времени захудали, выбыли из среды «родословных» людей и в 
середине XVI вена, ногда составлялся Государев родословец, не подали росписей 
своих родов. 

Григорий Александрович Морхинин получил в Москве прозвище Пушка. 

В середине XIV века в Москву стали проникать сведения об изобретении огне
стрельного оружия, для определения ноторого на основе руссних норней «ПЫЛ» и 
«ПЫХ» было образовано новое слово «пушка» .  Оправдывалось ли накими-либо 
личными чертами характера Григория Морхинина применение н нему прозвища 
Пушна, сказать невозможно, так как прозвища нередко давали с детства и без 
всякой связи с личными качествами человека 1• 

О службе Григория Александровича Пушки ничего не известно. Относитель
но же его потомства следует заметить, что оно в XV- XVI веках отличалось, по 
сравнению с потомством Акинфа Великого и множества других боярских родов, 
совершенно исключительной плодовитостью. В XVII и XVII I  веках плодовитость 
Пушкиных разных фамилий значительно падает. Этот несомненный факт заслу
живает, как мне представляется, специального исследования. С чисто историче
ской точки зрения об этом с:rедовало упомянуть, так как чрезмерно успешным 
размножением Пушкиных в XV веке объясняется их служебное и социальное сни
жение. Обладая первоначально большими, несомненно, вотчинами, Пушкины дро
били их постоянно в семейных разделах, мельчали и спускались в слои рядовых 
служилых землевладельцев. Что Григорий Пушка был незаурядным служилым че
ловеком, с несомненностью можно заключить из того, что его отец был воеводой 

и, может быть, даже боярином, а четвертый сын, Федор Товарка, был впослед
ствии в боярах. 

Потомки Акинфа Великого заняли на московсrюй службе неизмеримо более 
высоr{ое положение, чем Пушкины. Отчасти это объясняется, вероятно, тем, что 
сам Акинф был значительнее своего старшего брата Ивана Морхини, но, не
сомненно, большое значение имело и то, что Акинфовичи размножались гораздо 
умереннее Пушкиных. 

Федор Акинфович, в молодости бежавший (в  1 304 году) из-под Переяславля 
и в 1 339 году бывший воеводой Ивана Налиты, умер бездетным, вероятно, во 
время одного из моровых поветрий середины XIV века. Его брат Иван Акинфович 
в середине века был в боярах. В Харатейном (пергаментно м )  списке синодика 
Успенского собора он записан среди самых крупных бояр XIV века. 

Из четырех сыновей Ивана Акинфовича самым замечательным был стар
ший - Андрей. Младший сын, Михаил Иванович, в молодости пал на Нуликовом 
поле смертью храбрых и не оставил потомства. От второго сына, Владимира, по
шли фамилии Замытских и Застолбских. Замытские получили свое фамильное 
прозвище от Замытского стана Переяславского уезда, где у них были большие 
вотчины, а Застолбские прозывались по селу Застолбью во Владимирсном уезде. 

" Нет сомнения, что иногда прозвища бывали меткой характеристикой лица. Та
ковы, например, прозвища Хромой, Криворот, Косой, Шадра (рябой о·г оспы), Свибло 
(шепелявый, косноязычный), Возгра и Возгривая Рожа (сопливая). 

В XVII вене один из Бутурлиных имел прозвище Очунная Рожа, вероятно. потому, 
что у него н а  лице было застывшее выражение глупого изумления. Но несомненно, что 
в большинстве случаев прозвища давали без веяной связи с личными качествами ли
ца, по наним-то другим соображениям. Тан, в роде потомков смоленских князей Фомин
ских в XV вене в четырех поколениях употреблялись ботанические прозвища: Трава 
(от него - Травины). Осока, Пырей, Щавей, Дятелина, Вязель (полевой горох) н т. п. 
Один из рабов Травиных носил прозвище Отрасль, а его -оын - Ветка Отраслев. в роде 
Линевых в XV-XVI веках были в ходу рыбьи прозвища: Сом. Окунь, Ерш, Нарась 
и т. п В роде Тыртовых в XVI веке были в у потреблении звуковые прозвища: Зун (Звук), 
Шум, Гам и Крик. 
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Эта линия рода вымерла в XVI веке. Наконец, третий сын, Роман, по весьма ве
роятному показанию генеалогических источников, был великокняжеским бояри
ном. Он носил прозвище l{аменский, по вотчине на реке Rаменке в l{аменском 
стану Бежецкого уезда. От него пошли фамилии Наменских, Rурицыных и Вол
I{QВЫх-Н:урицыных. Все эти фамилии в XV веке были вытеснены из рядов вели
кокняжеского боярства и дали большое количество рядовых служилых людей 
великих княгинь и удельных князей, а позже опустились еще ниже - в ряды 
городовых детей боярских. 

Исторически самым значительным было потомство старшего брата - Андрея 
Ивановича Акинфова. Пятеро его сыновей, а может быть, и все шесть, были боя
рами велшшх князей Дмитрия Донского и Василия Дмитриевича. 

Старший сын боярина Андрея Ивановича - Федор Свибло ( свиблой, швиб
лой - шепелявый, косноязычный) - в 1 366 - 1 367 годах, будучи молодым чело
веком, принимал участие в спешной постройне первых каменных укреплений 
Московского l{ремля и оставил по себе память до наших дней в названии одной 
из башен кремлевских стен 1• Большое историческое значение этого предприятия 
Дмитрия Донского не только для самой Москвы, но и для всего Московского кня
жения сказалось в следующем же 1368 году, ногда великий князь литовский 
Ольгерд произвел внезапный набег на Мосновское княжение и должен был отсту
пить перед неожиданно для него воздвигнутыми унреплениями Моснвы. В 1 377 го
ду Федор Свибло был воеводой в походе на Мордовскую землю. Из таких похо·· 
дов воеводы возвращались, по выражению летописцев, «С велиной корыстью», 
то есть с большой добычей. 

Во время похода Дмитрия Донского против Мамая Федор Свибло был остав
лен в Моснве для охраны столицы и путей сообщения с Москвой вышедших в 
поход полков. 

В 1 384 году Федор Свибло во главе нескольких бояр ездил в Великий Нов
город за «черным бором », данью Орде, которую московсний великий князь за 
своей ответственностью уплачивал за все велиное княжение, а затем взыскивал по 
разверстке с Новгорода и удельных княжеств их доли. Господин Великий Нов
город платил «черный бор» неохотно, с задержками и постоянными пререканиями. 
Поэтому поездки за «Черным бором» были делом ответственным, подчас не совсем 
безопасным, и поручались обычно самым выдающимся боярам. И на этот раз у 
мосновских послов произошло каное-то столкновение с новгородцами, о которо�1 
летописи говорят неясно. Новгородцы выехали на Городище тягаться с боярами, 
спор перешел в свалку, и «свиблова чадь» ,  то есть дружина, бежала в Москву, 
<<Исправы не учинив», а иные остались с боярами добирать «черный бор».  

В 1 389 году Федор Свибло в числе самых близких к великому князю Дмит
рию Донскому бояр был свидетелем его духовного завещания. После смерти Дмит
рия Донского Свибло упоминается в числе великокняжеских бояр, производив
ших мену землями великого ннязя Василия Дмитриевича с митрополитом Нин
рианом. В самом конце XIV или в начале XV века Федор Свибло по неизвестной 
причине подвергся опале, и все его вотчины и имущество были конфискованы. 

Второй сын, Иван Андреевич Хромой, был выдающимся боярином Дмитрия 
Донского и его сына. Подпись Ивана Хромого на духовной грамоте Дмитрия Дон
ского говорит о его близости к великому князю. Иван Хромой женился на дочери 
боярина Дмитрия Александровича Монастырева и получил в приданое большую 
вотчину на Белоозере - волость Старую Ергу (ныне село Ерга-Воскресенское ) ,  
которая находилась в роду Хромого около двухсот лет. В потомстве Ивана Хро
мого ниногда не бывало более двух человен в нолене, и его потомки были так 
«Велиню> и всем хорошо известны, что в различных актах назывались по имени 
и отчеству и не пользовались никаI{ИМ фамильным прозвищем. 

Третий сын, Александр Андреевич Остей, по пучил боярство в конце княжения 

Свиблова. или Водовзводная (угловая башня от Боровицних ворот н рене Мо-
снве). 
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Дмитрия Донского. В 1 385 году он был наместником в Ноломне, где был захва
чен в плен великим князем Олегом Рязанским. Вскоре, однако, он был освобож
ден из плена и в 1 389 году со своими старшими братьями был свидетелем духов
ной Дмитрия Донского. В последний раз Остей упоминается в 1 4 1 6  году как боя
рин на суде великого кня3я Василия Дмитриевича. От Александра Остея пошли 
боярские фамилии Чеботовых, Чулковых и Жулебиных. 

Следующие сыновья Андрея Ивановича появляются на исторической сцене 
при великом князе Василии Дмитриевиче. Перечислю происшедшие от них фа
милии. От Ивана Бутурли пошла самая плодовитая и долговечная боярская фами
лия - Бутурлиных; от Андрея Слизня пошли фамилии Мятлевых, Булгаковых, 
Слизневых; наконец, QT младшего <:ына, Михаила Андреевича, пошла фамилия 
Челядниных, которые более ста лет находились в первых рядах московского бо
ярства. 

Так, можно сказать, что А1шнфовичи с первых же шагов службы в Москве 
заняли очень высокое положение, а сыновья Андрея Ивановича начиная с княже
ния Дмитрия Донского вошли в среду московского боярства целой фалангой, от
тесняя на вторые места старые московские роды. 

Гаврила Алексич и Акинф Велшюй были представителями той древней фор
мации княжеских слуг, которая сложилась при первых Рюриковичах, когда Севе
ро-Восточная Русь не имела еще ни общепризнанного политического центра, ни 
единого наследственного государя-правите.оо. Во второй четверти XIV века в упор
ной борьбе суздальских, московских и тверских князей ясно намечается перевес 
Моснвы. В четвертом десятилетии века, ногда Иван Налита получил велиное кня
жение, на службу в Моснву приходят крупнейшие представители великонняжеско
го боярства: Андрей Иванович Нобыла, потомни Миши Прушанина во главе с 
Иваном Семеновичем Морозом, Дмитрий Аленсандрович Зерно, родоначальник 
Сабуровых и Годуновых, и другие. Оноло 1 338 года в Москву выезжают многие 
тверские бояре, и в том числе Ратшичи, всем родом. Во второй половине XIV века 
тверские и суздальские князья пытают�я еще продолжать борьбу, но перевес 
Москвы становится несомненным. Так, в накие-нибудь 25-30 лет со дня смерти 
Ивана Налиты ( 1 34 1 )  в Москву собираются все элементы старого великокня
жесного боярства и образуют крепкое ядро правящей верхушки будущего Моснов
ского государства. 

Притягательная сила Моснвы как организующего центра была так велика, 
что в это же время в нее стекается множество выходцев из-за рубежей. Спасаясь 
от засилья Литвы, пришли, в разное время, смоленские княжата - Фоминские, 
Березуйские, Ржевские, Дмитрий и Владимир Александровичи Всеволожи и дру
гие. Спасаясь от Литвы же и от татар, приходили нняжата и бояре с Волыни и 
из Чернигово-Северсной земли: Дмитрий Михайлович Боброн Волынский, Иван 
Федорович Шонур Нозельсний, брянсние бояре Пересвет и Ослябя, ниевсний боя
рин Родион Нестерович и другие. Междоусобия в Литве сыновей Ольгерда при
вели в Моснву Дмитрия Ольгердовича Брянсного и Андрея Ольгердовича Полоц
кого. 

От татар бежали в Москву измельчавшие потомки муромских ннязей. На
ступивший в Золотой орде после смерти хана Узбека ( 1 353) длительный период 
дворцовых переворотов выбрасывал из Орды в разные стороны татарсних цареви
чей и мурз, потерпевших поражение в борьбе. Тан, приехал в Моснву и крестился 
царевич Серкиз, от ноторого пошла боярская фамилия Старковых. Остался в 
Москве хансний посол Албуга, приехавший из Орды с Дмитрием Донсним, и стал 
родоначальнином фамилии Мячковых. 

Великий ннязь Дмитрий Иванович, нак говорит английская поговорка, был 
надлежащим человеном на своем месте, то есть именно таким человеном, который 
был нужен в свое время на месте государя-правителя. 

Дмитрий остался после смерти отца мальчиком и был воспитан московс�шм 
боярством в традициях дружиннических товарищеских отношений ннязя к своим 
слугам. Рослый, дородный, всегда уравновешенный и спокойный, бесхитростный, 
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но в то же время осмотрительный и осторожный, Дмитрий всем внушал доверие, 
умел принять пришельцев, пожаловать каждого по достоинству, не обижая старых 
слуг, расставить старых и новых слуг по своим местам и заставить всех служить 
общерусскому делу. 

В первом открытом столкновении Руси с татарами, в бою на реке Воже в 
1 378 году, во главе московских полков пошел, разбил татар и сам был убит недав
ний выходец из Смоленска Дмитрий Александрович Монастырев. Через два года 
Русь сделала героическую попытку сбросить ненавистное татарское иго. Дмитрий 
Донской объединил на Нуликовом поле почти всю Северо-Восточную Русь и по
ставил в бою с Мамаем плечом к плечу своих старых слуг и множество выходцев 
из-за рубежей. 

Смоленские княжата Дмитрий и Владимир Всеволожи сражались во главе 
передового полка. Во главе Ноломенс1{0Го и Переяславского полков сражался и 
был убит сын ордынского царевича Андрей Иванович Серкизов. Дмитрий и 
Андрей Ольгердовичи, братья великого князя литовского Ягайла, союзника Ма
мая, были воеводами засадного пол1{а. Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, 
воевода того же засадного пОЛJ{а, своевременным выступлением решил исход боя. 
Родион Ржевский и выходец из Литвы Семен Мелик перед боем произвели глу
бокую разведку движения татар в степях, а Семен Мелик после этого принял уча
стие в бою и шш на Ну линовом поле смертью храбрых. 

На помощь Дмитрию пришли княжата - белозерские, ярославсние, ростов
сние, Иван Всеволодович Холмсний, таруссние и оболенсние князья. 

Много надо было танта, выдержки и упорства, чтобы объединить столь раз
нородные элементы, сорганизовать их и достигнуть победы над страшным врагом, 
казавшимся всем непобедимым.  

Основное ядро боярства Дмитрия Донского состояло из небольшого сравни
тельно числа родо;з, не успевших еще разбиться на множество фамилий, I{aH это 
произошло позже. Это ядро, состоявшее приблизительно из 25-30 родов, было 
правящей верхушкой Мосновсного велиного нняжения, организатором его военных 
сил и источником кадров помощников Дмитрия Донского по управлению его хо
зяйством. 

Виднейшие представители этих родов были все наперечет лично известны 
ннязю, знали друг друга, а многие из них были связаны между собой и с велико
княжеским домом узами родства. 

Дмитрий Донсной и его любимый боярин Микула Васильевич Вельяминов, 
убитый на Нуликовом поле, были женаты на родных сестрах, дочерях ннязя :Кон
стантина Дмитриевича Суздальсного. Дмитрий Михайлович Боброк Волынсний 
при выезде в Москву женился на сестре Дмитрия Донского. Дочь Минулы Вель
яминова была замужем за боярином Иваном Дмитриевичем Всеволожем, а дочь 
Ивана Всеволожа вышла замуж за князя Андрея Владимировича Радонежсного. 
Старший брат последнего был женат на Марье Голтяевой Ношкиной ( :Кобылиной) .  
Сын Дмитрия Донского Петр Дмитровсний женился н а  дочери Полиевнта Вель
l!Минова, младшего брата Микулы, свояка великого ннязя. Боярин Михаил Ива
нович Морозов по своей жене приходился шурином Микуле и Полиевкту Вельями
новым. 

Родственные сплетения боярсних родов между собой хорошо характеризуют
ся браками пяти дочерей Дмитрия Александровича Монастырева. Не имея сыно
вей, он мог дать хорошее приданое своим дочерям и выдал из них замуж одну за 
боярина Ивана Андреевича Хромого, другую - за боярина Александра Андрееви
ча Белеута, третью - за воеводу Дмитрия Донсного Ивана Чепечку, четвертую
за героя Нуликовской битвы Семена Мелика, наконец пятую - за Ивана Толбу
гу, потомка смоленских княжат, родоначальнина Толбузиных. 

Летописный рассназ о смерти Дмитрия Донсного прекрасно обрисовывает 
взаимные отношения Дмитрия и его бояр. Особая « Повесть о житии и преставле
нии велиного князя Дмитрия» подробно излагает его предсмертные заветы. Обра
щаясь l> сь:1:овьям, Дмитрий говорил: «И боляры своя любите, честь им достойную 
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воздавайте противу служению их, без совета их ничьто же не творите» .  Боярам 
Дмитрий говорил: вы знаете мой нрав и обычай, при вас я родился и вырос, с 
вами царствовал и держал свою вотчину, великое княжение, «мужествовах с ва
ми на многи страны» ,  вами был страшен в бранях врагам, вами поражал и покорял 
врагов, и великое княжение «Вельми укрепих» ,  великую честь и любовь имел к 
вам, «под вами грады держах и великия власти»,  детей ваших любил и никому из 
вас не сделал зла, никому не досадил, никого не обесчестил, но всех любил и дер
жал в великой чести, радовался с вами и скорбел, - вы были у меня не боярами, 
а князьями моей земли. В заключение Дмитрий напоминал боярам их присягу 
наследственно служить его детям, не щадя своих голов. 

Г л а в а  IV 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ ПОТОМКОВ Г АВРИЛЫ АЛЕКСИЧА В УЕЗДАХ 

МОСКОВСКОГО КНЯЖЕНИЯ И ВЛАДЕНИЯ ПУШКИНЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ 

Во второй половине XIV века великокняжеская власть московских государей 
неуклонно растет и крепнет, и Москва приобретает значение общепризнанного по
литического центра Северо-Восточной Руси. Бояре и слуги вольные московских 
1шязей почувствовали под собой твердую почву и стали прочно оседать на землю, 
расчищать первозданные дремучие леса и расширять земледельческое хозяйство. 
Экономические факторы этого важного процесса скрыты от нашего наблюдения 
полным отсутствием соответствующих памятников письменности. Судить об этом 
мы можем только по косвенным признакам. 

В попытках осветить хоть сколько-нибудь эти важные и сложные явления 
мы должны указать в первую очередь два фактора. 

Покорение Руси монголами более чем на два столетия остановило расселе
ние славян в восточном и юго-восточном направлениях. Среднее и нижнее тече
ние Оки надолго стало пределом, за которым мирный труд земледельца подвер
гался постоянной опасности разорения со стороны кочевников. С середины XIV 
века начинается распад Золотой орды, и после образования Крымского, Казан
ского и Астраханского самостоятельных ханств положение южных и восточных 
окраин еще более ухудшается. 

Под постоянной угрозой разорения население отливало на запад, в между
речье Оки- Волги. 

Это обстоятельство в значительной мере способствовало усилению Москвы 
и Твери. Скопившееся в междуречье Оки - Волги население стало заселять 
обойденные первыми поселенцами дремучие леса на водоразделах рек. Есть мно
жество указаний, что вторая половина XIV века и почти весь XV век были вре
менем наиболее интенсивного истребления лесов в средней полосе Руси. Признав 
это, мы подходим ко второму очень важному фактору, обусловившему развитие 
земледельческих промыслов. Расчистка и истребление лесов сопровождались 
истощением природных богатств. Такой ценный пушной зверь, как бобер, в Под
московье был истреблен уже в конце XIV века. По мере истребления лесов исся
кали и другие природные богатства. Большие бортные леса, окружавшие стены 
!{ремля и мос1,овского посада в XIV веке, через столетие отодвигаются на сотни 
верст от Москвы. 

Тот же процесс усиленной расчистки лесов и истребления природных богатств 
мы можем наблюдать и вокруг других крупных городов Руси. 

Князья, чтобы привлечь к себе людей, на первых порах щедро раздавали им 
землю, всяческими льготами поощряли заселение пустых земель, которых в XIV 
веке в Московском княжестве было много. Нет сомнения, что бояре и слуги воль
ные приобретали землю и на свои средства, поселяли на ней крестьян и заводили 
хозяйство. 
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Бояре и слуги вольные наряду с самими ffнязьями и с монастырями прини
мали деятельное участие в этом внутреннем заселении Русн. Так, приблизительно 
с середины XIV века тип старого дружинника-воина стал перерождаться и начала 
складываться новая формация господствующего класса. Воин прочно садится на 
землю, заводит на ней хозяйство и тесно связывает свои интересы с владением 
землей и становится сельским хозяином. 

Наши сведения о древнем боярском землевладении очень снудны, их прихо
дится собирать с большим трудом, по крупицам, в самых разнообразных источ
никах. Однано и то сравнительно немногое, что удается сделать, дает весьма вы
разительную нартину. 

Ратшичи, как один из очень значительных боярсних родов, оставили по себе 
довольно много следов в различных антах и в названиях существующих и исчез
нувших селений. Не буду делать ссылон на многочисленные источнини, что потре
бовало бы много места, тан как это в значительной мере представляет специаль
ный интерес. О землевладении потомнов Гаврилы Аленсича до перехода их на 
службу в Моснву мы, н сожалению, ничего не знаем. Все известные нам владения 
приобретены на службе в Моснве во второй половине XIV века и позже. 

Сыновья боярина Андрея Ивановича Анинфова, жившего в середине XIV ве
ка, представляются людьми очень богатыми и, нан тогда говорили, многовотчин
ными. 

О вотчинах Федора Андреевича Свибла, rюнфиснованных у него в опале в 
конце XIV века или в самом начале XV века, мы узнаем из духовных грамот ве
линого ннязя Василия Дмитриевича. Под Москвой ему принадлежали села Буй
ловсное и Тимофеевсное с мельницей на рене Яузе. Местонахождение села Буй
ловского неизвестно. А Тимофеевсное на Яузе - это существующее ныне на 
окраине города Моснвы село Свиблово. В уезде Переяславля Залессного ему при
надлежали села Весьсное и Родионовское, недалено от Переяславского озера. 
В уезде Юрьева Польсного упоминаются села Федора Свибла: Чагино, Савельев
сное, Иворово и Карабузино. В Бежецном уезде (впоследствии - Тверской губер
нии) ему принадлежали села Мансимовсное и Алабузино. Чтобы обеспечить себя и 
свое хозяйство рыбой, он приобрел в Новгороде село Непейцыно, в Нижегород
сном уезде - села Алагинсное и Мангач. Затем Федору Свиблу принадлежало 
неснольно сел в Ростове, на Вологде - в Отводном стану и в Сямсной волости 
(на запад от Кубенсного озера) и в даленой Устюжсной земле, - «и все села Свиб
ловсние Федоровсние» ,  прибавляет духовная, не уназывая их поименно. 

У Ивана Андреевича Хромого, жившего во второй половине XIV века, из
вестны следующие владения. Женившись на дочери боярина Дмитрия Александро
вича Монастырева, потомка смоленсних нняжат, он получил в приданое на Бело
озере целую волость - Старую Ергу, Воснресенсное тож, с небольшим вотчинным 
монастырьком и рыбными ловлями в рене Шексне. Это крупное владение принад
лежало потомкам Ивана Хромого оноло двухсот лет и перешло Кириллову Бело
зерскому и Новоспасскому Московскому монастырям после казни в опричнине в 
1 567 году последнего представителя рода Ивана Хромого - боярина Ивана Пет
ровича Федорова. 

В роде Ивана Хромого известны еще следующие старые владения: в Коло
менском уезде - Нишкино-Челяднино и Мартиновсное, существующее ныне; в 
Калуге - Губин угол; в Бежецком уезде - села Ивановское Большое и Иванов
ское Меньшое; в Звенигороде - Салославль, позже Салослово. 

У третьего сына Андрея Ивановича, у Аленсандра Остея, известно несколько 
владений под Моснвой и в старых уездах Мосновсного великого нняжения. Самым 
древним владением можно признать село Жулебино в десяти километрах на вос
ТОl{ от Моснвы и смежное с ним село Остеево, ныне не существующее, но извест
ное нам по писцовым ннигам XVI вена. Очевидно, здесь в нонце XIV века бы.-1а 
большая вотчина Алеr{сандра Остея, часть ноторой досталась его внуку Андрею, 
носившему прозвище Жулсба. Другое Остеево находится в тридцати километрах 
от ПерсясJiавлн 3аJ1есс1юго, в уезде которого нам по актам известны села Русано· 
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во и Новоселка, принадлежавшие Василию Тимофеевичу Чул1{у Остееву. В Не
рехотской волости Ностромского уезда, в бассейне реки Солоницы, Остею и его 
внуку Андрею Хрулю принадлежало село Тетеринское, которое он дал Гориц1юму 
Переяславскому монастырю во второй половине XV века. Следует отметить еще 
Хрулева в тринадцати километрах от Волоколамска и Чулково в восемнадцати ки
лометрах от Бронниц. 

У четвертого сына, Ивана Андреевича Бутурли, и его потомков известны по 
актам XV века следующие владения: село Спасское в Арбужевеси Пошехонского 
уезда, которое его вдова Евфросинья продала в середине XV века митрополичьему 
дому; в Углицком уезде село Воздвиженское на реке Пукше, в тридцатых годах 
XV века было дано Троицкому монастырю сыном Ивана Бутурли иноком Ген
надием. 

Затем, в XV веке известны владения Бутурлиных в Радонеже и в Бохове 
стану (бассейн рек Учи и Вязи) ,  где упоминается не существующее ныне село 
Старое Бутурлина, и, наконец, существующее ныне село Бутурлина в четырех 
километрах от Серпухова. 

У потомков пятого сына боярина Андрея Ивановича Акинфова, у Андрея 
Слизня, были значительные владения вокруг Переяславского озера: села Нила и 
Бубеково и деревни Якимова и Рябинки. В Звенигороде известно принадлежав
шее им селение Белкина, а в Бежецком уезде - сельцо Семково в нескольких 
километрах от города Городецка (позже и ныне Бежецка) .  

Наконец, Челядниным принадлежало в X V  веке несколько очень древних и 
весьма крупных владений, быть может, XIV века, в южной части Ростовского кня
жества и за рекой Нерлью в северных станах Переяславского уезда: в Ростове, в 
бассейне реки Сары,- села Первятино и Новотроицкое с несколькими участками 
земли в соседней слободе Нарашской; в Переяславле и Юрьеве - села Загорье, 
l\!Iаурино и другие. В середине XV века великий князь Василий Темный « пожало
вал в куплю» ,  то есть продал, Федору Михайловичу Челядне в Бежецке село Мак
симовское, конфискованное в опале у его дяди Федора Свибла. 

Потомство Григория Пушки по своему служебному положению, как будет 
показано в следующей главе, было значительно ниже потомков Акинфа Великого. 
И в землевладении Пушкиных не было того широкого географического размаха, 
который мы видели у «многовотчинных» и могущественных боярских фамилий, 
происшедших от Акинфа Великого. Для Пушкиных характерно то, что в первых 
поколениях они держатся Подмосковья и уездов Московского княжения в его 
первоначальных пределах. И лишь с конца XV века, размножаясь и разбиваясь 
на несколько фамилий, Пушкины начинают приобретать поместья и вотчины в 
более отдаленных от Москвы уездах. Замечательно, что, расширяя с течением 
времени владения, Пушкины продолжают сохранять тесные связи с Москвой и 
Подмосковьем - с древнейших времен и почти до Александра Сергеевича. Недо
стато:к памятников письменности для истории землевладения Пушкиных за пер
вые два столетия можно восполнить данными топонимики, то есть сведениями о 
происхождении названий существующих ныне селений. Дело в том, что, по при
близительным вычислениям, не менее двух третей селений Московской области 
получили свои названия от имен и прозвищ бывших владельцев. А у потомков 
Григория Пушки, если говорить только о первых трех по:колениях, живших в XV 
веке, были такие прозвища, которые неизвестны ни в одной другой дворянской 
фамилии. 

В первой половине XV века жили третий сын Григория Пушки Василий 
Улита и четвертый сын Федор Товарка, в середине века жил Михаил Никитич 
Рожон, внук Григория Пушки, а во второй половине того же века жили Михаил 
Муса и Иван :Кологрив Тимофеевичи Улитины и внук Федора Товарка Иван Бо
рисович Бужар (иногда Бужур) .  

После этих предварительных замечаний вернемся :к названиям древнейших 
селений первоначальн®й территории Московского княжества, совпадающей в боль
шей части с современной Московской областью. 
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С прозвищем Григория Александровича Пушки связано девять селений. Весь
ма возможно, что некоторые из них более позднего происхождения, то есть полу
чили свои названия не от Григория Пушки, а от ного-либо из его потомнов. Тем 
не менее этот факт представляется весьма поназательным. 

Наиболее интересным является хорошо известное москвичам Пушкино на 
рене Уче, в двадцати пяти rшлометрах от Моснвы по Ярославсной жел1<зной доро
ге. По анта111 известно, что в нонце XV вена оно принадлежало как «старинное» 
владение митрополитам всея Руси, а после учреждения патриаршества стало домо
вой вотчиной патриархов. Нан и когда оно досталось митрополичьему дому, неиз
вестно. Возможно, что оно было приобретено в третьей четверти XIV века митро
политом Алексеем непосредственно у Григория Пушки, но не иснлючена возмож
ность, что оно было отчуждено кем-либо из многочисленных потомков Григория 
Пушни в XV вене. 

Унажем затем три селения Пушнино в бывшем Бронницном уезде, из ното
рых одно находится в трех нилометрах от города. В бывшем Мосновском уезде в 
двадцати нилометрах от Москвы находится Пушнино-Андриановсное. Еще Пуш
кино мы находим в пятнадцати нилометрах от Богородсна и еще одно - в  двадцати 
шести километрах от Подольсна. Наконец, два селения Пушнино находятся в быв
шем Верейском уезде. 

С прозвищем Василия Григорьевича Улиты связано селение Улитино в быв
шем Волоноламсном уезде, а с прозвищем его брата боярина Федора Товарна -
деревня Товарнова в десяти километрах от Рузы. 

Михаил Рожон Пушнин оставил о себе память в двух селениях - в Рожно
ве на рене Десне в двадцати пяти нилометрах от Подольсна и деревне Рожнове в 
бассейне рени Истры. Последняя была частью большого владения Пушrшных, 
ноторое, дробясь между сонаследнинами, перешло частью в младшую линию рода 
Пушниных. Село Синево-Семеновсное и Мушнов погост принадлежали еще деду 
Аленсандра Сергеевича. Деревня Рожнова в XVI вене была дана Чудову мона
стырю, а затем вьшуплена у монастыря думным дворянином Гаврилой Григорье
вичем, увеновеченным А. С. Пушниным в « Борисе Годунове». 

С прозвищем Михаила Мусы связана деревня Мусина в девятнадцати нило
метрах от Волоноламсна, впоследствии вошедшая в состав владения Ярополец, в 
пушнинсное время принадлежавшего Гончаровым. 

Нанонец, с прозвищем Ивана Борисовича Бужара (иногда Бужура) Товарно
ва связано село Бужарово в нижнем течении рени Истры, о нотором известно, что 
в 1 5 1 2  году оно было продано Ириной Товарновой Иосифову Волоноламсному 
!У!онастырю. 

Само собой разумеется, что на основании одних названий нельзя с полной уве
ренностью говорить о принадлежности всех упомянутых селений Пушниным, но 
равным образом невозможно видеть в приведенных топонимичесних данных ниче
го не говорящую нам случайность. Позднейшие памятники письменности во мно
гих случаях подтверждают, прямо или носвенно, принадлежность упомянутых 
выше селений Пушниным разных фамилий. Не менее важно то обстоятельство, что 
в древней топонимине территорий бывших Рязансного, Тверсного, Ярославсного и 
Нижегородсно-Суздальского нняжеств мы не находим нинаних следов имен и проз
вищ Пушниных. В XVI вене и позже Пушнины приобретают поместья и вотчины 
во многих уездах, отдаленных от Моснвы, но это совершенно не отражается на 
названиях селений. 

Это понятно. Употребление прозвищ в дворянсних семьях с течением време
ни выходит из обычая, а затем развитие с нонца XVI века правительственных опи
саний фиr{сирует старые названия, независимо от их принадлежности тому или 
иному лицу. Нроме того, вхздит в обыкновение круJJные селения, села называть 
по храмам, а не по владельцам. В XVI и XVII венах появляется множество селений 
с названия�1и Введенское, Покровсное, Никольское, Рождественское, Вознесен
ское и т. п" ноторые вытесняют из употребления старые названия. 
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Подводя итоги, можно смело сказать, что Пушкины с середины XIV века 
прочно оседают в Подмосковье и в уездах Московского княжества в его тогдаш
них границах. Сохранившиеся акты XV и следующих за ним веков показывают, 
что Пушкины, в особенности младшей линии, из которой вышел А. С. Пушкин, 
продолжают поддерживать старые связи с Москвой и Подмосковьем более четы
рехсот лет. Достаточно сказать, что, по писцовым книгам Московского уезда 
1 623- 1 627 годов, в Мос.1ювском округе с радиусом приблизительно пятьдесят 
километров четырнадцати Пушкиным младшей линии принадлежало двадцать 
поместий и вотчин, большей частью небольших размеров. 

Интересно отметить те районы Подмосковья, в которых Пушкины гнездились 
в наибольшем количестве и держались дольше всего. 

На первом месте следует поставить бассейны Малой Истрицы и ее притока 
Холохольни, нижнего течения Истры, затем бассейн реки Всходни и ее притока 
Горетвы. Здесь, в этом обширном районе, сходились границы западных станов 
Московского княжества - Сурожского и Горетова - с границами юго-западных 
станов Дмитровского удела - с Ижвой, Берендеевым станом и волостью Ра
менкой. 

В духовной грамоте 1 328 года мос.liовский князь Иван Налита упоминает в 
числе своих владений Мушкову гору. Позже мы узнаем, что на МушRовой горе 
был погост Троицы и что он был центром МушRова стана. Еще позже границы 
Дмитровс.liого и Звенигородс.liого уделов были пере.!iроены, и получилось то деле
ние на станы, которое упомянуто выше. В межевой грамоте уделов 1 504 года на 
границе Дмитровского удела упоминается несRолько владений Нурчевых-Пушки
ных. Давиду Ивановичу принадлежало сельцо Вогнениково (ныне Огниково) в 
Радомле МосRовского уезда, а его брату Борису - Ломишино в Дмитрове, спра
ва от Истрицы, Ивану Тимофеевичу Нурчеву принадлежали в Горетове стану де
ревни Снманкова, Телешева и Павлова. 

Затем, Пушкиным принадлежали следующие селения: справа от Истрицы -
село Бужарово с шестнадцатью деревнями, ныне не существующими, Ломишино 
и Верхуртово, на запад от Бужарова и Ломишина - Ананово, Мартюшино, Мат· 
вейRова, Зорина и село Синево-Семеновское, а вблизи от него Мушков погост. 
Слева от Истрицы Пушкиным принадлежали: Софонтьево, село Дориа на речке 
Холохольне, Скориково, Степанкова, Нуртасово, Вогниково и Pa.lioвo. Послед
нее селение ныне находится на дне Истринского водохранилища. 

Все перечисленные селения пежали смежно и в первой половине XV века 
составляли, вероятно, одно очень .!iрупное владение. Во второй половине века и 
позже мы находим части этого массива во владении всех сыновей Григория 
Пушки, а затем его внуков и правнуRов. Нет никакой возможности проследить 
многочисленные разделы, переделы, продажи и покупки, Rоторые совершали Пуш
кины на этой территории за четыреста лет. Достаточно остановиться на несколь
ких интересных эпизодах. 

В 1 5 1 2  году Ирина Товаркова-Пушкина, бездетная вдова Rнязя Семена Рома
новича Ярославского, уступила Иосифову Волоколамс1,ому монастырю за долг в 
500 рублей село Бужарово с шестнадцатью деревнями. В конце XV и в XVI веке 
Нурчевы-Пушrшны и Внуковы-Улитины раздавали по частям свои жребии в родо
вой вотчине Чудову и Иосифову монастырям. Тем не менее Пушкины продолжа
ли сохранять остатки своих вотчин, а после Смуты сделали нескольRо попыток 
вернуть старые владения. 

Тан, Федор Федорович Пушкин выкупил у Зыбина сельцо Рожново-Павлов
ское, вотчину Михаила Никитича Рожна, жившего в середине XV века. В 1 627 го
ду Пушкины всем родом, шесть глав семейств, выкупили у Чудова монастыря 
Мушков погост и село Синева. Они не только выкупили это родовое гнездо, но 
также занялись восстановлением родового богомолья- Троицы на Мушковой горе. 
Писцовая книга 1 627 года сообщает, что « На r10госте церковь», а в ней вся 
утварь - ризы , книги, свечи поставные, образа и «всякое церковное строение Фе
дора Семенова сына да сына его Федора Пушкиных».  По тем же писцовым книгам 
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;за Пушниными записаны следующие старинные вотчины: село Синево-Семенов
с1юе - за Федором Федоровичем и Федором Тимофеевичем, Лунево - за сы
новьями Григория Сулемши, нанонец, Ананово, Стt)панчиново, Матвейново и 
Мушнов погост - за думным дворянином Гаврилой Григорьевичем. 

Село Синева имело в 1 627 году очень с1'ромный вид, и в нем велось неболь
шое хозяйство. На дворе вотчинни1'а жили пять «деловых людей», да в особых 
дворах - при1'азчик и еще пять «деловых людей». Крестьян в селе не было, а 
«деловые люди» пахали десятин пятнадцать пашни. Под лесной порослью и пере
логом было немногим менее сорона пяти десятин. В общем, если учесть приблизи
тельно поI{Осы, в Синеве было около двухсот десятин земли. В сельце Рожнове 
было три семьи «деловых людей» ,  а нрестьян, как и в Синеве, не было. 

После уназанных владельцев село Синева досталось Ивану Федоровичу Пуш-
1'ину, который занялся хозяйством. В 1 644 году он взял у властей Иосифова мо
настыря в пожизненное владение пустоши Мартюшину и Санину со льготой на 
шесть лет и дал та1'ое обязательство: «И мне, Ивану, в те шесть .п.ет посадить на 
тех пустошах. . .  своих вотчинных 1'рестьян четырех челове1', а пятого крестьянина 
посадить в 1 0-ой год . . .  и дворы им нрестьянские устроить . . .  и пашня мне велеть 
распахивать и сенные покосы раскосить и леса пашенные распахать и расчистить» .  
После льготных лет Иван Федорович Пушкин обязался платить в монастырс1'ую 
назну по 4 рубля в год, а за наждого непосаженного по условию крестьянина по 
50 рублей. После своего живота Иван Федорович Пуш1'ин обязывался вернуть 
имение монастырю «СО нрестьяны и с хлебом стоячим и с молоченым и с зем
ляным и со всеми крестьянскими животы и со всем с тем, что на тех пустошах 
устройства будет . . .  по моей душе в вечной поминок» .  

Иван Федорович Пушнин, вероятно, добросовестно старался исполнить при
нятое на себя обязательство, но, очевидно, это было не тан просто. По переписи 
1 678 года, в селе Синево были двор вотчинника с «деловыми людьми», двор 
приназчика и три двора нрестьян, а людей в них десять человек В Мартюшине 
было всего два двора крестьянсних, а в них восемь человек 

После смерти Ивана Федоровича село Синево перешло н его сыну Ивану, 
при нотором, по переписи 1 705 года, в селе числились двор вотчиннина с «дело
выми людьми�>, двор приназчина с тремя человеками и пять дворов нрестьянсних с 
шестью душами мужсного пола. Иван Иванович, не имевший детей, по духовной 
1 7 1 8  года завещал все свое состояние, в том числе село Синева, Александру Пет
ровичу, прадеду Александра Сергеевича. Аленсандр Петрович был невидным пред
ставителем рода Пушниных. Он нача.тт службу рядовым Преображенсного полна, 
в 1 722 году получил чин наптенармуса, и на этQм его карьера окончилась. В при
падне ревности он убил свою жену, за что был посажен в тюрьму, где и умер в 
1 725 году. Село Синева перешло к его сыну Льву Аленсандровичу. 

Лев Александрович был напралом артиллерии, ногда произошел переворот 
1762 года. Он был верен присяге императору Петру I IJ  и за это был посажен импе
ратрицей Енатериной в тюрьму, в которой пробыл больше года. Карьера его была 
онончена, он вышел в отставку и занялся приведением в порядон расстроенного 
отцом хозяйства в родовых имениях. 

При Льве Александровиче по третьей ревизии ( 1 760 -- 1 762) числилось: 
в селе Синево, Мушков погост тож, - 20 душ мужсного пола и 1 2  душ женсного 
пола, в сельце Ананово - 47 душ мужского пола и 32 души женсного пола, а в 
Мартюшине - 1 5  душ мужского пола и 1 3  душ женского пола. После смерти Льва 
Александровича Синево-Семеновс1юе перешло н его сыновьям, но было ли оно во 
владении отца Аленсандра Сергеевича и когда было отчуждено Пушкиными, пона 
истается невыясненным. 

Кроме описанного массива земель на Истре, Пушниным в XV -- XVIII ве1<ах 
принадлежали находящиеся ближе к Москве владения в нижнем течении Истры, 
на реке Всхо;�не и ее притоке Горетве Та1<, например,  внук Григория ! !ушки, 
Конс1·а�;пш Ншннич, окодо 1 475 года продад кннзю Д Д. Ходмскиму села Петров-
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ское и Федоровское, на юг от Истры. Тогда же его племянник Давид Иванович 
Нурчев дал Симонову монастырю деревню Гавриловскую на Всходне. Воину и 
Петру Тимофеевичам, прямым предкам Пушкина, в 1 627 году принадлежали на 
верховьях реки Сетуни Манухино и Хорошево. 

Среди древних подмосковных селений Пушкиных одно заслуживает особого 
внимания. Это село Виноградова на Долгих прудах. 

В конце XVI века деревня Дубровки, Виноградова тож, принадлежала упомя
нутому выше думному дворянину Гавриле Григорьевичу, а после его смерти ( 1 646) 
его сыновьям - Григорию и Степану. При них была поставлена деревянная цер
ковь, и Виноградова стало селом. Григорий и Степан Гавриловичи были выдаю
щимися деятелями царствования Алексея Михайловича. У Григория детей не бы
ло, и после его смерти Виноградово осталось за Степаном Гавриловичем, а потом 
перешло к его сыновьям Матвею и Якову Степановичам. При них в селе Вино
градове была построена та каменная церковь, которая с большими переделками 
существует доныне. 

Бояре Матвей и Яков Степановичи были самыми видными представителями 
рода Пушкиных и в свое время пользовались при дворе большим влиянием, но их 
слишком тесные связи со старообрядчеством и с мятежными стрельцами кончились 
натастрофой, в результате которой все Пушнины навсегда утратили свое место в 
среде московсной знати. В 1 697 году сын Матвея, молодой стольник Федор, жена
тый на дочери Аленсея Соковнина, за участие в заговоре Соковнина и Цынлера на 
'кизнь Петра был казнен. Дело не ограничилось назнью молодого Федора Матвее
вича. В связи с делом Соновнина Матвей Степанович был сослан в Сибирь с кон
фискацией всего имущества, а Янов Степанович, как менее виноватый, отправлен 
в свою насимовскую деревню, где вскоре и умер. 

Катастрофой бояр Матвея и Янова Пушкиных воспользовались новгородские 
родичи, настолько далекие, что их лучше называть однофамильцами. Один из нов
городских Пушниных, а именно Иван Налиннинович, был женат на Матрене Дани
ловне, родной сестре «безродного баловня счастья, полудержавного властелина» 
Александра Даниловича Меньшинова. В 1707 году Иван Налинникович и его брат 
Петр, вопрени всем занонам и обычаям наследования недвижимости, получили вот
чины сосланного в Сибирь боярина Матвея Степановича, в том числе и село Вино
градово. 

В 1 729 году Иван Налинникович продал село Виноградова 1шязю Василию 
Владимировичу Долгорунову, и таним образом это старинное владение Пушниных 
онончательно ушло из их рода. 

Произведенный обзор древних вотчин Акинфовичей и Пуш1шных, нонечно 
очень неполный, дает тем не менее ярную нартину широкого размаха землевла
дельческих интересов московского боярства XIV-XV веков. Следует прежде все
го обратить внимание на то, что многочисленные вотчины Акинфовичей и Пушни
ных, кан и других значительных мосновских боярсних фамилий, были расположены 
в Московском :княжестве и в уездах Московского великого княжения. Ни в Рязан
ском, ни в TвepCI{QM, ни в Ярославском княжествах мы не находим ни одной ста
рой вотчины Пушкиных. Это понятно, так как по мере оседания дружинников на 
землю происходило обособление служилых родов - сначала по великим княже
ниям, а затем в пределах великих княжений - по уделам, то есть землевладелец 
обыкновенно служил тому князю, в уделе ноторого было его владение. 

Мелкие бояришки, имевшие одну-две вотчины, были настолько слабы, что 
связывали свою судьбу с тем :князем, в уделе которого была их земля, но крупные 
великокняжеские « многовотчинные» бояре относились к своей службе иначе: по 
своим землевладельчес1шм интересам были естественными противниками удельной 
раздробленности Руси и столь же естественными сторонниками княжеского едино
державия. 

Московские князья в X IV - XV веках добросовестно, по-родственному наделя
ли своих братьев и сыновей уделами и поддс:;;шш�ли та�шм образом удельную 
раздробленность, а крупное боярство n целом кан правнщий nepx землевладель-
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ческого класса относилось к удельным князьям п о  меньшей мере недружелюбно и 
делало все, чтобы низвести их на положение служебных князей, лишенных держав
ных прав и всякой независимости. 

В этом важном историческом процессе Акинфовичи, а частью и Пушкины 
сыграли выдающуюся роль. 

Г л а в а  V 

ПОТОМКИ ГАВРИЛЫ АЛЕКСИЧА В ДУМЕ МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И ДО СЕРЕДИНЫ XVI ВЕКА 

При великом князе Василии Дмнтриевиче ( 1 389- 1 425) Акинфовичи про
должали занимэ.ть в среде бояр очень высокое положение. В боярах продолжали 
служить Федор Свибло, Иван Хромой и Александр Остей Андреевичи. Опала и 
нонфиснация вотчин Федора Свибла не отразились на службе его младших бра
тьев. В боярах же был, по-видимому, четвертый брат - Иван Бутурля. В послед
ние годы княжения Василия выдвинулся и был пожалован в бояре младший 
брат - Михаил Андреевич. Боярство этих пяти братьев говорит об исключительно 
высоком положении, занятом старшей линией потомков Анинфа. 

О Пушкиных за это время пока ничего не известно. 
Нроме упомянутых сыновей Андрея Ивановича Анинфова, правнуков Гаври

лы Алексича, известных нам из Государева родословца и из Бархатной книги, из 
рода Ратши вышел еще один выдающийся боярин великого князя Василия 
Дмитриевича - Дмитрий Васильевич, известный нам из частных родосш,вцев.  

Среди выписок из местнических дел и различных заметок генеалогического 
содержания в частных родословцах встречается список бояр великого князя Ва
силия Дмитриевича, которых «заехал» при выезде из Литвы в Москву потомок 
Гедимина, великого князя литовского, князь Юрий Патрикеевич, родоначальник 
Щенятевых, Куракиных и Голицыных. Великий князь Василий Дмитриевич при
нял знатного выходца с великой честью, выдал за него замуж свою дочь и «упро
сил» для него у своих старых бояр высокое место. 

Непосредственно «ПОД» князем Юрием Патрикеевичем занимали места: Кон
стантин Дмитриевич Шея Зернов, родной дядя Федора Сабура, родоначальника 
фамилии Сабуровых, и Ивана Годуна, родоначальника Годуновых; Ива.и Дмит
риевич Всеволож, потомок смоленских князей; Владимир Данилович, из рода му
ромских князей, утративший свои вотчины и титул в междоусобиях; на четвертом 
месте Дмитрий Васильевич, а «ПОД» ним Федор Федорович Голтяй Кошкин, дочь 
которого Марья несколько позже вышла замуж за князя Ярослава Владимирови
ча Боровско-Серпуховсного и стала матер�.ю жены великого князя Васипия Ва
сильевича Темного Марьи Яроспавны. 

Из приведенной заметки можно видеть, что Дмитрий Васильевич занимал в 
среде бояр великого князя Василия Дмитриевича очень высокое положение. 

Другая родословная заметка сообщает: «Дмитрей Васильевичь, от Гаврила 
от Алексеевича, а сына у него не было, а быпи у него две дочери: Марья, 
Васильева мати Образцова, да Григорьева мати Поплевина, да Михайлова мати 
Игнатьевича Минина, да Игнатьева мати Rостянтиновича». 

Для читателей, не посвященных в тайны старинной боярской генеалогии, сле
дует расшифровать приведенную цитату. 

Первая дочь Дмитрия Васильевича Марья была женой Федора Константино
вича Добрынского, боярина вепикого Енязя Василия Темного, известного из лето
писей выдающегося воеводы. J{QTopoмy «при жизни слава, а по смерти вечная па
мять» .  В летописях и других источниr,ах Федор Константинович называется обыч
но Симским, по своей вотчине в уезде Юрьева Польского ( село Сима находится в 
нескольких километрах от Юрьева) .  Его сын Василий Федорович Образец при
надлежит i; замечательнейшим деятелям времени Ивана III .  Имя Василия Федо
ровича Образца Симского связано со всеми важнейшими событиями объединения 
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Руси, с ликвидацией независимости Великого Новгорода, с присоедш1ением к ве
ликому княжению Тверского княжества, с борьбой против хана Ахмата. В лето
писях есть сообщение о том, что Василий Федорович Образец построил на своем 
дворе в Москве каменные палаты, в то время это было редкостью. 

Вторая дочь Дмитрия Васильевича, имя которой неизвестно, была замужем 
за Василием Михайловичем Слепым Морозовым, старшим представителем рода 
Миши Прушанина, витязя Александра Невского. Его сын Григорий Васильевич 
Поплева, боярин великих ннязей Василия Темного и Ивана III ,  стал родоначалыш
ком известной в истории фамилии Морозовых, угасшей в XVII веке со смертью 
известных бояр царя Алексея Михайловича Бориса и Глеба Ивановичей Морозо
вых. 

Михаил Игнатьевич Минин, сын третьей дочери Дмитрия Васильевича, был 
правнуком воеводы великого князя Дмитрия Донсного Дмитрия Минича. Из лето
писей и синодиков известно, что Дмитрий Минич был убит литовцами в бою на 
Тросне во время внезапного набега Ольгерда в 1 368 году на Москву. Сыновья 
и внуки Дмитрия Минича были в боярах. 

Наконец, четвертая дочь Дмитрия Васильевича была замужем за боярином 
Нонстантином Даниловичем, внучатным племянником митрополита Алексея и его 
младшего брата Александра Федоровича Плещея, родоначальника фамилии Пле
щеевых. От сына Игнатия Нонстантиновича пошла фамилия Игнатьевых, из кото
рой одна ветвь в XIX веке получила графский титул. 

Из родственных связей Дмитрия Васильевича можно видеть, какое высоное 
положение в боярской среде занимал этот потомок Гаврилы Алексича. Отсутствие 
его «рода>> и его самого в Государеве родословце и в Бархатной нниге объясняет
ся тем, что этот род, не имея мужского потомства, пресе1iся, и не было ниного, нто 
позаботился бы записать его в Государев родословец, когда он составлялся в 
нятидесятых годах XVI века. 

По времени жизни Дмитрий Васильевич был, вероятно, правнуком Гав
рилы Алексича и происходил от третьего его сына, младшего брата Морхини и 
Аюшфа Великого. 

При велином ннязе Василии Васильевиче ( 1 425- 1 462) великокняжесная 
власть пережила тяжелый и длительный кризис, вызванный борьбой за власть 
между князьями московского дома. Вопрос воuсе не сводился к тому, быть ли ве
линим князем Василию Васильевичу или его старшему дяде, удельному князю 
Юрию Дмитриевичу, как это часто принято изображать. Борьба шла по вопросу 
гораздо более важному: будет ли велинонняжеская власть продолжать расти и 
укрепляться за счет власти и значения удельных князей или последние раздро
бят и обессилят великокняжескую власть так же, кari дробление на уделы обесси
лило другие крупные княжества Северо-Восточной Руси. В этом сложном процессе 
велинонняжесное боярство сыграло огромную роль. Не обошлось, нонечно, без 
изменнинов и предателей вроде Ивана Дмитриевича Всеволожа и братьев Добрын
ских. Тание были извергнуты со всем своим потбмством из боярсной среды. Были 
лица, проявившие шатание между борющимися сторонами. Тановы Михаил Федо
рович Сабуров и Иван Федорович Старнов Серкизов. Большинство же велиноння
жесного боярства оставалось верным велиному князю Василию даже после его 
ослепления и доставило в нонце концов ему победу. Н этому большинству твердых 
стороннинов единодержавия принадлежали, судя по всему, что пона известно, 
Анинфовичи и Пушнины. В первой полоuине 1шяжения Василия Темного в боярах 
были оба сына Ивана Хромого - Давид и умерший бездетным Роман, и оба сына 
Александра Остея - Роман Безногий и Тимофей. Последний был вытеснен из 
среды велинонняжесних бояр и одно время служил в боярах ннязя Василия Яро
славича Боровского, а позже князя Дмитрия Юрьевича. 

В боярах были, затем, оба сына Ивана Бутурли - Иван и Григорий. Послед
ний в конце тридцатых годов ушел в Троищшй монастырь, где пробыл простым 
чернецом лет сорок, принимая горячее участие в служебной карьере своих сороди
чей и обогащая Троицний монастырь вкладами. В последние годы нняжения 
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Василия Темного были пожалованы в бояре старший сын Ивана Ивановича Бу
турлина Андрей и двое Остеевых - Андрей Романович Хрулев и Василий Тимо
феевич Чулок. 

Наконец, при Василии Темном продолжал служить младший Андреевич -
Михаил, пожалованный в бояре в нонце нняжения Василия Дмитриевича. У Ми
хаила Андреевича известны два сына: Иван и Федор Челядня. Иван Михайлович 
был женат на Елене, дочери боярина князя Юрия Патрш{еевича, которая по ма
тери была внучкой великого ннязя Василия Дмитриевича и приходилась родной 
племянницей Василию Темному. В связи с этим браком Иван Михайлович был 
пожалован в бояре. Он умер в молодости, ничем не отличившись. Его младший 
брат Федор Михайлович Челядня известен как деятельный сторонник Василия 
Темного и один из влиятельнейших бояр последних лет княжения Темного и 
позже - Ивана III .  

В общем, можно сказать, что за все нняжение Василия Темного не было го
да, когда бы в его думе не было по два-три представителя рода Акинфа. 

Из Пушкиных в боярах был, насколько известно, только четвертый сын Гри
гория Пушки - Федор Товарно. В молодости он принимал участие в одном деле, 
о котором стоит сказать несколько слов. Заселение южных окраин Московского 
государства, постоянно разоряемых Литвой и татарами, было в XIV-XV веках 
делом большой государственной важности. Служилые люди не имели для этого 
достаточных средств и неохотно шли на постоянный риск разорения. Мало интере
совались южными окраинами и монастыри, предпочитавшие заниматься хозяй
ством в более безопасных местах. Так, дело заселения окраин стало делом госу
дарственной важности, и за него брались князья. Окраины обрастали княжескими 
слободами и слободками, льготными поселками, находящимися под непосредствен
ной защитой и покровительством князей. Иногда ноллектив вольных людей полу
qал от ннязя разрешение сесть на землю, сзывать со стороны «охочих людей» и 
«нопить» на льготе на государя слободу. Иногда князья проявляли инициативу 
сами: сажали в слободы своих рабов или посылали своих слуг устраивать слобо
ды. Для заслуженного человека подобное поручение, нонечно, было неподходящим, 
но молодым людям его давали нередко. Тан, на южной окраине сажали в разное 
время слободы Нарамышевы, Нартмазов и Товарка Пушкин. Существующая ныне 
на реке Угре Товаркова слобода (при впадении в Угру реки Шани, в бывшем Ме
;1ынском уезде) и явпяется одним из плодов деятельности Федора Товарка. 

Уже в преклонном возрасте, будучи боярином, Федор Товарно показал себя 
верным сторонником великого князя. В 1 433 году 1шязь Юрий Дмитриевич ре
шил силой захватить Москву и великокняжеский стол. Велшшй князь был за
стигнут врасплох. В надежде предотвратить столнновение и кровопролитие он от
правил навстречу князю Юрию своих послов, бояр Федора Товарка и Федора 
Андреевича. Бояре встретились с князем Юрием близ Троицы, горячо спорили и 
убеждали его не начинать междоусобия, но не имели успеха. 

Ликвидация в последней четверти XV вена независимости Ярославсного, 
Ростовского, Тверсного и Рязанского княжеств и объединение Руси под властью 
Москвы вызвали наплыв княжат ко двору великого князя Ивана III .  Старые не
титулованные боярские фамилии должны были потесниться и дать место потом
кам великих и удельных князей. Тольно немногие боярские роды в лице своих 
наиболее крупных представителей были в состоянии сохранить свои места в думе 
и при дворе велиного князя. В числе этих родов были Акинфовичи, но более сла
бым Пушкмным это не удалось. 

В конце XV века в четвертом нолене от Григория Пушки было не менее пя
тидесяти человек. Самой значительной фамилией были Товарковы, но над ними 
тяготел какой-то рон бездетности. Из шести сыновей Федора Товарка три умерли 
бездетными. Из семи его внуков только один Иван Иванович Малого оставил по
томство, двух сыновей, но и эти последние умерли без мужского потомства. Тан 
нресеклась в пятидесятых годах XVI века боярская линия Пушкиных. 

Вымирание многих боярских фамилий объясняется не бездетностью в соб-
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ственном смысле слова, а иногда смертностью молодежи в боях и в плену, но 
главным образом, по-видимому, это было следствием большой детсrюй смертности. 
Судя по записям в синодиках, содержащих множество имен лиц, умерших в мла
денчестве, детская смертность в быту высшего класса в XVI - XVII веках была 
не меньше, чем в крестьянском быту в XIX веке. 

Процесс вытеснения княжатами старых слуг из первых рядов можно наблю
дать на карьере Товарковых. 

Старший сын Федора Товарка Иван Федорович Ус Товарков был выдающим
ся человеком последней четверти XV века. Иван III не раз давал ему ответствен
ные поручения в острые моменты ликвидации независимости Новгорода: в 1471 го
ду он был послом в Великий Новгород, в 1477 году - послом во Псков для пере
говоров о действиях против Новгорода, в 1 478 году - вторично послом в Новго
род. В 1 480 году он был послом в Нрым к хану Ахмату. В 1 483 - 1485 годах он 
был уже боярином. 

Брат Ивана Уса Борис Федорович Шушлепа (шушлепень - лентяй, увалень, 
лежебока) служил князю Юрию Васильевичу Дмитровскому (который умер в 
1 472 году) и был у него боярином. 

У Ивана Уса было два сына - Иван и Андрей Дыхайло. Иван Иванович 
Усов служил великому князю и был онольничим. Андрей Иванович Дыхайло слу
жил в уделе князя Юрия Ивановича и был у него боярином. 

Андрей Иванович Товарков был состоятельным человеком и боярином ста
рого склада. Перед смертью (около 1 520 года) он «благословил» своего слугу 
Неждана Феофанова и дал ему в вотчину деревню Плетенево в Повельском стану 
Дмитровского уезда. Деревня Плетенево, существующая ныне, была куплена 
Андреем Товарковым в 1 51 1  году за 30 рублей, из чего видно, что это был до
вольно хороший участок земли. 

Двоюродный брат Андрея Дыхайла Иван Иванович Молодой служил велико
му князю ( 1475 - 1 479) и был, по-видимому, в думных дворянах. Оба сына 
Молодого служили в уделе князя Юрия Ивановича. После смерти князя Юрия 
они стали служить великому князю (в 1 545 году Андрей Иванович Меньшой То
варков был на годовой службе в Смоленске в полковых воеводах).  Оба умерли 
бездетными, и на них пресеклась фамилия Товарковых. 

Упорнее и успешнее, чем Товарковы, боролись за первые места многочислен
ные Акинфовичи. 

Единственный внук Ивана Хромого, Федор Давидович, старший в роде Акин
фа, был выдающимся боярином Ивана III .  Он получил боярство около 1 47 1  года, 
минуя чин окольничего, что было очень большой честью (умер около 1 483 года) .  

После его смерти выдвигаются оба его сына - Григорий и Петр, но боярство 
получают только после долгой службы в воеводах и окольничих. Из Остеевых в 
начале княжения Ивана III в боярах были умерший бездетным Андрей Хрулев и 
Василий Чулок. Вслед за ними, несколько позже, выступают младший брат Васи
лия Чулка Андрей Жулеба (в 1 472 году - боярин и посол к магистру Ливонии) 
и старший сын Чулка Иван Васильевич Чебот. Последний получил боярство толь
ко перед смертью ( 1 50 1 ), прослужив много лет в чине окольничего. 

Бутурлины при Иване III были вытеснены из думы, быть может, за мало
летством наличных представителей, и только при великом князе Василии III вновь 
попали в думу в чинах окольничих и бояр три сына Никиты Ивановича, младше
го сына боярина Ивана Ивановича. 

Челяднины при Иване III и позже, вплоть до вымирания ( 1 535) всей фа
милии, неизменно держались в первых рядах боярства. Они принадлежали к за
мечательнейшим людям своего времени на государственном поприще. Оба сына 
Федора Михайловича Челядни, Петр и Андрей, были боярами. Последний сверх 
боярства имел самый высший чин - боярина-конюшего. Затем, в боярах были 
оба сына Андрея Федоровича, Иван и Василий. Иван Андреевич сверх боярства 
был конюшим, а Василий А ндреевич - большим дворецким. Василий не оставил 
мужского потомства, а его дочь Марья первым браком была за князем Иваном 
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Осиповичем Дорогобужским, а вторым - за своим дальним родственником боя
рином Иваном Петровичем Федоровым. 

Сестра Ивана и Василия Андреевичей была замужем за князем Семеном Да
ниловичем Холмским, и через этот брак Челяднины вторично были в свойстве с 
великокняжеским домом, так как брат Семена Холмского Василий был женат на 
дочери Ивана III. 

Боярин и конюший Иван Андреевич был взят в плен в злополучном сраже
нии под Оршей и умер в плену в Литве. После него остался один сын, Иван, ко
торый тоже был боярином и конюшим и умер бездетным в 1 535 году. С ним пре
секлась фамилия Челядниных. 

Просматривая изложенные в этой главе факты, мы можем сразу заметить 
очень значительное различие в судьбах Пушкиных, с одной стороны, и потомков 
Андрея Ивановича Акинфова - с другой. У Андрея Ивановича было восемь сы
новей, из которых двое умерли бездетными и совершенно безвестными, а осталь
ные пять, а может быть, и все шесть, были в боярах. В следующем колене у 
Андрея Ивановича было двенадцать внуков, из которых не менее шести были в 
боярах. В третьем колене было пятнадцать правнуков, из которых семь человек 
были в боярах и один - в око,льничих. Наконец, в пятом колене, жившем уже в 
XVI веке и испытавшем на себе наплыв ко двору мос:ковского великого �шязя быв
ших удельных княжат, был тридцать один человек, из которых трое были в боя
рах и четверо - в окольничих. 

Иную картину мы видим в судьбах потомков Григория Пуш:ки. Из его семи 
сыновей в боярах был только один человек. Один же человен из пятнадцати вну
ков Григория Пушки был в боярах у великого князя. В последующем колене Пуш
киных было не менее тридцати трех человек, из ноторых один был боярином у 
велиного ннязя и один - боярином в уделе. В дальнейшем Пушнины так успешно 
размножались, что в пятом нолене их было более шестидесяти человек, и в слу
жебно'М отношении они так снизились, что не выдвинули из своей среды ни одного 
человека в думу московского великого князя, а не1юторые представители, из числа 
испомещенных в Новгороде, опустились до того, что стали служить дому святой 
Софии, то есть новгородскому владыке, что для представителей боярских фами
лий было большой деградацией. 

Снижение Пушкиных в первых поколениях обусловливалось, конечно, не 
одной причиной. Смерти в походах в молодости, без потомства, бездарность и не
радивость неноторых представителей фамилии, различные не зависящие от их 
воли несчастные случайности - все это оказывало свое влияние. Таким же небла
гоприятным обстоятельствам были подвержены служилые люди всех фамилий, 
в том числе и потомки Акинфа Великого, которые, размножаясь гораздо умерен
нее Пушrшных, успешнее боролись за высокое положение в правящей среде мос
ковского боярства. 

Г л а в а  VI 

КОНЕЦ ДРУЖИННОГО СТРОЯ И НОВАЯ ФОРМАЦИЯ 

СЛУЖИЛОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА 

Многолетнее правление великого князя Ивана I I I  ( 1462 - 1 505) ознаме
новалось величайшими и многосторонними переменами в жизни Северо-Восточной 
Руси. После распада Золотой орды и образования на развалинах ее Крымского, 
Астраханского и Rазанского ханств московский великий князь стал самодержцем 
всей Руси в полном смысле этого слова, то есть государем, независимым от ка
кой бы то ни было внешней власти. В то же время одно за другим теряли свою 
независимость великие и удельные нняжества и происходила постепенная ликви
дация автономии Господина Великого Новгорода. Объединение Северо-Восточной 
Руси под властью московского государя к концу XV века в основном было закон
чено. 

13* 
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Одновременно происходили глубокие изменения в экономике и социальном 
строе нарождавшегося Московского государства. Уничтожение удельной раздроб
ленности Руси и независимости Великого Новгорода с его огромными владениями 
на севере создало единый общерусс1шй рынок и открыло возможности более рав
номерного заселения Руси и более успешного использования ее природных бо
гатств. В зависимости от перемен в экономике и в политическом строе Руси в ко
роткий сравнительно срок, в какие-нибудь пятьдесят - шестьдесят лет, подвергся 
полному перерождению и класс служилых землевладельцев. Изменились его от
ношения к княжеской власти, эrюномическая основа его существования и весь со
циальный и бытовой облик. Так на смену боярина-дружинника, сидевшего на сво
их родовых и благоприобретенных вотчинах, пришел рядовой воин-помещик, вре
менный владелец государевой (по существу государственной) земли. 

Rнязья XII -XIV веков ходили лично в походы со своими дружинами, в бою 
шли впереди, увлекая собственным примером своих боевых товарищей и слуг. 
Для дружинника было большим бесчестьем отстать в бою от своего господина и 
не подать ему помощи в опасности. Дмитрий Донской, в полном сознании истори
ческой важности своего выступления против Мамая, бился на }{уликовом поле 
как рядовой боец, отдав знамя и знаки власти своему слуге - Михаилу Бренку. 
Спешившись, он бился до изнеможения и был найден после битвы лежащим под 
деревом без сознания, в иссеченных и избитых доспехах. Внук Дмитрия Донского, 
Василий Темный, по выражению московских летописцев, «любил сечу»,  то есть 
сражался лично во главе своей рати. В злополучном бою под Суздалем ( 1 445) он 
был окружен татарами и взят в плен. Василий Темный был последним из москов
ских великих князей, который «любил сечу» .  Иван III, осторожный политик, гор
дый своими успехами и огромной властью, не только не любил сечи, но даже 
редко посещал свои полки. 

Военные силы первых московских князей имели довольно сложный состав. 
Основным ядром был Государев двор, дворовый полк великого князя, состоявший 
из боярских дружин, возглавляемых самими боярами, и из отрядов «слуг под 
дворским» - низших слоев государевых дворян. В зависимости от обстоятельств 
дворовый полк был подкрепляем поуездными отрядами городовых детей боярских 
под начальством особо назначенных воевод великого князя, отрядами так назы
ваемых служебных князей, утративших права удельных государей, и, наконец, 
полками союзных, вассальных князей. 

При великом князе Иване III вассальные и служебные князья и мощные 
бояре былых времен, организаторы и предводители отрядов и «полков » ,  в зна
чительном количестве были уже линвидированы, а те из них, нто продолжал су
ществовать, измельчали и не могли уже, как прежде, выводить с собой в походы 
сотни слуг и ;:юслужильцев. 

Иван III и его ближайшие преемники последовательно и успешно перестраи
вали военные силы Московсного государства на новых началах. 

Они заводят «Наряд», то есть пушки, первоначально для обороны городов, а 
позже - для военных действий в открытом поле. Велиrшй князь Василий III 
завел отряды пехоты «С огненным боем»,  стрелков, позже получивших название 
стрельцов. Подвергалась постепенно переустройству и дворянская конница. 

В общем, можно сказать, что московское правительство со времени Ивана ! ! !  
взялось за непосредственную организацию своих военных сил, устраняя посредни
чество княжат и своих былых дружинников-бояр. В связи с этим находится его 
нивелирующая политика относительно служилого нласса и создание среднего слу
жилого человека, воина, непосредственно подчиненного ему и зависящего от него. 

Боярство дробило свои вотчины в семейных разделах, не было способно 
вести на них хозяйство и, в общем, неунлонно мельчало. Иван I I I  воспользовался 
этим естественным процессом: нак осторожный политик, он не ставил ребром во
прос о низведении бояр на положение рядовых слуг, но и не упуснал удобных 
случаев. Обладая нрутым нравом и тяжелой рукой , Иван III  без ненужных жесто
костей своего нервного внука царя Ивана сде,1ад очень мно1·0, чтобы ра.Jруш1пь 
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дружинную организацию армии и низвести крупное боярство на положение покор
ных слуг. Опалы при Иване III случались нередко. Подвергая опале крупного слу
жилого землевладельца, Иван III отбирал у него вотчины, частично или все, и 
«распускал» дворы его «Чади»,  отпуская на волю рабов. 

Так, подверглись опалам в разное время любимец Василия Темного Федор 
Васильевич Басенок, Иван Иванович Салтык Травин, Андрей Шеремет Беззубцев, 
братья бояре Иван и Василий Тучки Морозовы, боярин и дворецкий Михаил 
Яковлевич Русалка Морозов, окольничий Иван Васильевич Ощера Сорокоумов, 
одно время бывший любимцем Ивана III, бояре князь Иван Юрьевич Патрикеев и 
князь Семен Иванович Ряполовский, князь Ярослав Оболенский и другие. Рас
пуская дворы опальных бояр, Иван III выбирал лучших воинов из числа боярских 
послужильцев, зачислял их на свою службу и давал им поместья. 

Блестящий пример твердой политики нивелировки служилого класса мы мо
жем видеть при ликвидации независимости Великогп Новгорода. 

Отобрание в последней четверти XV века земель новгородских бояр и житьих 
людей, земель новгородского владыки и монастырей отдавало в распоряжение 
московского правительства огромное количество земли, жилой, доходной, с заве
денным на ней хозяйством. Часть новгородцев погибла при этом в тюрьмах и опа
лах, а значительное количество было сведено в Москву, испомещено в централь
ных и восточных уездах государства и перешло на положение рядовых служилых 
людей. 

Отобранные в Новгороде земли были розданы в поместья москвичам, старым 
слугам московских князей. Из недавно присоединенных к Москве Тверского, Яро
славского и Рязанского княжеств ни один человек не получил поместья в Новго
роде. Так было обеспечено прочное политическое, экономическое и военное при
соединение к Москве Новгородской земли. 

Исследование генеалогического состава испомещенных в Новгороде москвичей 
представляет большой интерес. По неполным данным сохранившихся писцовых 
книг, в последней четверти XV и в первые годы XVI века в Новгороде было испо
мещено около двух тысяч человек. Из них около ста пятидесяти человек были 
«холопамю> (слугами и послужильцами) опальных московских бояр, о которых 
было упомянуто выше. Затем, насчитывается человек сорок холопов ( «людей » )  
новгородских бояр, лишившихся своих вотчин. Наряду с бывшими холопами по
лучили поместья шестьдесят - семьдесят мелких княжат, русских и вы
езжих из Западной Руси. Подавляющая масса помещиков была набрана из мало
земельных или безвотчинных представителей московских боярских и небоярских 
родов и изо всех старых уездов Московского государства. 

Большинство поместий колеблется в пределах от двадцати до шестидесяти 
обеж. Несколько позже обжу стали приравнивать к десяти четвертям в трех по
лях, то есть к пятнадцати десятинам земли. Таким образом, можно сказать, что 
поместья в Новгороде колебались, в зависимости от служебного положения чело
века, в пределах от трехсот до девятисот десятин, не считая угодий, то есть уса
дебной земли, покосов и т. п. На угодья можно положить приблизительно от де
сяти до пятнадцати процентов поместья. 

Разница в размерах поместий бывших холопов и других категорий помещи
ков заметна, хотя и не всегда, и, в общем, невелика. Становится несомненным, что 
при наделении поместьями решающее значение имела не родовитость помещика, 
а его служебная годность. 

Трудно преувеличить огромное значение этой политики Ивана III, проведен
ной успешно и последовательно в Новгороде. Дело в том, что новгородский опыт 
послужил образцом д.'1я подобных же массовых испомещений в других частях го
сударства, везде, где представлялась к тому возможность. Раздача земель в по
местья участками в указанных выше размерах со времени Ивана III становится 
на целое столетие основой земельной политики московских государей. 

Везде, в бывших Ярославс1юм, Тверском и Рязанском княжествах, в Псков
ской области после ликвидации независимости Пскова, в западных и юго-запад-
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ных областях, отнятых у Литвы, наконец, на южных и восточных окраинах, засе
ляемых вновь в XVI веке, как, например, в Орловском, Веневском, Наширском, 
Арзамасском, Нурмышском и Алатырском уездах,- везде в XVI веке москов
ское правительство раздает земли только в поместья, а не в вотчины. Та1шм об
разом, поместное землевладение непрерывно росло, и рядовой воин-помещик ста
новился господствующим типом служилого землевладельца. 

Насколько позволяют судить сохранившиеся источники, подавляющее боль
шинство служилых людей уже в середине XVI века несло службу только с по
местий. Не были редкостью среди потомков недавних удельных князей совершен
но безвотчинные люди. 

Если у некоторых представителей верхов служилого класса были родовые 
или купленные вотчины, то они были так невелики, что без дополнительного по
местного обеспечения их владельцы не могли нести государеву службу. Так при 
Иване III  было прочно положено начало новой формации служилого землевла
дельца - помещика, рядового воина, находившегося в полной зависимости от 
правительства. 

А. С. Пушкин очень интересовался вопросом об исторических судьбах рус
ской «аристокрации» .  За неимением фактических данных он пытался осветить 
его при помощи сравнения нривилегированных сословий Руси и государств Запад
ной Европы. Наше боярство обладало в средние века большими привилегиями и 
большими земельными богатствами, но не породило аристократии, привилегиро
ванного сословия, ограничивающего власть монарха. В самом деле, недаром кня
жата и бояре уже в XV веке в своих челобитных именовали себя холопами, 
то есть как бЬ1 рабами великого князя. Наблюдательные иностранцы, как, напри
мер, Герберштейн, писали, что московские князья ( Иван III и его сын Василий) 
обладают такой огромной властью над жизнью и lf!\'Iуществом своих людей, какой 
не имеет ни один монарх Западной Европы. 

В настоящее время история наших сословий настолько изучена, что мы мо
жем уже несколько осветить вопрос, интересовавший А. С. Пушкина. 

В XIV веке и раньше князья, чтобы привлечь к себе людей, щедро раздава
ли земли. В XV веке власть московского князя уже настолько окрепла, что ему 
не было никакой надобности щедрыми земельными пожалованиями привлекать 
людей на свою службу из соседних княжеств и из зарубежных государств. Нак 
показывают духовные грамоты московских князей, они нередко сами покупали 
населенные и ненаселенные земли у своих бояр и слуг. В виде особой милости они 
«Жаловали» иногда землю «В куплю» ,  то есть продавали небольшие участки не
заселенной земли. 

Следует напомнить, что до падения монгольского ига и позже, до взятия На
зани и Астрахани, еще не было тех больших возможностей расселения на юг и 
восток, которые открылись во второй половине XVI века. А в центральных частях 
Московской Руси, в междуречье Оки- Волги, все лучшие и «угожие1> земли были 
давно разобраны. Таким образом, рост вотчинного землевладения в XV веке оста
новился. Между тем на исторической сцене у служилого зеылевладельца появил
ся страшный соперник в лице монашествующей братии пустынножительских мо
настырей. 

Хорошо известно, что XV и XVI века были временем наиболее сильного и 
быстрого роста монастырского землевладения, происходившего главным образом 
за счет частновладельческих вотчин. Некогда богатые бояре раздавали и продава
ли свои вотчины монастырям и владыкам церкви. Эта убыль вотчинного частного 
землевладения совершенно не возмещалась приобретением новых земель. 

В Англии с незапамятных времен существовал обычай (а не закон) наследо· 
вания земли по первородству, то есть нераздельно старшим представителем рода. 
По мнению 11звестного философа и экономиста Джона Стюарта Милля, этот обы
чай имел то положительное значение, что в каждой семье было только по одному 
бездельнику. 
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Исчерпывает ли эта оценка Милля значение права первородства, �1ы можем 
не обсуждать, но несомненными следствиями этого обычая было, во-первых, то, 
что в Англии сохранились до наших дней крупное землевладение времен феода
лизма и вместе с тем земельная аристократия, во-вторых, то, что младшие члены 
семей, получавшие хорошее воспитание и образование, должны были сами завое
вывать себе положение в жизни. В большом количестве они в молодости покидали 
родину и отправлялись в колонии, чтобы составить себе состояние и обеспечить 
свои семьи. Несомненно, что это обстоятельство на протяжении веков играло зна
чительную роль в колониальной экспансии Англии. 

На Руси господствовал обычай равного раздела наследства отца между сы
новьями. Если родители при жизни выдавали замуж дочерей, то они давали им 
приданое и таким образом выделяли. После смерти родителей обязанность выдать 
замуж и наделить приданым, «Как мочь сяжет», то есть посильно, прилично сво
ему положению и состоянию, лежала на братьях. И в том и в другом случаях на
дел дочерей и сестер приданым обыкновенно обременял вотчины долгами. Так 
происходило постоянное дробление вотчин между сонаследниками и обременение 
их долгами для выдела приданого дочерям и сестрам. Между тем приобретение 
новых вотчин в XV веке стало уже делом трудным, которое удавалось очень не
многим людям, занимавшим высокое служебное положение и имевшим возмож
ность нажиться на службе. 

Вследствие постоянного дробления вотчин между сонаследниками старое 
крупное боярство утратило, подобно удельным княжатам, основу своей социаль
ной и политической силы и в XV веке оказалось вынужденным возлагать все свои 
надежды на милости великого князя. Таким образом старое вотчинное землевла
дение, дробясь в семейных разделах, стало играть роль как бы питомников, в ко
торых вырастали одно за другим поколения малоземельной или вовсе безземель
ной молодежи, воинов, привычных к ратному делу, «добрых службой» ,  как тогда 
говорили, и желавших поддержать свой социальный и бытовой уровень жизни. 

Эти следствия обычая равного раздела вотчин между сыновьями породили 
со второй половины XV века (приблизительно) ту большую силу экспансии, кото
рую мы можем наблюдать в жизни Московского государства. Московское прави
тельство использовало эту силу, чтобы расширить пределы государства и обезо
пасить его восточные и южные окраины. Силами этой молодежи, нарождавшейся в 
недрах служилого класса, в середине XVI века были взяты Назань, Астрахань и 
очищен для сношений с народами Востока волжский путь. Во второй половине 
века открылась широкая возможность прочного поместного освоения восточных 
окраин государства - Арзамаса, Нурмыша, Свияжска, Алатыря и Шацка. 

* * * 

В небольших сравнительно княжеских уделах средневековой Руси все отно
шения князя к его боярам и слугам носили личный и патриархальный характер. 
Многие из них были лично известны князю. Перед великим князем Иваном III  
стояла многотысячная толпа слуг разных званий и чинов. Отношения их к князю 
утрачивают личный характер, и в повседневной практине управления вырабаты
ваются - медленно и не без труда - безличные, общие нормы служебных обя
занностей и вознаграждения за службу. Этот интересный процесс можно наблю
дать в истории поместного права лучше, чем в какой-либо другой области жизни 
Древней Руси. 

Поместье XV- XVI веков имеет очень мало общего с тем, что понимали под 
этим словом в XIX веке, когда происхождение поместий в собственном смыс"1е 
слова было давно забыто. 

Поместьем первоначально назывался участок государевой, нняжеской земли 
(по существу государственной} ,  данной служилому человену во временное владе
r�ие и пользование - для службы, за службу и на время службы. 
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Парень пятнадцати лет считался «поспевшим в службу», записывался в 
списни служилых людей и мог быть поверстан «новичным», то есть начальным, 
о.кладом, земельным и денежным. В пределах о.клада он имел право получить 
поместье. За исправную службу и особые заслуги новин имел право на придачу 
н о.кладу и на дополнительную поместную дачу. 

Служба продолж<шась бессрочно, до полной потери трудоспособности из-за 
раны, увечий или старости. При отстав.ке от службы помещин имел право получить 
небольшую часть поместья на «прожиток», то есть в пожизненное владение. Не
большой прожиток получали и вдова и сироты помещика, пожизненно или до 
выхода замуж. В середине XVI века, когда уже испытывался недостатон в при
годных для испомещения землях, был издан уназ - «за девками (сиротами. 
С. В. ) долее 1 5  лет прожиточным поместьям не быть».  По достижении пятнадца
ти лет «девка» лишалась прожитка, если не выходила замуж за служилого чело
века, который мог закрепить за собой ее поместье. 

Если у помещика были сыновья, то правительство в интересах службы остав
ляло за ними часть или все отцовское поместье. В большинстве случаев сыновья 
начинали служить при жизни отца. Если они были «службою добры», то им да
вали поместье «tз отвод от отца»,  то есть отдельное поместье. Но чаще молодежь 
зачисляли на службу и верстали поместными о.кладами «В припус1\ к отцу» и «В 
поджить», то есть с условием нести службу с отцом и вместо него, а после его 
смерти владеть отцовским поместьем. 

За опоздание или за неявну на службу, «Неты на смотру»,  за побег из похода 
или уход со службы без отпуска помещик, смотря по вине, мог лишиться всего 
или части поместья. В XVI веке, в особенности во время частых в то время войн, 
угроза отписни поместья «На государя» вовсе не была пустым словом. Во време
на Ливонской войны царя Ивана, ногда угроза отписки поместий оказывалась не
достаточной, а действительное лишение поместья было нецелесообразным, так нак 
служилый человек без поместья становился совершенно небоеспособным, прави
тельство доходило до применения телесных на.казаний: жену, детей и людей по
мещика сажали в тюрьму, а его самого, если удавалось поймать, били батогами и 
отправляли под конвоем в полки. 

Тан поместная система с последней четверти XV века становится в руках 
мосновсного правительства мощным средством, при помощи· ноторого оно поддер
живало служебную дисциплину и боевую готовность своих ратных сил. Постоян
ная угроза лично лишиться и лишить свою семью средств существования выбила 
из головы служи"'ЫХ людей Московского государства память о былой вольной 
службе их предков, о праве «сложить нрестное целование» и «отъехать в иное 
княжение» и принизило их до положения чади- холопов Акинфа Великого или 
Федора Свибла. 

Описанная выше схема поместного права сложилась, конечно, не сразу. Пер
вые мосновские князья давали своим слугам участки земли, но до конца XV века 
все основывалось на миJJости и усмотрении князя. В многочисленных сохранив
шихся источниках по Новгороду мы не находим ни норм окладов, ни норм обеспе
чения вдов, сыновей и дочерей служилого человена, ни других деталей впослед
ствии сложной системы поместного права. Все эти общие безличные нормы права 
очень медленно складываются на практине в течение XVI века. 

Перелом в истории служилого землевладения произошел в Смутное время. 
Уже в XVI веке вотчинное землевладение утратило свой безусловный характер, в 
особенности после того, кан в середине XVI века служба с вотчин стала столь же 
обязательной, кан и с поместья. С другой стороны, поместная система утрачивает 
свою острую обусловленность личной службой, и все чаще и чаще поместье пере
ходит по наследству к сыновьям и внукам на тех же условиях. на ноторых полу
чали поместья их отцы и деды. 

Процесс сближения права поместного землевладения с вотчинны!\1 продолжа
ется н в XVI I вехе н оханч11ваен;я у�;азом Петра I J 7 1 4  года. уничтожившим вся
кое различие между поместным и вотчинным правом. 
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Г л а в а  VII 

ПУШRИНЫ НА ПОМЕСТЬЯХ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, ТВЕРИ, RАШИНЕ, 

ЗУБЦОВЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ MOCROBCROГO ГОСУДАРСТВА 

По мере объединения Северо-Восточной Руси под властью московских госу
дарей происходило расселение размножавшихся потомков Григория Пушки по все
му лицу земли Русской. Массовое испомещение московских служилых людей в 
Новгороде и Торжке началось в 1484 году. В 1485 году бежал в Литву последний 
тверской великий князь, и Тверское княжество перестало существовать, а в 1489 
и 1 500 годах в Новгороде были произведены повторные массовые испомещения 
москвичей. 

По приблизительному подсчету, в это время было в наличности до девяноста 
потомков Григория Пуш1ш, если считать не толыiо отцов семейств, но и взрослых 
сыновей, служивших при отцах с их же поместий. На поместья в Новгороде по
пали следующие лица: Василий, Иван и Захарий Васильевичи, потомю� Алек
сандра, первого сына Григория Пушки. Родословцы сообщают о них, что они слу
жили новгородскому владыке Геннадию ( 1484- 1504). От них пошла новго
родская ветвь Пушкиных, от которой все прочие Пушкины постоянно старались 
отмежеваться и отделаться, как от захудалых родичей. 

Из второй линии, от Никиты Григорьевича, получили поместья три человека: 
Василий Константинович и его двоюродные братья Василий и Андрей Никитичи. 
Из третьей линии (от Василия Улиты) было испомещено четырнадцать Мусиных
Пушкиных и двое Шафериковых. Наконец, из четвертой линии получил поместье 
Григорий Борисович Товарков. Всего, по неполным данным сохранившихся писцо
вых книг, удалось обнаружить двадцать три человека. Если же принять во вни
мание взрослых сыновей, известных нам по родословцам и не упомянутых в писцо
вых книгах, то можно сказать, что по меньшей мере треть наличных в то время 
Пушкиных получила в конце XV века поместья в Новгороде. 

Приведу сведения о размерах поместных дач некоторых лиц из числа выше-
упомянутых: 

Игнатий и Василий Васильевичи - 42 обжи (630 десятин, не считая угодий) ,  
Василий l{онстантинович - 54 обжи (810 десятин), 
Андрей Никитич - 23 обжи (345 десятин), 
Григорий Михайлович Мусин - 29 обеж (435 десятин ) ,  
Тимофей Михайлович Мусин - 22 обжи (330 десятин), 
Гаврила Михайлович Мусин - 30 обеж (450 десятин), 
Григорий Борисович Товарнов - 29,5 обжи (440 десятин) .  
Количество нрестьянсних дворов в поместьях, в общем, находилось в некото

ром соответствии с обжами, но было неснольно больше обеж, так нан не веяний 
дворохозяин был в состоянии обрабатывать целую обжу. Таи, например, у Григо
рия Мусина при двадцати девяти обжах было тридцать пять дворов, а у Тимофея 
Мусина на двадцати двух обжах - двадцать пять дворов. 

Древнейшие новгородские книги и писцовые нниги Торопецного уезда 
1539/40- 1 540/41 годов содержат подобное описание доходов, которые помещик 
имел право получать с нрестьян: хлеба, зерна, масла, сыров, бараньих лопатон, 
полтей мяса, овчин, горстей льна и т. п. Но уже в тверских книгах 1 540 года и в 
позднейших новгородсних перечисления повинностей нет, так как помещику было 
предоставлено право изменять оброки и повинности и заменять их по своему 
усмотрению и по соглашению с нрестьянами. 

Очень важно отметить, что правительство Ивана I I I ,  насаждая поместья в 
Новгороде и в других городах. перенесло на помещика все судебные, администра· 
тивные и податные привилегии, ноторые сложились в предшествовавшие столетия 
п прантине вотчинного землевладения. 

По образцу вотчинного иммунитета сам помещин и его приназчик были не
по,:J;су дны местным княжеским наместникам и волостелям. По всем делам они были 
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судимы в Москве самим князем или его боярами. Люди и крестьяне помещика 
были подсудны местным судебным властям только в душегубстве, разбое и татьбе 
(краже) с поличным, то есть в наиболее тяжелых уголовных преступлениях. Во 
всех прочих делах люди и крестьяне поместья были судимы самим помещиком 
или, по его полномочию, его приказчиком. 

«Смесные дела», то есть такие, в которых люди и крестьяне поместья тяга
лись с посторонними людьми, подлежали «смесному» ( совместному) суду помещи
ка и его соседа. помещика же, или наместника и волостеля, если поместный кре
стьянин «сплетался» в тяжбе с государевым человеком, с посадским, дворцовым, 
или черным крестьянином. В смесном суде помещик «сидел и берег своего челове
ка» , а судебные пошлины с виноватого по суду смесные судьи делили пополам. 
Таким образом, право смесного суда давало помещику возможность защищать 
своих крестьян ОТ «СТОРОННИХ» людей. 

Очень существенной привилегией иммунитета было право помещика платить 
все причитающиеся с поместья налоги не по мирской волостной раскладке, а по 
окладу княжеских писцов и даншиков, и толыю за свое поместье. 

Таким образом, каждое поместье было замкнутой в себе и независимой от 
соседей социальной ячейкой, полным хозяином которой был помещик. На него 
правительство возложило податную ответственность за крестьян поместья и дало 
ему право прибавлять и изменять повинности и оброки крестьян и брать для сво
его хозяйства любое количество земли. Единственным ограничением этих прав 
были требования не брать с крестьян доходов с той земли, которую помещик возь
мет для своего хозяйства, и общая угроза опалой, если он чрезмерными поборами 
запустошит поместье , - «а доспеет пусто, и ему платити великих князей дан и по
сошная служба самому, а от великих ю1язей в том быти ему в опале» .  

Указанные выше повгородс1ше писцовые книги сообщают, что Пушкины без 
промедления воспользовались предоставленным им правом. Так, Григорий Мусин 
из двадцати девяти обеж своего поместья стал пахать со своими людьми две обжи, 
а Иван Мусин из тридцати четырех обеж взял в свое хозяйство шесть обеж, то 
есть около девяноста десятин. 

Так немедленно после массового испомещения служилых людей началось 
превращение воина, привыкшего на хормлениях получать готовые доходы, в сель
ского хозяина, сначала при помощи свободных крестьян. имевших право отказа 
и выхода, а позже, в конце XVI века, лишенных права выхода и закрепощенных. 

Очень трудно охарактеризовать в I{ратких словах ратную службу, которую 
должен был нести помещик за данную ему государством землю и связанные с этим 
судебные и податные привилегии. Общей нормой было: со ста четей (сто пятьде
сят десятин) жилой. то есть обрабатываемой, земли, «доброй и угожей», то есть 
обеспеченной необходимыми угодьями (лесом, покосами) , - хорошо вооруженный 
человек на коне. а в дальний поход «О двуконь»,  то есть с .запасной лошадью. Все 
снаряжение, а также продовольствие помещик должен был делать на свой счет. 

От этой общей нормы приходилось на практике отступать, в зависимости от 
дальности похода, продолжительности службы и реального размера поместья. По· 
этому разрядные дьяки перед отправкой служилых людей в поход производили 
смотр и давали «На подмогу» или на подъем денежное жалование. смотря по зе
мельному обеспечению служилого человека вотчинами и поместьями, по его воору
жению и вообще по боевой годности, а также по количеству и качеству выведен
ных им слуг. 

Этот сложный учет боевой годности людей для нас не всегда ясен, но тем не 
менее я приведу один пример. Иван Никифорович Рожнов-Пушкин имел оклад 
денежного жалования в девять рублей. По справке за ним оказалось вотчины 
шестьдесят шесть и две трети четей и сто тридцать четей поместья. всего без ма
лого двести четей, или триста десятин. В 1 556 году на общий смотр в Серпухове 
он явился « сам на коне в доспе с е, за ним человек без доспеху». Ему предстояло 
идти под Назань. «По уложенью»,  то есть по общему указу, ему следовало дать 
«На его голову» полный оклад - девять рублей, а за чело.аена, я11и.ашеrося без 
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доспеха, по ноличеству земли поместья следовало вычесть два рубля. По осмотру 
и по новому онладу ему было положено се.'V!ь рублей, а за вычетом двух рублей за 
человена без доспеха ему было дано пять рублей. 

Этого заурядного примера достаточно, чтобы поназать, нан зорко и дотошно 
учитывали мосновские дьяни службу и земельное и денежное вознаграждение за 
нее. 

Расселение Пушниных по Руси, объединенной под властью мосновсних госу
дарей, можно обрисовать по сохранившимся источникам только в общих чертах. 

После бегства в Литву последнего тверского ннязя и его сторонников москов
скому правительству досталось в бывшем Тверском нняжестве большое количест
во дворцовых, черных и частновладельческих земель, которые оно раздало своим 
старым слугам. 

:Курчевы-Пушнины вдобавок к своим измельчавшим дмитровским вотчинам 
получили n первой трети XVI века поместья в Тверском уезде. Василий, Иван и 
Тимофей Семеновичи и их двоюродный брат Семен Григорьевич получили село 
Филистово с двадцать одной деревней; всего в их поместье были двор боярсний, 
два двора людских и 34 двора крестьянских, пашенной земли 322 четверти да 
1 0 1 3  копен покосов; считая на десятины, около 535 десятин. Богдан и Третьяк 
Ивановичи получили село Теляково с десятью деревнями, в ноторых было 22 кре
стьянских двора, а земли около 350 десятин. Истома Давидов получил село :Клока
тое с 265 десятинами. Нанонец, Семен и Афанасий Ивановичи Нурчевы получили 
оноло 500 десятин в селе Болсунове. 

Тогда же или немного позже получили поместья: в :Кашинском уезде - Васи
лий Иванович Рожнов, в Старицком - Иван и Семен Нинифировичи Рожновы, в 
Зубцовском - десять Нологривовых и трое Поводовых. Во второй четверти XVI 
века Поводовы обосновались на поместьях в Белеве, а Бобрищевы - во Ржеве. 

Младшая линия Пушниных до середины XVI века держалась на своих москов
ских и дмитровских гнездах, а в третьей четверти века, быть может в связи со 
службой в опричнине Семена Михайловича (прямого предка А. С. Пушкина) ,  вы
делила несколько представителей на поместья в Вяземский уезд. По дворовому 
списку 1 577 года, в Вязьме имели поместья Семен Михайлович и его двоюродные 
братья Григорий Иванович и Федор Александрович. 

(Окончание следует) 
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КОРНИ ТАЛАНТА 
(О прозе Фазиля Искандера) 

]в� сякий талантливый п исате.% со всем 
� своим достоянием - героями, образа

ми и сюжетами - непременно где-то «пропи
сан» на планете, и самый счастливый и1у
чай - это когда память таланта прописана 
в детстве писателя. Так Бунин никогда не 
мог забыть сердцем елецкие усадьбы и де
ревни, так Колдуэлл, еще молодой и весе
лый, черпал и черпал из штата Джорджия, 
где все ему было родное по впечатлениям 
детства. Мы знаем Нормандию по Мопасса
ну, старую Францию по дю Гару, каменистые 
пашни Исландии по Лакснессу. Что ни го
вори, где-то в детстве происходит укорене
ние таланта на зе'\!ле, и надо, чтобы при
рода дарования, даже самого гениаJ1ьного, 
оказалась сродни породившему его краю. 

Что-то солнечное, прозрачное, как вино
градная гроздL, изначально присутствует в 
творчестве молодого писателя Фазиля Ис
кандера. Он хороший поэт, выпустивший 
две книги стихов. И он отличный прозаик -
к его сатирической повести «Созвездие Коз
лотура» примыкает целый цикл веселых и 
умных рассказов, собранных в сборниках 
«Запретный плод» («Молодая гвардия») и 
«Тринадцатый подвиг Геракла» («Советская 
Россия») . 

В крестьянском дедушкином доме, в аб
хазском селении «укоренен» талант Искан
дера. Красками южного неба и моря, про
глядывающего «миражной стеной» за леси
стым хребтом гор, всем укладом патриар
хального быта крестьян-горцев с их трудом 
и весельем, лукавством и благородство;;�, 
добротой и скупостью, тщес,1авием и това-
риществом до краев полнится 
теля. С первых же щедро 
страниц он ведет нас к себе, 

память пис.1-
набросанных 

в дедушкино 

селение, в дедушкин дом с верандой, где на 
столе вино «изабелла», жареная кукуруза и 
грецкие орехи, где во дворе в тени каш
тана в знойный полдень валяется на бычьей 
шкуре детвора, где слышно, как тетушкины 
пальцы шлепаю r по ситу, и звякают в шкз
фу тарелки, и мамалыжная лопатка шаr
кает по котлу. Рассказчик не скрывает, чг•) 
он давно уже горожанин, журналист, писа
тель, «цивилизованный человек», но он сно
ва  и снова ищет повода рассказать нам о 
людях своего детства, о своей родне - о 
великом труженике дедушке, о «красном 
дяде» с его апоплексическим цветом лица, 
о «сумасшедшем дяде», который потому и 
считался в семье сумасшедшим, что ни;;;1г
да не пил вина, рассказывает о тетушюнюй 
и бабушкиной кухне с кругом сыра, миской 
кукурузной муки, вяленым мясом,- и вс:r: 
время жужжит и жужжит в наших ушах 
точильный камень, на котором затачяuаст
ся лезвие мотыги, тюкает и тюкает топи;шк
цалда, перерубающий ежевичные пщ: г;.� H :J  
краю лесистого оврага. 

Только над своим, кровно люби�1ым, неж
но дорогим, можно так заразительно по
смеяпся, как это делает «цивилизовё1.шыi1 
рассказчик», снова и снова кружа в вос
поминаниях над дедушкиным домом в го
рах ( рассказ «Дедушка», «Новый мир», № 7, 
1 968) . Над чем только не подтрунивает ве
селый жизне11юб из абхазского детства: над 
догмой горского гостеприимства, над при
сланной с дружеского стола бутылкой, от 
которой нельзя отказаться, над застольны
ми преувеличениями пышных тостов, над 
криками горских петухов, над наив'!ЫМ РУ<> 
ско-кавказским бюрократиз;vюм с канцеляр
ским высокоумием сельсоветских справо'<, 
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над свирепыми родовыми клятвами, над 
чангалистами - любителями выпить за чу

жой счет,- над пышными именами вроде 

Платона, видно, «оставшимися еще со вре
мен греческой и римской колонизации чер

номорского побережья», над традициою-1ы
ми позами патриархов - старика с посохо�1 

и �тарика с па.1кой, сидящих под могу411'1 

шатром ореха, над веселыми тризнами на 

похоронах этих старых, почтенных и все же 
вовремя покидающих землю людей ... 

Таков дедушкин дом Фазиля Искандерз, 
и трудно его не полюбить. 

«Даже если я там бывал редко, самой 
своей жизнью, своим очажным дымом, доб
рой тенью своих деревьев он помогал мне 

издали. делал меня смелей и уверенней в 
себе. Я был почти неуязвим, потому что 

часть моей жизни, мое начало шумело а 
жило в горах. Когда человек ощущает свое 
начало и свое продолжение, он щедрей и 
правильней располагает своей жизнью, и 
его трудней ограбить, потому что он не все 
свои богатства держит при себе». 

Фазиль Искандер - умный писатель: в 

смешных и веселых эпизодах, в забавных 

сюжетных ситуациях, в необязательном и 
даже как будто бессмысленном кружении 

слов он без претензии обнаруживает сов

сем не юношескую зрелость мысли. В рас

сказе «Мой кумир» мальчишка, преодолев·н1 
страх, п роходит тайком от вrех по перекла
дине; все переживания героя при выпол!Jе
нии высотного номера описаны с полным 
пониманием детской психологии. Расскаэ 
простодушен до чрезвычайности. Но зот 
«вползает» сентенция: 

«Мне кажется, в любом де.1е первоначало
ный страх силен тем, что предстает в на

ших ощущениях, ка1< шаг в зияющую пу

стоту, в бесконечный ужас. Одолев его, мы 
не опасность устраняем, а находим меру 
тому, что мы считали бесконечностью. Кто 
определит меру небытию, тот и даст людям 

лучшее средство от страха смерти . . .  
После меня и некоторые другие ребя га 

научились проходить по качающейся пере
к11адине, но ни они, ни я даже ни разу ; 1е 
попытались пробежать от одного конца д.•J 
другого. Мы чувствовали, что это дело ис:
бранника, и только в самых потаенных :-.•еч
т�х могли повторить его подвиг. 

-В видении Христа, идущего по в•Jде, 
Е'С1Ъ что-то от шарлатанства Великого Иi11;
визи1 ора. Мы видим, как при помощи чуда 
·, qман11вают .1юдей в ре.1игию. Но с ещt 
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большим успехом их можно было бы о;а·,1а
нить в религию, если б Христос на гл :вах 
рыGако!' прибрежную гальку превраща.1 в 
золотые монеты. В его прогулке по зо.':!.е 
нет ничего духовного, потому что нет п;>е

одоления. Он идет по воде или потому, что 
бесплотен, или потому, что с неба на неви

димой нитке его придерживает Глаюый 

Конструктор. А раз та1<, ему ничего не '>:::
тается, как идти по воде Заслуженной По
ходкой с тем скромным достоинством, с ка
ким на собраниях проходят на сцену из

б;:>анные в президиум». 
В одном месте Искандер с неизменной 

грацией юмора пишет: «юность специали

зации души». Что касается самого писате
JiЯ, то, по всей вероятности, у него она 
пµоизошла в детстве. «Может быть, самая 

трогательная и самая глубокая черта дет
ства,- пишет автор «Созвездия Козлоту
ра»,- бессознательная вера в необходи
мость здравого смысла. Следовательно, раз 
в чем-то нет здравого смысла, надо искать. 
что исказило его или куда он затерялся. 

Детство верит, что мир разумен, а все не
разумное - это помехи, которые можно ус
транить, стоит повернуть нужный рычаг. 
Может быть, дело в том, что в детстве мы 
еще слышим шум материнской крови, про

носившейся сквозь нас и вскормившей нас. 
Мир руками наших матерей делал нам доб
ро, и разве не естественно, что доверие к 
его разумности у нас первично. А как же 
иначе? Я думаю, что настоящш• люди -
это те, кто с годами не утрачивает детской 
веры в разумность мира, ибо эта вера под

держивает истинную страсть в борьбе с бе

зумием жестокости и глупости». 
И опять - о доме дедушки... Пожалуй, 

дедушка и Колчеру1<ий в двух одноименных 
рассказах с наибольшей выразительностью 
воплощают в себе идею разумности мира. 
«Веселье и труд украшают землю»,- пишет 
Искандер. Р ассказав о многих чудачествах 
Колчерукого, громкоголосого горлопана и 
остряка, спорщика и смутьяна, изобразив в 
серии анекдотов почти гомерическую фигу
ру упрямого вздорного старика и весело 

похоронив его в конце рассказа, автор н 11 -
шет о нем: «Кто же достоин человеческой 

п амяти, если не Колчерукий, который всю 
жизнь украшал землю весельем и тру.10\1, 
а в последние десять лет, можно сказать, 
добрался и до своей могилы и ее заставил 
плодоносить, собирая с нее, как говорят, 
неплохой урожай персиков». 



206 

Рассказ же о дедушке - это гимн тру
ду. Всего-то и сюжету, что на глазах у 
мальчишки дедушка рубит на обрывисто�! 
склоне ореховые прутья - не то для плеr
ня, не то для новых виноградных корзин.-·
а потом вместе с м альчишкой несет связку 
прутьев на своем горбу. И отдыхая по пу
ти, что-то рассказывает внуку о далеких 
временах напрасного бегства абхазов в 
Турцию, где их обманули посулами насчег 
хлебных деревьев и сахара, который там 
копают, мол, прямо из земли. Всего-то и сю
жету - на два часа знойного полдня. А 
сколько здесь ненатужной, незаемной, неза
казной поэзии труда, сколько любви к тру
женику, любви, озаренной светом таланта. 
Цитировать - но сколько же можно цитиро
вать ... 

«Прежде чем добраться до зарослей, ему 
нужно перерубить толщиной с веревку еже
вичную плеть. Я всем телом чувствую, до 

чего ему неудобно стоять, свесившись на 
одной руке и вытянутой другой едва д.:Jста
вая, тюкать по упругой ежевичной плеrа. 
Топорик все время отскакивает, да и yn:dp 
не тот. 

- Дедушка, не перерубливается,-- ГОН•) · 
рю я ему сверху, давая ему возможность 
поч-;тного отступления. 

Дедушка молча продолжает бить по пру
жичящей Jмети, а потом говорит, сообр<:
зуя спой ответ с ударами топорика: 

- П ерерубится ... Куда ей деться? Пере
рубин я ... 

И снова тюкает топорик. Я смотрю а 1:;1-
ЧЧНdЮ понимать, что в самом деле некуда 

ей .:J.еться. Если б она могла куда-1шбудь 
деться, может быть, дедушка и не VГ'·IaJ<cя 
бы за ней. А так ей некуда деться. А газ 
некvда деться, он так и будет ее рубттт� це
лый день, а то и два, а то и больше. Мне 

пр(';�ставляется, как я ему сюда ношу е>бе:r, 
ужин, завтрак, а он все рубит и руби·,·, по
том:. •по деться-то ей некуда». 

Вот оно, искандеровское кружение слов, 

юмор бессмыслицы, за которым прогляды
вает большой смысл, как за кустарником на 
склоне горы - море. 

Нарубив прутьев, сложив две вязанки, 
взгромоздив их на спины, дедуш1<а и внук 
отправляются в путь. Ох, какое это муче
ние для мальчишки, когда болит плечо, и 
ветки впиваются в тело, и труха ле"I ит за 
ворот, жжет и щекочет потную спину. Нет, 
они идут не Заслуженной Походкой Хри
ста по воде; в преодолении тяжести пол-
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дневного пути с вязан1<ой ореховых пру
тьев на спине начинается «специализация 
души» будущего рассказчика. А теперь по
пробуйте «ограбить» Искандера, когда он 
держит в памяти детства такие подробно
сти: 

«Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак 
того, что теперь намерен его долго слушать. 
Дедушка снимает с ног чувяки из сыро
мятной кожи, вытряхивает из них мелкие 
камушки, землю, ПOTlЧVI выволакивает отту
да пучки бархатистой особой альпийской 

травы, которую для мягкости закладывают 
в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пуч
ки в руках и осторожно, как птичьи гнез
да, всовывает в чувяки». 

Следует рассказ о бегстве в Турцию об
манутых абхазов. 

«5! С"1отрю на крупные ступни дедушки
н ых ног, на их какое-то особое, отчетливое 

строение. На каждой ноге следующий за 
большим палец крупнее большого и как бы 
налезает на него. Я знаю, что такие ступни 
никогда не бывают у городских людей, 
только почему-то у деревенских. Гораздо 
позже точно такие же ноги я замет12л на 
старинных картинах с библейским сюже
том - крестьянские ноги апостолов и про
роков». 

Идут дальше. Знойный полдень, беско
нечная горная тропа, проклятая вязанка за  
спиной. И вот последний штрих портрета; 
уже никакого юмора и легкомыслия, а -
не боюсь преувеличить - рембрандтовская 
выразительность деталей: 

«Дедушка отворачивается, и снова перед 
глазами волнуется и шумит огромный зеле
ный сноп. Я почему-то вспоминаю дедуш
кино лицо в то мгновение, когда он повер
нулся ко мне, и начинаю понимать, что 
свирепое выражение у него выработалось 
от постоянных физических усилий. Сейчас 
под грузом у него резче обозначались на 
лице те самые складки, которые видны н а  
н е м  и обычно. Я догадываюсь, что эта гри
маса преодоления так и застыла у него на 
лице, потому что он всю жизнь что-то пре
одолевал». 

Мысль о труде преодоления, прямо проти
воположном «хождению по воде», проникает 
из одного рассказа в другой. И в этом осо
бая черта дарования Искандера :  все его 
творчество - из одного материала, точно 
корзина, сп,1етенная из ореховых прутьев. 
Мальчишка по.пожил поперек шеи дедуш
кин посох, перевалил через него руки. "По-
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лучается - вроде висишь f!a самом себе. 
Очень удобно». Дедушка замечает и высме
ивает присказкой, потому что это поза лен
тяя. И тотчас начинается искандеровское 
кружение слов: 

«Ну, что ты ему скажешь? А главное, я и 
сам чувствую, что, может быть, он и прав, 
потому что, когда я так палку держал, мне 
ничего-ничего неохота было делать. И даже 
не просто неохота было ничего делать, а 
было приятно ничего не делать. Может 
быть, думаю я, настоящие лентяи это те, 
кто с таким удовольствием ничего не  де
лает, как будто делает что-то п риятное». 

Подобные пассажи составляюr непремен
ную черту стиля Искандера. Мысль как бы 
ленится идти дальше, рассказчик и;:пыты
вает наслаждение, выбирая из ситуации са
мой незначительной и будничной весь ее 
юмор до самого донышка и еще выскребая 
со стенок до полной прозрачной выскребан
ности. В р ассказе «Улыбка Диониса» один 
за другим следуют два пассажа: первый о 
мальчишке, впервые испробовавшем беспа
мятство опьянения,  когда его движени11 
«потеряли привычку», второй - о бессмыс
ленно надравшемся угрюмом забулдыге, 
встреченном на московской улице. В «К:ол
черуком» дан великолепный пассаж о гор
ском князе, который гордился умением так 
счищать кожуру с фруктов, что ленточ
ка кожуры н и  разу не прерывалась,- и в 
этом образе легко проглядывается поэтика 
самого Искандера.  В рассказе «Мой кумир» 
на нескольких страницах описано умывание 
юноши, который любил, моясь после рабо
ты, одновременно болтать о международ
ном положении. Самая невинная сцена вы
бора меню в переполненном вагоне-рестора
не становится материалом для удивитель
ных юмористических открытий. А затем в 
рассказе «Попутчики» с ледует отступлени.:: 
от сюжета по поводу ташкентского земле
трясения, где вдруг объектом сатирического 
обозрения становятся f!екий главный экс
перт по восстановлению р азрушенного горо
да и юный распорядитель, по легкомыслию 
разгневавший его в аэропорту в час отлета 
в Москву. 

Некоторые рассказы Искандера - город
ские по сюжету. Но и там всегда действует 
юноша, за которым легко проглядывает фи
гура самого рассказчика, только теперь уже 
на фоне городского кинотеатра, школьного 
буфета, небольшого парка с лодочной при
станью и, конечно, моря,  моря, в которое 
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автор влюблен так же, как в дедушкино 
село за горами. Эти µассказы - упомяну
тый «Мой кумир», «Англичанин с женой и 
ребенком», «Зимнее море» - родственны 
«дедушке» и «К:олчерукому»: в них та же 
человечность и умная издевка над всевоз
можным и  разновидностями «рыцарей с вы
вернутым и  карманами», незадачливым и  аб
реками нашей современности, та же не
терпимость ко лжи и насилию, и при этом 
милое снисхождение, подобие любви к древ
ним законам «товарищества, землячества, 
своячества или как там еще . . .  ». И неизмен- _ 
ный юмор. В рассказе «1Vшй кумир» маль
чишка вместе со своим другом решают но
чью '3Ыкрасть из школьно;-о буфета завет
ную миску с сосисками. Крадутся по кори
дору. «Сердце стучало так, что с каждым 
ш агом п риходилось одолевать отталкиваю
щую назад силу отдачи. Когда мы проходи
ли м имо окон, в темноте появлялся бес
страшный профиль моего друга, и действие 
страха ослаблялось. Я забыл сказать, что 
на мне была почему-то белая рубашка. Эта 
рубашка, больше подходящая для привиде
ния, чем для грабителя, сейчас в темноте 
казалась странной, словно я был одет в соб
ственный страх. Я старался не смотреть на 
нее, чтобы еще больше не пугаться». 

«Словно я был одет в собственный страх» ... 
За редким исключениеrv1 метафоричность 
прозы Искандера есть юмористическое низ
ведение или возвеличение конкретных реа
лий. Не могу удержаться от примеров: 

«А вот и сливовое дерево. Длинные голые 
ветки, а какие на них бывали летом тол
стые в голубоватой пыльце плоды. Прове
дешь пальцем, а под пыльцой глянцевитая 
темень кожуры, совсем как чернильница, 
случайно забытая и нашареннгя в парте 
после каникул». 

«Однажды я долго глядел на  этого мужич
ка, и вдруг мне показалось, что сквозь его 
усы и бородку проглядывает улыбка. Это 
было так неожиданно, что я даже испугал
ся немного. Она проглядывала из щетины 
его лица, как маленький хищник из-за кус
тов. Конечно, м не это могло показаться, но, 
видно, могло показаться потому, что я по
чувствовал в нем какую-то фальшь». 

«Челове� позвал собаку. Я услышал в 
тишине ее приближающееся дыхание. Мощ
ное тело выметнулось из кустов. Она под
бежала к хозяину, присела, шлепая хво
стом по траве, мимоходом вспомнив обо 
мне, еще р аз быстренько обнюхала:  га!( 
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проверяют документ, когда уверены. что он 
в порядке». 

«Вентилятор стоял на  столе напротив не
го, и каждый раз, иачииая совещание, Ав
тандил Автандилович выключал его, и го
лова его прямо возвышалась над жирными 
лопастями вентилятора, и он  был похож на  
п илота. прилетевшего издалека. Кончая 
совещание, он включал вентилятор, лицо 
его каменело, и тогда казалось, что он 
неподвижно улетает в нужном направле
н ии». 

«ИХ несколько раз вызывали на бис, и 
в месте с ними выходил сам Пата Пата
рая - тонкий, с пружинистой походкой по
жилой человек. Постепенно загораясь от 
аплодисментов, он в конце концов сам вы
летал на сцену со своим знаменитым еще 
с т ридцатых годов па «полет на коленях». 
После сильного р азгона он вылетал на сце
ну и,  рухнув на колени, скользил по диа
гонали в сторону правительственной ложи, 
свободно р аскинув руки и гордо вскинув го
лову». 

Наиболее зре.�о выразились все особен
ности, свойственные письму Искандера, в 
повести «Созвездие Козлотура» - здесь та
лант писателя как бы вцепился в гриву ост
росовременной, социально-масштабrюй те
мы и сразу нашел свое настоящее приме
нение. 

Не так часто случается, когда с'-!астливо 
найденный жизненный анекд::>1 (подобно 
«Мертвым душам» или «Ревизору») , обре
мененный социально-историческим смыслом, 
обладает такой вместимостью, такой спо
собностью к «самораскручиванию», что мо
жет держать целое произведение. 

Недавно м инувшие годы нашего общест
венного развития были омрачены порокам и  
показухи, волюнтаризма и произвола. Все 
это осуждено народом и партией,- однако 
искусство потому оно и исJ<усство, что 
умеет произнести и свой особенный приго
вор. 

Надо вспомнить признання Фазиля Ис
кандера о первоначальн'JЙ детской вере в 
здравый �.:мысл, чтобы понять органичность 
для его творчества бог весть ка1\ возникше
го в его голове сюжета о кампании по раз
ведению козлотуров. Тут здравый смысл 
на некоторые годы затерялся или был иска
жен до неузнаваемости, и речь шла уже о 
«безумии глупостИ>>, с которым надо бо
роться. Сам тяжкий груд крестьян на та-

Н. АТАРОВ 

бачных и чайных плантациях. н 1<аждая по
мидорина на тетушкином огороде, и то оре
ховое дерево, которое разросшими�.:я ветвя
ми затемнило целый угол табачного поля, 
и неплохой урожай ттерс�шов, который соби
рал Колчерукий со своей преждевременно 
отрытой могилы,- все, вес диктовало мо
лодому писателю серьезное отношение к 
серьезной теме. Тут было уже не до 
подтрунивания: с безумием глупости надо 
бороться! 

«Вот как это началось. Года два назад 
Платон Самсонович побывал в одном гор
ном заповеднике и привез оттуда неболь
шую заметку о селекционере, которо>;1у уда
лось скрестить горного тура с обыкновенной 
козой. В результате появился первый коз
лотур. Он спокойно пасся среди домашних 
коз, не подозревая, какое великое будущее 
предназначила ему судьба. На заметку в 
га:�ете никто не обратил внимания, но, ока
зывается, один большой человек, хотя и не 
м инистр, однако никак не меньше министра 
по значению, прочел ее. Он каждый год от
дыхал у нас на Оранжевом мысе. О н  про
чел ее и сказал вслух: 

- И нтересное начинание, между про
чим."» 

Все доводы хороши, и «результат не мед
лит сказаться», когда конъюнктура, под
сказанная сверху, начинает вращать люд
ские карьеры, человеческие судьбы, точно 
мельничное колесо. Заговорили о шерстисто
сти козлотура, о его превосходной способ
ности «К покрытию», была исследована и 
взята на вооружение «прыгучес1ь» козлоту
ра ,  новый гибрид был использован даже в 
антирелигиозf'!ой пропаганде. Разумеется, 
возникла научная :<искуссия с политически
ми заушениями по поводу преимуществ на
именования «козлотур» перед «турокозом». 
Над скромным городским павильоном воз
никла вывеска «Водопой козлотура». Ан
самбли запели сочиненные по случаю пес
ни. Кто-то предложил вызвать штат Айову 
на соревнование". 

Среди всех пассажей, рассеянных по рас
сказа м  Ф азиля Искандера, пассаж с козло
туром оказался самым развернутым, гран
диозная гипербола человеческого заблужде
ния легла основанием таланг ливой повести. 
Не упуская ни одной возможности, писатель 
рассказал нам о том, как и1 снеж!-!ого ко
ма, нечаянно сдернутого с крутых склонов 
рукой газетчика, выросла павина благоглу-
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пастей, административных восторгов и со
вершенно невероятных в иное время собы
тий общегосударственного масштаба. 

Подобно своему горскому князю, кото
рый умел серебряным ножичком снять ко
журу с плода так, что вся гирлянда кожу
ры не обрывалась ни разу, развивает 
Искандер в повести гирлянду эпизодов 
«КОЗЛотуризаЦИИ» мозгов вплоть ДО того 
фантастического происшествия, когда за
хмелевший журналист в командировке но
чью наблюдает небо, то самое южное небо, 
знакомое с детских лет, когда он мальчиш
кой пас обыкновенных коз в дедушкином 
селе. 

«Мы выш ли из закусочной. Над нами тем
нело теплое звездное небо. Небосвод пока
чивался и то приближался, то отходил, но 
и 1<0гда отходил, он был гораздо ближе, 
чем обычно. Большие незнакомые звезды 
вспыхивали и мерцали. Странные, незнако
мые мысли вспыхивали и мерцали в моей 
голове. Я подумал, что, мс�жет быть, мы са
ми приблизились к небу после такой друже
ской выпивки. Какое-то созвездиЕ> упрямо 
мерцало над моей головой. И вдруг я по
чувствовал, что эти светящиеся точки напо
минают что-то знакомое. Голова Козлотура, 
радостно подумал я, только один глаз ма-
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ленький, совсем подслеповатый, а другой 
большой и все время подмигивает. 

Созвездие Козлотура,- сказал я. 
Где? - спросил Валика. 
Вон,- сказал я и, обняв его одной 

рукой, показал на созвездие. 
- Значит, уже переименовали? - спро

сил Валика, глядя на небо. 
- Да,- подтверди.1 я ,  продолжая глядеть 

на небо. Этп была настоящая голова коз
лотура, только один глаз его все время 
подмигивал, и я никак не мог понять, что 
означает его подмигивание». 

Таков в кратком обзоре характер даро
вания Фазиля Искандера. Такова его <Шро
писка» на земле - детство в абхазском се
лении. Такова его вера в здравый смысл, 
помогающая ему бороться с безумием же
стокости и глупости. Таково настроение его 
прозы - солнечное, прозрачное, как вино
градная гроздь. Такова его мысль, и таков 
обвивающий ее юмор. 

Я радуюсь, что в нашей литературе, 
столь богатой талантливыми молодыми 
именами, что мы их даже не сразу услежи
ваем, р астет великолепное дарование Фази
ля Искандера. Я верю в его будущее, пото
му что чувствую его корни. 

-� 
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ЛИТЕРАТУРА И « МАССОВЫЙ ТИРАЖ » 
(О некоторых выпусках «Роман-газеты») 

]п[ редставим себя пассажиром скорого 
поезда Москва-Ташкент. 

«Поехали!»  - произнес бодрый голос, и 
в соседнем купе раздался звон стаканов. 
Поезд тронулся. Оглядевшись, вы начали 
устраиваться, раскладывать вещи и вдруг 
обнаружили, что книги, которую вы рас
считывали читать в дороге, в чемодане нет. 
Книга забыта дома. 

Н а  первой же большой станции вы ки
даетесь к киоску Союзпечати. Н ет, не газе
ты. Нет, не тонкие журналы - ехать-то 
долго. И не толстые. Там непременно про
должение чего-нибудь. Роман бы купить с 
началом и концом. Но киоски не торгуют 
романами. Да нет, вот же «Роман-газета» !  
На радостях в ы  покупаете сразу д в а  ро
мана и мчитесь обратно в вагон. 

Там тепло, за окном - бескрайние про
сторы, и вам уютно, вам есть что читать! 
Начнем хотя бы с этого романа. Называ
ется он так: «Солноворот». Имя автора -
Аркадий Филев - ничего вам не говорит. 
В идимо, появился новый писатель. 

Ф И Л Е В СКАЯ П Р ОЗА 

Однако из предисловия, напечатанного 
на обороте обложки, вы узнаете, что А. Фи
лев не новичок. Настолько не новичок, что 
о произведениях его как о чем-то само со
бой разумеющемся сказано: «филевские 
романы» (« ... особое достоинство филевского 
романа ... », «м асштаб... филевских рома
нов ... » ) . Это звучит совершенно так же, как 
«чеховские рассказы». «бунинская проза», 
и свидетельствует о том, что А. Филев -

писатель сложившийся, со своим почерком, 
со своей яркой индивидуальностью... Вы 
сами, значит, виноваты в том, что до сих 
пор этот писатель был вам неизвестен. 

Какая удача, что филевская проза по
пала наконец вам в руки и вы сможете 
заполнить досадный пробел в своем чита
тельском образовании. 

В ы  узнаете также из предисловия, что 
автор принадлежит к той п исательской плея-
де, которая продолжает «напряженный .. . 
поиск нового в судьбах советского села» .. . 
Действие романа развертывается на «ску д
ных от природы полях Вятчины, Вологод
чины ... Нет плохой земли - есть плохие зем
ледельцы. В этом накал борьбы ... Жерново
го, секретаря Краснолудского обкома, и 
Сергея Дружинина - секретаря одного из 
райкомов области». А еще в предисловии 
вот что сказано: «Сергей Дружинин, про
фессор Штин, Вера Селезнева, второй сек
ретарь обкома Федор Янтарев, В аля Щел
канова, Степан Волнухин, Игорь Порошив, 
Николай Кремнев - в этих людях олицс· 
творено будущее». 

Из этого списка людей будущего с дво
ими  вы знакомитесь на первых же страни
цах, а третий там же упомин ается. Председа
тель колхоза Вера Селезнева любит секре
таря райкома Сергея Дружинина, но его 
также любит инженер Валя Щелканова, 
которая пока еще не появилась. На перво\! 
же странице выясняется, что Селезнева опуб
ликовала статью, в которой ратует за кле
вера, и вряд ли этой статьей будет доволен 
секретарь обкома Жерновой... Ясно, что 
Жерновой против клеверов. Не за кукурузу 
ли он? 
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Намечается и еще одна любовная ли
ния... Тракторист Игорь Порошин обучает 
своему делу юную Марину Кремневу, кото
рая проходит практику в мастерской МТС. 
Поначалу появление хорошо одетой девуш
ки вызвало у трактористов «иронические 
улыбки». «Но когда узнали, что это дочь 
председателя райисполкома, любители по
шутить сразу притихли». Сама же Марина 
очень демократична. Пожилой Волнухин 
сунулся было величать ее по имени-отче
ству, а она попросила называть ее Марин
кой. Е е  огорчает сервилизм переставших 
смеяться трактористов. Она уже думает, 
что лучше было бы проходить практику в 
другом районе, «где не знают отца» и где, 
следовательно, ей у далось бы сохранить 
инкогнито". 

Но вас, читателя, беспокоят сейчас не 
взаимоотношения дочери предрайисполкома 
с коллективом, а и ной вопрос". Кто такой 
Волнухин? - вот о чем вы задумались. 
Знакомая фамилия. На всякий случай вы 
заглядываете на предыдущие страницы и 
убеждаетесь, что там как раз шла речь о 
В олнухине. Проклятая забывчивость! Ди
ректор МТС - вот он кто, Волнухинl Стра
дая флюсом, обвязавшись жениным плат
ком, шагал В олнухин, видимо, к врачу и, 

встретив некоего Сыромятина, остановился, 
чтобы высказать ему ряд мыслей о буду
щем колхозов". 

Как же так? Только что был Волну
хин, а вы о нем забыли! Нехорошо, чита
тель! 

Дружинин собрал заседание членов рай
кома, чтобы решить, кого послать на кур
сы, где обучают будущих председателей 
колхозов. Дружинин предлагает послать 
Глушкова. Тучный прокурор возражает. 
Откуда взялся прокурор? Или опять вы 
что-то пропустили? Ладно, читаем дальше. 
Креынев кандидатуру Глушкова поддержи
вает. Кремнев. Кремнев. Крем нев?! А, да он 
же отец Марины, значит, председатель рай
исполкома. Новое лицо: Юрий Койков, вто
рой секретарь райкома. Дружинин предлага
ет ему ехать на  курсы, а Койков отказывает
ся. Кремнев его стыдит. Больше того: позо
рит! А Койков ни слова в ответ, только крас
неет. Это неспроста, конечно. Причины от
каза Койкова и той покорности, с которой 
он выноси.� нападки Кремнева, несомненно, 
выяснятся позже. На курсы вызывается 
ехать сам Кремнев. Его жена в ужасе. 
Кремнев немолод. Нездоров («О контузии 
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уже и не вспом инаешь? У председателя 
колхоза должно быть железное здоровье". 
к пяти на ногах будь".») .  

Н о  Кремнев не сдается и едет в Красно
лу дск на курсы. Там с ним учится и бой
кий интеллигент Платон Забазных: образо
вание филологическое, в агрономии не 
смыслит ничего, цитирует то Гёте, то Архи
лоха;  и ясно, что он развалит хозяйство 
первого же колхоза, куда его назначат". 
На лекцию профессора Штина является сам 
Жерновой. 

Профессор хотя и дрогнул, завидев на
чальство, хотя и объявил торжественно: 
«".к нам , прибыл Л еонтий Демьянович» -
а все-таки профессор душою тверд. Клевера 
отстаивает. Дескать, с клеверами умру. 
«И пусть мои ученикн сплетут мне из них 
венок». Ж:ерновой в ответ шутит: « ."но раз
решите вплести в него початок кукурузы». 
Ну, конечно, он за кукурузу. Так вы и зна
ли. Что-то будет да,1ьше? 

Начало лета, в разгаре «праздник пес
ни». Дружинин вызывает ревность Вали 
тем, что торчит около Селезневой. Валя 
давно уже ревнует его к Селезневой, из-за 
этого и ссора. Но вскоре примирение со
стоялось. Кусты сирени дышат «густым 
пьянящим запахом». Валя, сорвав «духмя
ную ветку», легонько ударяет ею по лиuу 
Дружинина, и ясно, что свадьба не за го
рами. 

В нимание! Появляется новый персонаж. 
Это Одинцов - начальник стройки. На 
стройку уходят колхозные кадры и в том 
числе два плотника из колхоза Селезневой. 
Та явилась к Одинцову и требует, чтобы он 
плотников вернул. Одинцов не соглаша
ется. Селезнева настаивает. 

Как, пра во, странно! Ведь действие про
исходит не во  времена Чичикова и Собаке
вича, когда обменивались плотннками и 
дарили друг другу кучеров. В наши дни 
плотники сами вольны выбирать, где им 
работать. Тем не менее Селезнева очень 
горячится, требуя обратно свои кадры. 
Одинцов в конце концов уступает. Инте
ресно: как взглянут на это плотники? 

Покончив с плотниками, Селезнева и 
Одинцов беседуют о сирени. Он эти цвегы 
не любит, с нимн связаны тяжкие воспоми
нания. Этим воспоминаниям Одинцов пре
дается после отъезда Селезневой. Его, ока
зывается, покинула жена.  Ах, недаром он 
вспомнил о жене! Не затронула ли пылкая 
Селезнева его сердце? Не заменит ли Один-
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цов ей Дружинина, который вот-вот же
н ится на  Вале? 

А Дружинин и в самом деле женится! 
К воротам щелкановского дома подкатили 
две «победы». В машинах - жених, а так
же Ромжин и Кремнев с женами. «По ста
ринному обычаю Дружинин шутливо назы
вал одного тысяцким, а другого - друж
кой». По тому же обычаю родственники и 
гости Щелкановых заперли ворота и при
езжих не пускают. Тут жена тысяцкого, 
знакомая с обычаями, звонко запела:  «Еха
ли мы полями, зелеными лугами, по сухим 
вереям. Доехали до двора, как до терема. 
У этого двора дверь стеклянная была, за
скочила туда куна .. .  » 

«Не дадим ловить нашу куничку, не да
дим! »  - орут в ответ щелкановские родст
венники и гости и допрашивают приезжих: 
кто, мол, такие? «Мы люди добрые - рай
комовцы да райисполкомовцы! »  - отвечают 
оо-старинному приезжие. Невесту называют 
уже не «куничкой», а «лебедушкой» -
видимо, по-старинному можно было и так 
и эдак. Вот она и сама выплыла на  крыль
цо - «настоящая лебедушка». За  ней ше
ствуют ее родители с хлебом-солью. Секре
тарь райкома Дружинин, которого теперь 
уже запросто кличут «лебедем», отведа.1 
хлеба-соли, попотчевал невесту, и вот двор 
опустел, зато из дома несутся крики «Горь
ко!».  

Очень живо описана эта свадьба. В ы  зачи
тались, не слышите постукивания вагонных 
колес, не  слышите разговоров соседей, но 
что-то тревожит вас,  что-то сосет . . .  

Откуда взялся тысяцкий по фамилии 
Ромжин: со звонкоголосой женой? Был он 
раньше в романе или его не было в романе? 
Листаем назад. Ну-ка, а кто присутствовал 
на заседании бюро райкома? Прокурор там 
был, бесследно исчезнувший. :Красневший 
Койков. И Кремнев, который уехал на 
курсы и вот уже вернулся. А Ромжина не 
было. Э, да вот он! «Дружинин открыл 
праздник песни и предоставил первое слово 
председателю райисполкома Ромжину». А 
на другой странице м итинг открыл Ром
жин, предоставив первое слово Дружи
нину. Ромжин, значит, после отъезда Крем
нева стал предрайисполкома. 

Едва вы прояснили вопрос с Ромжиным, 
как на  страницах романа возникает «на
чальник сельхозуправления Пекуровский, 
недавно рекомендованный на эту до.1ж-
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ность Трухиным». Боже, а кто такой Тру
хни? Упоминался ли он раньше? Опять вер
немся назад. Спокойно, спокойно, времени 
м ного, ехать еще долго ... Трухин, Трухни ... 
Н ашли. Вот эта страница: «Начальник сель
хозуправления Трухин .. . » 

Раньше, значит, он возглавлял сельхоз
управление, а теперь - Пекуровский. Сосре
доточимся: на одной странице два совеща
ния - межобластное и пленум обкома. Не
пременно замелькают новые фамилии. Вот 
пожалуйста. Я нтарев. Bтopoii секретарь об
кома. Пекуровский во всем поддакивает 
Жерновому, который против клеверов и за 
кукурузу. А Янтарев мужественно противо
стоит Жерновому и поддерживает предсе
дателей колхозов. Те-то понимают, что надо 
сеять клевера. 

Внимание! Новое лицо. Секретарь обко
ма, ведающий сельским хозяйством, Брус
нецов. Запомним. Диалог Жернового и во 
всем поддакивающего Пекуровского. Упо
м инается Трухин, который стал секретаре�1 
райкома в Фатенках. «А раньше-то был 
начальником сельхозуправления !»  - бормо
чете вы, гордясь тем, что освоились в рай
онной номенклатуре ... 

В ыясняется: у Жернового есть жена по 
и мени Юля. Она находится в Ялте. Когда
то Жерновой встретил свою будущую жену 
в кинотеатре «Метрополь», случайно сиде
ли рядом, вышли в месте, и этот культпоход 
окончился свадьбой. Едва вы успели пере
варить данные сведения, как бац! - теле
грамма: Юля скончалась. Жерновой вос
клицает: «Юленька!» - и на этом история 
семейной жизни Жернового кончается. Тем 
временем мелькает новое имя - Ирина. 
Поначалу вы отнеслись к этому спокойно: 
стенографистка, лицо эп изодическое, подш;
туют ей. и она уйдет. Но нет, не так  вес 
просто. Жерновой любуется ее «хрупкими, 
почти девичьими плечами», и ему становит
ся «все ближе эта женщина» ... Но где, на 
какой странице впервые возникла эта жен
щина? Вы не  помните. 

В вас ли дело или это особенности «фи
левской прозы»? П роисходит что-то стран
ное: одни действующие лица незаметно 
возникают на страницах романа, не при
влекая к себе внимания,  и тут же исчезают 
из вашей памяти ... О других даны какие-то 
сведения, вы их запомн или, но вскоре ока
зывается, что сведения эти лишние, ибо ни 
на  что потом не  «работают». Вы, к примеру, 
помните, что жена Креынева не хотепа .  
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чтобы ее ��уж руководил колхозом :  возраст, 
последствия контузии, слабое здоровье .. .  Но 
Кремнева бросают в самый отстающий 
колхоз. Мало того. Три колхоза сливают 
в один совхоз, всем этим руководит Крем
нев и - ничего. И ни звука больше о его 
слабом здоровье и последствиях контузии ... 
Или вот Юрий Койков, второй секретарь 
райкома. На курсы ехать отказался, его 
стыдили, позорили, он отмалчивался, толь
ко краснел. Во что же это вылилось? А вы
лилось это в то, что Койков распоряжается 
судьбами тех, кто вернулся с курсов. «А мы 
все подработали,- говорит он Платону 
Забазных,- думаем вас рекомендовать в 
«Восход» . . .  Самый слабый у нас «Земледе
леЦ>> .  Туда посылаем товарища Кремнева ... » 
Подумать только: краснел, увиливал, укло
нялся от трудностей, а теперь рекомендует, 
посылает, распоряжается... Но изумляет 
это только вас. читателя. В романе же о 
поведении Койкова сказано как о чем-то 
само собой разумеющемся, будто это нор
ма, что тот, кто похуже, распоряжается 
тем, кто получше... Позже мелькает, прав
да, сообщение, что Койков работает 
бригадиром в колхозе Кремнева, но зага
док койковского поведения этот факт тоже 
не объясняет". 

Вы запомнили, что начальник стройки 
Одинцов не  любит сирени, а любит лист
венницы, ибо под лиственницей «были про
читаны с Еленкой первые книги» и листвен
ница «была свидетельницей и первых их по
целуев». На что «работают» первые поце
луи Одинцова, с чего он вспомнил о них? 
Добро бы он еще в Селезневу влюбился 
(вот и нахлынули воспоминания ! ) . Но он 
не влюбился. Селезнева приехала, погово
рила о плотниках и уехала. 

Селезнева идет вверх по служебной лест
нице, и вот она уже председатель облис
полкома, и внезапно вы узнаете, что Валя 
Щелканова своим счастьем обязана Селез
невой. Эти сведения вы почерпнули из 
краткой беседы Дружинина и Селезневой. 
«Но ведь ты сама, Вера, так решила.
будто оправдываясь», - сказал он.  «Знаю, 
дорогой " Я хочу, чтобы вы бы.пи счаст
ливы». Итак, Дружинин женился на Вале, 
ибо так решила Селезнева. Реши она ина
че - он бы не  женился. Уж не говоря о 
том, что Дружинин предстает тут в стран-
1юм свете, интересно бы еще и выяснить: 
где говорилось раньше об этом решенин 
Се.1езнеаой? 
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Но вы уже не в силах рыскать по стра
ницам. Вы читаете дальше - и будь что 
будет." Пусть звонит Жерновому какой-то 
Лазуренко, пусть возникает на страницах 
«уполномоченный по заготовкам Ховша
нов". любитель горячих речей иа трибу
не."». Пусть. Вы заранее убеждены, что ни с 
Л азуренко, ни с Ховшановым больше не 
встретитесь, речей их не  услышите, и не  
желаете тратить сил на запоминание их 
имен.. .  На эти детали вы махнули рукой. 
Основное зато вам ясно: волюнтаризм Жер
нового приведет к J(ОШмарным последствиям. 
Так и случается. Невзирая на протесты 
Я нтарева, Дружинина, Селезневой, профес
сора Штина, на предупреждения простых 
колхозников в лице старика Сократыча,
Жерновой гнет свое. И вот уже молодняк в 
погоне за процентом зачисляется в сверх
плановую поставку, и режут маточное пого
ловье". Селезнева лично посетила рынок, 
убедилась, что колхозники распродают мя
со,  и вообще происходит что-то ужасное". 
Жерновой же ничего не  желает слушать. 
Говорят ему ученые - он ноль внимания. 
Ему сотрудники - он плюет. Хоть кол ему 
на голове теши! О н  одно знает: гонится за 
процентом. Слово «показуха» мужественно 
бросила ему в лицо Селезнева, но и это на 
него не подействовало. Трудно сказать, к 
чему бы все это привело, если б не статья в 
центральной печати. Там и о том, как 
Жерновой разделался с клеверами, как 
оставил колхозы без семян, как обрезали 
усадьбы, прекратили выдачу кормов на 
трудодень, взвинтили цену на скот". Очень, 
в общем, правильная статья, и подписана 
она Дружининым. Затем на  место Жерно
вого садится Я нтарев, и солнце будто 
только и ждало этого, чтобы повернуть к 
весне. «Миновал солноворот". сразу словно 
стало больше света и больше тепла". Дрог
нули на ветвях почки». 

Ч итать вам больше не хочется. Вам 
разобраться в «филевской прозе» хочется. 
И, глядя в окно, вы погрузились в размыш
ления. 

Больше всего вас беспокоят личные и 
бытовые дела персонажей : слабое здоровье 
Крем нева, способность Янтарева «тонко 
чувствовать лирические строки», воспоми
нания Одинцова о первых поцелуях с 
впоследствии изменившей ему женой и 
воспоминания Жернового о встрече в кино
театре с впоследствии скончавшейся же
ной". Страннuе ощущение не покидает нас: 
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а ведь можно и наоборот! Жерновому мог
ла бы изменить жена, а у Одинцова -
умереть. Я нтарев мог бы мучиться от по
следствий контузии, а Кремнев - тонко 
чувствовать лирические строки. Дружинин 
мог быть счастлив с Валей и с Селезневой 
мог быть счастлив. А подвернись ему Ма
ринка - и с ней был бы счастлив. А почему 
бы нет? Они все одинаково хороши. Селез
нева «по-девичьи стройна», у Вали «тонкая 
и ладная девичья фигура», она «стройна и 
легка»". Марина просто «тоненькаш>, и 
глаза у нее карие. У В али же «серые с гру
стинкой». Валя - прекрасная :-,�ать и хозяй
ка. И Марина будет не хуже. В цвете глаз 
вся и разница. У Ирины «хрупкие, почти 
девичьи плечи», но Ирина-то уже замужем. 
На нее можно только заглядываться. За
глядывается Жерновой. А мог бы Одинцов. 
И Янтарев мог бы. Ну да, он персонаж 
положительный, но  будто положительные 
не заглядываются! 

Можно так, а можно и эдак: странная 
легкость, от которой становится как-то не 
по себе". Зато разные соображения, там 
и сям разбросанные по страницам романа,  
не вызывают у вас никаких протестов". 
Очень все правильно. 

Разве не прав Дружинин, что от людей 
«зависит и судьба урожая, и надои молока, 
и вообще все наши успехи»? Прав, конечно. 
Прав и Кремнев, утверждающий, что о че
ловеке надо заботиться: «Позаботишься о 
человеке - человек-то добрее становится. 
Он силу в сt<бе почувствует, станет себя 
больше уважать». 

Ровно ничего нельзя возразить и против 
того, что руководителям следует совето
ваться с нижестоящими". Эта мысль вло
жена в уста безымянного старика, олице
твюряющего, неоомненно, глас •народа: «Му
жик-то побольше иного прочего знает. 
Только не путай его. А ведь, бывало, наедут 
из района, им только бы отчитаться поско
рей»_ 

Руководя и планируя, следует учитывать 
специфику местных условий - это ли не 
правильно?! «Леса, кустарники, речушки 
мелкие". Овец надо разводить, коров. Спе
циализацию вводить. А нам свиней реко
мендуют, кур. Нельзя так планировать, 
товарищи ! »  - говорит Кремнев. 

Упомянуто в романе и о том, что сперва 
следует думать о базисе, а затем уж о 
надстройке". Бойкий Платон Забазных, 
став председателем колхоза, устлал свой 

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

кабинет ковра ми, понастроил мостики с пе
рильцами, футбольное поле обнес железной 
оградой . .  А колхозные дом ишки покосились, 
а босые бабы на себе хворост тащат, 
лошадей нет". И покинув кабинет пред
седателя, старик Сократыч размышляет 
так: 

«Культура, ведь она что? Она, братец ты 
мой, должна идти в ногу со всем хозяйст
вом. На пустом месте, как вот здесь, ее 
не воздвигнешь. Надо вначале базу укре
пить, а потом уж кошельком трясти». 

Не забыто в романе и известное изрече
ние: не хлебом единым жив человек. Выра
жено оно так: «Человек любит не только 
хлеб, но и розы. Хлеб для желудка, ро
зы - для души».  Слова эти вложены в уста 
случайного попутчика Жернового, некоего 
подполковника. Подполковник возник ис
ключительно затем, чтобы бросить эту 
м ысль, и, бросив, исчезает бесследно. 

Какая, право, ненужная расточитель
ность! В полне можно было обойтись без 
подполковника. Насчет хлеба и роз мог бы 
высказаться кто угодно другой из поло
жительJ.Iых персонажей. Дружинин мог бы, 
Кремнев, Валя Щелканова. И тот же Ян

тарев. Он, кстати, тоже очень правильные 
слова произносит: «".дополнительными за
даниям и  мы". подрываем веру у колхозни
ков в справедливость оплаты труда". лиша
ем их м атериальной заинтересованности». 
Но это мог бы и Дружинин сказ·ать. Или 
Кремнев. А насчет хлеба и роз пусть бы 
Я нтарев сказал, зачем тут еще подполков
ник? Важно держаться принципа :  правиль
ные слова вкладывать в уста положитель
ным персонажам, а неправильные - отри
цательным. 

Этого принципа автор как раз строго 
придерживается". 

А ведь вот в чем секрет «филевской п ро
зы»! Движимый благородным желанием 
довести до ш ироких масс ряд пусть обще
известных, но всегда нужных истин, автор 
облек их в форму беллетристическую. 
У беллетристики же свои требования : не
обходимы действующие лица. Часть этих 
лиц высказывает правильные соображения, 
часть - неправильные. Но нельзя же им 
все высказываться да высказываться - не 
заседа ние это, не совещание в конце кон
цов !  Надо время от времени освежать вни-
мание читате.�я личной жизнью 
жей. В настоящей литературе 

персона
ситуацни 
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возникают из характеров действующих 
.�иц и сюжетной логики. В произведениях 
же подобного рода характеров нет, сюжет
ной логики тоже, а ситуации возникают 
лишь для того, чтобы иллюстрировать 
определенное положение .. .  

Теперь понятно, зачем понадобилась 
встреча Селезневой и Одинцова. Не ради 
Селезневой. Не ради Одинцова. И не ради 
плотников. А только ради того, чтобы на
помнить вот какую истину: если колхозные 
кадры материально не заинтересовать, то 
эти кадры в поисках твердой зарплаты бу
дут уходить на стройки ... Понятно и то, за
чем вспом инает Одинцов о сирени, лист
веннице и первых поцелуях. Это для осве
жения читательского внимания, а также 
для утепления 11ерсонажа. 

Я нтарев утеплен стихами. Дружинин -
семейной жизнью. Селезнева - любовью к 
Дружинину. Жерновой - интересом к хруп
ким плечам своей стенографистки. . .  И так 
далее. 

В ысказывания персонажей - это как бы 
хлеб, а их личная жизнь - как бы розы. 

Секрет филевской прозы разгадан. Не
разгада нным осталось л ишь предисловие. 

Непонятно, почему общеизвестные исти
ны, высказанные на  страницах произведе
ния, названы в предисловии напряжен
ным поиском нового в судьбах советского 
села. Непонятно и то, почему к л ику тех, 
кто олицетворяет будущее, причислена 
Валя Щелка нова, а Марина Кремнева не 
причислена. Профессор Штин причислен, а 
старик Сократыч - нет. Но старик Сокра
тыч, пра во, высказывается не хуже всех 
других! 

И совсем уже невозможно понять, поче
му автор предисловия сделал прилагатель
ное из имени автора романа : «филевский ... 
филевские ... » А. Филев не является перво
открывателем рецепта, пользуясь которым 
можно превратить газетную статью в бел
летристическое произведение. Рецепт давно 
известен, рецептом широко пользуются. Но, 
однако, не каждому автору, работающему 
в этом русле, удается дойти со своим про· 
изведением до читателя. А. Филев оказался 
счастливым. И прежние свои произведения 
он доводил до читателя. А данный роман 
довел до самых широких читательских 
масс, ибо тираж ... 

Вы заглядываете на самую последнюю 
страницу и видите цифру тиража: два м ил
дИQНа C T Q  тысяч ;кзе;,шлярщ1, 
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В глазах у вас  тем неет. Это, наверное, 
потому, что день кончился, за вагонным 
окном - вечер. 

Б ЕСТС ЕЛ Л ЕРЫ НАШИХ ДН Е П 

Пусть пассажир тоскливо глядит в тем
ное вагонное окно, забудем о нем пока. 
Поразмыслим над цифрой: два м иллиона 
сто тысяч экземпляров. 

И это не предел. «Роман-газета» выпу
скает книги тиражом и в три миллиона. 
Обычный тираж издательства «Советский 
писатель» - тридцать тысяч. Массовый ти
раж - семьдесят пять тысяч, ну сто тысяч. 
А тут не тридцать тысяч книжек, не сто и 
даже не двести и не триста, а три тысячи 
тысяч! И каждая стоит пустяк, всего два
дцать-тридцать копеек. Читать у нас лю
бят, l'Jеллетристика расхватывается мгно
венно, и все же некоторые задумаются, 
прежде чем истратить на книгу рубль. 
Р асставанье же с двугривенным ни у кого 
колебаний не в ызовет. 

Нет, значит, ,1учшей возможности дойти 
до читателя со своим заветным словом, как 
через посредство «Роман-газеты». Заветное 
слово услышат три миллиона человек, ку· 
пивших книжку, а также их родственники, 
друзья и знакомые. С произведением автора 
«Роман-газеты» ознакомится, следователь
но, вся страна. Вот она, истинная массо
вость! 

Это еще не все. Книжки «Роман-газеты» 
распространяются «сейчас в 83 странах ми
ра.  И везде, куда приходит журнал худо
жественных новинок, его встречают как 
полпреда литературы социалистического 
реализма»,- пишет М. Черкасова в с'!'атье 
«Трибуна современного романа», посвящен
ной сорокалетию «Роман-газеты». 

В статье за ведующего редакцией «Роман
газеты» В. Ильинкова, посвященной тому 
же собы rию, говорится о том, что мысль о 
необходимости создавать романы для на
рода в виде пролетарской газеты невысокой 
стоимости принадлежала В.  И. Ленину. 
«По инициативе А. М. Горького в июле 
1 927 года ленинская идея была претворена 
в жизнь - вышел первый номер «Роман
газеты» тиражом в 50 тысяч экземпляров». 

Ныне этот тираж дошел до трех миллио
нов. 

Н и  дореволюционные писатели, ни клас
сики советской литературы ни о чем по· 
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добном мечтать не могли. «Разгром» Фа
деева, «Чапаев» Фурманова, «Педагогиче
ская поэма» Макаренко этим и  тиражами 
не  издавались. Да и выходил ли «Тихий 
Дою> в таком количестве экземпляров? 

Тонны бумаги, на которой можно было 
бы выпустить шестьдесят романов шести
десяти разных авторов, дав каждому при
личный тираж в пятьдесят тысяч, тратятся 
на один роман. Можно смело предполо
жить, что издательство «Художественная 
литература» с болью расстается с этими 
тоннами, уходящими из его запасов. Бума
га на  счету, бумаги не  хватает, не покрыты 
потребности в издании русской классики, 
ждут своей очереди Пушкин, Лермонтов, 
Гоголь . . .  Но издательство, несомненно, уте
шается тем, что лучшие современные про
изведения нашей литературы становятся 
общедоступными, входят в каждый дом. 

Редакционный совет «Роман-газеты» по
нимает всю меру своей ответственности 
перед читателем - нельзя же в самом де
ле наводнять книжный р ынок произведе
ниями не только серыми и слабыми, но да
же посредственными. Это явствует из ста
тьи В. Ильинкова, заметившего, что «до
стоянием ш ироких народных масс» должны 
становиться «наиболее значительные произ
ведения советских и передовых зарубежных 
художников слова». « Роман-газета» многого 
ждет от своих авторов. «Народность и пар
тийность, актуальность и высокий художе
ственный уровень - вот те требования, ко
торые по традиции предъявляет «Роман
газета» ко всем писателям» (В. Ильинков ) .  

Тем удивительнее появление романа 
«Солноворот» А. Филева. Почему же к это
му автору не  было предъявлено тех требова
ний, какие по традиции предъявляются ко 
всем писателям? 

Зато, видимо, остальные романы, вышед
шие в 1 968 году - «Берегите солнце» 
А. Андреева, «Уго,1 падения» В. Кочетова, 
«Разорванный круr» В.  Попова, «В вечном 
долгу» И. Акулова и другие,- и в самом 
деле являются лучшими произведениями 
нашей литературы последних лет. Ну, а с 
романом Филева произошла ошибка. Авто
ру удалось каким-то образом обмануть 
бдительность членов редсовета, стоящего 
на стражt> 11нтересов массового читателя. 
Бывает и такое. 

Будем надеяться, впрочем, что случай с 
ро�1аном Филева - исключение и что во 
всех других случаях редсовет предъявляет 

НАТАЛИ Я  ИЛЬИНА 

к писателям именно те требования, которые 
перечислены в юбилейных статьях. 

* * * 

В редакцию «Нового мира» п ришло пись
мо от читателя А. И.  Формакова из Риги: 
«Мне очень нравятся писатели Сибири... я 
обеими руками ухватился за роман Черка
сова «Хмель» .. .  Сразу скажу: этот роман 
не  только обманул мои ожидания, но и глу
боко меня возмутил». 

Корреспондент журнала утверждает, что 
А. Черкасов плохо знает ту обстановку, в 
которой действуют его персонажи, в романе 
присутствуют искажения истории и всякого 
рода неточности ... Много упреков по адре
су А. Черкасова содержится в письме, и в 
заключение его автор удивляется, почему 
этот роман, создающий в читательских умах 
превратные представления о событиях, ко
торые автор взялся описывать, издан в ко
личестве трех миллионов экземпляров. 

«Хмель» и в самом деле вышел тиражом 
в 2 976 ООО, заняв три выпуска «Роман-га
зеты». Тут наш читатель прав. Прав ли он 
в остальном? 

СОЦИАЛ Ь НАЯ Э П О П ЕЯ 

В предисловии, принадлежащем перу 
М. Шкерина, сказано: «Хмель» - социаль
ная эпопея, охватывающая около ста 
лет - от восстания декабристов до Великой 
Октябрьской социалистической революции и 
состоящая из ярких драматических и тра
гических картин и сцен русской народной 
жизни . . .  » «Удивительно сочно и последова
тельно выписаны разнообразные характеры 
действующих лиц - будто мы видим этих 
людей наяву, слышим их голоса, прони
каем в их мысли и чувства, наблюдаем их 
поведение в жизни». 

Характеры - это важно. Это, быть мо
жет, самое важное в художественной лите
ратуре. Еще Горький сказал, что уметь пи 
сать - это значит уметь рисовать людей 
словами. Разумеется, автор обязан знать 
обстановку, которую взялся описывать, 
однако многое простится А. Черкасову, ес
ли он сумел заставить читателя видеть сво
их героев, слышать их голоса, проникать в 
их мысли и чувства . . .  

Пойдем же, читатель, поглядим на этих 
людей, послушаем их голоса, понаб.�юдае�1 
их поведенче ... 
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По безводной степи бредет закованный в 
кандалы, изнемогающий от жары и жажды 
бывший мичман Лопарев, декабрист, бе
жавший с этапа. «В ночь на шестые сутки 
Лопарева одолевали видения ... » В част
ности, ему мерещилась одна прекрасная по
лячка ... «0, Ядвига, Ядвига! .. Лопарев по
встречался с пани Менцовской на водах». 

Знакомство произошло при обстоятель
ствах печальных: пани вывихнула ногу на 
горной тропинке и звала на помощь ... И вот 
Лопарев вспоминает, как он бежал, а добе
жав, «с ужасом глядел ... на ее м аленькую 
ножку». Осмотрев маленькую ножку, он 
сообщил, что перелома нет, только вывих. 
Вывих - это больно. Понятно, что Ядвига 
смотрит на Лопарева, «смигивая слезы». 
Непонятно другое: почему она вдруг стала 
р ассказывать о своем отце, которого погу
била Россия :  отец «бежал во Францию и 
умер там в изгнании» ... В место того, чтобы 
немедленно нести пострадавшую к врачу, 
Лопарев объясняет ей, что Россия не вино
вата в несчастьях ее отца. Это цари вино
ваты. Н о  настанет день - «И презренных 
правителей уничтожат». После чего Лопа
рев поведал р аспростертой на земле Ядвиге, 
что он сам и его друзья сложа руки не си
дят, а намерены «уничтожить деспотию, 
только бы представился случай». Тут снова 
разrоворилась Ядвига. Она перешла на ты 
(«Ты мой друг !») , попросила Лопарева на
звать себя и в свою очередь сделала ряд 
признаний... И она не сидит сложа руки. 
И она состоит в тайном обществе «Брат
ство польских патриотов», и там же состо
ят ее друзья, которых зовут так-то и так
та ... Ядвига, однако, попросила Лопарева, 
чтобы все сказанное осталось строго меж
ду ними:  «На огне сгори - но име
на твоих братьев и сестер забудь! . .  » Ну, а 
нога-то ее как, нога? Оживленно беседую· 
щие молодые люди (она, видимо, все ле
жит, а он, видимо, перед ней стоит) о ноге 
не вспоминают, пока �'1аконец Лопарев не 
спохватывается, что пора бы уже доставить 
разговорившуюся полячку к врачу ... 

Все это Лопарев и «восстанавливает в 
памяти», бредя в канда.1ах по степи. Он 
бормочет: «Ты слышишь, Ядвига? Я не пре
дал вас. Ни тебя, ни Ю,1иана,  ни Мстис,1а
ва, н и  Станислава». Это прекрасно, что он 
не предал. Очень возможно, что и она нс 
предала, но с ней мы больше нс встретим
сн.  Лоnарев ж е  погнеJает к канну первой 
книги три,1urии, что не �дивите,1ы10. Де:ю в 
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том, что он попал к раскольникам, в общи
ну старца Филарета, а нравы там строгие: 
все время кого-то сжигают, распинают на 
кресте, пытают каленым железом и бьют 
смертным боем. Лопарева, в частности, 
бьют смертным боем, а затем закалывают 
ножом. 

И вот он погиб, а странности его пове
дения так и остаются неразгаданными. Мы 
сомневаемся и в том : действительно ли 
был декабристом этот разговорчивый мо
лодой человек? Он-то утверждает, что был. 
Он рассказывает р аскольникам, «Как всту
пил в тайное общество Союза благоден
ствия, а потом в Северное, как собирались 
на  тайные сходки, обсуждали конституцию 
для народа, какую хотели объявить, ес
ли бы восстание удалось, и что по той кон
ституции крестьяне освобождались от по
мещичьей крепости, престол упразднялся и 
что установили бы парламент с народными 
министрами», 

Раскольники слушают с детским просто
душием: люди они темные, что им о декаб
ристах ни скажи - всему поверят. Откуда 
им знать, что конституция Северного обще
ства, разработанная Никитой Муравьевым, 
упразднение престола целью не  ставила. 
Южное общество собиралось упразднять 
п рестол, что было записано в пестелевской 
« Русской правде» .. . «Парламентом» высший 
орган государственной власти ни Муравьев, 
ни Пестель не  называли и в своих доку
мент ах термина «народные министры» не 
употребляли. Что-то, значит, совсем не то 
сообщает доверчивым слушателям бывший 
мичман Лопарев . . .  Декабрист ли он на са
мом-то дeJie? Н о  Лопарева закалывают, и 
вопрос остается открытым. 

Главного героя второй и третьей книг 
эпопеи зовут Тимофей Боровиков. Этот по
томок старца Филарета родился в 1895 году 
в темной крестьянской семье, одурманенной 
религиозными предрассудками.  В возрасте 
десяти лет Тимофей сруби,1 вершину топо
ля - акт бунтарский, если принять во вни
мание, что Боровиковы и ряд их односель
чан считали этот тополь священным дере
вом. «Ма,10 того, в мелкие щепы искромсал 
икону БJ1аговещенья и опаскудил моленную 
горницу, где свершались службы тополев
цев . . .  А ведь какой рос смышленый парниш
ка! Н а  девятом году читал Писание». 

В восемь лет, значит, читал «Писание», а 
в десять сжег все, чему поклонялся. Как 
же совершился этот пере.1ом в душе ребен-
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ка? Но процесс превращения тихого отрока 
в бунтаря, бросившего вызов семье и обще
ству, остался за кулисами повествования. 
Взбунтовавшийся исчезает со страниц эпо
пеи и появляется вновь уже в образе де
вятнадцатилетнего юноши, высланного под 
родительский надзор. Урядник сообщает: 
«Прибы,1 по этапу на отбытие ссылки как 
политический преступник. Бьш арестован в 
декабре минувшего года за участие в стач
ке мастеровых депо, а так и за хранение 
подрывной ,1итературы. Состоит в подполь
ной партии сицилистов ... В политику уда
рился ваш сын. Работал в депо кузнецом ... » 

Уже и стачки за плечами этого юноши, и 
тюрьма, и ссылка. И кузнецом он работал. 
Стихийно взбунтовавшийся подросток пре
вратился в сознательного революционера. 
Как именно произошло это превращение, 
что передумал, что перечувствовал юноша
осталось за кулисами. 

Началась война. В селе общая растерян
ность. Не р астерян лишь Тимофей, ибо он-то 
твердо знает, что надлежит об этой войне 
думать: «За кого воевать? За такую ка
торгу? За царя-батюшку? За обжорливых 
жандармов и чиновников?» 

Но вот Тимофея насильно увозят в дис
циплинарный батальон, и наш герой опять 
исчезает со страниц повествования. В новь 
он появляется в образе высокого предста
вительного офицера... У него «четыре кре
ста на груди, один из них зодотой, и три 
медали» . . .  По селу пополз слух, «что на  по
бывку приехал Тимоха-«сицилист» ... «весь в 
« Георгиях» и «в офицерских погонах». 

Почему же так старался на  неправедной 
войне молодой Боровиков? Об этом важном 
этапе его жизни читатель узнает на этот 
р аз из уст не урядника, а полковника, не
коего князя Толстова, который так пред
ставляет Тимофея гостям, собравшимся у 
богатого купца: « . . .  полный георгиевский ка
валер, прапорщик Боровиков ... Когда наша 
дивизия оказалась у немцев в котле, рядо
вой Боровиков нашел в себе силу и муже
ство, находчивость и смелость, чтобы обез
вредить предателя, командира батальона . . .  
Боровиков уничтожил предателя, принял на  
себя командование батальоном и тем спас 
штаб дивизии во главе с покойным ныне 
генералом .. .  » 

Чудеса храбрости, чудеса бдительности 
проявил герой, а читатель снова при этом 
не присутствует! А ведь так хочется знать: 
что там делалось в этоы коr.1е? Как с.1у-

НАТАЛИ Я  ИЛЬИНА 

чилось, что никто не угадал в командире 
предателя, и не дал себя провести лишь 
рядовой Боровиков? Почему все остальные 
проявили, сидя в котле, непонятную бес
печность? На каком предательском акте 
был застигнут командир? Как именно уда
лось Боровикову предателя обезвредить и 
как уничтожить? 

И еще любопытно бы выяснить: за какие 
доблести наш герой получил остальных 
« Георгиев», если считать, что за расправу 
с командиром был награжден одним кре
стом? Ведь несмотря на все легкомыслие, 
проявленное штабом попавшей в котел ди
визии, представить отличившегося сразу к 
четырем «Георгиям» эти штабные вряд ли 
могли . . . А впрочем, кто знает? С нашим ге
роем все время происходят чудеса. Несколь
ко позже тот же полковник Толстов гово
рит ему: «Я настоя.� о присвоении вам 
воинского звания штабс-капитана»... Это 
подумать только: из прапорщика сразу в 
штабс-капитаны, минуя подпоручика и по
ручика! . .  Окружающие не удивлены ни
ско.%ко. Присутствующие дамы воскли
цают: «Браво, браво капитану!» Но дамы, 
как известно, не м астерицы чины-то р азби
р ать ... А вот ка!< удалось полковнику Тол
стову «настоять» на  этом неслыханном по
вышении? 

Чудеса здесь не кончаются . . .  Мало того, 
что Боровиков - доб.�естнейший воин. 
Он, оказывается, еще и оратор, выступаю
щий на митингах. Некий генерал в марте 
1 9 1 7  года сообщает вот что: 

«Прапор Боровиков призывает солдат ве
рить только социал-демократам фракции 
большевиков. Да-с! А все существующие 
партии, по его утверждению, не что иное, как 
обманщики народа, жрущие буржуйские 
пироги. И что в России, мол, царил бесша
башный произвол, кровавая тризна царских 
сатрапов только потому, что у власти стоя
ли жандармы и буржуазия. Н адо покон
чить с буржуазией и с ее партиями. Да-с! 
Так-то, господа! Мало того, прапор призы
вает к прекращению войны, к миру с веро
ломной Германией ! »  

Вот какие убеждения сложились у наше
го герои, и складывались эти убеждения 
опять где-то за кулисами. Нет, это пора
зительно, что о самых важных этапах ду
ховного роста молодого Боровикова мы 
вынуждены узнавать то от урядника, то от 
полковника, то от генерала... Как прашел 
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герой к своим мыслям, чтu передумал и 
перечувствовал - узнать нам не удалось. 

Быть может, удастся увидеть Дарьюшку, 
героиню второй и третьей книг р омана, по
нять, что она за человек? 

Дарьюшка - дочь богатого купца, окон
чила гимназию, что не прошло д.1я Дарьюш
ки бесследно. Окружающие только и слы
шат от нее: 

«Плавт сказал: человек человеку - волк. 
Как страшно ... Апре ну ле делюж ... » 

«Либертэ, эгалитэ, фратернитэ ... » 
«Помните у Данте в «Божественной ко

медии» на вратах ада написано: «Оставь
те надежду входящие сюда». Это же страш
но, страшно, капитан !»  

«Помнишь, у Блока: «да, скифы - мы!  
Да ,  азиаты - мы,  с раскосыми и жадными 
очами! .. » 

Это, конечно, странно, что Дарьюшке в 
марте 1 9 1 7  года известны строки из «Ски
фов» Блока, в то время еще не написанных ... 
Но таких странностей в эпопее много. Тимо
фей Боровиков в том же марте 1 9 1 7  года со
бирается «взять винтовку, записаться в 
Красную гвардию совдеповцев и рушить 
вековую тьму, созданную не без религию'. 
И вековая тьма была, и религия была, но 
вот Красной гвардии в то время еще не 
было .. . В 1830 году в разгроме старооб
рядческой общины принимает участие ста
новой пристав, хотя этой должности в те 
годы не существовало. Прекрасная Ядвига 
сообщает Лопареву о «Братстве польских 
патриотов», хотя действовавшая тогда в 
Польше подпольная организация называ
лась «Патриотическое общество»... Старо
обрядка Ефимия утверждает, что ее мать 
веле.1а ей беречь иконку: «В ней все мое 
достояние. Писал ее иконописец Рублев ... » 
Но в начале минувшего века о ценности 
икон, написанных Рублевым, еще никто не 
подозревал, и откуда это было известно 
маме - непонятно ... Та же Дарьюшка рас
сказывает, что была в гостях у архиерея в 
«чистый четверг» и «МЫ сидели в креслах -
колени в колени», хотя �южно поручиться, 
что в этот день страстной недели архиереи 
с девушками не сидели, а находились в 
церкви - такова была архиереева работа ... 
Да всех страннхтей не перечислишь! Ви
димо, они и вынудили автора письма в ре
дакцию А. И.  Формакова задать вопрос: 
«Что делаJiи редактировавшие 
«Хмель»?» 
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Но мы не дадим этим странным неточно
стям, как бы часто они ни встречались, от
влечь себя от главного. Нас интересуют ха
р актеры, это в конце-то концов основное! 

Лопарева понять не удалось. Боровикова 
тоже. Быть может, с Дарьюшкой мы будем 
счастливее? 

Итак, она образованна: цитирует и цити
рует... Кроме того, нежна и чувствительна. 
Говорит: «Никогда не помирюсь с жесто
костью». Озабочена несправедливостью 
окружающего ее общества: «Один - всегда 
в роскоши, кушает на серебряных блюдах ... 
а другой, как ыастеровые люди, всегда в 
мазуте, грязи, нищете ... » 

Перед нами как будто светлый образ. Но 
та же Дарьюшка «хохотала до слез», читая 
не ей адресованное письмо, в котором на
писано вот что: «И меня лупнли нещадно . . .  
Били, били до полного бесчувствия. Вся 
спина моя волдырем покрылась». 

Очень также беспш<0ит монолог Дарьюш
ки, обращенный к служанке: «У тебя шеи 
совсем нет ... И сама ты ужасно толстая. 
Ан гро, анфан тэрриб.�ь.- дополнила Дарь
юшка по-французски, что означало: «В об
щем, ужасный ребенок» ... - Ты почему та
кая толстая?" 

Служанка растерянно оправдывается 
тем, что сестра ее еще толще: «В эту дверь 
не  влезет". Это сообщение рассмешило 
Дарьюшку необыкновенно: «Не влезет? Ха
ха-ха! Как же она, ха-ха-ха, на свете жи
вет?» «На рас�<атистый смех Дарьюшки 
примчалась встреооженная хозяйка ... » 

Тут, конечно, есть все основания для тре
воги ... Но, быть может, объяснение стран
ных Дарыошкиных поступков следует ис
кать в ее безумии? Жестокий отец запре
тил ей видеться с любимым, затем пришло 
извещение о его гибели, и Дарьюшка ли
ш илась разума. Правда, над письмом чело
века, которого били, она хохотала до того, 
как впасть в безумие. Но к служанке-то с 
вопросами насчет шеи пристава.1 а и менно 
в этом состоянии ... 

Началось так: «Прислушиваясь к бормо
таныо Дарыошки, к ее внезапному хохоту ... 
и как она, не обращая внимания на при
сутствующих, задирая подол батистового 
платья, в которое ее вырядили утром, р аз
глядывала свои ноги, сосредоточенно ощу
пывая их пальцамн, Елизар Елизарович 
наконец-то уясни.п: не в уые". 

Она rтер�с гает узнавать близких. Ее со
знание то проясняется, то заволакивается 
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тумано�r. Но эти перепады длятся недолго, 
и вот уже Дарьюшка всех узнает, и окру
жающие говорят о ней: «Никакая она не 
«психическая» .. . Рассуждает нормально». 

Не верит в безумие Дарьюшки и капитан 
парохода «Россия», услышав от нее вот ка
кие слова: 

«И все время думаю: к у д  а и д е т  
Р о с  с и я?  К у д  а? Где наша счастливая 
пристань? Или для России нет счастливой 
пристани? От жестокости - к новой жесто
кости, да? За что?» 

Мы уже говорили, что Дарьюшка цити
рует то Плавта, то .'Iермонтова, то Данте ... 
Капитан тоже не ударяет лицом в грязь и 
цитирует Шекспира: «Россия дошла до та
кой черты, как Гамлет Шекспира, когда за
дал себе знаменитый вопрос: «быть или не 
быть!» ... » Затем этот знаток Шекспира по
свящает Дарыошке несколько строк своего 
дневника: «Я прячу свои мысли, она их дер
жит на ладони. Она о б  н а ж е н  н а я ... 
Может быть, она из будущего?» 

А когда Дарьюшка заявила отцу, что 
« ... чиновники, губернаторы, фабриканты, 
купцы и все насильники... грабят честных 
людей», то и родной отец был поражен 
здравостью этого рассуждения. «Эrе-ге! -
призадумался папаша, как бы со стороны 
приглядываясь к дочери». Он, однако, по
местил ее в сумасшедший дом. Дарьюшка 
проводит там некоторое время, затем за 
ней приезжает подруга и говорит: «У тебя 
все прошло». 

Какой же все-таки душевной болезнью 
страдала Дарьюшка? Как ее лечили? Чем 
вылечили? 

Но внезапно выясняегся, что Дарьюшка 
сходить с ума и не думала. « ... в этом ее от
чуждении повинны были люди, когда ее, 
доверчивую, необычную в своей откровен
ности, сочли сумасшедшей, не догадываясь, 
что она просто была в состоянии крайнего 
накала всех душевных сил. Она искала уча
стия, ответа на  свои вопросы, а нашла 
убийственный приговор : сумасшедшая». 

Прав был капитан, читавший Шекспира! 
Не было никакого безумия. Просто в тяже
лый момент своей жизни, решив, что терять 
ей все равно нечего, Дарьюшка стала вы
сказывать вслух свои сокровенные мысли. 
В жестоком же обществе, к которому она 
принадлежала, откровенности приняты не 
были. Это - удел будущего, вот почему, ви
димо. капитан и записал: «Может быть, она 
из будущего?» 

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

Но чем же тогда объяснить издеватель
ства над беззащитной служанкой? И поче
му искавшая участия Дарьюшка бормота.1а, 
хохотала и ощупывала свои ноги? 

Вот так и остается неизвестным, была ли 
героиня безумна или не была. В этих усло
виях проникнуть в ее мысли и чувства, объ
яснить ее поведение совершенно невоз
можно. 

Быть может, хоть кого-нибудь из второ
степенных персонажей, хотя бы даже эпи
зодических, нам удастся понять? 

Проследуем, читатель, в пещеру, где в на
чале минувшего века засел старец Амвро
сий Лексинский. О н  не воюет, на митингах 
не выступает, через чины не прыгает, в су
масшедший дом не попадает .. .  Он сидит в 
своем укромном уголке и юучаст Библию. 
« ... за долгие r оды в пещере он перечитал 
много библий на разных языках, каким был 
обучен в молодости». О старце рассказы
вает Лопареву старообрядка Ефимия: она 
познакомилась с пещерником в дни юности, 
и он способствовал ее духовному росту. 
«Амвросий открыл мне, что Библия писа
лась по сказаниям разных народов: египет
ских и вавилонских». Еще мы узнаем, что 
старец «познал... еврейский и греческий 
языки, чтоб читать Библию в первоздан
ности». Изучив первоисточники, старец при
шед к выводу: « . . .  разночтений множество, 
прелюбодеяния и скверны - как в миру 
навоза». 

Неясно, какого рода «прелюбодеяния» 
обнаружил в Библии пытливый старец, но 
эта любознательность не довела его до 
добра:  « . . .  его схватили . . .  жестоко пытали в 
подвалах .. .  предавали анафеме . . .  » 

О злокдючениях старца Ефимня повест
вует в 1 830 году, когда ее сыну пошел ше
стой год. С отцом ребенка Ефимия позна
комилась уже после катастрофы с пещер:ш
ком. Путе'>! нехитрых БЫЧИСЛСIШЙ можно 
установить, что Амвросий погиб никак не 
позже 1 824 года. 

К этому времени он многое успел: озна
комился с библиями, установи.�, что писа
лись они по египетским и вавилонским ска
заниям, нашел разночтения, возмутился и 
погиб в подвалах. Ес,1и вспом нить, что пер
вая попытка прочесть еги петское иерогли
фическое письыо был;� сделана Ф. Шампо
лионом лишь в 1 822 году, расшифровано же 
это письмо было и того позже, а вавилон
скую клинопись удалось прочитать "1ишь в 
Пятидесятых годах минувшего сто.1етия, то 
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успехи старца становятся совершенно не
объяснимыми.  

Будем, следовательно, считать, что наше 
знакомство с пещерником не состоялось ..• 

Сделаем еще одну попытку проникнуть 
в мыс.ш и чувства персонажей ... Вот Ар
сентий Грива. Этот человек с пестрой био
графией возникает в третьей книге эпопеи. 
После революции 1 905 года Гриве необхо
димо было скрыться, и друзья достали ему 
«паспорт для поездки в Мексику на  имя бо.1-
гарина Арзура Палло». Не будем отвле
каться, перебирая в памяти болгарские име
на и удивляясь необычности данного и мени 
и данной фамилии . . .  Нас Грива интересует. 
Пусть он будет Арзуром Палло, в имени ли 
дело? Перед тем как скрыться в Мексику, 
молодому человеку удалось окончить «фИ· 
зико-математический факультет» и стать 
«талантливым математиком». В те годы 
Грива «мечтал о р асщеплении атомного 
ядра и в то же время не порывал связи с 
партией «Народная воля», чтобы потом не 
стыдиться отца-народовольца». 

Это странно. Дело в том,  что Гриве в 
1 9 1 7  году было тридцать семь лет, и ро· 
диться, значит, он должен был в 1 880-м. 
Организация же «Народная воля» в 
восьмидесятые годы свое существование 
прекратила, и, следовательно, поддержи
вать с нeii связь Грива должен бы,1, нахо
дясь в ыладенческом возрасте. Когда этот 
ребенок-подпольщик подрос, то стал меч· 
тать о расщеплении атомного ядра, что 
тоже странно. Л иш ь  в 1 9 1 1 году Э. Резер· 
форд впервые сказал о том, что атомное 
ядро в природе имеется. А вот Гриве еще 
до 1 905 года уда.1ось каки�1-то образом об 
этом пронюхать. Грива знал: ядро есть. 
Ма.10 того. Уже задумывался: а не пора .1и 
его расщепить? 

Загадочные персонажи в этой эпопее! 
Поздрав 11м а втора предисловия с тем, что 
ему каки м-то образо�1 посчасттrвилось про
никнуть в мысли и чувства действующих 
.1иц, ус.1ышать н х  голоса и понять их пове· 
ден11е. Н а '! ЭТО НС удалось. 

Автор 1 1редис.1овия оп1еп1л, что в данной 
эпопее ю1еются сцены и картины. Они и в 
самом деле 1 1 ,1еются. 

Нанр11:1-!ср, такая. Дело происходит в Мо
нако. В это гиблое местечко во время вой
ны 1 9 1 4  года явился Арзур Палло, чтобы 
купить оружие для мексиканских повстан
цев, 11 е.1ннственно из любnrтытстнn забрел 
з иrор;�ый дом, rдс ста:1 св ндстс,1ем ж�'Тl\ОЙ 
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сцены. «Да, это было нечто ужасное! Арзу
ру никогда не забыть ту ночь. Такое даже 
в игорном доме бывает не каждый год. 
Ну, стрелялись, тут же у стола кидались 
на  крупера (?) с ножом - всякое бывало. 
Но такого! .. » 

А было вот что. Подполковник Юсков, 
помощник военного атташе в Англии и он 
же дипкурьер, «проиграл мундир русского 
офицера, проиграл дипломатический пас
порт, сапоги и даже крест на золотой це
почке». В самом деле кошмар.  Так и ви
дишь, как полковник бросает сапоги на зе· 
леный стол казино ... Мало того. Разувшись, 
полковник пытался поставить на карту «Се· 
кретнейший пакет от самого царя-батюшки 
на имя Пуанкаре». Ну, естественно, «кру· 
пер» и окружающие иностранцы оживи
лись: всякому бы хотелось сунуть нос в 
секретный пакетец! Но вмешался Па,1ло. 
Он, «будучи революционером Мексики, в 
душе оставался русским» и «бесчестья Рос
сии» допустить не мог. И «как всегда в по
добных обстоятельствах действовал еди
ным ударом: «Портфель и пакет мои, и я 
буду играть вместо русского,- сказал он 
круперу по-итальянски». Общее волнение. 
Пал.10 ставит на  красное, затем на «церо» ... 
Колесо крутится. «Церо выходило крайне 
редко»... но наконец «церо вышло». Честь 
России спасена. Мундир, сапоги и паспорт 
отыграны. Подполковник, естественно, бла
годарит, плачет, в ногах валяется .. . .  А Арзур 
Палло ему по-русски : «Но речь шла о че· 
сти России, сэр, и вы это помните! Оставьте 
самобичевание, не люблю!» 

Вот как решительно, смело и гордо дей
ствовал мексиканец с русской душой среди 
круперов и церо растленного Монако. Очень 
живая, красочная сцена. 

Не менее красочна сцена в доме архи
ерея Н икона ... Развратная жена купца-мил
лионщика «".сняла сверкающую диадему ... 
сняла с белой лебяжьей шеи жемчужное 
ожерелье и, как бы завершая священный 
обряд египетской жрицы, встряхнула голо
вой, р аспуская копну волос по спине и пол
ным плечам. Сам «жрец» босиком, в лох
матом ф ранцузском халате на голом теле, 
перетянутом по чреслам, изрядно надушив 
цыганскую бороду... вступил в кабинет и 
остановился в двух шагах от жрицы». За-
1 ем они обнимаются. 

«0 rосподи, Е вгения! Жрица, ниспослан
н а я  мне я1ыческими боrа�1 и О.1импа!  - едва 
продыхну.1 жрец Н икон, отрываясь от пух-
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лых и СJiадостно-пьянящих губ искуситель
ницы ... - Трепетно тело твое, нисполненное 
византийскими ваятелями, Евгения!» 

Поговорив таким образом, сладостраст
ный архиерей р вет роскошное платье куп
чихи. В эти м инуты... «Никона не укротит 
даже Ниагарский водопад холодной воды. 
Он будет рвать, рвать с треском, кидать 
лоскутья в разные стороны, топтать их бо
сыми нога ми, беспрестанно повторяя четы
ре зловещих слова: «Возолкал (? ! ) ,  отче; 
исцели, сыне!» 

Причудливая смесь из языческих богов 
Олимпа, посылающих египетских жриц, 
диадемы, трепетного тела, Ниагарского во
допада, византийских ваятелей, француз
ского халата, фальшивых церковнославя
низмов и босого архиерея производит силь
ное впечатление. Этой сцене могли бы поза
видовать те дореволюционные авторы, по
пулярная продукция которых отличалась 
яркими заголовками такого примерно ро
да: «С брачной постели на  эшафот» ... «Три 
любовницы кассира, или Невинная девушка 
в цепях насилию>... «Полны руки роз, золо
та и крови». 

А Арзур Палло, несомненно, пр:=восходит 
смелостью, гордостью, решительностью и 
общим великолепием Раулей и Гастонов из 
романа «Роковая любовь», которым зачи
тывалась горьковская Настя ... 

О языке эпопеи автор предисловия пишет 
вот что: «Самобытен язык романа. Со
цветье слов - как безбрежные луга и нивы 
после дождя под солнцем. И художник 
властно распоряжается этой стихией. Жи
вая речь персонажей всегда точно соответ
ствует характерам». 

Ну что ж, пройдемся напоследок по этим 
лугам и нивам. 

Подзаголовок произведения гласит: «Ска
зания о людях тайги», а главы именуются 
«завязями». Пристрастие к древнерусским 
словам оправдано, быть может, тем, что в 
«сказаниях» повесrвуется о старообрядцах. 
В речи тех, кто жил более ста лет назад, 
должны встречаться славянпзмы . . .  Так оно 
и есть. «Эко! Человече бог послал! », «От
кель те ведомо . . .  что зришь человече, а не 
сатано в рубище кандальника?» 

Уж кто-кто, а раскольники, читавшие цер
ковнославянские книги или их чтение слу
шавшие, должны бы знать, что «человече» 
и «сатано» - формы звате,1ьные (такие же, 
как «боже») и возможны, следовательно, 
только в обращении. Быть может, одни р ас-

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

кольники лучше знакомы с церковнославян
ской речью, а другие хуже? Но нет. Вот, 
к примеру, некий Мокей то так говорит, то 
эдак :  «Ведаю теперь хитрость сатано . .. », 
«Хто ... сполнял волю сатаны?» 

Все раскольники прибыли в Сибирь из 
одного места, живут общиной, но говорят 
по-разному... Ефимия говорит «цепи», а ее 

дядя Третьяк - «чепи», старец Филарет 
говорит «чепи», а его верижники - <ЩеПИ>>, 
некто Микула говорит <щепи», а некто Ксе
нофонт - «ЧеПИ» . . .  

Впрочем, дядя Ефимии Третьяк не на
стаивает на  том, чтобы непременно гово
рить «чепи». Иногда Третьяк произносит это 
слово правильно. К примеру, на одной стра
н ице Третьяк говорит так: « . . .  Мокея в чепи 
заковали». А на  другой странице говорит 
эдак:  «На барина понадейся - на веревке 
будешь али цепями забрякаешь ... » 

Не отстает от Третьяка и старец Фила
рет: « . . .  хочешь почтен быти - почитай друго
ва. Алчущего накорм и, жаждущего на пои, 
нагого - одень». Казалось бы, если «друго
ва», то почему же не «Нагова»? А уж если 
«нагого», то надо бы и «другого»! Хотелось 
бы для удобства читателей, чтобы дей
ствующие лица эпопеи были более после
довательны в своих речениях. Но персона
жи за пос,1едовательностью не гонятся ... 
Вот, скажем, персонаж, поименованный аме
риканским капиталистом, никак н� может 
решить, с акцентом или без акцента он 
произносит слово «очень» . . .  На одной и той 
же странице этот капиталист произносит 
«очень» тремя разными способами: «очень», 
«ОШеНЬ», «ОШИНЬ» ... 

Полковню< То,1стов, принадлежащий к 
обедневшему княжескому роду, подозре
вает, что его дочь неспроста вышла замуж 
за таможенного чиновника ... Дочери хочет
ся иметь Rоз111ожность глядеть на дам, 
«возвращающихся из заморских промвна
жей» ... 

Вдова Бальзамннова у Островского сове
товала своему сыну говорить «проминаж». 
Ей каза.'lось, что это, с одной стороны, зву
ч1rт по-иностранному красиво, а с другой 
стороны, близко к русскому глаголу «про
мш1аться». Но князь-то - не замоскворец
кая вдова. Князя-то, несмотря на бедность, 
чему-то, надо полагать, все-таки учили !  

А еще князь размышляет так: «Надо 
сесть и подумать. Подбить итоги жития». 

Откуда бы князю, жившему в начале ве
ка, моr,10 быть известно бухгалтерское вы-
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р ажение наших дней? Но князь не одинок. 
И другие персонажи эпопеи знакомы с со
временными жаргонизмами. Они кратко 
и менуют психиатрические лечебницы «пси
хичками», а безумную Дарьюшку называют 
«психическая» ... В одном из авторских опи
саний встречается слово «Щ!трусовые», яв
но почерпнутое из товарных накладных на
ших дней. «Цитрусовые» рядом с «завязью» 
выглядят так же неожиданно, как «подбить 
итоги» рядом с «житием». Смелое сочета
ние славянизмов с современными жаргон
ными словами и выражениями дает свое
образную окраску языку сказаний. Это ли 
имел в виду автор предисловия, говоря о 
«соцветии слов»? 

«Художник властно распоряжается этой 
стихией»,- пишет также автор предис,10-
вия, имея в виду стихию языковую... Вла
стность действительно налицо. Рядовые пи
сатели в своей работе опираются на  объ· 
ективную языковую реальность, что, несо
мненно, и ограничивает и сковывает... Ав
тора же сказаний не сковывает ничто. Он 
властно вводит в текст слова, до сих пор 
в русском языке не бытовавшие, такие, как 
«городчаика», «сырица», «рабица», «посе
люrа», «сrил»... Л ичное изобретение адми
рала Шишкова слово «мокроступы» обыч
но употреблялось только в шутку, а в язы
ке сказаний оно употребляется совершенно 
серьезно. Понравилось автору это слово, 
вот он его и ввел. Глагол «глаголати» испо
кон веков спрягался по первому спряжению 
(«глаголешь, глаголет») . . .  А наш автор 

властно спрягает его иначе («глаголишь, гла
голит» ... ) .  Обычно пишут «надулась» ( в  
смысле «обиделась») , а автор сказаний пи
шет «Вздулась». Вместо обычного «возвели
чивать» - «на величивать», вместо «зеро» -
«церо», вместо «Исполненное» - «ниспол
ненное» - да всего не перечислишь. Автор 
пишет «Нечистивка», а тут же рядом «Не
честивец», хотя корень у этих слов тот же 
самый - «честь». Но корни и вся эта грам
матика автора удержать не могут. О н  в,1а
стно обращается с языком. И если бы мы 
наткнулись на написание «Ничистивка» -
м ы  бы тоже не удивились. Удивляться 
давно уже нечему. 

* * * 

Читатель А. И. Форыаков горько недо
умева.п :  почему «Хмель» вышел трехми,1-
лионным тиражом? У нас теперь есть все 
основания разделить это недоумение ... 
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Но, как говорил Гоголь: «Зачем же 
изображать бедность, да бедность . . .  » Рас
смотри м  еще какое-нибудь издание «Ро
ман-газеты», не полагаясь, однако, на слу
чайности. Будем действовать наверняка. 
Вот, помнится, критика очень тепло встре
тила повесть, появившуюся в журнале, а 
затем в 1 966 году изданную «Роман-газе
той» тиражом в 2 1 82 400 экземп.пяров. 

ЗАМЫ С ЕЛ И В О П Л ОЩ ЕН И Е  

Л юбе Егоровой, героине повести В .  Ма
тушкина «Любаша», к началу войны испол
нилось четырнадuать лет. А мать умерла. 
А отеu ушел на фронт. 

«Пришлось тогда Л юбаше и за отuа и 
за мать хозяйничать. А годков-то было ма
ловато, и росточком не могла она похва
литься. И все остальные егорята - лесенкой 
к земле. Алеша почти вровень, Варя - тро
стинка худенькая, чуть повыше плеча, Ма
рийка в первый класс пошла. А болезнен
ный, синеватый Володя и большеголовый 
Васятка, крепыш и задира,- эти еще в рот 
глядели, еще присмотра требовали». 

Повесть начинается 1ют с чего. Л юбаша 
так и эдак повязывает старый материнский 
платок. Ей надо казаться взрослее, она 
пойдет сейчас просить работы у председа
теля колхоза Флеrана Акимовича. 

«Их, ртов-то, как на ферме! . .  Сама ше
ста... Большой перетерпит, а малый, как 
встал, так и вопит и теребит: кусок ему 
подавай!» 

У старика Флегана Акимовича першит в 
горле: жалко Любашу. И нам с вами, чита
тель, жалко эту девочку, в четырнадцать 
лет ставшую главой семьи. Нам уже понят
но и симпатично намерение автора, кото
р ый хочет р ассказать о том, как семья, со
стоявшая из одних детей, несла тяжесть 
тыловой деревенской жизни. 

Л юбаша будет работать почтальоном. 
Это известие очень обрадовало егорят, как 
ласково называет автор членов семьи. 
«Шумно стало. Счастье-то какое подвалило 
сестре! Даже Варя ... плясать готова. А ма
лые совсем от радости куролесить начали :  
кувыркаться, кричать, руками размахивать». 
Варе лет десять, а Марийке, Во.1оде и Ва
сятке - восемь, шесть и пять, по-видимому. 
Они не моr ут, конечно, представить себе 
тяжести труда, выпавшего на долю стар
шей сестры. Ей за день придется обегать 
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четыре деревни, а с теплой одеждой небла
гополучно, с обувью тоже. Но егорята в 
восторге. Особенно почему-то прельстиJJо 
их, что Любаша, кроме писем, будет разно
сить и денежные переводы. Хором кричат: 
«И переводы денежные?! »  Платить Любаше 
будут мало: «Елшанка и Озерное . . .  просом 
и рожью. А Немишкино и Корнеева - тру
додни начислять». «Но малышей это не 
озадачило. Ведь главное - это бегать по де
р евням да р азносить денежные переводы». 
Малы еще, глупы. Что с них взять? 

Начинаются страдные Любашины дни. 
Она вскакива,1 а  до свету. Потом будИJ1а 
остальных. «Что полегче - малышам, по
тяжелее - на свои плечи». Старшие идут в 
школу, Володя с Васяткой остаются дома, 
а Любаша - на почту. Сначала легко бега
Jюсь по лесным и полевым дорогам. Хуже 
стало осенью. И совсем уж скверно зимой. 
Бывало, что Л юбаша «упадет в снег и рев
м я  ревет. Вроде чуть полегчает, и снова бе
жит, как все р авно дом свой увидела в 
пламени, спасти малышей рвется». Обедать 
она прибегала домой. 

Но что это был за обед! Жидкий суп, 
лишь для видимости заправленный каплей 
подсолнечного мас,1а,  да блины из тертой 
картошки. Отец ушел на  фронт, не  успев 
поставить новую избу. В старом, покосив
шемся домике переносили холода егорята, 
и пока Флеган Акимович не подбросил 
топлива, совсем скверно приходилось. «За
махри,1ись белым инеем углы в избе ... Ут
ром встанут малыши, остроплечие, тонконо
гие, и дрожат как стебельки на ветру». Со
грет этот бедный дом лишь любовью бр ать
ев и сестер друг к другу, их заботой друг 
о друге ... Все они по мере сил трудятся. 
Старшие в школу ходят, уроки делают, ма
ленькие к обеду картошку ч истят. А когда 
ребятишки получили сколько-то килограм
мов ржи и проса, то н а  мельницу не отда
.1и :  нечем за помол платить. «И теперь его
рята брали у бабки Матрены тяжелую ду
бовую ступу. На целый вечер занятие: один 
устанет толочь, другой подхватывает, до 
поту старается». 

Мужественные дети. А всех мужествен
нее Любаша. «Никто еще не видел даже 
крохотной слезинки на ее обветренных, 
опаленных морозом щеках. И в глазах од
на синяя затаенная суровость». По виду 
она «тише и слабее цветка полевого сине
глазого». А внутри - кр·2 "1<>нь «То .1 и от 
родителей передалось, то ли учите:1я и кни-

НАТАЛ И Я  ИЛЬИНА 

ги прочитанные взрастили в Любаше гор
дость крепкую, чисто вот камень-гранит». 
Она всегда находила в себе силу улыб
нуться тому, кому приносила письма. И «о.т 
приглашений к столу всегда отказываJiась, 
дескать, не попрошайка». Один Jiишь р аз 
изменила своему гордому правилу. Добрая 
женщина по фамилии Числова угостила 
юную почтальоншу горячим компотом и 
пышкой. «Раза два откусила (Любаша.
Н. И.) от пышки и незаметно ее в карман. 
А компот отхлебывала и вроде бы с пыш
кой его. Жует, жует... И очень радостно 
было ей от той задумки, ради которой пыш
ку припрятала». Пышка, конечно, будет по
братски р азделена между егорятами. Не 
умеет думать о себе эта девочка, все ее 
мысли о братьях и сестрах. Вот она идет, 
утопая в сугробах, р езиновые сапоги (дру
гих нет ! )  не греют ног, руки одеревенели, 
сумка оттягивает пJiечо, а Любаша нахо
дит в себе силы хворост по дороге собирать, 
хворост домой тащить . . . И несомненно: все 
эт-о правда. Были, несомненно, в военные 
годы такие вот дети ... 

Но что это? Мы с вами, читатель, как 
будто уговариваем себя любить юную ге
роиню повести. Будто в нашем к ней от
ношении нет теплоты и непосредственности, 
а есть какая-то умозрительность. Что ж 
нам мешае1 ? Ведь Л юбаша мало того что 
вынослива, горда, мужественна, добра. Она 
и собой прекрасна. Волнистая, «просяного 
отблеска» челка. Синие глаза, которые ав
тор называет то «синие радости», то «синие 
просторы». А бывает в Любашиных гла
зах предрассветная синь, «что может и гро
зой обернуться, и знойно-радостным бле
ском урожайного лета». 

Не эти ли «предрассветные сини» меша
ют нам с вами, читатель, попросту полю
бить эту девочку, не синие ли просторы 
стоят между ней и нами? Попроще, попроще 
говорил бы автор о Любаше, это было бы 
,1учше для нее и для нас! Но автор почему
то не говорит просто. Вот как он описыва
ет такое будничное занятие, как топка 
печи : 

«Запыла,1 в печи хворост ... И сразу -
праздник, будто набежали в избу наряд
ные подружки: одни белее облака, дру
гие в золотом да в .1уговом цветастом. 
Захороводили! И у каждой заветная тайна 
в лучисто-пугливых глазах». 

Очень хочстсп пойти навстречу автору, 
который пре;�.,1агаст нам увидеть пылающий 
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в печи хворост в образе каких-то подру
жек, из которых одни одеты в белое, дру
гие в золотое, третьи в цветастое, причем в 
глазах у всех - заветная тайна . . .  Но поче
му глаза? Откуда глаза? Это не говоря уже 
о тайне . . .  

Но допустим, м ы  через это перешагнем. 
Н е  будем особенно вдумываться в пышные 
метафоры.. .  Притерпимся к слогу автора, 
называющего письмо «огнисто-р адостной 
весточкой», а намерение спрятать пышку 
для братьев и сестер - «задумкой». Спо
койно отнесемся и к «синим просторам», и 
к ,щветку синеглазому», и к тому, что гла
за Володи и Васятки похожи на «ягоды 
сизые, дождем омытые, солнцем насквозь 
пронизанные». Эти красивости критик 
Г. Бровман объясняет «лирико-романтиче
ским ключом», добавляя, что образ Люба
ши «Овеян ПОЭТИЧНОСТЬЮ». Хорошо. Допу
стим. 

Хуже другое Нашему искреннему жела
нию отнестись к Любаше и другим егоря
там с любовью и сочувствием мешает нечто 
куда более серьезное . . .  

Любаша добра, ясна,  ровна,  шутлива. По
слушны, терпе,1ивы, склонны к шутке и 
другие егорята. Несмотря на свой нежный 
возраст, ни Володя, ни Васятка никогда не 
вопили, не  теребили и куска не требо
вали. Р аздача еды в семье Егоровых неиз
менно проходит в обстановке высокой со
знательности и дисциплины. Как бы ни при
ходилось этим детям голодно, как бы ни 
было им холодно, ничто не  может исторг
нуть жалоб из их уст и слез из их глаз. 
Зарыдали егорята лишь однажды все ра
зом, и то по недоразумению. 

Автор сообщает, что характеры у детей 
разные: хилый Володя любит рисовать, Ва
сятка - задира, Варя несколько пессими
стична, Алеша увлекается техникой. Про 
Марийку не  сказано н ичего, но, надо пола
гать, что и у нее есть свои склонности и 
свой нрав .  Однако ни разница темперамен
тов, ни разница возрастов на поведении де
тей совсем не отражается. Утром все как 
один вскакивают по первому зову старшей 
сестры. Радуются все разом. Плачут тоже все 
разом. В асятка разве что поболтливее дру
гих. И массу знает всяких слов. Вспомним, 
как он р адовался на первых страницах пове
сти, услыхав, что Любаша будет разносить 
денежные переводы. Ну откуда, казалось бы, 
этому малышу знать такие слова? А он их 
знает. И не то,1ько их. Находясь в пяти-
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ш естилетнем возрасте, Васятка вскричал: 
«Пускай погибну! Кто Гитлера взорвет, 
тому и погибнуть не страшно». 

Очень интересен разговор доброй бабки 
Матрены, любившей его рят, как родных 
внуков, с маленьким В асяткой. «Живые 
тут?» - окликнула. «А ты, баба Матрена, 
тоже живая?» - спросил с печи Васятка. 
«А рази не видишь?» - усмехнулась стар ая. 
«А чего же ты н ас поперед себя в гроб-то 
суешь? Мы еще малые, нам еще пожить 
надо,- р ассудил Васятка.- Эдак безобид
но». Далее бабка Матрена сообщает, что 
связала варежки: «Будешь в них летом на 
печи спать!» - « Где же еще спать? Диванов 
м ягких у нас нет . . .  » - находчиво парирует 
мальчик. 

Диалог любопытен тем, что без авторских 
добаш1ений («спросил Васятка», «усмехну
лась старая») нельзя было бы понять, ка
кая реплика принадлежит семидесятилет
ней, а какая семилетнему. А уж в репликах 
егорят нет никакой возможности разобрать
ся. Подросший Алеша получил работу па
стуха. В егоровской избе - р адость, все 
шутят: «Алеша... Командиром молочного 
отряда будешь!», «Алеша, тебя офицером 
назначили. Вот здорово!», «Алеша, а я у 
тебя сержантом буду!», «А я тогда санитар
кой буду!», «А я разведчиком буду! Разве
дую, где трава высокая, туда и коровы в 
атаку пойдут». Про санитарку я вно сказала 
какая-то из девочек: или Варя-пессимистка, 
или не  имеющая особых примет Марийка. 
Кому принадлежат остальные реплики, м ы  
бы ни з а  что не  догадались, ес,1и б не  за
ботливость автора. Насчет «Командира мо
лочного отряда», оказывается, шутит Лю
баша, которой уже лет семнадцать-восем
надцать, ибо дело идет к концу повести. 
Н асчет офицера шутит Васятка, насчет сер
жанта - Володя. 

MaJio того, что эти дети не отличаются 
друг от друга, они еще и совсем не расту1. 
Прошло пять Jieт. Вернулся с фронта отец, 
и егорята хвастаются ему старшей сестрой:  

«- Она и в Елшанку носит письма, и в 
Озерное, и в Корнеева! 

- И денежные переводы! »  
Кому принадлежит первая реплика -

остается неизвестным. Автор же второй 
репJiики указан: это Васятка. Шестилетним 
он радовался по поводу денежных перево
дов и продолжает ,1иковать по тому же по
воду, став одиннадцатилетним.  Впрочем, 
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автор по инерции все называет Васятку 
«МаЛЫШОК». 

Прекрасное было у автора намерение -
рассказать о детях, оставшихся в тяжелые 
годы без взрослых. И автор, конечно же, 
хорошо знаком с обстановкой, какая сло
жилась в деревне тех .1ет. Вот он добросо
вестно сообщает читателю, что дети ели, 
что носили. И какие заботы были у предсе
дате,1я колхоза. Все зыает автор. А вот по
казать своих героев живыми не сумел. В ме
сто крестьянских детей вышли из-под его 
пера юные поселяне без возраста, без ха
рактеров. «Внутренняя сущность дела», что, 
по словам Л. Н. Толстого, самое главное 
в литературном произведении, в повести от
сутствует. 

А что же критика? А критика, в лице на 
этот р аз Н. Изюмовой, вот что говорит по 
поводу невнимания автора к внутренней 
жизни персонажей: «В повести Василия Ма
тушкина нет «сложности» психологических 
ассоциаций, « раскованности» мыслей и 
чувств - этих модных атрибутов «современ
ного произведения». Но зато есть граждан
ственность, человечность, ясность повество
вания. А это ли не  настоящие признаки со
временной повести?!» 

Но гражданственность сама по себе как 
будто не  существует. Носителем этого пре
красного качества является человек. Каким 
же образом автору, не сумевшему показать 
людей, удалось «зато» показать граждан
ственность? 

А намерения-то у автора были самые 
светлые". Но не всегда добрые намерения 
приводят к добрым результатам. И это осо
бенно ярко сказалось вот в какой истории, 
происшедшей в деревне Корнеева. 

Л юбаша, щадя полюбившуюся ей добрую 
женщину 4ис.1ову и ее славного сына Ни
колку, решила скрыть от них похоронную: 
пусть подольше не узнают о гибели отца и 
мужа. Но умолчание обернулось страшным 
злом для семьи фронтовика. По селу по
полз зловещий слух: Числов в плену, Чис
лов - изменник, Числов воюет на стороне 
Гитлера. И вот уже вдова и сын Числова 
преданы остраювму: «А изба их словно 
вражеским духом опозорена, и сами они 
чисто вот заразные стали. Вроде и близко 
к ним подходить нельзя». А вскоре Никол
ка говорит Л юбаше: «Вся деревня высе
лить нас сговаривается".» И добавляет: «Ес
ли в плену ,  тогда я сам в лагерь пойду! 

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА 

Не жизнь". если все указывать начнут, что 
выродок изменника, врага народа !»  

К счастью, похоронная сохранилась, 
Л юбаша передает ее Николке, и Числовы 
спасены. Их оставляют жить в родной 
избе. 

Что же хотел сказать всем этим автор? 
А то, несомненно, хотел он сказать, что в 
страшной войне, какую пережила наша от
чизна, не было пощады изменникам. И юно
ше сыну, как бы горячо ни любил он отца, 
было легче примириться с мыслью о его 
смерти, чем с его изменой. Прекрасная 
мысль, но выразить ее автору не удалось. 
«Сказалось» у него совсем другое. 

Изумляет прежде всего вот что: почему 
в родной деревне, где хорошо знали Число
ва, так легко поверили в его измену? Нет 
никаких доказательств ни тому, что Числов 
в плену, ни тому, что он изменил отечеству. 
Какой-то мерзавеu пустил слух, а односель
чане немедленно верят. И действовать гото
вы. Вот-вот выбросят на улицу ни в чем 
не повинных вдову Числова и его сына. 
Хороши односельчане! Не ожидая доказа
тельств, на основании слуха, смутного по
дозрения они готовы тут же расправиться 
с подозреваемым !  А так как подозреваемо
го под рукой нет, то наказаны будут его 
р одственники. 

Изумляет и поведение юных героев по
вести. Николка - лицо не  эпизодическое, 
это будущий жених Любаши. И он уже го
тов верить, что отец в плену. Ма,10 того. 
Что отец враг народа! И не зная за собой 
никакой вины, уже в лагерь стремится. 
И попытки не  делает бороться за доброе 
имя отuа, дознаться, откуда пошла сплет
ня. И о судьбе матери не задумывается. 
Странное р авнодушие к родителям, необъ
яснима51 пассивность, удивительное непро
тивление злу! 

А что же гордая Любаша, что синегла
зый uветок? Уж она-то наверное возмуще
на, что добрую женщину и славного Ни
колку хотят крова лишить? Но нет. Ничего 
противоестественного не видит Любаша в 
поведении жителей деревни Корнеева. Себя 
только и винит. Ах, отдай она вовремя бу
мажку, ничего бы и не было! 

Автор хотеJ1 сказать одно, а получилось 
у него совсем другое. Однако критика в ли
це Д. Дычко пишет: «Эта линия в повести." 
не главная. Но она свидетельствует, что." 
художественное отраж€ние жизни в наши 
дни невозможно без заострения читатель-
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ского внимания на проблемах морально
этических ... » 

Странная тут получилась мораль, стран
ная этика! Но критик не  говорит о том, что 
у автора получилось. К:ритик догадался о 
добрых намерениях автора, за них и хва
лит. 

Стоит .1и это делать? 
Намерения автора повести «Любаша» на

столько в самом деле симпатичны, что, быть 
может, за них и стоило хвалить и надо 
было их поддерживать? Книги невыдаю
щихся достоинств, книги скромного значе
ния и притязаний всегда существовали и, 
видимо, будут существовать в литературе. 
И мы с вами, читатель,- не правда ли? -
не поставим эту повесть в один ряд с «Сол
новоротом» и тем паче с «Хмелем» ... Одна
ко редакция «Роман-газеты» оказала, по
жалуй, автору дурную услугу. Повесть, 
столь высоко вознесенная, вышедшая двух
м иллионным тиражом, попавшая в свет 
рампы, претендует уже на роль эталона, а 
потому заслуживает п р идирчивого и стро
гого суда. Этого суда повесть не получила. 
Ее расхвалили за тему, за намерение. Ее 
р асхвалили и за язык! 

Вот, скажем, что п ишет та же Н .  Изю
мова: 

«Скорее всего именно в результате вдум
чивых поисков, а не  в озарении родилась и 
сама стилевая м анера повести. В ней как б ы  
слиты воедино красота народной речи и 
поэзия деревенской жизни. И сплав полу
чился прочный и органичный». 

Это о каком же «сплаве» речь? 
Характерные для былинно-сказовой мане

ры автора выражения вроде «вражины кры
.1атые», фольклорное «по-над лесом», ин
версии вроде «ягоды сизые» и «цветок сине
глазый» перемежаются в авторской р ечи 
словами и выражениями иного рода : «И гля
дит с улыбкой: довольна ли адресатка об
служиванием?», «Слово за слово, и пошел 
Сашка р аскручивать свой репертуар», 
«А теперь вот еще рейсию>, «активничать» 
и т. п. 

Слияние воедино «ягод сизых» с «обслу
живанием», а «вражин крылатых» с «адре
сатками» вряд ли можно назвать органич
ным сплавом" 

Огромный тираж и критические восторги 
придают заурядной книге значение, ею не 
заслуженное. Самому писателю безотчетные 
похвалы, наверное, приятнее, чем трезвое 
суждение о досrоинствах и недостатках 
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его труда, но они, похвалы, стаI3'ЯТ пи
сателя в особенно беззащитное полоlжение, 
когда речь идет о действительно в1;1соких 
критериях большой художественной�. лите
ратуры. 

ПО ДРУГОМУ СЧ ЕТУ 

Итак, мы познакомились с тремя произ
ведениями, изданными в пяти выпу,еках. 
Это книги из лучших, наиболее значиtrель
ных произведений последних лет, ибо дру
гих «Роман-газета», как не  раз об:mвля
лось, не  выпускает. 

И внезапно нас с вами, читатель, охваты
вает горькое ощущение бедности, сироьства, 
какой-то даже бесприютности... Будто нет 
у нас богатства, каким мы привыкли гор
диться - русской ,1итературы. Будто нет 
традиций. Потому что если богатство есть 
и традиции существуют и были написаны 
великие исторические романы, и хорошие 
исторические романы, то не  мог быть издан 
трехмиллионным тиражом и причислен к 
историческим романам «Хмель» . . .  И не м ог
ли быть изданы двухмиллионным тиражом 
и тем самым причислены к произведениям 
выдающимся «Солноворот» и «Любаша» . . .  

Как это объяснить, как понять? 
В критической за�1етке, принадлежащей 

перу И. Баукова (газета «Сельская 
жизнь») , читаем: 

«0 повести «Любаша» писателя Василия 
Семеновича Матушкина я узнал не от ли
тераторов ... «Интересно, есть ли сегодня В· 
газете продолжение «Любаши»?» - говори
ли между собой пассажиры. Я невольно 
обратил на них вним ание. Нет, это был µ ·  
не  литераторы». 

Автор другой заметки, опуб,1икованной в 
«Неделе», А. Асаркан, узна.1 о романе 
«Хмель» тоже не  от литераторов. « .. . 790 
страниц чтения, рекомендованног.о строите
лями и шоферами с Арадана. К:то хоть 
р аз побывал в Сибири, никогда пе отмах
нется от такой р екомендацию>.  

Критик нс  отмахнулся, прочитал «Хмель» 
и написал о нем та·к: 

«Лихой литературовед или непреклонный 
учитель словесности :.югут разделаться с 
«Хмелеы» просто и безапелляционно. По
хвал·ить его так коротко не удастся .. . В ко
роткой заметке можно только поддержать 
реко�1ендацию парней с Арадана, у которых 
нет такого образования, чтобы проанаЛИ3И-
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ровать эту книгу, и нет такого опыта, что
бы разобраться в своем восприятии, но за
то есть такая душевная чистота, чтобы по
любить ее, н и  о чем не  спраш ивая». 

Очень странно, что критик противопостав
ляет образование душевной чистоте, давая 
понять, что одно исключает другое . . .  Суть, 
однако, не в этом.  И. Бауков бросил намек, 
А.  Асаркан высказался прямее. но мысль 
обеих заметок та же самая : и «Любаша» и 
«Хмель» вряд ли будут иметь успех среди 
учителей, литераторов и литературоведов. 
Зато оба произведения понравятся тем, кто 
не умеет анализировать прочитанное. Не 
поздоровится от эдаких похвал! 

И зачем понадобилось критикам противо
поставлять «парней с Арадана» учителям 
словесности, а пассажиров электрички (кол
хозников?) ли гераторам? Дескать, м нение 
одних ценно, а мнение других неважно. Но, 
полагаю, что сами же парни с Арадана с 
этим не согласятся. Им, парням с Арадана, 
как раз может быть интересно знать мнение 
о той или другой книге учителей словесно
сти и литераторов! 

А кроме того, не обязательно надо уметь 
анализировать книгу, чтобы понять, хоро
ш а  она или дурна. Достаточно иметь эсте
тическое чутье. Чутье же это не является 
непременной принадлежностью образования, 
оно встречает::я и у людей без высшего 
образования. На этом основании можно 
утверждать, что «Хмель» по'корил не всех 
парней с Арадана. 

Если бы оба критика сказали попросту, 
без противопоставлений и иных затей, что 
такое произведение, как «Хмель», своего 
читателя найдет, то на  это возразить было 
бы нечего. И в самом деле - найдет. 

Пятьдесят пореволюционных лет подняли 
культурный уровень м асс и дали писателю 
аудиторию, о которой прежде нельзя было 
мечтать. В большинстве своем читатели не
сут сегодня домой «Белинского и Гоголя», 
а не «Милорда глупого» . . .  Однако читатель 
невзыскательный, простодушный, не умею
щий еще отличить литературу от подделки 
под нее, и меется. 

Разумеется, есть спрос на такие произве
дения, как «Хмель»! Там м ного волнующе
го. Старообрядцы, которые поминутно пы
тают и убивают друг друга,- надо же! 
Подполковник, проигрывающий 
Монте-Карло,- это подумать! 

сапоги в 
Развратная 

жена купца -миллионщика с диадемами и 
жемчугам и. Сказочный храбрец, он же ре-

НАТАЛИ Я  ИЛЬИНА 

волюционер, борец за народное счастье, 
крестьянский сын Тимофей Боровиков .. . 

А с «Любашей» дело иного рода. Эта по
весть нашла читателя, который восприни
мает ее как бы через призму собственных 
горьких воспоминаний о войне. Вон ведь и 
малым детям что вынести пришлось! И не 
замечает читатель, что нет в произведении 
ни детей, ни стариков, а есть условные фи
гуры. Одна фигура поименована Васяткой, 
другая - бабкой Матреной ... 

Каждому нормальному человеку свой
ственна любовь к своему отечеству, к его 
традициям, нравам, обычаям. И найдется, 
конечно, читатель, которому придется по ду
ше подсюсюкиванье былинно-сказовым сло
гом, фольклорные слова, славянизмы и все 
эти «тысяцкие», «кунички» и «лебедушки». 
Псевдолубок выдается за «народность», по
скольку смысл данного термина известен не 
всем читателям. 

Речь пока шла о читателе невзыскатель
ном, простодушном. А что же критика? 

«Любашу» Матушкина в печати хвалили. 
Хвалили и «Хмель». Мне, правда, не случи
лось . прочесть ни одной статьи, в которой 
содержался бы добросовестный анализ этих 
произведений и где свои выводы автор ста
тьи доказал бы и подтвердил цитатами из 
текста. Посудите сами. Один критик пишет, 
что язык романа «Хмель» «Нетороплив и 
плавен, словно сама природа тайги породи
ла этот ритм». Другой критик утверждает, 
что слог повести «Любаша» «родился на  
немишкинских лугах и нивах». Доказать 
бы эти красивые высказывания цитатами! 
Но цитат нет.  Подобный метод вряд ли 
можно назвать критическим. Это скорее 
метод рекламный. 

Всем известны слова Ленина : «Не опу
скаться до неразвитого читателя, а неуклон
но - с очень осторожной постепенностью -
поднимать его развитие». 

Но есть критики, которые невольно, а 
иные, быть может, 11 вольно (ложно поня
тый демократизм?) к неразвитым вкусам 
подлаживаются, и м  потакают. 

И вот «Хмель» назван «социальной эпо
пеей», а «Солноворот» - романом. Но на
звания эти даны по другому счету, по дру
гой как бы валюте. Есть в нашей литерату
ре истинные социальные эпопеи, есть истин
ные романы. А есть и эрзацы социальных 
эпопей и романов. Там - для всех. А тут 
.:tля тех, кто еще Не умеет отличить настоя
щую литературу от подделки под иее. Для 
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читателя невзыскательного сгодятся эпопеи 
удешевленного типа и уцененные романы ... 

Но еще И.  Д. Сытин, действовавший в 
начале века, утверждал, что никакой «от
дельной литературы» пониженного сорта 
для тех, у кого не  развит вкус, не нужно. 
Прекрасное, настоящее доступно всем. 
« . . . пока Пушки·н продавался по 5 рублей за 
полное собрание сочинений, он был недо
ступен. Но когда я стал продавать всего 
Пушкина по 80 копеек, а Гоголя - по 50 ко
пеек, то спрос на книги этих писателей пре
высил самые смелые мои ожидания». 

Если это было справедливо для населе
ния царской России, то разве мыслимо в 
наше время издавать миллионными тира
жами литературу заведомо сниженного ка
чества? 

Революционность - это борьба за куль
туру для всех. Именно в этом идеи горьков
ской «Всемирной литературы». 

«Солноворот», «Хмель» и «Любаша», из
данные в неско"%ких миллионах экземпля
ров,- это очень и очень м ного. Но, возмож
но, этого все-таки мало, чтобы судить о 
деятельности редакции «Роман-газеты». 

Давать этой редакции какие бы то ни 
было рекомендации мы, конечно, не осме
лимся. Но выразить вслух свое удивление -
право каждого. И вот, пользуясь этим пра
вом, удивимся, что нет в выпусках «Роман
газеты» ни «Бабьего Яра» Кузнецова, ни 
романа Абрамова «две зимы и три лета», 
ни второй книги «Полесской хроники» Ме
лежа, ни «Привычного дела» Белова, ни 
«Кражи» Астафьева, ни «Созвездия Козлоту
ра» Искандера. Несомненно, и в этих произ
ведениях есть недостатки, но н икто, надо 
думать, не сомневается в том, что это ис
тинная литература. литер атура для всех. 

Будем, однако, надеятьсn, что редакция 
все же стремится публиковать на страницах 
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«Роман-газеты» лучшие литературные про
изведения современности, делая прекрасное 
доступным всем. И предъявляет к автора м  
высокие требования, без всяких скидок и 
уценок. 

* * * 

А что там делает давно забытый нами 
пассажир скорого поезда Москва-Таш
кент? 

О пассажире осталось сказать немного. 
В последни й  день своего пребывания в пу
ти он решился открыть второй роман, куп
ленный в киоске Союзпечати . . .  Но не  успел. 
Л ежавшую на столике книгу распахнул ве
тер, ворвавшийся в неплотно затворенное 
окно. 

Взгляд нашего пассажира упал на стро
ки: «Напрасно пыталась Елена гальванизи
ровать его стремление стать дирижером, 
говорила о его исключительном слухе, о 
способности расчленять оркестр на отдель
ные составляющие, рисовала картины за
манчивого будущего». 

Еще несколько страниц перелистал ветер: 
«Когда тебе выворачивают мозги и одно
временно кладут на лопатки . . .  » 

Пассажир задвинул оконное стекло и за
бросил роман в сетку. Кем он был, наш 
пассажир, учителем ли словесности, шофе
ром, строителем или колхозником - неиз
вестно. Известно одно: он любил родной 
язык. И хотя прекрасно понимал, что нель
зя же судить о романе по одной, двум и 
даже пяти фразам, но читать ему все-таки 
расхотелось. 

Он просто сидел у окна, курил, вздыхал, 
думал. И вот поезд замедлил ход, замель
кали станционные строения, и чей-то бод
рый голос произнес в соседнем купе: «При
ехали!» 
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п ервая книга Алексея Леонова сущест
венно отличается от прозаических де

бютов ленинградских писателей, состояв
шихся в последние годы. 

О прозе м олодых ленинградских писате· 
лей читатель мог судить главным образом 
по нечастым выпускам альманаха «Моло
дой Ленинград»- там начинали и Р. Гра
чев, и А. Битов, и И. Ефимов, и М.  Данини, 
и В. Марамзин. При всех индивидуальных 
отличиях этих литераторов, их многое объ
единяло: городская тематика, автобиогра
физм, проблемы становления человеческой 
личности и ответственности молодого чело
века перед временем, пристрастие к утон
ченным стилистическим поискам. 5I далек 
от того, чтобы объединять их в некую ле· 
нинградскую школу, как это делают неко
торые критики, и все же... И все же по
явилась книга Алексея Леонова - и сразу 
же бросилось в глаза ее резкое отличие от 
книг этой группы молодых .1енинградuев. 

Книга Алексея Леонова примыкает J< 
распространенному и популярному сейчас 
направлению отечественной .питературы. 
которое критики называют «деревенской 

прозой». Но не  к той ее части, которая 
склонна к лиризму, где много внимания 
уделяется быту и пейзажу, а к той, где 
сюжетные столкновения даны обнаженно 
и резко. 

А. Леонов хорошо знает деревню (он 
сам родился здесь и долгое время работал 
в колхозе) , но пишет как бы «со стороны», 
оценивая сложившиеся в ней человеческие 
отношения с точки зрения более общих эти
ческих и жизненных норм ,  здесь, казалось 
бы, и не всегда применимых. Многие его ге
рои, сами выходцы из деревни, изображе
ны Леоновым в момент их приезда на  ро
дину - из армии или из города; они отвык
ли от привычного быта, и это позволяет 
им взглянуть на открывающуюся им жизнь 
не просто свежим взглядом, но и строже, 
требовательнее. 

В р ассказе «Из тумана» герой идет в 
соседнюю деревню за лошадью, чтобы от
везти больного ребенка в больницу. В ту
м ане и впотьмах блуждает он по заснежен
ным оврагам и уже отчаивается найти до
рогу, а в ушах у него звенит крик сына, и 

он зло думает. «Завтра напишу в «Изве-
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стия». В тундре самолеты, олени, собаки, а 
у нас даже лошади нет. Председатель с ма
шиной, у бригадир а  верховая лошадь. Пред
седатель агитирует переселяться в цент
р альные бригады, там все есть: и лошади 
и машины. А здесь что же будет? Л адно, 
переселимся! Придет весна - и пересе
лимся куда-нибудь в Москву на стройку 
или в Тулу на завод. Переселимся!» И еще 
он вспоминает армию:  «Эх, телефон бы 
провели к больнице или рацию, как в ар
м ии!"» 

А. Леонов избегает географической ро
мантики. Его деревни р асположены не за 
тридевять земель, куда не  ступала еще но
га столичного литератора или - н а  худой 
конец - р айонного журналиста, а где-то 
рядом, в центре Р оссии. Тем драматичнее 
выглядят события, описанные им, и драма
тизм этот прост и реален, он  возникает 
внезапно, часто от почти случайных ме
лочей, которые неожиданно превраща ются 
в непреодолимые препятствия. 

В одном из рассказов А. Леонов дает 
если не точные географические координа
ты описанной им деревни, то во  всяком 
случае определяет ее местоположение по 
отношению к Москве - триста километров 
от столицы. Р ассказ этот, однако, называет
ся так: «дорога не на Москву». 

Отец избил и обидел Сашку, п ричем 
сделал это в р аздражении, по злу, не
справедливо. Однако и сам отец оби
жен так ж е  нелепо и несправедливо, и оби
да эта очень давняя; к тому же у него 
есть и конкретная, сегодняшняя п ричина 
чувствовать себя скверно. «У отца было 
свое несчастье: продешевил корову, не 
купил другую, а тут еще отличился 
СЫН»". 

«Отец протянул Сашку по ногам кнутом. 
Сашка закричал, сорвался вниз, в отцов
ские руки. Кнуто�1 ожгло спину, бока, жи
вот. Он кричал: «Ой, папочка, не буду!» 
Но отец, словно не слышал его крика, зло 
и сильно продолжал хлестать кнутом, при
говаривая: 

- Знай, как со взрослыми драться! 
Знай!"» 

Обиженный Сашка убегает из дома. 
«Пойду в Москву, в Кремль, и р асска
жу!» - решил он. «Солнце высушило от 
росы травы, пригрело Сашку. Он пересе1\ 
луг, просяное поле и вошел в р ожь. Дерев
ня скрылась. Впереди показался лес. Доро
га вдруг р аздвоилась: одна вела к лесу и, 
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наверное, к станции, другая - через р ожь, 
в сторону и тоже, наверное, к станции. До 
станции считалось тридцать километров, 
а до Москвы, говорили, триста. 

Сашка свернул в сторону от леса - во 
ржи не  так боязно - и пошагал, оставляя 
на  пыльной дороге маленькие следы босых 
ног. 

А дорога шла не на  Москву. Москва 
была в другой стороне». 

Желание Сашки немедленно найти 
справедливость, наивная и детская его 
убежденность в том, что «высший суд» не 
только есть, но и идти-то до него всего 
триста километров,- все это корректиру
ется жизнью, где нет ни сиюминутного 
торжества добра над злом ,  ни их резкой 
отграниченности в реальном движении жиз
ни. 

Упорная вера в где-то непременно суще
ствующее безусловное добро есть и у 
вз;Jослых героев прозы Леонова. Причем, 
при всей отдаленности от каждодневной их 
жизни, эта категория для них не абстракт
на, а воспринимается ими  как непременный 
и обязательный для жизни закон, если и 
утраченный, то пишь временно, в силу 
конкретных обстоятельств. 

В р ассказе «Ухан и Кряжик», одном из 
лучших в книге, А. Леонов рассказывает о 
том, как вдали от центральной усадьбы по 
разным сторонам глубокого оврага стоят 
два дома, в одноw живет старик Ухан, в 
другом - старик Кряжик с бабкой Павлой. 
Живут они в отдалении от деревни, даже 
друг с другом видятся редко - только 
когда спускаются в овраг за водой. Они 
стары и слабы, и м  уже не под силу 
«обеспечивать» свое существование: схо
дить за водой, ярку зарезать. срубить ли
повые побеги на лыко. Им кажется, что 
деревня забыла их. Обозленный Ухан наду-
11ал даже поджечь l(Олхозное сено ( «пуеть 
примчатся на дым о!(, покрутятся".») ,  но в 
последний момент устыдился своей затеи, 
вспомнил привычные и родные будни дере
венской жизни. 

«Дурак я старый! - спохватился У хан.
Что же я делаю?» Ухан остановил взгляд 
на сене. Перед ним потянулись луга в 
пестром цветенье, донеслось вжиканье кос, 
мужики, словно rюлукосяк летящих гусей ,  
идут по склону, сваливая травы в р яды. и 
он вместе с ними в домотканой рубахе". 

Ухан тяжело встал на ноги. По щекам 
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текли слезы. Сунув в карман спички, он  
медленно побрел к Угорью». 

Для таких героев А. Л еонова их трудная, 
порой очень трудная, жизнь, пользуясь 
точной поговоркой героя Белова, Ивана Аф
рикановича,- привычное дело. Однако 
«пр ивычка» - это не только пассивность. 
Здесь и источник того мужества, с которым 
они переносят несчастье. Герой повести « И  
остались жить», потеряв на  войне ногу, 
несправедливо обвиненный, лежит в боль
нице и дает показания следователю, а в 
мыслях уже прилаживает «себя, безногого, 
к жизни,- и выходило, что и таким будет 
он полезен людям». 

Привычность к обрушивающимся невзго
дам и несчастьям, мужество и терпение, с 
которыми некоторые герои А. Леонова пе
реносят их, писатель не идеализирует и не 
порицает. О н  смотрит на жизнь сложнее, 
глубже и когда, например, описывает в 
рассказе «Ночь в Подвязье» убийство, инте
ресуется не  уголовно-судебной стороной де
ла, а общим течением быта, приведшего к 
той ситуации, в которой оказалось возмож
ным это убийство. 

Писатель не вмешивается в судьбу своих 
героев, не появляется на страницах своих 
рассказов и не выказывает своего отноше
ния к описываемым событиям. Но это не 
значит, что читатель не чувствует его пози
ции. Гражданская направленность прозы 
А. Леонова существует не в виде прило
женной к сюжету морали - она вытекает 
из описанных им ситуаций, возникает и из 
самой внутренней задачи, поставленной ав
тором перед собой. Позиция писателя видна 
уже в самом посыле - в том, что он рас
сказывает о судьбе Ухана и Кряжика, а не 
о судьбе какого-нибудь удачливого и ско-
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рого победителя всех и всяческих жиз
ненных препятствий. 

Избирая для своих героев ситуации 
драматические, Алексей Леоно1< заостряет 
внимание читателя на тревожных фактах 
деревенского быта. Порою реальность в 
его прозе кажется даже несколько усилен
ной, сгущенной, жесткой, но его сюжеты 
так прочно увязаны с выстраданными са
мим автором даже не воспоминаниями, а 
кровным знанием, что описанному А. Лео
новым нельзя не верить, а героям его не
возможно не сочувствовать. 

Правдивость его прозы продиктована 
любовью и болью писателя, и эти чувства, 
выраженные сдержанно и вместе с тем с 
большим душевным напряжением, переда
ются читателю. 

Конечно, в первой книге Але1<.-::ея Леоно
ва есть и недостатки. Его рассказы иногда 
перенаселены, причем некоторые герои обо
значаются только фамилией или именем, ни
как не проявляясь ни в действии, ни в опи
саниях. Порой поступки героев сопровож
даются сентиментальными, мелодраматиче
скими мотивировками,  никак не  действую
щими на читателя .  В рассказе «Близнен
ские женихи» отрицательный персонаж 
настолько «отрицателен», что теряет худо
жественную убедительность. Неудачным 
представляется мне и рассказ «Эхо», по
строенный хоть и на  вполне реальной, но  за 
последнее время очень уж «залитературен
ной» ситуации:  гибель детей в мирные дни 
от взрыва старого минометного снаряда. 

Будем надеяться, что опыт и время помо
гут молодому прозаику находить для вы
ражения сложной полноты жизни, к чему 
он и стремится, более совершенные изобра
зительные формы. 

В. СОЛ О ВЬ Е В. 
Ленинград. 

О К РАСОТЕ И П О Л ЬЗ Е  

В .  В а с и л а к е. Сказка про белого бычка. Ром а н .  Перевод с молдавсного а втора 
и В. Рожковского. «Дружба н а родов», No 7, 1 968. 

р оль критика в данном случае заведомо 
неблагодарна. И вот почему. Всякая 

попытка рационально подойти к содержа
нию этого замысловатого произведения уже 
заранее осмеяна автором. Каждый, кто по
пытается прон икнуть в сложную образную 
струнуру романа В. Василаке, рискует упо-

добиться фигурирующему здесь дотошному 
академику, чей карандаш испещрил предло
женный нам те1<ст многозначительны�и под
черкиваниями и чьи соображения на этот 
счет якобы уже составили капитальное 
исследование, частично процитирозанное в 
романе. 
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Впрочем, опасность прослыть вслед за 
академиком всезнающим педантом - еще не 
самая худшая перспектива, тем более что 
сей ученый муж не без оснований заметил, 
что в сказочке много разных смыслов и что 
«текст это одно, а каков он, подтекст?». Ку
да обиднее было бы уподобиться другому, 
совсем уже фантастическому персонажу 
В. Василаке - тому шальному комару, ко
торый нажужжал в романе несколько стра
ниц всякой всячины про «Интонацию с мо
дуляциям и» и прочие отвлеченные понятия. 

Словом, автор и своим «текстом», и своим 
«Подтекстом» настойчиво заявляет себя на
смешливым противником критического глу
бокомыслия и всяческого морализирования 
по поводу его творения. 

Ну а все-таки что же представJшет собой 
«Сказка про белого бычка»? Почем у  она уже 
вызвала в Молдавии столько споров? Что, 
очень уж необычна? Или внутренне проти
воречива? Пожалуй, и то и другое. Но, кро
ме того, с очевидностью можно утверждать, 
что написана она талантливой рукой. 

Как же она написана? 
На этот вопрос упомянутый комар отве

тил бы недоуменной тирадой: «Как это 
«как»? Это слово ведь у нас означает раз
ное-преразное: образ, способ, манеру, род, 
вид, сорт, обычай, привычку, свойство, ха
рактер, сущность, происхождение, профес
сию, и еще, и еще. Лучше бы вы меня спро
сили, о т ч е r о и д л я ч е r о». 

Хорошо, пусть так. Коснемся и способа, 
и манеры, и происхождения, но сначала все
таки попробуем уяснить себе, «для чего». 
То есть попытаемся выделить из многих 
смыслов главный, хотя сделать это вовсе не 
легко просто потому, что сюжет романа 
В. Василаке не поддается лаконичному, а 
тем более однозначному пересказу. 

Коротко говоря, перед нами вереница 
злоключений молдавского колхозника Сера
фима Поноарэ, купившего однажды на ба
заре лично для себя совершенно бесполез
ного в хозяйстве, но очень уж красивого 
белого бычка. Покупка озадачи.nа его само
го, но еще больше окружающих и сделала 
и без того невезучего Серафима объектом 
самых неожиданных домыслов, насмешек и 
каверз. В результате покладистый Серафим 
внял голосу своей р ассудительной жены 
Замфиры и попытался избавиться от горячо 
полюбившегося ему бычка. Однако намере
ние это оказалось тщетным. Бычок вернул
ся к Серафиму. Вернулся, ибо у этой ситуа-
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ции нет и не может быть конца - она обре
чена на  вечное повторение: «Стоял бык за 
воротами, на рогах у него висело мочало, не 
начать ли н а м  сказочку сначала?» 

Что же означает в романе В. Василаке 
Серафим? А ничего! - с невинным видом 
уверяет нас автор.  «Серафим - он Серафим 
и есть . . .  » Простофиля, конечно, даже можно 
сказать - дуралей, но добродушный, отзыв
чивый, славный. Этакая симпатичная бес
толковшина. Он так же реален, как и пастух 
по и мени Ангел. Пастух - и все тут. Разве 
что обслуживает по совместительству кол
хозный радиоузел, сообщая новости, разъез
жает по округе на  мопеде и щеголяет за
мысловатой зажигалкой, которая, стоит ею 
щелкнуть, исполняет популярную песенку 
«Пусть всегда будет солнце». Сказочка-то 
ведь современная. 

Ну, а белый бычок, он  что - символ? Ни
чуть! «Какой символ, ты что, японец? -
читаем мы тут.- Мы же крестьяне, говорим 
конкретно: лошадь в яблоках, курица ря
бая ... » Ну и так далее. 

Нет, что-то здесь не так, догадываемся 
мы, хитрит с нами автор, можно сказать, 
морочит нам голову. И действительно, за 
бытовой конкретностью в повествовании 
В.  В асилаке по мере чтения все явственнее 
проступает второй план - философско-мета
форический, где приняты совсем другие из
мерения и узаконены совсем др ,ти� связи, 
открывающие широкий простор для самых 
р азличных ассоциаций и толкований. 

В полне допустима, например, даже такая, 
гротесковая трактовка. Серафим не просто 
молдавский колхозник. а некий очарован
ный странник, грезящий Штраусом, тем са
мым Штраусом, что всю жизнь играл бес
печные вальсы. И Ангел не колхозный па
стух с часам и  «вымпел» на руке, а этакий 
деревенский черт, который вертит односель
чанами, как хочет. И бычок не бессмыслен
ная скотина, а провинциальный представи
тель тех гордых животных, которых так ве
ликолепно изображал великий Пикассо и 
так хорошо понимал «великий Хем», Хемин
гуэй то есть. Ведь обо всем этом здесь тоже 
говорится наряду с колоритными жанровы
ми сценками и живописными пейзажными 
зарисовками такого, например, рода: 

«И тогда снова кидает Серафим взгляд 
на поля, а там как вчера. как завтра, как 
сегодня днем - трактора в гору, трактора 
под гору, а на  ровном месте машины, ком 
байны, и, куда н и  глянешь, только столбы 
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да провода!  А сверху с самолета опрыски
вают то сад, то кукурузу, то бахчу, и гудят, 
и тарахтят ... » Или в другом месте: «Ох, 
м ного странностей было в этом селе, и одна 
похлестче другой ... Н апример, сам поп купил 
себе мотоцикл, а обслуживал он три церкви 
и вокруг каждой трещал этим своим мото
циклом по утра м  и вечерам так, что даже 
самые что ни на есть верующие и те начали 
сомневаться, даже звонарь однажды сказал 
ему, попу: 

- Батюшка, что вы делаете? О нас суда
чат». 

Что ж, примем предложенные автором 
условия игры, поскольку они позволяют ему 
столь весело и непринужденно рассказы
вать о современной молдавской деревне, о 
ее нравах, о тесном и чрезвычайно причуд
ливом сочетании отживающей старины и 
самой новейшей новизны, давних традиций 
и нынешних навыков жизни. Изворотли
вость соседствует здесь с наивностью, бес
ш абашность с патриархальностью, рассудок 
с предрассудками.  Перед нами проходит 
вереница эпизодов, сцен и невероятных 
происшествий, одни из которых отличаются 
лирической проникновенностью, другие ко
м ичностью, третьи озорством, а иные и тем, 
и другим, и третьим ... 

Сюда надо добавить забавные несурази
цы и фантастические нелепицы, которые 
преподносятся ч итателю с вызывающей 
ухмылкой, с заговорщическим подмигива
н ием. И все это щедро расцвечивается шут
ками, прибаутками, поговорками, притчами 
и присказками, очень далекими от того ми
ра, где живут образы Пикассо и Хемин
гуэя: «И он, Бель.•}, снова весело зашеве
лил ушами - в идите ли,  с раннего утра 
столько у него было беспокойства, но если 
случилось, что чья-то нужда совпала с 
чьей-то нуждой и как раз так, что у него, у 
Белого, от этого одной нуждой меньше ста
ло, есть ли тогда нужда еще в какой-то 
другой нужде?» 

Так повествование В. В асилаке то подни
мается до поэтизации современной сельской 
жизни, то снижается до откровенного бала
гана, то вбирает в себя народную мудрость, 
то заводит нас в дебри смысловых несооб
разностей, то переходит на торжественный 
сказ, то превращается в болтовню с читате
лем запанибрата. 

Из сложной системы подобных сопряже
ний и возникает тот образный сплав реаль-
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ного и призрачного бытия, который делает 
«Сказку про белого бычка» произведением 
необычным, дерзким по своей поэтике, сов
мещающей пафос с иронией, возвышенное с 
«вульгарным», архаизмы с неологизмами.  
«Идет одна мелодия, только-только начатая, 
а за  ней уже другая, тоже начатая едва, и 
понимаешь тогда, что у каждой мелодии 
есть еще одна, над ней, внутри ее, и в каж
дую мелодию можно продеть еще одну, ибо 
такова она, вечная полифония». 

Однако вернемся к Серафиму с его зло
счастным бычком. Серафим «добр, как те;�
лый хлеб», и доверчив, как дитя. Но глав
ное в нем - удивленная, бессознательная и 
какая-то беззащитная тяга к красоте, ради 
которой он готов поступиться своим благо
получием и достоянием. Бескорыстный меч
татель, он  смешон и незадачлив в своих по
ступках. 

В этом смысле Ангел - его антипод. Ан
гел, если допустимы такие аналогии, - сель
ский Мефистофель при Серафиме-Фаусте. 
Это его совратитель, удачливый, напори
стый и безжалостный. Злодей? Нет, скорее 
плут. Он во всех обстоятельствах себе на 
уме, из всего стремится извлечь пользу. Да
же исполняемое приезжими артистюш на 
полевом стане адажио из «Лебединого озе
ра» он использует, чтобы совратить только 
что вышедшую замуж Замфиру. Но именно 
вследствие практицизма ему-то, пожалуй, 
труднее всех понять, «кто он, этот Серафим :  
птенчик с травинкою в клюве, или, как го
ворится, немножко дурак, или кто?». «Или 
этот Серафим так глуп, что земля его еле 
держит, или так хитер, что пары ему не  сы
скать".» 

И вот уже роман В .  Василаке вовсе не 
невинная сказочка, а продолжение извечно
го спора добра и красоты с выгодой и инте
ресом, поэзии жизни с прозой жизни, гуман
ного идеала с грубым прагматизмом. Ска
зочка-то оказалась философской, и притом 
с перцем. 

Вы скажете, что далеко не  всегда эти 
позиции так прямо противостоят в нашей 
жизни одна другой? Да, не  всегда. А все
таки... Ведь проблема соотношения духов
ных и утилитарных ценностей, их неполно
го совпадения, о пять и опять возникает с 
самого начала, как сказка про белого быч
ка, перед каждым поколением, начиная с 
библейского «не хлебом единым». 

На чьей же стороне писатель? Казалось 
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бы, тут все кристально ясно и вопрос из
лишен. Но в том-то и дело, что спор этот 
обернулся в романе еще одной неожиданной 
стор0ной. Его стихийно выплеснуло за пре
делы сюжета непосредственно в сферу сти
листики. А здесь он развивается едва ли не 
в обратную сторону, и притом весьма крас
норечиво. 

Хитроумная сказка В.  Василаке возникла 
как бы на пересечении двух эстетических 
условностей. 5I бы сказал так: одна идет 
от Серафима с его непосредственным вос
приятием прелести жизни, с его зачарован
ным неумением жить, «как все люди», а дру
гая - от Ангела с его кознями, умыслом и 
плутовской искушенностью в житейских де
лах. От Серафима в романе фольклорное 
начало, карнавальная пестрота красок, ли
ризм и народная мудрость. А от Ангела -
начало чисто умозрительное, позаимство
ванное из современной иронической прозы, 
даже из поэтики абсурда. 

Кто же побеждает з д е с ь? Светлый ан
гел рая или черный ангел ада? Боюсь, что 
побеждает второй. 

Я уже говорил, что автор с самого нача
ла предложил нам веселую игру, требую
щую от нас не только снисхождения по ча
сти отступлений от повествовательных кано
нов, но и настороженного внимания. Иначе 
ему ничего не  стоило бы обвести нас во
круг пальца, и мы бы сами не раз рисковали 
оказаться в дураках. Нам ничего другого и 
не оставалось, как принять эти условия, что
бы не прослыть ворчунами в своем консер
вативном неприятии. 

Однако, установив с нами такие отноше
ния, автор, что называется, разошелся, ув
лекся процессом игры, утратил чувство меры 
и стал забывать о правилах, предложенных 
им самим. До поры, до времени мы не  за
мечали, в какой момент его шутки перехо
дили в мораль, где кончался мир бытовых 
реалий и начинался мир метафорических 
отвлечений. И это было очаровательно. Но 
Ангел, искушенный мастер обманов и ро-
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зыгрышей, оказался настолько всесильным 
демоном-искусителем, что перед его соблаз
нами не устоял не только Серафим - про
стая душа. но и сам писатель. 

Чем дальше, тем чаще В. Василаке навя
зывает нам изощренные словесные фокусы 
и литературные эксцентриады, ошарашивает 
нас нарочитой бессмыслицей, строит нам 
r.сякие умственные козни и вертит нами, как 
хочет,- просто так, из любви к искусству. 
Словом, резвится вовсю. 

Происходит н ичем не  оправданная под
мена. Только что мы невольно вспоминали 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», но вот 
уже милый бычок чем-то начинает смахи
вать на заморского носорога. Только что 
мы с интересом следили за необычной худо
жественной логикой романа, но вот уже в 
его текст насильственно вторгаются форму
лы, позаимствованные из математической 
логики. Словно только для того, чтобы по
хлестче озадачить нас. 

Ах, этот Ангел! Хотел автор высмеять 
нынешние модернистские увлечения, да бес 
попутал, и слова незаметно вылились за  ту 
роковую черту, где кончается искусство и 
начинается чистая мистификация. Так в не
которых главах романа, особенно в «Кома
риной притче», н а родное лукавство оберну
лось ухищрениями от лукавого. 

* 

Впрочем, может быть, эта стилистическая 
победа Ангела над Серафимом тоже не 
случайна, а умышленна. Может быть, она 
месть за моральное поражение. Так ведь в 
жизни тоже бывает. Не знаю. Меня она 
огорчила. 

Конечно, творческое открытие - всегда в 
какой-то мере нарушение обыденного «здра
вого смысла». Оно всегда «Не как у людей». 
Так же, как красота и польза - далеко не 
всегда синонимы. Но я твердо верю, что 
оригинальность при всех условиях стано
вится подлинным искусством лишь в тех 
случаях, когда она органична. 

Б. РУН И Н. 
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Т Р И Н АД ЦАТ Ы Й  К Р ИТ И К  

Г. Г у р е в и ч. Карта страны фантазий. « И скусство». М .  1 967. 1 76 стр. 

л юбопытная, никем не отмеченная осо
бенность современной советской научной 

фантастики: на  страницах произведений это
го жанра не  прекращается литературоведче
ская дискуссия о нем самом. Проблемы 
научной ф антастики-едва ли не главное 
содержание ряда рассказов (рассказов, не 
статей) Г. Альтова и В .  Журавлевой. И. Еф
ремов в своем последнем романе делится 
м ыслями об американской фантастической 
литературе и ее отличиях от нашей. Много 
места уделено различным соображениям о 

научной фантастике в повестях Г. Гора. 
О писателях-фантастах написан рассказ 
А. Громовой, о них же-целый роман Н. То
м ана, причем, если верить последнему авто
ру, его коллеги-народ хуже всякой тли ... 

Выразит ли писатель-фантаст мысли о 
собственном жанре через диалог своих ге
роев, или выведет резонера, или явится пе
ред читателем открыто в литературно-кри
тическом отступлении-слишком регулярно, 
чтобы быть случайными, встречаются в на
учно-фантастических произведениях �ти суж
дения о проблемах и задачах научной фан
тастики. Если бы проблемы любого другого 
жанра обсуждались в нем самом с такой же 
н.астойчивостью и частотой, это давно обра
тило бы на себя внимание. 

Особенность научной фантастики, о кото
рой я говорю, осталась незамеченной по той 
же причине, по какой она возникла :  из-за 
недостаточной активности критиков научной 
фантастик'1 Это как наружная болезнь, за
гнанная внутрь: жанр поглотил все не дове
денные до конца споры о себе. В то же 
время нет, кажется, ни в одной другой об
ласти современной «движущейся эстетики» 
такого количества самых нелепых и вполне 
устойчивых предрассудков, как в этой. Каж
дая критическая работа о научной ф анта 
стике, будь то протяженная журнальная 
статья или крошечная газетная рецензин, 
претендует-ни более, ни менее-на концеп
цию в с е г о  жанра. Сколько статей -
столько концепций. Рядом с научно-фанта
стической литературой медленно и неуклон
но, словно коралловый риф, вырастает кри
тика, в большей степени фантастическая, не
жели научная. Книг, посвященных серьезно
му анализу жанра,-раз (Ю.  Рюриков) , два 
(Е. Брэндис и В. Д:vштревский) и обчелся. 

Поэтому поя-вление новой книги о научной 
ф антастике-пусть маленькое и сугубо ло
кальное, все же событие. Тем более что кни
га известного советского писателя Г. Гуре
вича «Карта страны ф антазий» (название и 
жанр которой, по-видимому, связаны с путе
водителем Кингсли Эмиса по зарубежной 
фантастике «Новые карты ада») , вы
росшая из опубликованной несколько лет 
назад в журнале «Искусство кино» статьи 
и посвященная научно-фантастической 
литературе с точки зрения ее реализации в 
кино,- живо, местами остроумно написана, 
охватывает обширный фактический м ате· 
риал, разворачивает целую панораму тео
ретических представлений автора. Книга 
отлично иллюстрирована. Последнее об
стоятельство я нахожу достойным упо
минания, так как многочисленные кад
ры из сказочных и фантастических филь· 
мов не  просто украшают книгу, но являются 
составной частью, порой очень ответствен· 
ной, в системе доказательств Г. Гуревича. 
Автор размышляет вслух в присутствии чи· 
тателя, советуется с ним, задает ему вопро
сы (не всегда риторические) .  спорит со 
своими оппонентами. 

О н  спорит с «двенадцатью р азгневанными 
критиками»,  которые персонифицируют са· 
мые распространенные предрассудки о науч
ной ф антастике. Кинореминисценция объ
ясняет такое подозрительно «ровное» число 
оппонентов автора. Она объясняет заодно, 
почему не  все воплощения оспариваемых 
мнени й i наделены достаточной самостоятель
ностью: жесткая заданность приема ( впро
чем, эффектного) принудила автора кое-где 
пойти на неточность классификации этих 
мнений. Поэтому иногда Г. Гуревичу прихо
дится сливать свои полемические персонажи 
и оспаривать их гуртом. Спор ведется о том, 
чт6 есть и чем должна быть научная фанта
стика. 

На нормативные заявления «двенадцати 
разгневанных критиков»-фантастика-де 
есть то-то и должна быть тем-то-Г. Гуре
вич каждый раз возражает резонно: не 
всякая, не всегда; не должна, а может. 
Здесь, в полемической своей части, книга за· 
служивает самого пылкого сочувствия. 

Но отрицая, надо же что-то и утверждать. 
И тут оказы вается, что в книге Г. Гуревича 
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не двенадцать, а тринадцать критиков. Три
надцатый, не столь разгневанный, сколь не
преклонный,-сам автор. По мере того, как 
сходят со сцены один за другим его разгне
ванные оппоненты, все яснее обрисовывает
ся образ тринадцатого критика, который, 
желая как можно быстрее внедрить фанта
стику в кинематограф, начинает уверять чи
тателя, будто научно-фантастический 
жанр-это и в литературе проще пареной 
репы, а уж в кино и того проще, надо толь
ко все делать по предлагаемым им, Г. Гуре
вичем, рецептам. Тут у автора меняет
ся даже стиль повествования - из ирониче
ского он делается докучливо-наставитель
ным, на манер известных строк: «душа моя 
Павел, держись моих п равил: люби то-то, 
то-то, не делай того-то»,- но всерьез, без по
кушений на  пародийность. Рецепт следует за 
рецептом. 

Сначала осторожно, не  категорично: 
«fVloжнo саму машину очеловечить... наде
лить памятью, стремлениями, даже чувства
ми ... и пускай эти полусущества отправляют
ся исследовать .. ·.» Дальше решительней: «А 
теперь разберемся, какие приключения п;ри
годны и для фантастики . . .  » Решительность 
приносит плоды: «Все другие приключенче
ские сюжеты и конфликты пригодны и для 
фантастики (геологические, технические, мор
ские и пр.) ». И, наконец, бегом по всему тек
сту-рецепты: «На стадии испытания глав
ное-показать . . .  », «На стадии же всеобщего 
распространения надо описать ... », «Перечис
ленные и многие другие конфликты творче
ства можно изображать ... » Чтобы читатель 
не подумал, будто рецептурные пристрастия 
Г. Гуревича случайны, он напоминает о ре
цептах, составленных другим фантастом: 
«Г. Альтов даже составил реестр использо
ванных в фантастике тем и идей, настойчиво 
призывал не  повторяться. Реестр его был 
встречен неодобрительно большинством, 
считающим, что в фантастике главное -
литературность (типа критиков № 9 и 
№ 1 1 ) ,  и опубликован не был. А жаль. Он 
мог бы помогать и авторам и редакциям, 
как справочнию>. Оказывается, любовь к 
рецептам делят с Г. Гуревичем школьники, 
которые, по  его словам, «воспринимают 
фантастику как каталог профессий, спра· 
вочник «Куда идти работать?» . . .  » 

Не ограничиваясь все разъясняющей кар
той «страны ф антазий», с помощью которой 
так удобно ориентироваться на фантастиче
rкой местности, Г. Гуревич снабжает свою 
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книгу таблицей критериев фантастики, на
стоящей таблицей, где по вертикали отложе
ны разновидности фантастическог.о жанра 
(познавательная фантастика, приключенче
ская, «мечта о цели», «техника будущего», 
фантастика психологическая и сатирическая, 
утопия и т. д.) , а по  горизонтали-соответ
ствующие им «специфические задачи», «спе
цифический критерий», «допуски»,  «герою>, 
«сюжет». Выбрав условия задачи, на пере
крестке найдете нужный ответ. Таблица, ко
нечно, очень рационализирует 11руд ф анта
стов, заменяя творческие поисюи поисками 
графы. 

Итак, предлагается набор высококаче
ственных, проверенных штампов, своеобраз
ный литературный «конструктОiр», из коего 
каждый, желающий потрудиться. может сu
ставить нечто научно-фантастическое. Ре
цепты выписываются с точки зрения абстра
ктной, умозрительной и универсальной зада
чи создания научно-фантастического произ
ведения (в кино и литературе�) . Не такого 
произведения, какое задумал п исатель Г. Гу
ревич, а любого, всякого, по  исчерпывающей 
сводке схем теоретика Г. Гуревича. 

«Что выбирать-зависит от автора, от его 
сверхзадачи»,-почти правильно утверждает 
тринадцатый критик. Он был бы прав без
упречно, ecJJ И бы не его абсолютная уве
ренность в том, что выбирать будущему ав
тору предстоит из предложенных схем. 
В место обещанного в прологе путеводител>1 
по ф антастике получается самоучитель д.пя 
авторов, жанр мало почтенный, обращенный 
к писателю-ремесленнику и благословля
ющий серость. Не случайно творчество 
наиболее талантливых из нынешних фанта
стов (например, А. и Б .  Стругацких ) ,  по 
свидете.1ьству самого Г. Гуревича, не вписы
вается в его схемы, напротив-все решитель
ней и дальше уходит от них.  Чего, однако, 
стоит теория, неспособная вместить наибо
лее плодотворную практику? 

Г. Гуревич-критик одержим пафосом нор
м ативности. Он до преде.�а рационализирует 
процесс создания литературного произведе
ния:  изображение техники и техника изобра
жения-других задач и трудностей фанта
стического жанра он и знать не хочет. Об
ласть человеческих отношений, как предмет 
художника, и нравственные категории, как 
критерии художества, прнзнаются. по-види
мому, такой малостью, ч'Го их можно опу
стить вовсе. Чтобы ввести читателя в кон
фдикт между двумя у�чеными, жалуется 
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Г. Гуревич, «приходится довольно подробно 
объяснятр технологию, нередко это наводит 
скуку. Б\ывает и так, что автор нечаянно 
поддержlЗ вает неправых. И происходит это 
даже не от неграмотности литератора. 
Просто 31аранее нельзя знать, кто добьется 
успеха. Если же умалчивать о технологии, 
суть спор.а • становится неясной, читатель вы
нужден 131ерить н а  слово, что герой И ванов 
прогрессщ:rен, а Петров - вреден». Вся суть 
конфликта. сводится, таким образом, к н а
у ч н о й  qравоте, а правота-к успеху. 
Объяснени<', технологии, правда, наводит 
скуку, но ·мысль о м о р  а л ь  н о  м аспекте 
конфликта;,даже не  возникает . . .  

Она не в+JЗникает у Г. Гуревича и тогда, 
когда анали зируемое им произведение бук
вально воп"ет о нравственной оценке. В од
ном расска�зе Ю. Сафронова, сообщает 
Г. Гуревич, • «В Черном море испытываете>! 
автомат, пр�·щазначенный для ловли живот
ных на Вене!>е. И при испытании эта желез
ная акула г.<1:отает всех подвернувшихся . . .  
Можно предс тавить себе переживания этих 
заживо прог.�юченных . . .  ». Г .  Гуревич видит 
в этом расск;,�зе только «несоблюдение эле
ментарной те.Ж ники», вернее, двух «Техник»
безопасности •IИ сюжетосложения. У Ю. Саф
ронова, счИТЩЕ;>Т тринадцатый критик, вышла 
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неувязка с «приемами», из-за чего вместо 
рассказа получился фельетон. Поразитель
ный нравственный просчет Ю. Сафронова, 
назвавшего свс:>й рассказ об экспериментах 
на  людях «Ничего особенного» ( ! ) , остаетс;r 
незамеченным и неоцененным Г. Гуревичем. 
Между тем опыт Ю. Сафронова как раз и 
показывает, куда приходит ф антаспша, 
изображающая «технику» при помощи на
бора «приемов». Напрасно, на мой взгляд, 
так насмешливо относится Г. Гуревич к по
пытке другого писателя-фантаста-Г. Гора
перевести речь с чисто научных проблем на 
общественные, из плоскости «Выйдет-пе 
выйдет?» в плоскость «хорошо ли выйдет?» 
(по собственной терминологии Г. Гуревича) .  

З ат о  сам Г. Гуревич не колеблясь перево
дит разговор из плоскости «как писали науч
ную фантастику?» (и не всегда лучшие пи
сатели) в плоскость «как нужно писать?». 

В «Карте страны фантазий» все было 
бы гораздо ближе к истине, если бы автор 
заменил на  прошедшее время все свои импе
ративы и футурумы. Тогда его книга нопала 
бы в ту область науки о литературе, кото
рая изучает научную ф антастику-увы, изу
чает пока еще мало и п,1охо. 

Мирон П ЕТР О ВС К И Й. 
Киев. 

ЗАГАДК И  И Р ЕБ УС Ы  ОЛ ЕСЯ Б Е Н ЮХА 
О·Ц е.с ь Б е н ю х. Челюсти саранчи. Повесть. «Октябрь», № 1 ,  1 969. 

э та повесть привлекает к себе внимание 
прежде все�го незнакомым именем авто

ра - Олесь Беа ·юх (ведь новое имя всегда 
обещает paдOC'JJ ь открытия, если открытие, 
конечно, состои.тся ) ,  а потом уже своим 
странно зловеjIJдим названием - «Челюсти 
саранчи»." 

И хотя саранч а, как известно, давно уже 
с наших полей Qтлетела в далекое прошлое, 
название это защнтриговывает . . .  

Однако ничего экзотического на  первых 
страниuах повеqги мы не  обнаруживаем, 
наоборот, сразу же становится ясно, что 
действие ее проТ1е·кает в наши дни, в авгус
товской Москве, :в один из вечеров, когда «К 
Московскому дОМ\.'f журналистов подъехала 
новенькая «Волга » в экспортном исполне
нии» и «ее влад<Е лен опрометью кинулся к 
застекленному вХ111щу в Домжур (как лас
ко1ю свой клуб ншзывают журналисты) ». 

Владелец экспортно-исполненной «Вол
ги» - Сергей Симбирцев, главный положи
тельный герой этой повести, молодой жур
налист-международник, который только что 
приехал в Москву в отпуск из далекого Та
лана. Автор тут же объясняет в сноске, что 
Талан, «разумеется, страна вымышленная». 
Это необходимо запомнить, так как в по
вести страна эта занимает определенное 
место, о чем нам и придется говорить 
дальше. 

Главное содержание повести - возвра
щение героя на родину, в Москву, к ее 
улицам, людям, театрам, книгам, домам. 
Особенностью повести является при этом то, 
<1то взгляды и суждения Сергея Симбирцева 
для а втора всегда окончательны и беспре
кословны. 

.. .  Итак. в повесть входит сегодняшняя 
Москва. Герой бродит, а чаще ездит в своей 
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машине п о  Тверскому бульвару, он пьет 
пиво в кафе под левым крылом кинотеатра 
«Россия», он расплачивается с таксистом у 
магазина «Тысяча мелочей», пьет коньяк и 
ест бутерброды с семгой в буфете на втором 
этаже Шереметьевского международного 
аэропорта. 

Первое появление Сергея Симбирцева на 
родной земле - в ресторане Дома журна
листов. «Столик уже был обильно уставлен 
закусками. На отдельной тарелке лежало 
несколько филипповских калачей. Над бу
тылками боржоми возвышались горлыш
ки коньяка и «Столичной» . . .  Они выпили, 
закусили. Снова налили . . .  

- Сейчас бы в наш реалийский кабачок 
«Веселый дьявол»,- мечтательно протянул 
Валерий,- попробовать тундури чикен. 

- А по мне бы сейчас в По.рт-туан !  .. -
воскликнул Иван. 

- Отведать одну утку по-пекински, а 
другую по-американски".»- добавил Сергей. 

Тут все написано просто, понятно, со зна
нием дела. 

А забытая на время отпуска жена Сергея 
Лида со своей подругой Тоней тем време
нем катается на  пароходике по Москве-реке: 
«Обе рослые, с высокими прическами, и оде
ты они были под стать друг другу: плотные 
однотонные платья-костюмы из дорогого 
джерси, легкие высокие перчатки, узкие, 
глубоко открытые туфли. У блондинки весь 
туалет был выдержан в голубых тонах, у 
шатенки - в розовых... «Аристократками», 
как, присвистнув, окрестила двух пассажи
рок судовая буфетчица, были Л ида Симбир
цева (блондинка) и Тоня Валькина, жена 
Семена (шатенка) » .  

Здесь уже не в о  всем соглашаешься с 
автором. Потому что если судовая буфет
чица, присвистнув, что-нибудь и произнесла, 
то вряд ли это было слово «аристократки». 
А между тем с каким благоговением опи
саны эти «аристократические» одежды: 
ведь даже не  «красивое» джерси, нет - «до
рогое» - вот что, оказывается, может быть 
мерилом вкуса ... 

Лида пишет Сергею и вполне «аристокра
тические» письма : «J\.laмa считает, что у ме
ня нервы расшатаны вкон,ец - «влияние 
проклять1х тропиков». И я должна поплес
каться в Черном море, поваляться на песоч
ке где-нибудь в полупустынном закоулке 
Закавказья ... Прилетела сегодня в пять и 
заскочила домой, чтобы повидать тебя и 
захватить свои курортные тряпки»".  
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Олесь Бенюх вообще любит описывать 
предметы в их, так сказать, прейскурантном 
виде: «золотистые соломенные индийские 
пуфики», «модные торшеры, лампы, ночни� 
ки», «деревянная японская сигаретница», 
«великолепный «швецкий» паркет».;. 

Во всех этих и им подобных случаях ав
тор вполне конкретен. 

Но иногда в повести «Челюсти саранчи» 
происходят странные вещи. Так, в центре 
реальной Москвы рядом с Пушкинской пло
щадью и Тверским бульваром вырастает 
несуществующий «Бульвар р адости», и пре
зидент могущественного агентства печати, 
где работает Сергей, из своего кабинета 
смотрит на «редкие огни» этоrо бульвара. 

Н о  ведь действие происходит в реальной 
Москве, а не в условном Талане... Может 
быть, это своеобразная форма художествен
ного озеленения столицы? Но с подобными 
вещами мы встречаемся и далµше. «Волга» 
Сергея, читаем ;v1ы, «вырвалась на Садовое 
кольцо, пересекла почти пол-Москвы и, на
конец, въехала в один из самых юных райо
нов города, где и расположилось агентство 
«Москва». А в конце своего отпуска Сергей 
«попал в один из маленьких театриков, 
приютившихся где-то на  окраине города». 

«Один из самых юных районов», «Один из 
маленьких театриков», «где-то на окраи
не»... Почему же Садовое кольцо может 
войти в повесть подлинным названием, а 
один из самых юных районов столицы -
нет? Почему в другом месте ТАСС или Ли
тературный институт названы своими име
нами, а «театрик на окраине» не  имеет ни 
улицы, ни названия? С какой целью в худо
жественное произведение вводится это за
секречивание? 

А оно вводится весьма интенсивно и в 
разных случаях по-разному. Оглядывая зал 
ресторана Дома журналистов, Сергей, на
п ример, думает: « . . .  все, как в Л ету канув
шие времена «волюнтаризма», когда одним 
из высоких и всемогущих патронов Дома 
журналистов был «счастья баловень без
родный». 

В общем, как поется в известной песне: 
«В каждой строчке только точки. Догадайся, 
мол, сама». И потом с каких это пор «без
родность» (вполне естественная в строке 
Пушкина, так как она относится к Меньши
кову - «счастья баловень безродный, по
лу державный властелин>> ) ,  как и выше 
«аристократизм», стали оценочными кате-



240 

гориями в произведениях советской лите
ратуры? 

В центре повести - отношения Сергея и 
Иры. Иру, как говорит автор, Сергей лю
бил раньше («Потом была весна. И любовь. 
И разрыв. И отчуждение» . . .  Но все равно 
.«что-то тлело в их душах, что-то теплилось, 
ласковое и тоненькое») . Теперь Сергей 
опять полюбил Иру. и она его тоже полю
била. 

Ира - явление глубоко отрицательное, и 
она вводит Сергея в жизнь литературной 
Москвы. Она, эта жизнь, и составляет, по
жалуй, главное содержание повести. Поэто
му постараемся, насколько позволяет нам 
повесть, быть в этом вопросе обстонтельнее. 

Поначалу Олесь Бенюх неторопливо реа
листичен. «Если,- пишет он,- мысленно 
очертить циркулем круг с радиусом в сто 
метров и с центром в самой середине Пуш
кинской площади, то в пределах этого не
большого пространства окажутся редакции 
журналов и газет самых различных ве
домств, направлений, содержаний и оттен
ков. Здесь и «Известию,, и «Труд», и «Мо
скоу ньюс», и «Новое время», и «Знамя», и 
«Новый мир». 

Эта почти топографическая обстоятель
ность описания настраивает на самый серь
езный лад, чувствуется, что это не случай
но. Автор заставляет нас на каждом шагу 
если не думать, то задумываться. И правда, 
в следующем абзаце мы узнаем, что «без 
четверти десять Сергей подбросил Иру к 
кинотеатру «Россия». Они простились, дого
ворившись ве'!ером созвониться, и она на
правилась в редакпию одного из журналов, 
расположенную неподалеку. Сергей долго 
провожал ее взглядом». 

Для ч�:го же размечалась циркулем Пуш
кинская площадь? Зачем перечислялись так 
подробно расположенные на ней редак
ции? Только для того, чтобы сообщить, '!ТО 
героиня работала в редакции «одного из 
журналов»? Кинотеатр «Россию> - послед
няя реальная точка, за которой Ира теря
ется в тумане неизвестности. 

Правда, мы знаем зато, что у Иры «ВЗдеr
нутый нос и глубокий восточный разрез 
глаз», а хозяйка литературного салона Лео
кадия Степановна говорит, обращаясь к 
Ире: «Я понимаю, нын'!е в вашем журнале 
столько вылетает вещей уже из верстки, а 
иногда и из сигнала, '!ТО вам, бедняжке, 
работать приходится вдвое, а то и втрое 
против обычного». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Но тем более, честное слово, хочется уз
нать, что же это за журнал? А как тут уз
наешь? .. 

Словом, можно и не заметить, как с го
ловой погрузишься в отгадывание загадок, 
отточий, многоточий, намеков и полунаме
ков, которые так смело вводит в художест
венную прозу Олесь Бенюх. На секунду 
мелькнет мысль: а как же читатель, не  
имеющий отношения к .1итературе? Но от 
этой мысли надо сразу отказаться - не до 
читателя тут Олесю Бенюху. 

Система намеков и многоточий в повести 
«Челюсти саранчи» носит весьма многооб
разный характер. С некоторыми формами 
этой новой для нашей литературы манеры 
мы уже познакомились выше: !) замена 
подлинных названий, имен, понятий слова
ми типа «Один из .. .  », «некоторый», «где-то», 
«кто-то» ;  2) переход с простой речи на язык 
закодированный, на  «шифр» для посвящен
ных. 

Есть .и другие формы. Для того, чтобы их 
уяснить, вернемся на  некоторое время в са
лон Леокадии Степановны, куда притащит� 
Сергея Симбирцева Ира. (Кстати, когда она 
работает в своей редакции? В повести она 
только бегает по ресторанам, салонам и те
атрам, да еще пьет на даче коньяк с папоir 
и мамой. А ведь, как сообщается в повести, 
в этом журнале надо работать в два, а то 
и в три раза больше.) 

Как обычно, у Олеся Бенюха сначала об
стоятельно описана дорога в салон, потом 
обстановка в квартире,- и так как трюмо у 

Л еокадии Степановны «рассохшееся от вре
мени», а мебель разностильная, мы сразу 
догадываемся, что она фигура отрицатель
ная (в то время как импортность и ресто
ранный шик - признаки положительности и 
избранности) . Потом появляется сама Лео
кадия Степановна - «почти ( ! )  уже (?)  от-
11ветшая блондинка». Но мы уже знаем, что 
подробности эти мнимые, потому что в них 
должно потонуть что-то самое существен
ное. 

Мы не ошибемся и на этот раз. Кто такая 
Леокадия Степановна? «Белкина,- говорит 
Ира,- это ее девичья фамилия, а сама она 
вдова . . .  ( многоточие автора.- А.  Б.) - Ира 
назвала имя одного из крупнейших прозаи
ков последнего тришtати11етия». Далее мы 
узнаем, что н оJ.ной нз к·Jмнат висел «боль
шой портрет nокоi'Iного мужа Л еокадии 
Степа новны. выполненный маслом в реали
стической манере». Так одно неизвестно.: 
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заменяется неизвестным други м, «НО выпол
ненным IЗ реалистичесю:�ii манере». Эта по
следняя подробность как-то особенно трога
тельна - вот где действительно победа реа
лизма. И все-таки незаметно ловишь себя 
на том, что потихоньку перебираешь в па
мяти «крупнейших прозаиков последнего 
тридцатилетия» - кто же из них ... А может 
быть, Олесь Бенюх просто ввел в литера
туру новый жанр - повесть-кроссворд - и 
в следующем номере журнал «Октябрь» 
опубликует к ней «решение»? 

Но если говорить серьезно, то метод этот 
в повести «Челюсти саранчи», увы, чрезвы
чайно целесообразен, так как только при 
его помощи можно нарисовать те дикие 
сцены из жизни современной литературной 
Москвы, которые в ней даны. 

Средоточием всех кошмаров является 
прежде всего салон Леокадии Степановны. 
Поэтому комнаты ее квартиры приобретают 
какой-то колоссально-нереальный размер, 
они буквально набиты толпами «мыслящих 
интеллектуалов», как характеризует гостей 
этого дома Ира. 

Одна из причин их сборов (тоже со слов 
принадлежащей к их среде Иры) - «потре
паться, слушок пустить или подхватить:>. 
«Плешивый дядя с курчавой сизой боро
дой» сидит «С молоденькой стильной деви
цей»; «мемуарист Антип Чаруев-Коляскин. 
Каждый год выдает по том у  новых воспоми
наний о не описанных еще встречах с изве
стными писателями. Проживет до ста лет и 
выдаст на-гора еще томов двадцать». Этот 
герой одновременно ворует uенные вещи из 
всех домов и салонов. «На позапрошлой не
деле он из богатейшей коллекции Кильдеева 
прямо под носом у хозяина уникальнейшую 
трубку увел»;  Моня Тишкин - «одинокий, 
сардонического вида, изможденный брюнет 
с прической а-ля битт,1з» «вещает свои пе
реводы «грациозным речитативом» - «В све
те худосочной, словно заплаканной крупны
ми матовыми слезами, люстры сверкал круп
ный сиреневый камень перстня, сверкали зу
бы, сверкали белки глаз»; «В компании трех 
сопляков» появляется «гривастый молодой 
человек» - «Леонтий Картонников, не п;ри
знанный богом и читателем поэтический ге
ний России. Стишата гонит метрами - для 
«Самиздата», конечно ... »; Кедова - «костля
вая» «женщина лет шестидесяти пяти. Ред
кие, небрежно-покрашенные в рыжий uвет и 
ставшие уже напо.1овину седыми волосы.,_ 
популярнейшая '1Овеллистка, синий чулок и 
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любительница-хиромантка»; Аллочка Рассо
хина - поэтесса «Томно-шизофренического 
направления . . .  ». 

Верный своему способу характеристик, 
автор обязательно добавит, что очки у Ке
довой «старенькие», а м ундштук «видавший 
виды», что ужин Леокадии Степановны «не 
особенно разнообразный, но довольно обиль
ный». Но это в данном случае действитель
но мелочи, которые не могут развлечь нас 
в тягостно-гнетущей атмосфере повести. Де
ло тут не в потоке ругательств, которые по 
существу я вляются главным средством ху
дожественной изобразительности. Ведь из
вестно: хоть горшком назови, только в пе'IЬ 
не станови. Но Олесь Бенюх и горшком 
назовет, и в печь поставит - с одинаковой, 
правда, неуклюжестью. 

Почти невозможно что-либо понять в хао
се этих сuен. Не всегда ясно, кто что ска
зал. Кому верить? Кто прав? Это не и меет 
здесь значения - все валится в одну кучу. 
Вдруг врываются обрывки фраз: «Всеволод
то мне рассказывал после того, как он свои 
«Приключения факира» изобразил, что буд
то идет он это однажды по самым что н и  
на  есть джунглям, а навстречу е м у  . . .  » 

Все... что увидел «Всеволод» «В джун
глях» - остается в тайниках творческой ла
боратории писателя. Или все начинается с 
отточия автора:  « . . .  На что тот ему выплю
нул: «Я никогда не торговал дружбой . . .  » 
и т. Д. 

Кто-то походя что-то произносит. Кто-то 
начинает спор - но мы не знаем его при
чины. Подслушанные фразы, перевернутые 
стихи, непонятные отрывки из романа «о 
судьбах интеллигенции в период расцвета 
культа» ... 

Подробнее других показан Моня Тишкин. 
«- Это Моня Тишкин,- говорит Ира,

плодовитый переводчик со всех восточных 
и прочих языков. 

- В свое время отсидел пять лет за ор
ганизаuию в университете · нелегального 
кружка неомарксистов,- невозмутимо заме
тил И ван. 

- Кружка кого? - изумился Сергей, вни
мательнее прежнего рассматривая физионо
мию доморощенного теоретика. 

- В идишь ли, кружки эти ... - начала бы
ло объяснять Ира, но  голос ее потонул в 
глубоком контральто Леокадии Степа
новны». 

Ну, хорошо. допустим, что голос Иры 
«потовую>.  А если чита'!"ель задумается над 
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тем, что бы было, если бы голос Иры не 
«потонул» в контральто Леокадии Степа
новны? И знает ли сам Олесь Бенюх, что 
ответила бы Ира Сергею Симбирцеву? И 
можно ли п исать повести на эти темы, опу
ская все ответы и вопросы, которые здесь 
возникают, возникают не у меня, а у такого 
выдержанного товарища и любимого герон, 
как Сергей Симбирцев? .. 

Ставятся ли в этой повести проблемы 
творч��тва, ИСК)%Сства, самой жизни литера
туры? В одном месте нам показалось, что 
да,- речь зашла о литературе. 

Моня Тишкин читает свой перевод одной 
из песен Тагора (слава богу, тут можно 
хоть понять, о ком идет речь) . А Сергей 
отлично знал эту песню и читал ее в подл ин
нике. «Никаких отступлений от оригина
ла,- отмечает Сергей.- Н икакой отсебяти
ны, ни одной фальшивой ноты. Но если са
ма песня была пронизана ожиданием свет
лого порыва, парением над мелким и низ
менным, то перевод ее навевал сумеречную 
грусть, вселя,1 тревожн"'е ощущение безыс
ходной тщетности, ничтожности, н икчемно
сти бытия». 

Вероятно, в вопросах перевода Олесь Бе
нюх занимает м истическую позицию ирра
циональности творчества :  «Никаких отступ
лений», «ни одной фальшивой ноты», а вме
сто «светлого порыва» - одна лишь «ник
чемность бытия». Была бы хоть одна фаJIЬ
шивая нота - все-таки было бы немного 
.11егче. 

На разных страницах повести мимоходом 
бросаются и другие обвинения обитателям 
салона Леокадии Степановны - кроме того, 
что они воруют и сплетничают, они еще пи
шут листовки и статьи, дают интервью, со
чиняют «Эстетический манифест», подписы
вают письма. 

Сергей Симбирцев, обращаясь к Моне 
Тишкину и его друзьям, говорит: «Верно, 
Тишкин, идет борьба. Борьба двух идеоло
гий. И самая жалкая участь в этой борьбе
участь «ПЯТОЙ КОЛОННЫ». Понятно?» 

Так печально кончается для Сергея зна
комство с jIИтературной жизнью. Печально 
еще потому, что Ира тоже подписала какое
то письмо, и после недолгих с ней дискус
сий на эту тему Сергей вспоминает наконец 
свою жену. «Почему м не нравится ее тело, 
если я к ней равнодушен?» - думает он 
теперь. 

Гораздо привлекательнее п исателей вы
глядят в повести работники агентства печа-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

т и  «Москва». Когда речь заходит о работе 
агентства печати, кажется, что О. Бенюх с 
прозы переходит на стихи: «Макеты, маке
ты, макеты . .  Статьи, статьи, статыr ... Фото
графии, фотографии, фотографии ... Сувени
ры, сувениры, сувениры . . .  Приказы, приказы, 
приказы». Здесь, в агентстве печати «Моск
ва», есть у Олеся Бенюха по-настоящему 
люби мые герои - прежде всего это прези
дент совета директоров (у него нет фами
лии:, он просто зовется «президентом») , по
том вице-президент агентства Клеменчук, 
генеральный секретарь Валькин и Виктор 
Сергиенко, главный редактор журнала «Све
точ мира», где Сергей работает. Что же ка
сается нижестоящих сотрудников, то в них 
не  всегда хватает обаяния. Когда Сергей 
вернулся из Талана, то сразу же передал 
секретарше Леночке «сверток с сувенирами, 
бутылку виски и блок сигарет «Кэмэт>. «В 
редакции произошло мгновенное оживление. 
К Л еночкнному столу подошел зав. об
щественно-политическим отделом Алексей 
Спицын. Высокий, тощий, с неимоверно 
длинными руками, он осторожно, словно 
боясь сломать, перебирал бусы из слоновой 
кости и полу драгоценных таланских кам
ней, поделки из сандалового дерева и кро
хотные бронзовые статуэтки, шелковые ко
сынки и галстуки, приговаривая при этом :  
«Вот это, я понимаю, таланский гость! Сразу 
чувствуется, наш человек в отпуск приехал. 
Леночка, заготовьте билетики, сейчас все 
разыграем. А что касается сигарет, эти десять 
пачек мы распределим между курильщика
ми»... Рядом с ним стоял низенький, тол
стый, лысый Абрам Колесник, заведующий 
отделом культуры. Воинственно сверкая 
линзами очков и легонько оттирая Алексея 
животом в сторону, Абрам возмущенно вос
кликнул: «То есть как это - между куриль
щиками?» Сергиенко, который «С ухмылкой» 
наблюдал эту картину, «вполголоса>> сказал 
Сергею: «Что ты наделал! По сравнению с 
тем, что сейчас здесь разгорится, талано
налатский конфликт покажется задушевной 
беседой двух милых кумушек вечерком на 
завалинке». 

Картина отталкивающая - и не  только 
дикарской жадностью сослуживцев Сергея, 
но и глубочайшим чувством превосходства 
самого Сергея, как владельца этих вещей, 
над теми, кто их не имеет. Да, вот уж дей
ствительно когда не скажешь: мне не до
рог твой подарок, дорога твоя любовь. 

Вообще если еше раз вспомнить всю по-
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весть, то охватывает странное чувство недо
умения от пронизывающего ее крайнего не
демократизма - он непроизвольно проры
вается, как мы видели, в отдельных словах, 
фразах, сценах, в описаниях ресторанного 
шика и «дорогих» одежд. Qн определяет 
и весь сгиль намеков и полунамеков, зашиф
рованных описаний, «подмигивания» посвя
щенным, который так характерен для этого 
произведения. 

И есть еще одна сюжетная линия, кото
рая в повести зани мает много места,- это 
«таланская» его часть. Она уже вся идет 
на шифре и условных определениях, и автор 
в примечании об этом предупреждает прямо 
(по отношению к родной земле он, как м ы  
видели, не был так щепетилен) . Тут все пе
реведено на «ТаJ1анский» язык, лишеио пред
метности и конкретности. Приведу один 
только пример - встреча с таланским премь
ер-министром: 

«Премьер принял его в саду. Белоснеж
ная тога. Белоснежная шапочка Нацио
нального Фронrа. Алое пятно ю: груди -
еще мокрая от росы роза. Глаза умные, ве
селые, даже озорные. Походка энергичная, 
бодрая - не старца, а юноши. Рядом с 
премьером стояла огромная черно-9урая ко
рова. Немолодая уже таланка, ловко подо
ткнув подол длиннополой юбки,- ну, совсем 
на манер наших рязанских баб! - умело, 
словно пиаиист по клавишам, скользила тои
кими смуглыми пальцами по бело-розовым 
соскам могучего вымени». 

Что же можно вынести из подобиого опи
сания? Только одно - что сравнить труд 
доярки с трудо<11 пианиста может лишь че
ловек, не  имеющий ни малейшего (даже 
зрительного) представления ни ·О том, ии о 
другом. И больше, пожалуй, ничего. Неуже
ли же если ты п ишешь правду, то нельзя 
зарубежную страну назвать подлинным име
нем? Что бы было, если бы все писатели 
пошли этим, «таланским», путем? Что 
бы мы сумели понять и представить по их 
книгам? . .  Позицию Олеся Бенюха во всяком 
случае не назовешь смелой. 

С Таланом связано и название повести -
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«Челюсти саранчи». Коротко дело сводится 
к следующему: журнал «Светоч мира», в 
котором, как мы знаем, работает Сергей, 
напе•1атал статью советского академика о 
борьбе с саранчой и рядом с ней карту или, 
вернее, схему распространения саранчи в 
мире. Не будем излагать подробности этой 
истории, скажем только, что эта крошечная 
схема дала в повести повод американскому 
разведчику Арчибальду Бейту через талан
ского ЖРлтого газетчика устроить громкое 
дело. «Потягивая нз крохотных рю�ю
чек мартель» или отпивая из рюмок «терп
кое «Шерри», они объявили, что на этой схе
ме какая-то частица территории Талана от
несена к соседнему государству. И начи
нается шум. 

Автор в течение всей повести потихоньку 
погружает нас в «технику» этого дела:  ког
да схему (на которой вообще ничего не 
видно) расс�1атривают в лупу - на ней все 
правильно, когда ее увеличивают в два
дцать раз - все границы на месте, но потом 
делают увеличtние в пятьдесят раз - и про
исходит незаметное, невидимое, тайное 
«смещение» - и из ничего, как «Из пены 
морской», возникает провокация. Она рас
тет, ширится, она, как снежный ком, обрас
тает подробностями, требует ответов, объ
ясните,1ьных записок, расследований. И уже 
президент агентства восхищается стойко
стью Сергея: в его положении, говорит он, 
«иной субъект» «мог бы и слезу выжать и 
оговорить кого хочешь». Но Сергей никого 
не оговорил. 

Н адо отдать должное Олесю Бенюху -
он проявил в этой истории несомненное вла
дение материалом, понимание тайных меха
низмов, невидимых пружин запутывания, 
возникновения клеветы, разнообразных 
форм ее распространения. 

Мрачная тень этой «операции» нависает 
над повестью, вносит в нее еще большую 

тягостность и духоту. 
С чувством недоумения заканчиваешь эту 

повесть со странным названием и не менее 
странным содержанием. 

А. БЕРЗЕР. 



244 КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

С Е Р Ь ЕЗ Н Ы Е  Ч УД ЕСА 

Л ь ю и с И э р  р о л  л .  А л и с а  в стране чудес.- Снвозь зернало и что т а м  увидела 
Алиса. П еревод Н . Демуровой. Издательство литературы на иностра н н ы х  языках. 

София. 1 967. 225 стр. 

в 1967 году Л ьюиса Кэрролла ожидал 
приятный сюрприз. Сто лет назад он 

был нашим гостем, и словно в память этой 
даты издательство «Прогресс» выпустило 
на языке оригинала «Алису в стране чудес», 
а в Софии был напечатан русский перевод 
обеих знаменитых книг Кэрролла - «Али
сы» и «Сквозь зеркало и что там увидела 
Алиса». Отличная работа Н.  М. Демуровой 
увеличила число почитателей Кэрролла на 
сто тысяч как минимум. 

Нас не удивляет, что некоторые книги, 
написанные для взрослого читателя, со вре
менем стали любимым детским чтением -
как «Робинзон Крузо» или «Путешествия 
Гулливера». Но вот обратный случай («на
оборот» - как это в духе Кэрролла! ) :  на
писанные для детей, книги об Алисе сдела
лись взрослой классикой. Что было этому 
причиной? Бедность воображения у сего
дняшних ребят? Или стремление взрослых 
и серсезных людей вкусить радости наивно
го и заинтересованного взгляда на жизнь? 
А может быть, постепенно открывающееся 
сознание того, что в этих детских книгах 
было высказано м ного серьезного и глубо
кого' - такого, что детям и не понять? 
Странные, удивительные книги - такая ре
путация держится за ними по сей день. 

Страна трезвого практицизма и здравого 
смысла, Англия в случае с JI. Кэрроллом 
не впервые дала образец эксцентрического 
и экстравагантного выхода за рамки жи
тейской «Постепеновщины». Не будем, одна
ко, преувеличивать степень оппозиции Кэр
ролла укладу викторианской Англии. Его 
книги - симптом беспокойства, тревоги, 
внутреннего разлада, но совсем не ярост
ный протест Свифта или Шоу. Кэрролл -
типичный английский «чудак» (вроде геро
ев Стерна) ,  который умеет и поладить с 
жизнью, и уйти от ее докучливых обязан
ностей в мир капризных увлечений. Неда
ром исследователи называют писательское 
творчество Л ьюиса Кэрролла «каникулами» 
его преподобия Чарльза Л. Доджсона, окс
фордского математика и проповедника. 

Основной принцип художественной систе
мы Кэрролла - алогизм, абсурдность поло
жений. С редкой изобретатеJI[,ностью вос
производит он перевернутую логику страны 

чудес и Зеркалья. В причудливых построе
ниях Кэрролла виден, однако, строгий рас
чет. О Свифте писали, что его фантастиче
ский гротеск пользуется услугами таблицы 
умножения, - то же можно сказать и о 
творчестве Кэрролла. Сталкивая серьез
ность и псевдосерьезность, разум и безумие, 
Кэрролл высекает комические эффекты, соз
дает парадоксальные ситуации. Головолом
ки, загадки Кэрролла подчас требуют осно
вателыюй расшифровки - лингвистической, 
логической, реально-исторической. Бывает, 
что комментаторы долго, до пресноты раз
жевывают соль его шутки. Иное дело -
«бессмыслицы» Э. Лира:  в них ярко выра
зилось народное игровое начало, поражаю
щее наивностью и поэзией. «Перевертыши» 
Jiиpa - это вести из мира сказочной свобо
ды. Абсурдные же ситуации и диалоги Кэр
ролла доносят отголосок традиции, которая 
использовала «бессмыслицу» в целях сати
рического разоблачения. 

Чрезвычайно сильна в книгах об Алисе 
пародийная стихия. Пародируются нраво
учительные, морализаторские стихотворе
ния, иронически переосмысливаются посло
вицы и крылатые выражения, в которых за
крепилась обиходная мудрость. Современ
ник Диккенса, Кэрролл оставил потрясаю
щей силы сатиру на  судопроизводство, где 
реша ющей уликой против подсудимого ока
зывается совершенно не идущее к делу сти· 
хотворение. Эту знаменитую сцену сравни
вают с «Процессом» Ф.  Кафки. Пародийное 
мастерство Кэрролла виртуозно, с языком 
он творит подлинные чудеса :  каламбурит, 
оживляет метафоры, стершиеся сравнения, 
дает ироническую детскую этимологию. На
конец, он  конструирует собственный язык и 
пишет стихотворение «Бармаглот», над ко-
торым 
Книги 

сегодн я  раздумывают семиотики. 
об Алисе - книги исключителыю 

английские в том смысле, что многие поло
жения и персонажи в них основаны на 
чисто языковых явлениях, и многое бы 
переменилось, будь эти книги написаны на 
другом языке. В Англии говорят: «Безумен, 
как мартовский заяц». Можете посмотреть, 
как это выглядит: Мартовский Заяц -
один из героев «Алисы». Однако вполне 
оценить его экзотическую прелесть русско-
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му читателю, конечно, не дано. ИJIИ еще 
один герой - Лже-Черепаха. Лже-Черепа
ха - фикция, это суп из телятины, вкусом 
и запахом похожий на черепаховый суп. 
Лже-Черепаха - вкусное напоминание, что
то вроде нашего морковного кофе. Н. Де
мурова превратила ничего не говорящую 
нам Лже-Черепаху в Подкотика. В Подко
тике есть запах реальной вещи, обманное 
обладание чем-то трудно достижимым (ко
тиковая шуба ! ) .  

Н а  примере с Подкотиком можно увидетL 
механику многих абсурдных и комических 
ситуаций у Кэрролла: нечто отвлеченное 
переводится в план реального существова
ния. Например, Никто - у Кэрролла вполне 
конкретный персонаж, аналогичное поня
тие в математике - «пустое множестnо». 
«- Кого ты там видишь? - Никого.- Ка
кое у тебя прекрасное зрение! . .  Увидеть 
Никого!» «Кисельные барышни» на дне ко
лодца рисуют «множество». Чего? «А ниче
го - просто «множество». Чеширский Кот 
то возникает, то опять пропадает, а то 
оставляет одиноко парить в воздухе свою 
улыбку. Парадоксальная идея медленного 
исчезновения и медленного появления Кота, 
возможно, была подсказана Кэрроллу его 
занятиями фотографией - при печатании из 
«ничего» обязательно получается «нечто», а 
по своему времени Кэрролл был замеча
тельный фотограф. И, наконец, какое содер
жание скрывается за стихотворением «Бар
маглот»? О чем оно? Этот шедевр зауми 
переведен на многие языки, и теперь это 
можно прочесть по-русски (понять едва 
ли) .  Чародей языка, Кэрролл поднял здесь 
древнейший фольклорный пласт: заумный 
язык есть в детских считалках, им пользо
вались при магических заклинаниях, и, ко
нечно, злой колдун английских сказок и 
легенд Мерлин знал его так же хорошо, 
как у нас Крученых. 

Итак, лингвистические «трюки», логиче
ские нелепости. Зачем? Показать каприз
ную игру интеллекта? Демонстративный 
уход от скучной житейской прозы? Оказы
вается, не только это. Оказывается, попут
но идет пересмотр, проверка корневых 
основ мировоззрения. Как ребенок видит 
мир? Это прежде всего слова. Мир предме
тен, всему есть название. И вот множеством 
уст словоохотливая флора и фауна страны 
чудес и Зеркалья отчитывается перед ма
ленькой девочкой, внося поправки и допол
нения в картину, которая успела составить-

ся в ее голове. Добираясь до смысла и х  
слов и речей, Алиса стремится найти поря
док, систему в окружающем мире - хотя 
бы это был хаос страны чудес 1 1  Зеркалья. 
Алиса видит: здесь есть свой м асштаб, 
своя логика, своя мера реальности - ска
зочный Единорог признается, что в свою 
очередь всегда считал детей «сказочными 
чудовищами». Книги об Алисе - это фан
тастические сказки с захватывающе острым 
сюжетом:  среди скованных традицией и при
вычным мышлением слов и ситуаций 
блуждает смысл, теряется истина. Понятно, 
почему Алиса не  может правильно прочесть 
ни одного азбучного стихотворения: среди 
всеобщего безумия зарифмованные пропи
си, как на  рентгене, выдали свою бессмыс
ленность и стали смешной чепухой. А дет
ские стишки и песенки о Шалтае-Болтае, 
Траляля и Труляля, о битве Единорога со 
Львом Алиса читает, не перевирая :  это пра
вомерные бессмыслицы и в сказочной ат
мосфере они - дома. 

Отталкиваясь от этих смешных стихов, 
Кэрролл создает иронические и одновре
менно грустные апокрифы, разворачивая 
строки песенки в живые сценки. Единорогу 
и Л ьву до смерти надоело драться, а драть
ся надо - про это уже написана песенка. 
Живая сцена убита автоматизмом, пред
определенностью развития и развязки. Ее 
динамика оказалась топтанием на месте -
так же после стремительного бега не тро
гаются с места Алиса и Черная Королева. 
Вхолостую разыгрывается история с сим
патичными близнецами Траляля и Труляля, 
с обидчивым и дотошлнвым Шалтаем-Бол
таем. Даже в сказочном мире Кэрролл ви
дит лишь обманчивую иллюзию свободы от 
традиций и внешнего предписания. Если 
поставить два зеркала одно против другого, 
то по обе стороны вытянется анфилада 
комнат. Кажется, стало просторнее, хотя 
человек остается все в той же комнате с 
зеркалами. Очень, в сущности говоря, ме
ланхолический тон витает над сценой встре
чи Алисы с Траляля и Труляля: спящей де
вочке снится король, спящий под кустом, 
которому снится девочка, которой снится 
король,- и так далее, как в комнате с 
двумя зеркалами. И вместе с Алисой нам 
делается беспокойно: кто кому снится «сна
чала», кто здесь «настоящий» - король или 
Алиса? Похоже, Кэрролл разделяет груст
ные размышления мудрого волшебника 
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Просперо из последней пьесы Шекспира 
«Буря»: 

Мы сами созданы из сновидений, И 
эту нашу маленьную жизнь 

Сон онружает ... 

Смешные и серьезные книги об Алисе 
очень метафоричны. Что-то сознательно за
шифровал сам К:эрролл, что-то добавил его 
первый иллюстратор - политический кари
катурист Д. Тениел, а что-то нашли много
значительным позднейшие истолкователи. 
Трезвые головы давно предостерегали от 
вычитывания из текста того, что и не сни
лось К:эрроллу, а вернее - Алисе в ее чу
десном сне. Но редкая голова останется 
трезвой после чтения «Алисы». О К:эрролле 
высказывались психологи и фрейдисты, 
экспрессионис.ты и абсурдисты, о нем писа
ли философы, филологи, математики, физи
ки. Среди мнений о К:эрролле МН(JГО инте
ресных мыслей и замечаний, но предоста
точно и так называемых ученых благоглу
постей. В падении Шалтая-Болтая со сте
ны, например, видят падение Люцифера и 
вообще идею о падшем Человеке. Способ
ность Алисы р ас.ти на глазах связывают с 
теорией «расширя10щейся вселенной». И все 
же в рассуждениях математиков и физиков 
заключена и большая доля правды. Ведь 
поэт был из их племени, и в книгах об 
Алисе выразился дух времени, богатого 
научнье.ш свершениями и предчувствием 
будущих открытий. У К:эрролла находят 
туманное обещание теории относительности 
и антивещества. Доджсон-математик бы.'! 
порядочно консервативен, но проницатель
нее оказался Л ьюис-поэт, и сегодняшние 
трактаты по физике и м атематике украша
ют себя цитатами из «Алисы». В образ ска
зочного мира К:эрролл внес черты научной 
вероятности, во многом подтвержденные 
временем. 

Но нельзя забывать и того, что перед 
нами сказка, а поэзия далеко не  всегда 
переводима на язык конкретного смысла, 
тем более поэзия «бессмыслицы». К:ниги 
К:эрролла далеки от мертвой схематично
сти - шахматная безупречность их структу
ры допускает игру, озорство, произвол. 
Чересчур серьезно настроенным читателям 
К:эрролла полезно напомнить слова Марк
са: « .. . к смешному я отношусь серьезно, 
когда представляю его в смешном виде». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

А у К:эрролла очень много п р о с т  о смеш
ных бессмыслии. Напрасно, например, подо
зревать какой-то смысл за образом Плот
ника из стихотворения «Морж и Плотник»: 
своему иллюстратору К:эрролл пред.�ожил 
на выбор плотника, бабочку и баронета -
по-английски эти слова равносложны, а за 
смысл К:эрролл не держался. Тениел пред
почел плотника - так и осталось. К: сожа
лению, в русском переводе книг об Алисе 
пришлось отказаться от классических иллю
страций Тениела :  образная система пере
строилась - и рисунки Тениела заспорили 
бы с текстом. Тениела уже не попросишь 
нарисовать Подкотика вместо Л же-Черепа
хи. Отказ от иллюстраций Д. Тениела, мо
жет быть, самая большая потеря для «Али
сы», но с нею нужно примириться. Потеря 
эта компенсируется: с другим своим соав
тором, с переводчицей Н. Демуровой, К:эр
роллу тоже очень повезло. 

Вместе со сказками К:эрролла родился 
миф об их непереводимости, и, начиная с 
вольного переложения «Соня в царстве 
дива» ( 1879 ) ,  все русские переводы «Али
сы» с р азным успехом этот миф подтвер
ждали. К:эрролл тяжеловесно шутил, нес 
совершенный вздор, отпускал плоские 
остроты. К:орректный, близкий перевод кэр
ролловских книг невозможен. Переводя 
К:эрролла, нужно состязаться с ним в 
остроумии, изобретательности, фантазии. 
Нужно подыгрывать ему, выяснив, конечно, 
по каким правилам он играет. Опытность, 
общая культура и вкус помогут переводчи
ку определить для себя необходимую сте
пень творческой свободы - и тогда можно 
надеяться, что будет передан дух, а не 
буква этих произведений. Перевод Н. Де
муровой - это крупное событие, он, безус
ловно, заслуживает специального разбора, 
что и сделал в своей статье К:. И. Чуков
ский («Литературная Россия», № 38, 1 968) . 
Но одно общее замечание хочется выска
зать и здесь. Даже очень хороший перевод 
в чем-то обедняет оригинал, и Н. Демуро
ва  стар ается компенсировать потери, кое
что присочинив от себя. Наверное, это за
служивает упрека, но нужно понять и пере
водчицу: она боится обделить русского чи
тателя смехом. Эти «приписки» по большей 
ч асти выполнены со вкусом, по  кэрроллов
ским правилам игры, а насколько хорошо 
знает эти правила Н. Демурова, видно из 
ее содержательного «Предисловия перевод
чика». Однако чаще ей приходится дописы-
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вать К:эрролла, чтобы прояснить смысл его 
шутки, выигрышнее осветить его калам
бур. В конце концов русское издание книг 
об Алисе едва ли не единственное в своем 
роде предприятие: нет традиционных для 
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К:эрролла комментария и примечаний, нет 
ни одной сноски. И что мы не страдаем от 
их отсутствия - заслуга и победа Н. Дему
ровой. 

В. ХАР ИТО Н О В. 

Политика и наука 

ШТР И Х И  К П ОРТРЕТУ И Л Ь И Ч А  

П о л и н а В и н о r р а д  с к а я .  События и памятные встречи. Полнтиздат. 
М. 1 968. 240 стр. 

ч итатели двадцатых годов знали П. С. 
Виноградскую как автора серьезного 

исследования о Фердинанде Л ассале, так и 
оставшегося, к сожалению, единственным в 
советской исторической литературе. В нача
ле тридцатых годов она выступила с содер
жательной р аботой о Женни Маркс, тогда 
первой в нашей литературе. Не так дав
но, после большого перерыва, эта книга 
вышла вновь и очень быстро разошлась. 
И вот сейчас мы знакомимся с П. С. Вино
градской - мемуаристкой. 

Мемуарная литература по истории рево
люций имеет свои особенности. В ней редко 
звучат голоса подлинных руководителей 
движения - их жизнь обычно непр�;щолжи
тельна. Не оставили мемуаров ни Марат, 
ни Дантон, ни Робеспьер, ни Б абеф. Только 
через два-три десятилетия, по большей ча
сти уже в брюссельском изгнании, выступи
ли со своими воспоминаниями сравнительно 
все же второстепенные участники событий, 
как Барер, Баррас, Бодо, Доменик Гара. 
В большинстве св@ем они мало интересны, и 
только мемуары Л евассера живо запечатле
ли бурные дни Конвента ... 

В первые годы Октябрьской революции 
ее руководителям и активнейшим участни
кам было не до мемуаров,-тем более ценно 
то нем ногое, что все-таки было тогда соз
дано в этом жанре по свежим следам со
бытий. Теперь же, когда читатели с огром
ным интересом ищут воспоминаний о том 
героическом времени, в живых осталось до 
обидного мало люд�й, принимавших сколь
ко-нибудь деятельное участие в революции, 
знавших Л енина и общавшихся с ним 
н его ближайшими помощниками. К: тому 
же возраст имеет свои неумолимые законы: 
память слабеет, ясность воспоминаний туск
неет. Наконец, не всякий обладает даром 

ПО[Jествования, вследСТ[JИе чего рождается 
самый недостоверный вид мемуаров - «ли
тературная запись». 

Мемуары П. С .  Виноградской выгодно от
личаются от некоторых воспоминаний, по
явившихся в последнее время. Они написа
ны хорошо, живо, дышат неподдельной 
искренностью. В них множество деталей, 
которые говорят о превосходной памяти 
автора. Может быть, это объясняется тем, 
что она вошла в революцию совсем юной, 
когда впечатления бывают ярче и восприя
тие острее. Так или иначе, она сумела про
нести их через всю жизнь. 

П. С. Виноrрадская немало видела и 
пережила. Вскоре после Февраля она стала 
секретарем большевистской фракции Мос
ковского Совета, всю октябрьскую «Страст
ную неделю» провела в самом центре собы
тий - в московском Военно-революционном 
комитете. В момент переезда Советского 
правительства в Москву она была секрета
рем президиума Моссовета и впервые 
встретилась тогда с Л ениным. Она запросто 
бывала у «Ильичей» в их кремлевской 
квартире и в Горках. П. С. Виноградская 
сопровождала Я. М. Свердлова в его по
следнюю поездку на Украину. Она близко 
знала Инессу Арманд, К:лару Цеткин, 
А. М. Коллонтай. Легко представить себе 
интерес воспоминаний человека, так много 
видевшего и к тому же наделенного литера
турными способностями. 

Книга состоит из двух частей: первая -
«События и люди» - посвящена октябрь
скому перевороту в Москве и его участни
кам. Как ни часто об этом писалось, здесь 
мы встречаем много нового и любопытного. 

Такова глава о «двинцах». В руках 
П. С. Виноградской оказалось «секретное 
письмо», переданное одной работницей от 
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Керенском на солдат, арестованных при 
северо-западном фронте, 
Бутырскую тюрьму и 

привезенных в 
принявших после 

освобождения самое активное участие в 
октябрьских боях. Она участвовала в ко
м иссии Моссовета, которая должна была 
добиться освобождения «двинцев», и ее 
воспоминания об этом особенно интересны. 
П. С.  Виноградская сопровождала Г. И.  Л о
мова и В. П. Ногина в помещение штаба 
Р ябцева для переговоров,- эта поездка 
также описана чрезвычайно живо. Запоми
нается описание ночи с 27 на 28 октября, 
когда контрреволюционное кольцо почти 
сомкнулось вокруг здания Моссовета на 
тогдашней Скобелевской площади и 
П .  С. Виноградская ночью должна была 
пробираться в один из районов для по
исков помещения на случай отступления. 
Очень хорошо описана автором тревожная 
ночная Москва, изрезанная баррикадами 
двух враждебных лагерей. 

В книге впечатляюще дана и общая кар
тина жизни Москвы в эти незабываемые 
недели и месяцы. Автору удались портре
ты участников переворота, таких руководи
телей московских большевиков, как Г. И. 
Ломов, Г. А. Усиевич, В .  П. Ногин, 
В .  А. Обух, А.  Я .  Аросев и другие. Она 
вспоминает о М. Н. Покровском, явившем
ся в октябрьские дни в Военно-революцион
ный комитет с просьбой дать ему самые 
опасные поручения, сообщает немало инте
ресных деталей его деятельности в качест
ве первого после Октября п редседателя Со
вета и комиссара иностранных дел. Тща
тельно выписан портрет Петра Гермогено
вича Смидовича, седого, как лунь, хотя ему 
было немногим больше сорока лет, инжене
ра, окончившего с отличием электротехни
ческий и нститут за границей и в течение 
пятнадцати лет работавшего простым рабо
чим для того, чтобы «честно бороться за 
социальную революцию», как он написал в 
своей анкете выпускника. Л юбовно обрисо
nаны женские образы: член военного бюро 
МК Ольга Афанасьевна Варенцова, Варва
р а  Николаевна Яковлева, одна из наиболее 
волевых руководительниu Московского ко
митета, Елена Константиновна Малинов
ская - первый комиссар театров. Но осо
бенно большая заслуга П.  С. Виноградской 
в том, что она воскресила забытые имена 
м ногих р абочих-большевиков - таких, как 
Орехов, Белоруссов, Уханов (будущнй 
.председатель Моссовета) ,  Сахаров, Ведер-
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ников, Максимов, Пивунов. Они сохрани
лись в памяти автора со своими харак
терными человеческими приметами и опи
саны с тем глубоким уважением, кото
рого заслуживают все эти люди, чьи вы
дающиеся организаторские таланты помог
ла выявить революция. 

И нтересна глава «На другой день после 
революции», рассказывающая о невероят
ных трудностях, с которыми столкнулась 
советская власть в Москве в первые недели 
r:воего существования. Об этом до сих пор 
у нас писалось очень мало. 

Вторая часть книги посвящена «памят
ным встречам» - воспоминаниям о В .  И. Ле
нине, Н. К. Крупской, Я. М. Свердлове, 
И нессе Арманд. 

Глава о Я. М. Свердлове прибавляет но
вые, подчас неожиданные черты к обаятель
ному образу Якова Михайловича, уже сло
жившемуся в нашем воображении: его тяга 
к философии, любовь к поэзии Гейне, Бе
ранже, которых он охотно цитировал наи
зусть. Очень интересно все то, что П.  С. Ви
ноградская сообщает об Инессе Арманд, с 
которой она р аботала и с которой расста
лась в Кисловодске всего за несколько дней 
до ее гибели. 

Но ценнее всего в книге воспоминания о 
Владимире Ильиче Ленине. Для простого, 
почти спартанского образа жизни «Ильи
чей» чрезвычайно характерен рассказанный 
П.  С.  В иноградской эпизод с пирогом, изго
товлявшимся по просьбе Владимира Ильича 
ко дню рождения Надежды Константинов
ны. Как раз накануне в Горки была при
слана посылка с Украины, но Ильич катего
рически запретил воспользоваться мукой 
или хотя бы парой яичек из нее и распоря
дился все отдать в детский дом. Пирог 
п ришлось готовить из пшена. 

Не может не  взволновать рассказ о ноч
ном звонке Владимира Ильича. «В 3 часа 
ночи 1 1  октября 1 920 года,- вспоминает 
П. С .  Виноградская,- меня разбу.:rи.1 те.1е
фонный звонок. «Сейчас с вами будет гово
р ить товарищ Ленин»,- сказала быстро те
лефонистка. Не успела я спросонья что-ли
бо сообразить, как в трубке прозвучал глу
хой, не совсем обычный голос Владимира 
Ильича: 

- Простите, что вас р азбудили. Сейчас 
на Казанский вокзал прибывает гроб с те
лом Инессы Арманд. Мы с Надеждой Кон
стантиновной уже едем. Вы смогли бы с 
нами поехать?» Скупо и сдержанно, но с 
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большим внутренним волнением описывает 
П. С. Виноградская это скорбное шествие 

по предрассвет110й Москве от Казанского 
вокзала до :Колонного зала - путь, который 

Владимир Ильич вместе с Надеждой Кон
стантиновной проделали пешком, молча, 

вслед за гробом И. Ф. Арманд. Это одна 
из лучших страниц книги. 

Челоаек, испытавший потрясающие со
бытия и умалчивающий о них, похож на 

скупого, который закапывает свои драга-

* 

ценности в пустынном месте, писал коrда
то Н. А. Семашко. Пожелаем П. С. Виноград
ской долгих лет жизни - не в последнюю 
очередь и для того, чтобы «драгоценности», 
еще, вероятно, в изобилии хранящиеся ПQД 
ее «плащом», были извлечены бережной 
рукой их хранителя и щедро передаRЫ 
сегодняшним и завтрашним читателям. 

В. ДА.Л ml,.  
доктор истори�еских н.аук... 

ГЛ АЗАМ И ВДУМ Ч И ВО ГО Э КО Н О М И СТА 

И .  С .  М а л  ы ш е в. Важнейшие проблемы социалистического воспроизводства. 
«Статистика». М. 1 968, 80 стр. 

из краткой издательской заметки чита
тель узнаёт о необычной истории этой 

книги. Ее автор, известный советский эко
номист и статистш(, должен был в феврале 
1 967 года выступить в одном из москов

ских вузов с защитой основных опублико

ванных им р абот, представленных на со
искание ученой степени доктор а  экономи
ческих наук. 29 ноября 1 966 года И. С. Ма

лышев скоропостижно скончался, и перед 

читателем - автореферат, подготовленный 
для защиты, которая так и не состоялась. 

В предельно сжатом виде, как и положено 
для автореферата, резюмируется здесь 
главное содержание трудов автора, вышед

ших в течение примерно полутора десятков 
лет. В их чисJ1е - обширное монографиче
ское исследование «Общественный учет 

труда и цена при социализме>» ( 1 960) , ряд 
брошюр на самые злободневные темы, де
сятки статей, помещенных в газетах 
«Правда», «Известия», журналах «Комму
нист», «Плановое хозяйство», «Вопросы 

ЭКОНОМИКИ». 
Работы И. С. Малышева - и это нашло 

полное отражение в а втореферате - охва
тываJш три взаимосвязанных комплекса 
проблем. Это теорин воспроизводства в 
связи с балансом народного хозяйства, ос
новы ценообразования и система показате

лей плана. Таким образом, речь идет 
об узловых проблемах экономической тео
рии социализма и практики социалистиче
ского хозяйствования, особенно актуаль
ных ныне в связи с экономической рефор
мой. 

Работы, выполненные И. С. Малышевым 

на протяжении ряда лет, а также подводя

щий итог этим р аботам автореферат про
низаны духом неразрывной связи теории и 

практики. Острота теоретического анализа 
в них сочетается с биением пульса живой 
экономической действительности. Будучи 

одним из руководителей государственной 
статистики нашей страны, И. С.  Малышев 
отчетливо видел великие достижения со

циалистической экономики и убедительно 
опровергал измышления антикоммунистиче
ской пропаганды. В то же время он не за
крывал глаза на  наши трудности и нере
шенные проблемы и продуманно ставил на

зревшие вопросы улучшения методов 

планирования и хозяйственного руковод
ства. 

Входя в состав ряда правительственных 
и научных комиссий, И. С. Малышев при
нимал деятельное участие в подготовке ре
шений о новой системе хозяйствования. 

В книге приведена схема мероприятий по 
усилению роли экономических рычагов в 
руководстве народным хозяйством, внесен
ная автором в комиссию, разрабатывавшую 
соответствующие рекомендации. Легко за· 
метить, что предложения автора шли в том 
же направлении, что и принятые впослед
ствии решения по основным принципам ре
формы, причем некоторые его предложе
ния - например, об оформлении всего пла
нового снабжения прямыми договорами ме
жду поставщиками и потребителями - еще 
ждут своей реализации. 

Значит ли это, что книга И. С. Малы
шева имеет только, так сказать, историче
ский интерес? Такой вывод был бы непра-



:.!50 

вильным. Осуществление экономической ре

формы, задача ее дальнейшего р азвития 

вглубь выдвигает все новые проблемы, и 

жизнь настоятельно требует их разрешения. 

Конкретные формы новой системы хозяйст
вования проверяются практикой, некоторые 

мероприятия неизбежно имеют временный 

характер и уже в силу этого подлежат су
щественным изменениям. В рецензируемой 

книге содержится последовательная разра

ботка нового подхода к хозяйственным во

просам, представляющего несомненную цен

ность с точки зрения задач дальнейшей кон
кретизации и развития принципов реформы, 

детальной отработки ее механизма. 

В основе этого подхода, разделяемого -

в той или иной степени - и другими эконо

мистами и хозяйственниками, лежит в 
высшей степени простая мысль: как 
бы необходимы, как бы важны ни были оп
ределенные административные функции уп

равления в народном хозяйстве, руководить 
хозяйством необходимо прежде всего эконо
мическими методами. Мысль проста до три
виальности, не правда ли? Но опыт показы
вает, что как раз простые мысли иногда 
встречают ку да более упорное сопротивле
ние, чем значительно более сложные идеи. 

В книге И. С. Малышева слышны отзвуки 
тех бата,1ий, которые пришлось выдержать 
автору при защите своих теоретических по
зиций и практических предложений. Это от
носится ко всем трем комплексам проблем, 

рассматриваемых в книге. 
Общеизвестно значение балансового ме

тода в системе централизованного планового 

руководства народным хозяйством, в обеспе
чении пропорционального развития эконо
мики, бесперебойного хода расширенного 

социалистического воспроизводства. Но 

проблему пропорциональности нередко ог

раничивают только технологической сторо

ной дела. (Обычный пример из учебников 
политэкономии - необходимость обеспечить 
соответствие между выпуском автомо
билей и производством тонкого листа.) Де
ло, однако, в том, пишет автор, что, поми
мо «такого рода материальных, или, вернее, 
чисто производственных пропорций, в об
щественной э1<0номике складываются более 

общие балансы или соотношения» (стр. 1 2 ) .  
Таковы, напр имер, соотношения между по
треблением и !Jакоплением, между дохода
ми населения и размерами розничного това
рооборота и т. д. «Другими словами.
подчеркивает автор,- в материальных ба-
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лансах, в м атериальных пропорциях выра
жаются, реализуются экономические про

порции» (стр. 12) . 
Иначе говоря, помимо технологической 

пропорциональности, в ходе хозяйственного 

строительства складываются весьма важные 
экономические пропорции, а с ростом со

циалистической экономики и усложнением 

ее хозяйственных отношений и связей 
«централизованному планированию стано

вится все труднее охватывать безбрежно 
р асширяющуюся систему натуральных пока
зателей». Отсюда следует, что «в основе 
действительно планомерной пропорциональ
ности лежат прежде всего не технологиче
ские нормы и соотношения, а экономические 

соотношению> . (стр. 18) . 
Автор рецензируемой работы напоминает 

ту истину, что в социалистической экономи
ке затраты труда на  изготовление продук
ции учитываются и оформляются общест
вом как ее стоимость, измеряемая деньга

ми, то есть ценой этой продукции. Каждое 
предприятие получает необходимые ему 

средства производства не бесплатно, а за 
деньги, возмещающие предприятиям-постав
щикам стоимость поставляемого сырья, по
луфабрикатов и других средств производ

ства. Таким образом, когда речь идет о на
роднохозяйственных пропорциях, опреде

ляемых планом, то имеются в виду прежде 
всего «пропорции в распределении общест

венного труда, т. е. стоимостные пропори;ии» 

(стр. 19) .  
Или, как отмечается в другом месте кни

ги, «пропорциональность между денежным 

и материально вещественным обращением 
является одним из н аиболее важных звень

ев  эффективного использования экономиче
ских методов планирования и управления 
экономикой страны» (стр. 25) . Забвением 

этой истины, как показывает автор, объ· 
ясняется происхождение различных диспро

порций, которые затрудняют н осложняют 

ход хозяйственного развития. 
Управлять экономикой социалистического 

общества на подлинно научных началах, 

исклю'!ающих субъективизм, волюнтаризм 

и административный произвол,- значит 
прежде всего вести дело хозяйственного 
строительства на основе познаваемых об
ществом и успешно применяем ых им объек
тивных экономических законов социализма. 
Эта мысль красной нитью проходит через 
все работы И. С. Малышева. Он высказы
вается против увлечений некоторых эконо-
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мистов-математиков, выступавших с нере
альными предложениями так н азываемого 
«кнопочного» управления экономикой. Ко
нечно, м атематика и электронно-вычисли

тельная техника призваны играть существен 
ную роль в качестве технических средств в 
планировании и статистике. Но важно по
ня;rь, что ни математика, ни кибернетика не 

могут сами по себе спраL!иться с проблема
ми, являющимися предметом экономической 
науки. Что же касается предложений решать 
вопросы планирования и повышения эконо

мической эффективности производства пу
тем усиленного применения в планировании 
м атематики и счетно-решающих машин, то 

они, по мнению автора, «только отвлекают 
научную экономическую мысль от актуаль

ных проблем и создают возможность неко
торым категориям ученых-экономистов пря
тать за  этими разговорами свое нежелание 
или неумение р азобраться по существу в 

экономических проблемах современности» 
(стр. 65) . В другой связи автор подчерки
вает, что «проблема технического про
гресса - это проблема не просто инженер

ная, не только техническая, а прежде всего 
и главным образом экономическая. Действи

тельная прогрессивность той или иной но
вой техники проверяется только экономи
кой» (стр. 73) . 

Выяснение решающей роли экономиче

ской стороны дела в управлении и р уковод
стве хозяйственной жизнью социалистиче

ского общества, понимание важности эко
номических методов решения народнохозяй

ственных проблем закономерно сочетаются у 
автора рецензируемой книги с четким под
ходом к определению существа и особен
ностей социалистической системы хозяйства. 

Он лравильно, на мой взгляд, отмечает, что, 
несмотря на наличие рудиментарных остат
ков досоциалистических отношений как в 

эко!-!смике, так и в сознании людей, социа
лизм представляет собой «не конгломерат, 
не смесь из разных общественных форма
ций, а особый экономический строй, со 
своими собственными экономическими зако
нами» (стр. 1 4) .  

Такая постановка вопроса, как мне пред
ставляется, ч резвычайно близка к тому по
ниманию специфической природы социали

стического хозяйственного строя, которое в 

последнее время все отчетливее проклады
вает себе путь в ма рксистско-ленинской ли· 
тературе не только в СССР, но и в других 
социалистических странах (например, в 
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ГДР) . Речь идет о том, что нельзя рассмат
ривать социализм как какой-то крат1<01Jре
менный этап, как некий полустанок на 
трассе, ведущей от капитализма к комму
низму, как гнбридную структуру, в которой 
действуют законы, представляющие нечто 
среднее между законами капитализма и за
конами коммунизма. Зрелое социалистиче

ское общество, развивающееся на своей 
собственной, самим социализмом созданной 
основе, представляет собой определенную 

общественно-экономическую систему, функ

ционирующую по своим собственным объек
тивным экономическим законам. Разверну
тая общественная система социализма суще
ствует и развивается на протяжении дли
тельной исторической полосы, в течение' ко
торой происходит накопление предпосылок 
коммунизма. 

Из такого понимания характера социали

стической экономики вытекают определен

ные выводы относительно ряда проблем, за
нимающих большое место в экономической 
литературе. Сюда относится, в ч астности, 
давно дискутируемый вопрос о роли и месте 

товарного производства и товарно-денежных 
отношений в социалистической системе хо

зяйства. Я вляются ли они чужеродным те
лом в социалистической экономике, пере
житком капитализма, который подлежит 
всемерному ограничению и ущемлению, а в 
самом ближайшем будущем и полному 
уничтожению, или эти явления имманентно 

присущи экономике социализма, ввиду чего 

они должны быть в полной мере использо
ваны в процессе хозяйственного строитель
ства? 

Как известно, мнения экономистов по 
этому вопросу расходятся. Часть экономи

стов - они сами себя именуют «Нетоварни
ками» - попросту отрицает наличие товар

но-денежных отношений и, стало быть, то
варного произвftдства при сециализме. Дру
гие признают наличие товарно-денежных 
отношений, но, пренебрегая элементарной 
логикой, отвергают мысль о существовании 
товарного произв.одства. Третьи не отри

цают товарного производства, но видят в 
нем лишь остаточное явление капитализма. 
Наконец, в последнее время, в частности в 
связи с хозяйственной реформой, распро
страняется взгляд на  товарное производство 
и присущие ему товарно-денежные отноше
ния - такие, как цена, деыьги, прибыль, кре
дит и т. д.,- как на сущестоенную сторону 
экономической структуры социализма, ввиду 
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чего речь идет о с о ц и а л и с т и ч е-
с к о м  товарном производстве и о с о ц и а
л и с т  и ч е с  к и х  товарно-денежных отно
шениях. 

Уместно вспомнить, что несколько лет 

тому назад И. С. Малышева упрекали в том, 
что он отрицает товарное производство при 

соuиаJiизме. Н асколько обоснованы были 

такого рода упреки, можно судить по 
ряду положений рецензируемой книги, а 
также и по другим выступлениям ее автора. 

Еще в 1 957 году, выступая на  дискуссии в 
Институте экономики АН СССР, И. С. Ма
лышев говорил: «Товарное производство и 

стоимость при социаJrизме - это категории 

особого рода. Это не та стоимость и не то 
товарное производство, которые были в про
стом товарном хозяйстве и существуют при 
капитализме» ( «З,акон стоимости и его ис

пользование в народном хозяйстве СССР». 
Госполитиздат. М. 1 959, стр. 354) . Здесь 
важно отметить четкую постановку вопроса 
о социалистическом товарном производстве, 
которое отличается от частного товарного 
производства сто.nь же радикально, как со
циализм в целом отличается от досоциа
листических общественных формаций. В све

те приведенных высказываний И. С. Малы

шева не остается сомнений в том, что 
обвинения по его адресу в игнорировании 
товарного п роизводства при социализме 
были основаны в лучшем случае на недо
разумении. 

Что он в самом деле, и притом решитель
но, отрицал - это наличие частнособствен

нического товарного производства в социа

листической экономике, и в этом он был, 
несомненно, прав. Ибо, если прежде эконо

мическая история человечества знала толь
ко один вид товарного производства, а 
именно - товарное производство, базирую
щееся на  частной собственности на средства 
производства, то в современную эпоху суще
ствует и успешно развивается совершенно 
новый тип товарного производства, а имен
но - социалистическое товарное производ
ство, функционирующее на основе общест

венной собственности на средства производ
ства и централизованного планового руко
водства народным хозяйством. 

Четкое представление о социаJiистическом 
товарном производстве и его особенностях 
открывает путь к р еаJiистической оценке 
роли экономических рычагов планового ве
дения народного хозяйства - таких, как хо
зяйственный р асчет, материальное стимуJiи-
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рование, цена, прибыль и т. д. Обращаясь к 
проблеме темпов расширенного социалисти
ческого воспроизводства" И. С.  МаJiышев 
делает ряд интересных замечаний об эконо
мической роли п ринципа материальной заин
тересованности работников в р азвитии про
изводства. Он последовательно п роводит 
мысль о том, что материальная заинтересо
ванность работников социалистического 

производства не является пережитком 
старых, капиталистических отношений, а 
есть производственное отношение, экономи

ческий закон социалистического общества. 
«Соблюдение этого закона обязательно для 
быстрого развития социаJiистического хо
зяйства>> (стр. 37) . Выясняя poJiь мате
риальных стимулов производства, автор 

подчеркивает, что «объективные принципы 
ведения хозяйства при социализме требуют, 

чтобы вслед за повышением производитель
ности труда закономерно повышалось по
требление трудящихся» (стр. 36) . 

Особенно много и успешно занимался 

И. С. Малышев исследованием проблемы 

ценообразования в социалистической эконо
мике. При разработке этой темы ему при
шлось выдержать упорную борьбу с эконо
мистами, отстаивавшими господствовавшие, 
но - увы! - не выдержавшие проверки 
жизнью позиции. В главе о ценообразовании 
автор р ассматривает две коренные пробле
мы этого важнейшего раздела экономиче

ской теории и хозяйственной политики: 
роль цены в социалистической экономике и 
экономические п ринципы ценообразования. 

«Uена,- писал он в р аботе, изданной еще 
в 1960 году,- это, пожалуй, одно из самых 
обобщающих и сложных экономических яв
,1ений. К ее анализу можно подходить с 
самых р азличных сторон. Не исключено, 

что выводы, получающиеся при том или 
ином подходе, будут противоречить друг 
другу. Для того, чтобы не запутаться в та
ких противоречиях, проблема цен доJiжна 
быть рассмотрена прежде всего под углом 

зрения р асширенного социалистического 
воспроизводства: это значит определить 
место, которое цена заним ает в процессе 
воспроизводства, и выявить роль цены в 

плановом руководстве и управлении этим 
процессом» ( «Общестоенный учет труда и 
цена при социализме». Соцэкгиз. М. 1960, 
стр. 5) . 

В отличие от р аспространенных предсмв
лений о том. что цена должна выполнять 
целый ряд взаимно не связанных и подчас 
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п ротиворечивых функций, И. С.  Малышев 
исходил из того, что «единственное назна
чение цены - возможно точное отражение 
затрат общественного труда. Только при 
этом условии цена может быть наиболее 
эффективно использована для управления 

общественным производством, в интересах 

наиболее экономного р асходования труда на 
производство 
(стр. 47) . 

всех видов продукции» 

И. С. Малышев отмечает, что эта его по-
зиция вызвала и продолжает вызывать н аи
большую критику. Автора обвиняют в том, 
что он сводит цену к учетной категории, 
тогда как цена - категория экономическая, 

заключающал в себе целый комплекс эко
номических отношений и выполняющая це
лый ряд народнохозяйственных функций. 

В их число обычно включают перераспреде
ление национального дохода, стимулирова

ние прогрессивных отраслей, новой техни
ки, политические мероприятия и т. д. По 
мнению критиков, сведение цены к учетной 

категории лишает ее экономического значе
ния. Отвергая эти упреки, автор придержи
вается того мнения, что «единственное на
значение цены при социализме - это изме
рять общественный труд. Все остальные 

функции, которые пробуют возложить н а  
цену, только отрывают цену о т  е е  действи
тельного экономического содержания, за
трудняют управление общественным произ
водством и не дают возможности цене вы
полнять возлагаемые на нее функции» 
(стр. 49-50 ) .  

В книге п риведено рассуждение одного из 
представителей противоположной точки зре
ния, по словам которого успешная политика 
цен должна сообразовываться во всем с 

требованиями основного экономического за
кона социализма, то есть служить интере
сам удовлетворения постоянно растущих 

потребностей социалистического общества 
как цеJш социалистического производства и 
отвечать интересам непрерывного роста и 
совершенствования п роизводства, являю
щегося средством достижения этой цели. 
Такого рода р ассуждения весьма типичны 
для тех экономистов, которые общими фра
зами прикрывают леность мысли и стрем
ление уйти от 1юнкретных ответов на кон
кретные вопросы. Нельзя не согласиться с 
И. С. Малышевым, когда он саркастически 

замечает, что это все равно, как есJш бы в 
инструкции по изготовлению термометров 
запис<:!ТЬ, что они должны с,1ужить интере-
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сам народного здравоохранения. Подобно 
тому, как термометр должен служить од
ной строго определенной цели - точно по
казывать температуру,- так и перед ценой 

в социалистическом хозяйстве стоит за
дача - выражать общественный труд и 
тем самым давать возможность обществу 
учитывать его затраты и результаты этих 
затрат. 

Ясное представление о функции цены слу
жит предпосылкой ддя определения принци
пов ценообразования в социалистической 
экономике. Расхождение р азличных пози
ций по этому вопросу сводится, как извест
но, к вопросу о принципах распределения 
в ценах стоимости прибавочного продукта, 

то есть прибыли. Стоимость прибавочного 
продукта может включаться в цену р азлич
ным образом, а именно: 1 )  по усмотрению 
в зависимости от определенных практиче
ских соображений; 2) пропорционально се
бестоимости продукции; 3) пропорционально 
затратам живого труда, то есть заработной 
плате; 4) пропорционально производствен

ным фондам. И. С. Малышев последова
тельно и целеустремленно защищал именно 
эту последнюю точку зрения, считая, что 
«цены должны строиться по известной в 
марксистской политической экономии схе
ме - цены производства» (стр. 5 1 ) .  

Автор справедливо отмечает, что немалое 
число экономистов «занимают те же самые 
теоретические позиции в вопросах ценообра
зования в социалистическом хозяйстве», что 
«облегчало защиту и пропаганду общих 
взглядов данной группы экономистов н а  
сущность цены при социализме... В силу 
объективного р азвития экономических про
цессов в СССР число сторонников защищае
мых автором положений в области ценооб
р азования за последние годы значительно 

возросло . . .  » (стр. 45) . 
К этому остается добавить, что осу

ществление экономической реформы, и в 
частности введение платы за производствен
ные фонды, не оставляет никаких сомнений 

в необходимости учета фондоемкости в цене, 
то есть построения цен по схеме социалисти
ческой цены п роизводства. Реформ а  цен, 
проводимая в связи с новой системой хо
зяйствования, подтвердила эту необходи
мость языком практики. Остается лишь 
напомнить, что именно предложение об уче
те фондоемкости продукции в ее цене вы
зывало наиболее несдержанные нап адки, 
вплоть до обвинений в перенесении «калита-
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листической категории» (то есть цены про
изводства) в социалистическую экономику, 
в «отходе от м арксизма» (то есть трудовой 
теории стоимости) и т. п. Необоснованность 
подобных обвинений очевидна. Не менее 

очевиден вред, который причиняется как 
науке, так и практике, I<огда деловое об
суждение серьезных и спорных проблем 

заменяется приклеиванием ярлыков. 
Проблемы ценообразования не могут рас

сматриваться в отрыве от вопроса о роли 
прибыли и рентабельности в социалистиче

ском хозяйстве. По этому поводу ломалось 
немало копий в ходе широкого обсуждения 

путей совершенствования методов планиро

вания и руководства народным хозяйством, 
предшествовавшего экономической рефор
ме. Подход И. С. Малышева к этой пробле
ме отличается большой ясностью и опреде
ленностью. Он еще в 1955 году, когда этот 
вопрос почти не освещался в экономической 

литературе, подчеркивал роль рентабель
ности, критикуя «примитивное представле
ние, что якобы важно произвести продук
цию в установленном объеме, не считаясь с 
тем, во что это обошлось обществу». 

Проблема рентабельности неразрывно свя
зана с ценообразованием. «Прибыль и це
на,- писал И. С. Малышев,- это две сто

роны одного и того же экономического яв
ления. Цену нельзя установить изолирован

но от того или иного способа определения 
рентабельности, так же как показатель при
быльности нельзя определить независимо от 

системы ценообразования» (стр. 55) .  С этой 

точ1ш зрения он, высоко оценивая инициа

тиву Е. Г. Л иберыана, еще в !956 году по
ставившего вопрос о зн ачении рентабель
ности в качестве одного из важнейших по
казателей планирования, вместе с тем от

мечал недостаток его позиции, состоявший 
в том, что в его статье проблема рентабель
ности не была связана с проблемой цен. 
«Не случаi1но поэтому,- говорится в ре

цензируемой работе,- когда сентяб�:rьский 

Пленум определил прибыль и рентабель
ность производства в качестве главней
шего показателя планирования и оценки 
деятельности предприятий, то одновре
менно он вынес решение о разработке но
вых цен. Только при правильно построен
ных ценах показатель рентабельности спо
собен полностью выполнять свою функ

цию» (стр. 56) . Рентабельность - то есть 
прибыль, взятую в отношении к производ

ственным фондам,- автор рассматривает 
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в качестве главного, обобщающего показа

теля эффективности общественного произ
водства и, следовательно, в качестве глав
ного показателя планирования. 

Несмотря на  то, что решения об эконо
мической реформе, принципы и внутренняя 

логика новой системы хозяйствования 
недвусмысленно р аскрывают важнейшую 
роль прибыли и рентабельности, их место 
в системе экономических рычагов планово

го ведения народного хозяйства, до сих 
пор р аздаются скептические, а то и осуж
дающие голоса в адрес этих показателей. 

При этом игнорируются неоднократные 
разъяснения о подлинной их связи с ко
ренными принципами социалистической эко· 

номики. Так, прибыль противопоставляют 
цели социалистического производства, кото
рой является удовлетворение потребностей 
общества и всех его членов. Между тем 

действительное соотношение прибыли и цели 
производства очевидно: ведь цель эта - по
вышение жизненного уровня народа - до

стигается не благими пожеланиями и не за
клинаниями, а повышением эффективности 
общественноrо труда, показателями которо
го служат прибыль, рентабельность произ
водства. Таким образом, прибыльная, рента

бельная работа предприятий является важ
нейшим средством к достижению цели со

циалистического производства. В иных слу
чаях высказывается опасение, как бы высо
кая рентаl!ельность предприятий не дости
галась путем вздувания цен, хотя опять

таки неоднократно р азъяснялось, что ис
пользование этого показателя предполагает 

наличие экономически обоснованных 
цен, точно отражающих общественно необ
ходимые затраты на производство продук

ции. 

А втор рецензируемой работы справедлн
во замечает, что «переход на новую систе

му планиро�>аш�я, в основе которой лежит 

осуждение иеобоенова нного, внеэкономиче
ского администрирования и всемерное уси

ление действия экономических рычагов и 
методов, необходимо выдвинул на первое 
место показатель прибыли, рентабельности» 
(стр. 57) . В другом месте он развивает эту 
мысль, указывая, что нали<ше в плане пока
зателя, обобщающего все стороны произ
водства, «освобождает от необходимости 
мелочного, мы бы не побоялись сказать, 
вредного в силу своей мелочности контроля 
над деятельностью производственных пред
пршпнii сверху и создает дополнительную 
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возможность для развертывания инициати
вы и творческой активности работников 
производства» (стр. 71 ) .  

Развертывание и нициативы всех звеньев 
хозяйственного организма, освобождение 
предприятий и их объединений от мелочной 
опеки относится к числу важнейших задач 
экономической реформы. Инерция преж-
них - преимущественно административ-
ных - методов руководства сказывается в 
том, что как раз в этой сфере особенно ча
сто нарушаются принципы новой сис1емы 
хозяйствования. Еще далеко не  изжито 
примитивное представление о том, что ве
дущая роль централизованного планирова
ния обеспечена тем лучше, чем больше по
вседневных хозяйственных решений регла
ментируется из центра и чем меньше места 
оставляется для почина и инициативы про
изводственных единиц-предприятий. Автор 
еще в 1 958 году высказывался в том 
смысле, что «централизованное планирова
ние наиболее эффективно тогда, когда са
мое обширное поле п редоставляется м ест
ному почину и активности при соблюдении, 
понятно, общеуСJГановленных социалистиче
ских принципов хозяйствования». Он после
довательно защищал ту точку зрения, что 
плановое руководство, «освобождающее от 
мелочной опеки производственные предпри
ятия, концентрирующие в себе главные эко
номические узлы хозяйства, вовсе не озна
чает развязывание всякого рода стихийных 
тенденций,  как это мерещилось сторонни
кам административных методов планирова
ния. В равной мере это не  означает какого
либо подрыва мощи централизованного 
планирования. Напротив, только в этом 
случае оно приобретает м аксимальную силу 
воздействия 
(стр. 67) . 

на ход воспроизводства» 

И нтересны соображения И. С .  Малышева 
относительно давно дискутируемого вопро
са об эффективности капитальных вложе
ний. Он ИСХОДИТ ИЗ того, что «Правильное 
ценообразован11е решает через показатель 
рентабельности проблему экономической 
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эффективности производства, а тем самым 
решает проблему экономической эффектив
ности капитальных вложений» (стр. 58) . 
Еще несколько лет тому назад - отмечает
ся в р аботе И. С. Малышева - в нашей ли
тературе царила изрядная сумятица по во
просам экономической эффективности ка
питаловложений, а сейчас уже широко при
знается, «что будущая рентабельность 
сооружаемых предприятий является обоб
ща�<5щим показате:лем эффективности капи
тальных вложений». По мнению автора, в 
настоящее время речь идет «только о том
единой или дифференцированной по отдель
ным отраслям должна быть эта норма 
рентабельности» (стр. 60) . И. С.  Малышев 
доказывает необходимость единой нормы, 
общей для всех отраслей. Для того, чтобы 
покончить с таким явлением, пишет он, как 
«систематическое снижение экономической 
э ффективности вновь строящихся предприя
тий, влекущее за собой снижение эффектив
ности всех производственных фондов стра
ны», необходимо обеспечить такое положе
ние, при котором «ни одно новое предприя
тие (за исключением случаев внеэкономиче
ского порядка) не начиналось строительст
вом,  если оно не обеспечивает единой 
среднеобщественной нормы рентабельно
сти» (стр. 6 1 ) .  

Небольшая по объему, н о  богатая содер· 
жанием книга И. С.  Малышева дает мнаrо 
пищи для р азмышлений экономистам, да и 
не только экономистам, но и всем, кто инте
ресуется коренными вопросами экономиче
ской теории и хозяйственной практики. Из
дательство «'-татистика» поступило пра
вильно, став на не  совсем обычный путь 
опубликования автореферата. Остается 
лишь пожалеть о том, что книга издана 
микрескепическим тиражом - 4300 экзем
пляров. Экономист такого светлого творче
ского ума имеет право на внимание гораздо 
более широкой читательской аудитории. 

Л. Л ЕОНТЬЕВ,  
член-корреспондент АН СССР. 
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ТЕО Р И Я  О Б ЩЕСТ В Е Н Н ОГО М Н Е Н ИЯ 

Б. А. Г р у ш  и н. М нения о мире и м и р  мнений.  Проблемы методологии исследования 
общественного мнения. Политиздат. М. 1 967. 400 стр. 

непреложным фактом является сущест
вование у каждого человека м нений о 

всевозможных вещах на белом свете. Эти 
мнения могут быть отстоявшимися или 
случайными, справедливыми или пристра
стными, истинными или ложными. Но к а
кими бы они ни были, мнения людей ока
зывают огромное влияние на поведение 
людей, на  ход исторического процесса. 

Конечно, мнения выдающихся людей на
уки, политики, литературы, промышленного 
и сельскохозяйственного труда представ
ляют немалый интерес. Однако особое зна
чение в истории имеет общественное мне
ние, то есть взгляд на р азличные явления 
окружающей жизни, разделяемый общест
вом в целом или его отдельными группа
м и. Тщательное изучение общественного 
мнения является одним из важнейших ус
ловий функционирования социалистиче
ской демократии. «По нашему представ
лению,- писал В. И. Л ен ин,- государ
ство сильно сознательностью масс. О но 
сильно тогда, когда м<1ссы все знают, обо 
всем могут судить и идут на все сознатель
но» 1. 

Возникновение и р азвитие эмпирической 
социологи-и поз1юлило п оста1вить дело изуче
н:ия общесrвенноrо мнения на науч1ную 
основу и значительно расширить с по.мощью 
современной вычислительной техниюи объем 
исследований в этой области. Социологи в 
состоянии в достат.оЧJно короткие срок·и вы
яонять общесТ>венное м·нение по самым раз
личным в.оо,росам дейсrвительности. Стро!'ое 
соблюден:ие т.р ебова•ний науюи обеспечи•вает 
надежность полученных р езультатов, не до
пускает злоупотребления а.вторитетом обще
ственно!'О мнения та1м, где идет 
взглядах отдельных л·иц. 

речь лишь о 

Чем более широкий размах принимают 
эмпирико-ооциолог.ические исследования по 
общес11венному мнению, тем острее стано
вится потребность в разработке ма.ркоист
ско·го теоретического аппа1рата, необходимо
го для эТ�их ис,следований. От него за-висит 
и использ·ова.ние полученных результатов, и 
выбор м етодоо сбо,ра информации, и даже 
размер затрат на исследования. Между тем 

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи.не· 
ний, т. 35, стр. 21. 

в тео.ри·и общесrвенного м·нения до оих пор 
еще м1ног.о дискуссионных проблем. В юн-и
ге Б. А. Грушина «Мнения о мире и м•ир 
мнений» сдела1на основательная п-опытка 
раз.решить некоторые из них. 

Т·руд·ности возникают, как 11олько мы пы
таемся определить саму пр•и·роду общест
вен:ного мнения. Как и некот00,рые д,руr>ие 
а·В'Горы, Б. А. Грушин оrказывается про'Ги
вопоставлять его иным подразделениям об
щественного соз�на:н·ия, напр·и1мер, тео.рет1и
ч ескому знанию, науке. Он считает, что 
общественное мнение как состояние массо
вою созна1ния носит интег.ральный характер, 
в-ключает в себя самые разнообразные ком
поненты :  элементы стихийного и науч1Ното 
знания, классовые и идеолоf1ически ней
'I'ральные. Автор справедливо подчерки1вает, 
что общест,венное мнение является «неофи
циальным» созна·нием. «Разумеется,- до
бавляет он,- «официальная система взгля
дов» и «неофициальная позиция» общес'I'ва 
могут со.1юадать (полностью ит1 отча.ст.и) 
по своему содержанию. Од!нако этот факт 
ни .в м алой степени не отменяет объекти•в
ноло различия :иаз•ва•нных аспектов общест
венного оозна·ния. Общес'I'венное мнеише овя
зано как раз со вторым из них. Оно я.вляет
ся «Неофициальным» (в указа1н•ном омысле) 
сознаниР;М, рассуждающим по вопросам по
липrки и философи•и, религии и иску.ссrеа». 

О сущест.вованши общественного миен1ия 
мож•но говорить, конечно, лишь тогда, когда 
в обществе ста01101вя'I'ся известными мнения 
людей о тех или иных явлениях. Бели каж
дый инди·в;идуум, обладая своим собствен
ным .мнением, ничего не знает о позиции 
дiругих ч,1ено•в коллектива, общес1'вен1ное 
мнение является «вещью в себе» и не может 
рассматриваться как функци°'нирующий со
циаль:иый инст·итут. Очевидно, что круг 
предметов, за1нимшощих общественное м не
ние, может сущест:веюю изменяться в зави
сиJVнкти от того, в какой мере люди полу
чают информацию о мнени•и д:ругих, о раз
личных проблемах. Существова1ние обще
с11венного мнен ия по одним вопроса•м может 
со<1етаться с его отсутствием п-о другим. 
Отсюда орга·ническая связь обшест-венного 
мнения и средств массовых коммуникаций 
(пресса. радио. телевидение, кино и т. д. ) .  

Б .  А. Грушин решительно отр.ицает тезис, 
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защищаемый буржуазными социолога ми, о 
том, что объектом общественного М'!-1енш1 
могут быть лишь явления, затрагивающие 
узкие интересы отделыrых личностей. Опыт 
ф)Лнкционирова1Ния .общес11венного мнения в 
СССР и других социал1истических странах 
самым очевид1ным образом овидетельст·вует 
о другом. Советских людей глубоко вол·нуют 
проблемы, далеко выходящие за рамки их 
непосредственных обязанностей и забо.т. 
Они проявляют глубокий гражданск<Ий ин
терес ко всем важ1ным событиям между
народной и внутренней жизни. 

В есыма содержательны суждения Б. А. 
Г·рушина по поводу субъекта, то есть носи
теля общественного мнения. Прежде всег.о 
он показывает огра1ниченность положения о 
том, что субъектом общественног.о мнения 
является «обществю в целом». Этот тезис 
справедлив лишь до тех по1р, пока речь идет 
о единодушном мнении всех членов обще
ст·ва. Но сплошь и рядом в обще.стве по 
то.му или иному вопросу появляется не
сколько р азличных мнений. « ... предметом 
рассмотрения общественности,- замечает 
автор,�- станl/вятся только те (явления.
В. Ш.), которые предполагают р азличие в 
оценках, суждениях, характеристиках и т. д., 
то есть заключают в себе больший или мень
ший момент спорности, дискуссионности». 
Н апример, вряд ли кто-то решится утверж
дать, что все советские люди одинаково оце
нивают те или иные литературные произве
дения, придерживаются одних взглядов на 
пути улучшения и·стюльзования свободного 
&ремени или на м ет.оды борьбы с алкого
лизмом. Поэтому абсолютно прав автор, 
когда он пишет, что «В роли субъекта об
щественного мнения могут выступать не 
только общество в целом, но и какие-то 
его секторы,  части, элементы». Б. А.  Гpy
ШffiH обилыно иллюстрирует этот тезис ре
зультата,м1и своих эмпирических исследова
ний, например, опросов, каса·вшихся путей 
дальнейшего повыше.ния уровня жизни, 
оценки молодого по·коления и т. д. 

Автор книги сознает значение правильно
го определения субъекта общесгвенного 
м1нения. Он показывает несостоятельность 
попыток отрицать право называться обще
ствен·ным мнением за суждениями, выска
зываемыми коллективам.и отдельных райо
нов, предпР'иятий и вообще отдельных Г'рупп 
людей - неза.в.исимо от того, разделяют лн 
данную точку зрения лица, пр1и1адлежащпе 
к другим колле·ктивам Он критиr,ует дея-
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телей того сорта, кото-рые, с чем бы они ни 
выступили, говорят не иначе, как «от имени 
народа», не давая себе труда изучить дей
ст.вительное общес11венное мнение по тому 
или ,иному вопросу. 

Б. А. Грушин впервые в марксист·ской ли
терату.ре, отечественной и зарубеж1ной, сrоль 
глубоко и ооновательн•о исследовал фун'Кции 
общес11венно.го м·нения в социалиС11ическом 
обществе. 

Изучение общественного мнения выступа
ет прежде в.сего как спосо·б познания дей
ствительнос11и. НапР'имер, с помощью обще
ств·енного мнения эффек11ивно в скрывают.с-я 
недостатки и раэрабатываются м еры по их 
уст.ра·неншо в сфере обслужи•вания, различ
ных о1'раслях хозяйства и т. д. На,родный 
контроль в своей деятельности во много.м 
опирается на выяснение мнений людей по 
различ·ным вопросам. В связи с экономиче
ской реформой важное значение приобрело 
изучение пот.ребительсюих оценок, которые в 
возра.стающей мере оказывают влияние на 
развитие многих отраслей н·а родного хозяй
ства. Особое значение имеет общественное 
мнени-е как средство совершенство•вания 
р уыоводства социалистичес:rшм обществом. 
В начале 1 922 года В. И. Ленин писал 
В .  А. Карпинскому, бывшему в то в.ремя 
р едактором газеты «Беднота»: «Т. Ка·рпин
ский !  Не напишете ли мне кратко (2-3 
странички maximum) , сколько писем от 
крестьян в «Бедноту»? что важного ( осо
бенно вююного) и нового в этих письмах? 
Настроения? Злобы дня? Нельзя ли раз в 

два месяца получать такие письма (следую
щее к 1 5. I I I . 1922) ?»1 . В .  И. Л енин давал 
много прекрасных обр азцов и того, как 
можно и нужно на деле использовать мне
ние м асс при выработке политики партии и 
государства. 

Интересно написаны разделы книги, в rю
торых анализируются источники «возмуще
ния» общественного мнен·ия. Автор на·считы
вает тр·и рода помех выполнению обще
ственным мнением своих функций. 

Прежде в.сего он отмечает, что «сущест
вует прямая зависимость между правдиво
стью, искренностью высказываемого мнения 
и уровнем развития демократических инсти
тутов в обществе, степенью осуществления 
свободы ли"ности но всех ее формах, в том 
числе свободы слова, печати, собраний и 
т. д.». При деспотическ1их режимах, а также 

1 В.  И.  Л е н и н. Полное собрание сочине
ний, т. 54, стр. 143 - 1 44. 
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в условиях г<Jсподства церкв·и воз·никают 
целые системы ложного соз.нания, которое 
несамостоятелыно, основывается не на по
зитивном знании, а на вере. «Применитель
но к о бще<:твенно·МУ мнению, поставлен.но
му в описанные условия, точнее всего было 
бы сказать,- пишет автор,- чт<J оно факт•и
чески разрушается, не существует как само
стоятельно функционирующий социальный 
институт. Казалось бы, здесь есть все необ
ходимое: есть субъект мнения - члены об
щества, образующие определенные". струк

турные единицы; есть объект мнения -
проблемы, представляющие бесспорный об

щественный интерес". И в то же время 
здесь нет са мого главного: самого мнения». 

Последняя часть этого интересного рас
суждения представляется не вполне точной: 

высказываний определен1но 
смешивае'Гся здесь с их истинностью, соот
ветсТIВ•ием нравственным требованиям и т. п .  
К<Jнеч•но, если люди с помощью средств 
массовых К<JМ•муникаций обмениваютея не 
своими личным.и мнениями, а теми выска
зыва·ниями, которые не угр<Jжают их без<J
паоносТlи 1и интересам, то г<J.ворить о сущест
вова1нии общественного мнения тру дно. Но 
если взгляды, навяза·нные, положим, фаши
стеким государством, воспринимаются 
людьми как их собственные, то тогда нет 
основа·н.ия отрицать воз·можность общест
венного .мнения, по всем вопросам почти 
полностью совпадающего с официальной 
точкой зрения. Конечно, такое обществен
ное мнение (как показала, напри.мер, И·СТО
рия Итал.ин в период крушения фашистск<J
го режима) является весьма неустойчивы·м, 
однако здесь мы уже касаемся иной проб
лемы. 

Другая группа помех связана с субъек
тивным фактором - речь идет о влrшн•И·И на 
мнение личных качес1'В человека, характера 

его воспитания, уровня образ.ования и куль

туры, жизненног.о тонуса, г.ражданской ак
тивности и т. Д. 

Наконец, третий источник помех лежит в 
природе социологического исследован·Иб!. 
Этот источник связа·н, во-первых, с неспо
собностью человека точно п ередать смысл 
своей точки зрения, а во-вторых, с невоз
можностью или, наконец, с нежеланием сде
лать это. 

Большое место в книге за:н•имает и•нте
ресный вопрос о компетентности обществен
ного мнения. Автор книг.и исходит из пред-
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пол·ожения, что суждения, высказы.ваемые 

в рам·ках общественного мнения, характери
зуюТ1Ся степенью компетентности, то есть 

расстоянием, отделяющим их от истины. По 
его убеждению, объекто·м общественного 
мнения могут быть только те явления, ко
торые доступны знанию и пониманию обще
ственности. Ав1'ор тщате.1ь.но а•нализи.рует 

факторы, от которых зависит компетент
ность общественного мнения, особое значе
ние придавая в связи с этим общей и спе
циальной подготовке общественности, ее 
информи·роваююсти. 

Мн.огне положения Б. А. Грушина по по
воду компетентности общественного мнения 
не вызывают сомнения. Однако автор, на 
наш взгляд, чрезмерно увлекся экзамено'м 
общественного мнения на его «Истин ность» 

и этим самым невольно и необосно

ванно принизил авторитет этого важнейше
го демо!<'ратичеекого института. При1няв на 
себя роль судьи, автор в одних случаях 
дает положительную оценку результатам 

того или иного опроса, в других случаях 
утверждает, что участники опро.са «Не спра
вились» с поставленной задачей. Критически 
оценивая известное изречение о том, что 
«глас народа - глас бож•иЙ», он упрекает 
обществен·ное мнение в том, что оно «со
вершенно не задумывается над проблемой 

собственной компетентности и практически 

не способно к самокритике». 
Далеко не все высказывания, относимые 

к общественному мнению, требуют «верифи
кации», то есть проверки на испшность. 
Прежде всего отмечу, чт<J Б. А. Грушин из
лишне расширяет объект общественного 
мнения, особенно за счет высказыва.ний, от
носящихся скорее к «общественному зна

нию», хотя са·м в одном случае (стр. 217)  
справедливо относит к общественно·му мне
нию лишь те суждения, кото.рые выражают 
отношен•ие говорящего к действ·ительности. 

Высказыва•ния, могущие быть непооред
ственно отнесены к общест.венному мнен-шо, 
следует, на мой взгляд, раздел·ить на д:ве 
группы. К первой я бы отнес оценочные 
сужден.ин о явлениях, непосредствен.но 

влияющих на благосост<!>яние людей, на 

удовлетворение их разнообразных потребно
стей - как личных, так и общест:венных. 
Вторая группа образуется из мнений, ка·са
ющихся способов удовлетворения эт.их по
требностей. 

Сужд.ения пер·вог.о типа,  н а.п.ример, выска
зывания людей о том, в какой мере устраи-
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вает их пятидневная рабочая неделя и ка
кие фильмы им нравя11ся,  а какие нет, не 
должны проходить проверку на истинность 
(отсюда, разумеется, вовсе не следует вы

вод о равнозначности вкусов, справедливо 
отвергаемый Б. А. Грушиным,- речь идет 
о другом:  любое, даже самое вздорное оце
ночное сужден,ие нстинно в то�1 смысле, что 
:rанный чело,век нли группа лнц в данный 
момент относятся к чему-либо име1шо так, 
а не иначе) . 

Вместе с тем я готов пр.изнать огро�шое 
значение проблемы ком петентности для 
второго вида суждений, касающихся эффек
тивности различных сп·особо·в дос'I'ижения 
поставлен1ных целей. О бращение к широко
му кругу людей для выяснения их мнений 
по таким вопросам действительно целесо
образно лишь тогда, когда эти люди доста
точно ком"Петентны ( есл·и тольк·о целью 
исследования не я,вляется изучение как раз 
этой компетентности) . 

В э11ой области возрастает значение мне
ния специал·и стов, лиц, обладающих нужной 
подютовк·ой и имеющих доступ к соответ
с11вующей информации. Авт·ор почему-то не 
от.носит мнения п.р офессионалов к общест
в ен1ному м•нен•ию. Между тем даже там, 
где идет речь об истинах наук·и, обществен
ное мнен·ие играет немалую роль. Оно опре
деляет, в частности, выбор наиб.олее важ
ных направлений исследований, распределе
ние средст,в, вырабатывает 11рин11:и11ы науч
ной этики и т. д. 

Но если некоторые с11раницы книrи 
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Б. А. Груши1на и дают повод для спора, то 
ее общий вьюоыий уровень заставляет ре
цензента сомневаться в rом, ЧТ·О ему уда
лось выдвинуть против автора аргументы, 
достой1ные его эрудшщи и логики. В отеч,е
С'I'вен.ной социологичесжой литературе не 
так-то просто отыскать произведен1ие, для 
которог.о было бы характеряо столь боль
шое число достоинств. Мне удалось отме
'I'ить далеко не все. 

В заключение я позволю себе оста.новить
ся еще на одном. В последнее время часто 
говорят о важности теоретическ·их разрабо
ток в социологии. И это правильно. Однако 
не всегда подчеркивается, что наука испы
тывает потребность не в умозрителI>ных, 
формаль,но-дедуктивиых работах, а в иссле
дованиях, в которых теоретические обобще
ния получены на основе изучения обши·рно
го эмпирического материала. Б. А. Грушин 
обладает даром теоретика, продуцирую
щего именно такие обобщения. Хотя рецен
зи.руемая ынига напи·сана в теоретичесК"ом 
ключе, читатель все время чуве1шует дыха
ние живой действительности даже тогда, 
1югда авrор п рямо не ссылается на резуль
таты тех или иных коныр е11но-социоло!'иче
ских исследовЗJний. Я возлагаю надежду на 
то, что в этом смысле I<!нига Б. А. Груши,на 
станет на данном этапе хорошим примеро,м 
для теоретическ·ИХ работ в марысистской 
СОЦИОЛО!1ИИ. 

Новосибирск. 

В. ШЛ Я П ЕНТОХ, 
доктор эконолшч,еских наук. 

П РА В О  И Ч ЕЛ О В Е Ч Е С КАЯ Л И Ч Н ОСТЬ 

р е  н е Д а  в и д. Основные правовые системы современности (Сравнительное право). 
Перевод с французского. « П рогресс». М. 1 967. 496 стр. 

п раво, говорил Маркс, как и религия, не 
имеет своей собственной истории - оно 

отражает систему общественных отноше
ний. Однако право не является простой 
функцией социально-экономического бази
са: будучи показателем производственных 
и общественно-политических порядков, оно 
вместе с тем обнаруживает и существенные 
черты культуры, той социально-психологи
ческой атмосферы, которая господствует в 
обществе. Юридическая система не может 
не воплощать определенных установок, 
сложившихся в обществе и ВЫЯВЛЯЮЩИХ 
оценку человеческой личности, ее положе-

17* 

ния в коллективе, признание за нею неко
торой суммы прав. Поэтому пс системе 
права, по его нормам в известной мере 
можно судить и о самом обществе, о нрав
ственном статусе человека. В идеализиро
ванной, нормативной форме право передает 
облик социа.%ной организации. 

Нам кажется, что книга известного фран
цузского юриста Рене Давида, характери
зующая распространенные в мире право
вые системы, весьма поучительна в указан
ном смысле. В отличие от многих правове
дов, занимающих формалистические пози
ции и р ассматривающих право и его р аз-
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витие в отрыве от жизни, которая породи
ла его и регулируется его норма ми, Р. Да
вид обнаруживает тесную связь между кон
цепцией права, преобладающей у того или 
иного народа, и общей системой нравствен
ных ценностей, выработанных в процессе 
его культурно-исторического развития. 

Под этим углом зрения он и обрисовы
вает право современного мира, сосредото
чивая внимание на основных «правовых 
семьях». Соответственно этому книга вклю
чает в себя следующие р азделы: «Романо
германская правовая семья», «Социалисти
ческое право», «Общее право», «Религиоз
н ые и традиционные правовые системы». 
Отдельные части книги не равноценны : наи
более насыщены м атериалом части, посвя
щенные западноевропейскому праву и пра
ву США, тогда как раздел о социалистиче
ском праве любопытен скорее как показа
тель усиливающегося на  Западе интереса 
к праву социалистической системы, нежели 
сам по себе,- советскому читателю он не 
дас r чего-либо существенно нового. 

Наиболее uенные качества книги Р.  Да
вида, на наш взгляд, состоят, во-первых, 
в том, что он р азвертывает широкую пано
раму права современности на историческом 
фоне, обнаруживая его корни, уходящие 
в прошлое - без чего право вообще непо
нятно,- и,  во-вторых, в том, что он сопо
ставляет р азличные правовые системы. Нам 
и хотелось бы остановиться подробнее на 
этом сопоставлении. 

Для романа-германской правовой семьи, 
то есть для ю ридической системы, сложив
шейся в Западной Европе и оказавшей 
влияние на право ряда других народов, 
характерна высокая оценка права в со
циальной жизни. Между тем эта оценка в 
иных мировых регионах оказывается более 
низкой. Этот факт, разумеется, нуждается 
в объяснении. В. Туманов, автор предисло
вия к русскому изданию книги Р. Давида, 
не без основания отмечая, что последний 
не вскрыл социально-экономической основы 
господства в Западной Европе «Идеи пра
ва», полагает, что ключ к объяснению ле
жит в процессе вызревания буржуазного 
общества в недрах феодализма, в развитии 
отношений собственности и обмена, пере
хода от внеэкономического принуждения к 
экономическому. Все это вряд ли может 
вызывать сомнения, но для действительно 
полного и глубокого выявления причин 
торжества «идеи права» в Европе необхо-
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димо обратиться к более ранней эпохе. Де
ло в том, что принципы, которые легли в 
фундамент романо-гер"1анской правовой 
общности, возникли в средние века, точно 
так же, как к весьма далеким временам 
восходят и особенности восточного права. 
Не нуждается в комментариях мысль о 
р имских источниках современного буржуаз
ного права,- рецепция римского права на
чалась в период средневековья и продол
жалась вплоть до новейшего времени. Все 
это подробно показано в книге. Но когда 
Р. Давид пишет о забвении права в фео
дальную эпоху, о режиме анархии и произ
вола, якобы царившем до возрождения 
римского права усилиями университетов 
начиная с XII-Xl l l  веков, то, по нашему 
убеждению, он отдает дань устаревшему 
предрассудку, который мешает увидеть 
очень важную предпосылку правового раз
вития Европы. 

Феодализм вовсе не был враждебен пра
ву, и период господства феодального строя 
никак нельзя свести к разбою и насилию, 
к преобладанию «кулачного права». Маркс 
однажды заметил: «Быть «либеральным» 
за счет средневековья чрезвычайно удоб
но» 1 , и это меткое замечание в адрес бур
жуазных историков прошлого века не  утра
тило значения и поныне. Речь идет об 
«Идее права», а не об общественной прак
тике, ибо даже в обществе, р асполагаю- · 
щем самым совершенным правом, можно 
столкнуться с вопиющими беззакониями, 
насилием и беоправием,- история, и в част
ности история Западной Европы с ее мно
говековой правовой традицией, являет то
му предостаточно примеров. Но если. бы 
автор рецензируемой книги обратил внима
ние на представления о праве, господство
вавшие в Европе в период раннего средне
вековья, еще до возникновения феодализ
ма, то он был бы принужден признать, что 
право понималось в варварском обществе 
очень широко и ставилось чрезвычайно вы
соко. Право мыслилось как всеобщая связь 
людей, как одна из основ мироздания, объ
единяющая мир человеческий с миром при
роды. Правопорядок и миропорядок для 
варваров почти синонимы. «Страна строит
ся правом и разоряется отсутствием пра
ва» - гласила скандинавская поговорка, 
имевшая силу юридической м аксимы. Разу-

1 Н:. М а р  :к с н Ф .  Э н r е л ь  с. Сочинения, 
т. 23, стр. 729, примечание 192. 
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меется, в варварском обществе, характери
зующемся очень слабой дифференцирован
ностью р азличных отраслей социальной 
жизни, право, строго говоря, еще не вполне 
выделилось в особую сферу человеческой 
деятельности и было тесно переплетено с 
языческой религией, с моралью, представ
ляло собой обычай, всесторонне регулиро
вавший поведение человека. Но важно от
метить, что право истолковывалось члена
ми этого общества не только как сила, 
стоящая над людьми, которые должны ей 
безусловно повиноваться, но и как признак, 
присущий каждому человеку. У варваров 
господствовала р азвитая система личных 
статусов:  человек всегда прин адлежит к 
той или иной группе, социальному р азряду 
и в соответствии с этой принадлежностью 
пользуется определенными правами и ис
полняет обязанности. Юридический статус 
был неотъемлемым признаком члена со
циальной группы, и лишение человека его 
прирожденных прав, лишение его статуса, 
сопровождавшееся изгнанием из общества, 
считали тягчайшим наказанием. Жить «В 
праве», «По закону» значило жить с людь
ми, поддерживать с ними отношения, осно
ванные на справедливости и взаимном ува
жении личных прав. 

Но личностные, непосредственные связи, 
доминировавшие в варварском обществе,-
это связи родовые, племенные, 
отношения р одства и свойства. 
как правило, не выбирает людей, 

семейные, 
Индивид, 

с которы-
ми он входит в группу, элемент волеизъяв
ления в образовании и функционировании 
социальных групп здесь почти отсутствует, 
что получает свое отражение и в праве. 

И наче обстоит дело в феодальном обще
стве. Слабый, бедный человек ищет себе 
покровителя, вассал вступает в договор с 
сеньором. Образуемые ими связи уже не 
природные, а чисто социальные, эти формы 
отношений возникают вследствие взаимного 
согласия вступающих в них индивидов. 
В отличие от коллективных связей варвар
ского общества феодальные связи строи
лись на индивидуальной основе. В се это не 
могло не оказать решающего влияния на 
структуру и характер средневекового евро
пейского права. В социальных отношениях 
средневековья большую роль играет прин
цип взаимности: вассал должен служить и 
повиноваться сеньору, а тот, со своей сто
роны, обязывается покровительствовать ему 
и быть по отношению к нему спрJВ сJ..ншым.  
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Право феодального договора основывалось 
на  отношениях между лицами, стоявшими 
на р азных ступенях иерархии, но они оди
наково были включены в сферу действия 
права и несли индивидуальную ответствен
ность за выполнение своих обязательств. 
Концепция феодального контракта наложи
ла сильнейший отпечаток и на  государство: 
власть короля основывалась не на односто
роннем «нисхождении» власти от него к 
подданным (как учила церковь) , а на со
трудничестве монарха с вассалами, нахо
дившимися с ним в индивидуальных, лич
ных отношениях. 

Огромная роль права в феодальном об
ществе в немалой мере объясняется особым 
положением индивида в коллективе. Все 
формы человеческой деятельности подчине
ны правилам и канонам,  отступление от 
которых возбраняется. Традиционализм об
щественной практики, подчинение ее тре
бованию1 религии вели ко всеобщей норма
лизованности социального поведения чело
века. В силу этой норм ализованности пра
во приобретало значение всеохватывавшего 
регулятора социальных отношений, универ
сальной формы жизнедеятельности индиви
дов и общественных групп. Все социальные 
категории в феодальном обществе были 
также и прежде всего правовыми катего
риями. Средневековье не  знает состояния 
индивида, не оформленного юридически. 
Классовые различия не выступают здесь в 
«чистом виде», сословные признаки опреде
ляют общественное положение людей. По
этому в духовной жизни средневекового об
щества право не могло не выступать в ка
честве одной из основных категорий созна
ния составлявших его индивидов. Право 
вырастает в сознании людей в силу, стоя
щую над всеми, в том числе и над монар
хом. Закон обладает в глазах средневеко
вого человека по меньшей мере двумя обя
зательными качествами:  он «добр» - право 
не может быть дурным, несправедливым, 
в таком случае это не право, а нарушение 
его; и он - «древний», от века существую
щий. Следовательно, право можно лишь 
унаследовать либо, если оно забыто, «оты
скать», восстановить, но не создать заново. 
Как отмечает Р.  Давид, за государем по 
существу не признавалось законодатель
ной инициативы, он считался скорее испол
НИ1 елем и хранителем закона, чем его твор
цом. Поэтому закон\' подвластны все. вклю
чая ;v10нарха,  и нарушение им права влечет 
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за собой расторжение его связи с поддан
ными, которые могут, более того - обяза
ны. защищать право от нарушений, даже 
если онн совершены их государем. Право 
сопротивления монарху - нарушителю ста
р инных установлений в средние века не 
опиралось на  «общественный договор» -
теорию, чуждую средневеково:11у правосоз
нанию,- эта обязанность соблюдать право 
вытекает как р аз из представления об уни
версальной силе права, которому все без 
исключения подчинены. 

Европейское общество средних веков не 
только иерархично, но и корпоративно, и 
понять его право можно, только в полной 
мере учитывая оба эти признака. С вязи, ко
торые объединяли людей в группу (союз 
вассалов, монастырскую братию, городскую 
ко:11муну, сельскую общину, ремесленный 
цех и гильдию ) ,  были сильнее связей, су
ществовавших между разными груттnм и  
и.н1 �1ежду ин.дивидюш, принадлежавшими 
к разны;11 группю1,- социальные связи 
cpe.J певекового общества были прежде все
го внутригрупповыми. В каждой группе 
существовал свой регламент, устав, кодекс 
поведения,- он не даровался корпорации 
свер ху властью, но вырабатывался са мою 
группою и основывался на принципах все
общего согласия и самоуправления. В сфе
ре сос.1овных и корпоративных отношений 
сложился принцип представительства и вы
работался дух р авенства, соблюдения лич
ных прав членов группы, которая сплачива
ла их в защите этих прав и общих интере
сов от посягательств со стороны любых 
внешних сил. Подчиняя себе индивида и 
препятствуя свободному р азвитию его са
мобытности, корпорация в�1есте с тем на
учила его уважению са,10го себя и себе по
добных. 

Конечно, европейское право в ныне су
ществующей форме сложилось в результа
те социально-экономического и идейно-по
литического развития в новое время. Но 
для понимания общего духа романа-гер
манской юридической системы, принципов, 
которые легли в ее основу, необходимо 
принимать в расчет правовые предпосылки, 
существовавшие еще в средние века. 

Средневековое мусульманское общество 
имелГJ ряд черт, сближавших его с евро
пейским феодализмом. Р. Давид подчер
кивает и важную особенность мусульман
ского права:  в то время как в Е вропе, не
(;Мотря на заси.%е церкви,  праrю нредстав-
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ляло собой относительно самостоятельную 
силу, в арабском м ире право было неотде
лимо от религии и составляло неотъемле
мую ее часть, «это право церкви, право об
щины верующих». В мусульманском праве 
преступник рассматривается как грешник, 
которому, кроме земного наказания, грозят 
загробные муки. Мусульманский мир не 
знает чисто светского права, право здесь 
в силу своей сакральной природы мало 
способно к изменения:vr и лишь с трудом 
может быть приспособлено к новым со
циальны:11 условиям. Оно оказывается зна
чительноi'r консервативной силой. 

С большим интересом читается раздел 
книги, посвященный китайскому праву. Оно 
восходит к еще более отдаленному време
ни, чем другие правовые системы, и имеет 
ярко выраженный традиционный характер. 
Взгляд на право, доминирующий в Китае, 
совершенно отличен от понимания его ев
ропейuами и раскрывает существенные сто
роны образа мышления китайцев. Право не 
мыслится в качестве основы социа.1ьного 
строя, не регулирует поведения индивида,
для этого существуют особые предписания, 
определяющие человеческие поступки во 
всех случаях жизни. «Конфуцианская 
Азия,- цитирует Р .  Давид ф ранцузского 
исследователя, - предпочитает равенству 
идеал сыновних отношений, состоящих из 
внимательного управления и уважительного 
подчинения». Согласно принятой в Китае 
точке зрения, закон в силу присущей ему 
абстрактности не может учесть многообра
зия бесчисленных конкретных ситуаций и 
поэтому представляет собой не добро, а 
зло. «Идея «субъективных прав», которую 
порождают законы, противоречит естествен
ному порядку вещей; что-то наруш ается в 
обществе с того момента, как индивид по
лучает воз"1ожность говорить о своих «пра
вах»; речь может идти лишь об обязанно
стях по от.ношению к обществу и к себе 
подобным». «Строго требовать того, что 
тебе причитается". антиобщественно, про
тиворечит добрым нравам». Трудно пред
ставить себе что-либо более проти·вореча
щее пра восознанию, легшему в основу ро
мана-германской системы. 

Нормы права в Китае не обеспечивают 
функционнрования общества и государ
ственного управления. Процветание обще
ства, по убеждению китайских мыслите
лей, завчсит  01 поведения людей, и в пер
sую очередь от лиц, управляющих государ-
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ством. Поэтому, пишет Р. Давид, принцип 
законности - идеал правового государ
ства - не имеет корней в китайской циви
лизации, и попытки кодификации права, 
предпринятые было в КНР в первый пе
риод ее существования, прекратились после 
ухудшения отношений ее с Советским Сою
зом. «В современном Китае более не наме
реваются вводить в действие кодексы, не 
хотят слышать ни о законности, ни о со
циалистической гуманности. Оба эти поня
тия рассматриваются как противоречащие 
истинной марксистской доктрине. Судьи 
подчинены местным властям, а не закону». 
Контраст между китайским и европейским 
правом станет еще более ясным, если вспо
мнить о постулируемой последним незави
симости суда от власти. 

Обрисованные выше три подхода к праву 
обнаруживают глубокие различия, кореня
щиеся в разном понимании отношения ин
дивида к социальному целому, в своеобра
зии оценки человеческой личности в раз
личных исторически сложившихся социаль
но-культурных системах. 

Юрист прочитает книгу Р. Давида, ве
роятно, иначе, чем историк культуры, и 
обратит вни мание на другие поднятые ав
тором проблемы, в частности на специфи
ческий строй права в р азных системах. Не-
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сомненно, однако, что книга привлечет ин
терес не только специалистов, но и более 
широких кругов читателей. Тем досаднее, 
что перевод ее сделан недостаточно тща
тельно. Ограничимся немногими примера
ми. Переводчики пишут о «консилиумах» 
(стр. 55) ,  которые в готской Испании зани
мались законодательной деятельностью, хо
тя достаточно было заглянуть в элементар
ный французско-русский словарь, чтобы 
выяснить, что речь идет о соборах. Раннее 
средневековье превратилось в «позднее» 
(стр. 56) . Подлинный перл недопустимой 
небрежности М\Ы находим на странице 255. 
«В 1 086 году в До1<1сдее был составлен до
кумент», в котором перечислены существо
вавшие тогда в Англии земельные владе
ния. В «Домсдее» не составляли никакого 
документа по той простой причине. что по
добного географического пункта не найти 
н и  на одной карте. «домсдей» - это Domes
day, или Doomsday. то есть «судный день». 
Речь идет о «Книге страшного суда» -
фискально-поземельной описи. Переводчи
ки - доктор и кандидат юридических на
ук - могли бы об этом узнать из учебника 
истории или англо-русского словаря. 

А. ГУРЕВИЧ, 

доктор исторических наук. 

СО В Р ЕМ Е Н Н И КИ О Н ИЛ ЬС Е  БОРЕ 

Н и л  ь с Б о р. Жизнь и творчество. Сборник статей. Составитель У .  И .  Франкфурт. 
Ответственны й редактор Б. Г. Кузнецов. «Наука». М. 1 967. 344 стр. 

п опросите назвать имена трех 
выдающихся физиков нашего 

Вы немедленно услышите в ответ: 

самых 
века. 

«Эйн-
штейн, Бор . . .  » ,  а затем после маленькой 
паузы профессионал в зависимости от своих 
личных интересов и вкусов назовет одного 
из десяти примерно ученых, теоретиков и 
экспери ментаторов. чьими трудами и идея
ми живет современная физика. У нас уже 
опубликовано несколько биогр афий Эйн
штейна, и вот вышла книга о великом дат
ском физике Нильсе Боре, основателе 
квантовой теории атома, имя которого на
столько широко известно, что не нуждается 
в подробных аттестациях. Если для детей 
всего мира Дания - это Страна Христиана 
Лнд�рсена, то для физиков всего м ир_а -
эт.о Страна НИJ1ы.:а Бор_а. 

Бор предстает в этой книге в воспомина
ниях своих друзей, близких и коллег. Ста
тьи написаны р азными людьми, а образ 
получился цельным н гармоничным 11, до
бавим, совершенно обаятельным. Среди 
авторов мы наход1в1 имена rворцов совре
менной квантовой механики : Гейзенберга 
и Дирака, крупных физиков-теоретиков, 
учеников Бора, О. Клейна, Л. Розенфель
да, Х. Казимира и других. Читая эти ста
ты1, мы, как это всегда бывает, знакомимся 
и с самими авторами. Но не только с ним и. 
Со страниц книги возн икают и образы 
других физиков, окружавших Бора. Вот 
иронический Паули, которого сам Бор це
нил более других своих молодых сотрудни
ков, темпераментный Эренфест. Многое 
узнаем мы о Харальде Боре, бр_ате Нильса, 
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знаменитом математике; встречаемся и с 
нашим Л андау. И, конечно, чаще других -
с Эйнштейном. 

Каждый из авторов сборника смотрел на 
Бора своими глазами, каждый увидел в нем 
что-то близкое себе самому. Но, естест
венно, некоторые черты Нильса Бора за
помнились всем. Очевидно, они и являются 
для него самыми характерными. Приступая 
к их перечислению, мы сталкиваемся с 
довольно обычной трудностью: получается 
стандартный набор добродетелей. У диви
тельная скромность. Уважение I< чужому 
мнению. Непримиримость к лжи и жесто
кости, доброта и отзывчивость. Но, описы
вая Бора именно таким, его коллеги не 
«навели хрестоматийный глянец» на его 
образ, и ОН не получился скучным «ПОЛОЖИ
тельным героем» из числа тех, кого не 
может оживить и добрая приправа недо
статков. «Идеальность» Нильса Бора ни в 
коей мере не р аздражает читателя. 

Представление о жестокости воплоти
лось для Бора в фашизме. Его активная 
помощь жертвам гитлеризма, участие в ра
ботах по созданию атомного оружия, про
диктованное опасением, что оно может 
быть разработано в Гер мании раньше, чем 
в США, борьба за мир в послевоенные го
ды - все это открывает нам в образе Бора 
черты борца. Советский физик Е. Л. Фейн
берг пишет по этому поводу: «Сама его 
жизнь в то время (в годы войны.- В. Ф.) ,  
бегство от гитлеровцев - сначала н а  лодке, 
затем на самолете,- все это эпизоды, 
которые вряд ли встречались в жизни уче
ных такого масштаба на  протяжении пос
ледних сотен лет». 

То обстоятельство, что Бор и Эйнштейн 
были самыми крупными физиками нашего 
века, что их связывала дружба и взаим
ная симпатия, невольно настраивает на 
сравнительное освещение особенностей их 
характеров. Скажем о некоторых сушест
венных чертах, которые - как это вырисо
вывается при чтении книги о Боре - отли
чают их друг от друга. 

Совершенно р азной была у них манера 
работать. Эйнштейн любил говорить, что 
лучшая для ученого «работа по совмести
тельству>> - это профессия смотрителя 
маяка. Этот образ был призван подчерк
нуть его стремление в глубоком одиночестве 
размышлять о физике: сотрудники помо
гали ему (особенно в последний период его 
жизн и, в Cll!A) лишь в математическом 
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офор млении его идей. Бор в частной бе
седе в Москве в 1961 году заметил : «Эйн
штейн был не только гений, но он был еще 
и прекрасный, очень добрый чеJJовек. Его 
улыбка и сейчас стоит передо мной. Но он 
привык все делать сам, и делать прекрас
но .. . А для понимания квантовой ыеханики 
были необходимы совместные обсужде
ния». И действительно, таков был метод 
самого Бора. « ... Характер его мышления,
пишет Л.  Розенфельд,- лучше всего про
являлся в диалоге .. . При этом он никогда 
не стремился застав ить оппонента признать 
свое поражение, а хотел лишь, чтобы он 
разделил с ним радость по поводу преодо
ления всех трудностей». Забавно, что эта 
особенность Бора проявлялась не только 
в работе, но даже и при игре в шахматы. 
Очевидцы р ассказывают, что играть с ним 
было трудно. Всякий раз,  как противник 
делал неудачный ход, Бор требовал, чтобы 
он взял его назад, словно п р изывая к про
должению шахматного диалога! 

Видимо, в этом стремлении к коллектив
ному обсуждению проблем, в способносги 
фор мулировать свою мысль в процессе 
диалога и коренится причина того, что 
у Бора в его Институте теоретической фи
зики в Копенгагене сложилась несравнен
ная школа, получившая в истории физики 
название «копенгагенской». Не только Бор 
был нужен молодежи, которая стекалась в 
Данию со всех концов света, чтобы учить
ся у него тонкому анализу основных поня
тий квантовой физики. Молодежь в той же 
мере была необходима и самому Бору, на 
партнерах по диалогу он проверял свои 
мысли, развивал и углублял их, п рислуши
ваясь к критике, стимулировавшей его 
р аботу. 

Вот еще одно характерное р азличие меж
ду Бором и Эйнштейном - отношение к фи
лософии. Если Эйнштейн был, так сказать, 
«стихийным» ф илософом, интересовавшим
ся гносеологическими вопросами в види
мом противоречии со своими - правда, 
полушутливыми - «антифилософскимю> де
кларациями, то Бор занимался философией 
не походя, а специально уделяя ей много 
времени и сил. По существу оба известных 
в квантовой механике боровских принци
па - дополнительности и соответствия -
принципы не только физические, но и фи
лософские. 

Все сотрудни1ш Бора характеризуют его 
как поистине самоотверженного труже-
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ника. Это проявлялось, в частности, и в том, 
что он по многу раз правил корректуры 
(число их иногда достигало семи! ) ,  хотя 
уже и первой такой корректуре предшест
вовала кропотливая, многие недели зани
мавшая работа над рукописью. Столь же 
нелегким занятием было для него и писа
ние писем. Зная за Бором такую слабость, 
брат Харальд свои письма к нему в моло
дые годы заканчивал словюш: «Пусть мама 
напишет, КЗI( твои дела». Можно привести 
МНОГО МИЛЫХ ЭПИЗОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЭТОЙ 
черте характера Бора и р азбросанных по 
страницам книги. 

Критиковать книгу, да и любую р аботу 
за то, чего в ней нет, обычно считается 
запрещенным приемом. Но в данном слу
чае его использование представляется допу
стимым. Дело в том, что русский вариант 
ее отличается от датского оригинала (и 
его полного английского перевода, вышед
шего несколько позднее русского) . Можно 
только приветствовать включение в рецен
зируемый сборник трех статей советских 
авторов. Одна из них (Б. Г. Кузнецова) 
посвящена анализу творчества Бора, в 
двух других (В. Л .  Гинзбурга и Е. Л. Фейн
берга) этоыу анализу сопутствуют личные 
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впечатления, основанные на встречах с 
Бором в Москве и живо и ярко передан
ные читателям. Однако - и :,десь мы долж
ны сделать упре!( составителю - из сбор
ника выпал ряд интереснейших статей. Нет 
воспоминаний об отце, написанных Аге Бо
ром, известным физиком-теоретиком, пре
емником Бора по Институту теоретической 
физики в Копенгагене. Отсутствует статья 
Ф. Калькара - одного из основных сотруд
ников Бора по работе в области ядерной 
физики. Выпущена статья знаменитого 
математика Р. Куранта (кстати, иностран
ного члена нашей Академии наук ) .  В месте 
с тем книга получилась не такой уж боль
шой, чтобы оправдать это ограничение ее 
р азмеров. Если уж необходимо было де
лать такие сокращения, то их можно было 
произвести за счет скучной статьи Ю. Пе
дерсена («Нильс Бор и Датское королев
ское общество наук» ) или малоудачной 
статьи В. Вейскопфа (« Нильс Бор и меж
дународное научное сотрудничество») .  

Этот и некоторые другие недостатки не
трудно устранить в последующем - надо 
надеяться, более полном - издании книги. 

В. Ф Р ЕН КЕЛ Ь 

� 
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Р Ы ЦА РЬ Р Е ВОЛ Ю Ц И И. Воспоминания 
современников о Ф. Э. Дзержинс1юм. По
литиздат. М. 1967. 335 стр. 

«Зачем говорить о нем как о человеке? . .  -
спраши вает в своем очерке о Дзержинском 
ближайший преемник его на посту предсе
дателя ВЧК: - О ГПУ В. Менжинский.
Массы знали и любили его как руководите
ля борьбы с контрреволюuией, как борuа за 
восстановление хозяйства, как стойкого пар
тийuа, умершего в борьбе за единство пар
тии. Казалось бы, и довольно . . .  » Однако, про
должает Менжинский, Дзержинский как че
ловек и деятель «так не похож на тот казен
ный образ, который уже начал слагаться и 
заслонять живого человека, что секрет его 
вли яния на всех, кто с ним встречался, и 
особенно на тех, кого он вел за собой, на
чинает становиться непонятной тайной. По
этому в интересах �юлодежи, которая не 
имела счастье лично его знать, я >1опробую 
дать представление о некотсрых его чер
тах». Этой uели - создать живой образ 
Дзержинского - служат воспоминания со
временников, напечатанные в сборнике «Ры
царь революции». 

Есть в этой книге и воспоминания, в ко
торых агитационный пафос выражен боль
ше всего в эпитетах «пламенный», «сталь
ной», «твердокаменный», «несгибаемый». 
Однако там, rде рассказаны простые эпизо
ды будней революции, облик «железного 
Феликса» сам по себе предстает воплощени
ем беззаветной революционной преданно
сти и человеческой красоты. 

Немало внимания авторы сборника уде
ляют чекистской этике, которую вырабаты
вал Дзержинский: его отношению к ано
нимным письмам и вообще к «доносите
лям»,  его указаниям, как должен вести себя 
чекист при проведении обыска или ареста, 
фактам беспощадного наказания за произ
вол или грубость некоторых сотрудников 
ЧК. Зна,1енитые высказыва ния дзержин
ского («У чекиста должно быть горячее 
сердце, холодная го.1ова и чистые руки», 
«ЧК должна быть органо:-1 UK, чначе она 
вредна, тогда она выродится в охранку 
или " орган контрреволюuии», «Тот, кто 
стал черствым, не годится больше для 
р:>()от1,1 в ЧК») ,- высказывания эти, став-
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шие уже х рестоматийными, обрет ают плоть 
и кровь в живых воспоминаниях шофера 
Дзержинского С. Тихомолова, сотрудника 
Дзержинского по Юго-Западному фронту, 
НЫН<" писателп Н. Равича, видной деятель
ниuы КПСС Е. Стасовой, секретар5! Лен·ина 
Л. Фотиевой, коменданта Московского 
Кремля П.  Малькова. 

Стоит отметить и ту сторону в деятель
ности Дзержинского, живо представленную, 
например, в воспоминаниях А. Луначарско
го, которую можно назвать воспитатель
ской. Сюда относится не  только известная 
его и нициатива - принятие Чрезвычайной 
комиссией шефства над беспризорниками .  
Он умел не отдавать «колеблющихся» или 
11росто «обиженных» в руки врага, уме,1 
привлекать их иа сторону советской власти. 
Сколько незаменимых специалистов нашел 
он таким ооразом и использовал в деле 
восстановления народного хозяйс гва, буду
чи уже на посту наркома путей сообщения,  
а потом главой ВСНХ! 

Наконец, глубокое впечатление оставляют 
и те места воспоминаний, где показывается 
полное личное бескорыстие и простота быта 
Феликса Эдмундовича. «Мы, коммунисты,
rоворил ои,- должны жить так, чтобы ши
рочайшие массы трудящихся видели, что 
мы не дорвавшаяся к власти ради личных 
интересов каста, не новая аристократия. 
а слуги народа». Таким был он сам, та
ким он встает со странип скромных, непри
тяза тельных, но искренних воспоминаний о 
нем его друзей и соратников. 
Рязань. Л. Водолазов. 

* 

П Р О БЛ ЕМЫ П ОЗ Н А Н И Я  
Н Ы Х  Я ВЛ Е Н И И. «Мысль». 
259 стр. 

СОЦИАЛ Ь-
М. 1968. 

В последние годы вышло немало 1шиг по 
вопросам социологии, поэтомv каждая оче
ред•ная работа на эти темы должна прохо
дить особенно строгую поверку вопросом : 
что нового несет она читателю? В этом 
смысле данная книга, как нам кажется, 
представляет интерес в двух отношениях:  
во-первых, здесь деJtается попытка раскрыть 
методологическое значение некоторых oG-
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щефилософских принципов для конкретных 
социологических исследований, чему до сих 
пор не уделялось должного внимания, а во
вторых, она написана преимущественно мо
лодыми философами - аспирантами Акаде
мии общественных наук при ЦК КПСС. 

Интересна статья Н. Т. Литвиненко «0 
едтrстве теории и практики в социальном 
познании». Подчеркивая спец.ифический ха
рактер общества как объекта познания (об
щество - одновременно и объект и субъект 
такого познания) ,  автор исследует взаимо
действие, взаимообусловленность в общест
пенной жиз·ни материальных и духовных 
процессов, взаимосвязь интересов людей с 
�1еханизмом действия социальных законов. 
В статье 3. М. Каримовой «Категории «сп
знательность» и «стихийность» и их при ме
нение в познании общественных процессов» 
дана характеристика этих категорий на ос
нове анализа трудового процесса, выделены 
и рассмотрены три типа сознательности: 
индивидуальная, групповая (или классовая) 
и общественная. В статье Л. Н. Москвичева 
«Критика концепции «деидеологизациИ>> 
науки и проблема партийности социального 
познания» проведен обстоятельный, а ргу
ментированный анализ некоторых буржуаз
ных социологических теорий. Ду:-.1ается, эти 
статьи сборни·ка привлекут внимание чита
те"1я. 

Нельзя не указать вместе с тем на неточ
ности и упущения в некоторых материалах 
сбор ника. Н.  В. Перевощикова в статье 
«Повторяемость в истории и значение ее 
познания для исследования общественных 
заr<оное» критически оценивает концепцию 
общественного развития Арнольда Тойнби, 
который считает движущей силой истории 
«творческое меньшинство», ведущее за со
бой «инертное большинство». Автор упре
кает английского историка, в '!астности, в 
том, что тот, объясняя известные законо
мерности, единообразие и повторяемость в 
историческом процессе, видит в них «ре
зультат единообразия человеческой приро
ды, особенно ее иррационального, эмоцио
иального, подсознательного «СЛОЯ»,- того 
самого, в котором с1 олько новых открытий 
совершено уже на протяжении нашей жиз
ни".». Упрек резонный. Однако Н. В. Пере
вощикова, к сожалеиию, не ,'\ает своего 
собственного достаточно убедительного 
объяснения причин повторяемости, которое 
можно было бы проти.вопоставить концеп
ции Тойнби. 

Подобный упрек мож·но сделать и В. И. 
Евсевичеву, автору статьи «Индивидуаль
ное сознание и некоторые проблемы его 
исследования». Указав, что труд для со
петского человека стал «неотчужден.ной 
формой жизнедеятельности», автор, однако, 
не развивает этого положен.ин.  Те1.1 самым 
он оставляет без объяснения такой, напри
мер, феномен, как неудовлетворенность то
го или иного работника своим трудом. Меж
ду тем и,сследования, проведенные, в част
ности, ленинградскими социологами (см" 
например, сборник «Человек и его работа» 
под редакцией А. Г. Здравомыслова, R. П. 
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Рожина и В.  А. Ядова, «Мысль». М" 1 967) , 
показывают, что процент рабочих, не удов• 
летво.ренных своим трудом, и прежде всего 
трудом однообразным, малотворческим, 
все еще достаточно высок. 

Некоторые неточности, •В то·м числе тер
минол·огические, можно отметить в статье 
3. М. Каримовой. АвтG>р пишет: «Хотя при 
социализме отсутствуют объективные при
чины, обусловливающие стихийный ха рак
тер экономического развития, быле> бы уп
рощенчеством утверждать, что во внутрен
них ус,1·овиях самого социализма нет ни
каких оснований для элементов стихийио
сти». Закономерен вопрос: какой особый 
смысл вложен здесь в понятия «причина», 
«основание», «элемент»? Это тем более 
неясно, что страницей раньше мы читаем: 
«Одна из внешних причин (стихийности в 
социалистическом обществе.- В. С.) - это 
все еще значительная зависимость эконо:;ш
ки от сил прпроды». Так и написано: «Од
на из причин», и непонятно, какому же из 
приведенных утверждений следует верить. 
К сожалению, подобные небрежности встре
чаются и в других материалах сборника. 

В.  Савин. 

* 

ТА НЗИЛЯ ЗУМАКУЛО ВА. Радуга над 
домами. Стихи и поэмы. Перевод с балкар
ского. «Советский писатель». М. 1 968. 
1 14 стр. 

У балкарки Танзили Зумакуловой, как 
почти у всякого кавказского поэта, заметна 
тяга к афористичности. В книге «Радуга 
над домами»,  как и в ее сбор нике «Стихи», 
вышедше,1 дnумя годами раньше в изда
тельстве «N1олодая гпардия», попадаются 
миниатюры-формулы вроде : «Не спеши 
ругать соседа, раздражаться не спеши - у 
хорошего соседа все соседи хороши». 

Это если не хуже, то и не лучше м ногих 
подобных афоризмов, в которых, быть 1.10-
жет, и запечатлена истина, но не своя. не 
сейчас добытая. Мне кажется, в пристра
стии Зумакулоnой к афоризыу более видна 
обязательность, чем лирический характер. 

Характер прояnляется в другом. 
Вот стихотворение, финал которого тоже 

вполне афористичен: «Обещаю: в день, ког
да умру я, ни один не оборвется век". 
Тварь, дыши!"  Я - смертный человек. жиз
недатель - жизнь тебе дарую! » 

Само по себе, вне контекста. это :;1ожет 
показаться декларацией, к тому же. воз-
1.южно, слишко1.1 уж торжественной. Но 
сила стихотворения не в заключительноы 
утверждении, а в пути к нему. в душевных 
затратэх. оставляемых на пути. 

Стихи эти - о жестоко�.1 обычае, все еше 
существующем в Ба.�карии, о жертвенных 
животных, убипаемых в день похорон хо
зяина: «Кто ж обычай породил суровый?! 
В доме - горе. Страшен женский вой ... 
Умер горец. И его корова с пастбища спу0 
скается до;v10 1"1. Словно все предчувствуя 
за ране, чуть бредет 011а . в коленях - -
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дрожь ... Отдается жертва на закланье, шею 
вытянув, идет под нож .. . » 

Сердечный трепет, с каким описана жер
тва, говорит о подлинности сочувствия, о 
серьезности переживания. 

В балкарской поэзии эта жалость ко все
му живому имеет свой принципиальный 
смысл, свою историю. Классик Балкарии 
Кязим Мечиев сочувствовал (в стране 
охотников! )  раненому туру:  «0, раненый 
тур, м ы  похожи ... » И Кайсын Кулиев вос
стал против безжалостности охотника: 
«Неужель закон М{)еЙ страны так жесток? .. » 

Легче всего объяснить это наивностью, 
не желающей считаться с суровой необхо
димостью. Но тут - другое. Необходимость 
есть необходимость, однако жестокий обы
чай (пусть даже неизбежно жестокий) ос
тавляет в душе народа то, что поэзия обя
зана преодолеть. 

В этой жалостливости - не просто ду
шевная склонность, но нравственная пози
ция и Кайсына Кулиева, и его ученицы 
Танзили Зумакуловой. 

Характер лирической героини Зумакуло
вой обаятелен: добр и серьезен, эмоциона
лен и одновременно сдержан. И очень со· 
вестлив. Когда Зумакулова во всем хочет 
оставаться в тени, чуть ли не самоуничижа
ется,- это не только скромность, это имму
нитет поэта, знающего серьезность своего 
назначения и своей ответственности. 

Первая из балкарок начавшая писать 
стихи, Зумакулова отказывается от первен
ства, говоря  о «горских поэтессах», о «Соз
дательницах песен непропетых»: «Прамате
ри мои, мне хвастать нечем. Из сердца сло
во я могу извлечь не потому ль, что вас 
лишили речи, а мне сегодня подарили 
речь . . . » 

Лирику Зумакуловой хорошо перевели 
Н. Гребнев и Ю. Нейман. С поэмами -
хуже. 

Я знаю, что в Б алкарии иные считают поэ
мы Зумакуловой лучшим из написанного ею. 
О русском их варианте этого не скажешь. 
Перевод поэм не просто небрежен или не
равен. За ним - в отличие от переводов 
лирики - просто не разглядеть авторского 
лица, просто нет возможности судить о 
том, что автору удалось, а что - нет. Но в 
чем Зумакулова явно не повинна - это в 
болтливо-запинающейся интонации, в дур
ных русских стихах, которыми отличается 
перевод А. Я нова. 

Ст. Рассадин. 
* 

П. М. КЕРЖЕ Н ЦЕВ. Принципы органи
зации. Избранные произведения. «Экономи
ка». М. 1 968. 464 стр. 

П. Керженцев и А. Гастев были в два
дцатые годы организаторами исследований 
в области научной организации труда. Ког
да организовалась «Лига Время», П. Кер
женцев стал ее председателем, а почетным 
председателем был избран В.  И. Ленин. О 
книге Керженцева Ленин положительно 
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отозвался в одной из последних своих ста
тей. 

Керженцев и Гастев представляли ос
новные направления НОТ, и оба эти имени 
исчезли из обихода в те же годы, когда ис
чезло и слово «НОТ». Возрождение их 
популярности и новый интерес к их рабо
там закономерны сейчас, когда и НОТ 
опять популярен. 

Новый сборник содержит пять работ Кер
женцева. Здесь его самый крупный труд, 
написанаый в 1 922 году,- «Принципы орга
низации». Именно его Ленин считал воз
можной основой учебника по организации 
труда. Работы «НОТ - научная организа
ция труда» и «Борьба за время» - блестя
щий образец популяризации НОТ. «Памят
ка организатора» написана как пособие для 
молодых, начинающих организаторов. Ра
бота «Организуй самого себя!» обращена к 
комсомолу. 

Чрезвычайно интереснэ, например, в 
«Принципах организации» глава о подборе 
кадров, излагающая как общие принципы, 
так и практическую технологию этой рабо
ты. «Как известно из всех учебников ста
тистики,- пишет Керженцев,- анкеты яв
ляются наименее удовлетворительным и 
наименее достоверным видом статистиче
ского материала ... В нашей Советской Рес
публике почему-то установилось, что каж
дый гражданин должен заполнять подроб
ные анкеты по всякому пустячному поводу». 
Предлагая сnести такую фор мальную ин
формацию к минимуму, Керженцев обра
щает внимание на роль личных бесед и по
дробно о бъясняет, как их проводить, рас
сказывает о созданных передовой наукой 
приемах точного исследования способностей 
человека и его пригодности к той или иной 
профессии. Такие исследования, почитаемые 
ныне новшеством, в последнее время вхо
дят в практику. 

Не выделяя хозяйственную организацию 
из общей организаuионной науки, Керж<ен
цев часто приводит n пример организацию 
советскую и особенно большевистскую пар
тийную органиаацию, научно анализирует 
организационный опыт Ленина, Октябрь
ской революцин. Как пример верного прин
uипа организации (отрицания шаблона) , он 
приводит выдержку из резолюции 1 1 1  кон
гресса Коминтерна:  «Не может быть абсо
лютно правильной, неизменной формы орга
низации коммунистических партий. Условия 
пролетарской классовой борьбы в п роцессе 
эволюции подвержены беспрерывным изме
нениям, заставляющим пролетарский аван
гард постоянно искать целесообразных 
форм своей организации. Равным образом, 
исторически обусловленные особенности 
каждой отдельной страны требуют особых 
форм организации для каждой отдельной 
партии». 

В работе «НОТ - научная организация 
труда» для современного исследователя ин· 
тересна глава о течениях в НОТ. Но со
держащаяся в ней критика гастевской мето
дики «узкой базы» на взгляд сегодняшний 
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да.�еко не бесспорна. Можно пожалеть, что 
в предисловии составителя сборника И. Сле
пова нет на сей счет оговорок. Дело 
в том, что в историческом плане в этом 
споре правы были оба: нам нужны и по
гастевски основательная, глубокая разра
ботка «нормалей», дающая затем основу 
для массового обучения лучшим приемам 
трудп, и увлекающая людей агитация и 
пропаганда «по К:ерженцеву». 

О. Лацис. 

* 

В. Д. БОНЧ-БРУЕВ И Ч. Воспоминания. 
«Художественная литература». М. 1 968. 
207 стр. 

Мемуары Владимира Дмитриевича Бонч
Бруевича всегда и нтересны. Ведь это заруб
ки памяти видного коммуниста-ленинца, че
ловека большого жизненного опыта, разно
стороннего ученого. Дороги его жизни пере
секались с дорогами многих замечательных 
людей. Ему довелось долго работать рядом 
с В. И. Лениным. 

Оправдывают ожидания и «Воспомина
ния» В .  Бонч-Бруевича, связанные с русской 
литературой. Литературное дело не было 
второстепенным для В. Д. Бонч-Бруевича, 
оно - часть его революционной деятельно
сти. 

Особенно ценна в книге глава, где рас
сказано об отношении В.  И. Ленина к ли
тературе («Ленин о поэзии», «Ленин о кни
гах и писателях») . Убедительно показал ав
тор, с какой любовью относился Владимир 
Ильич к устной народной поэзии, как сове
товал раскрывать политический смысл тво
рений народа, его чаяния, его психологию. 
Для ленинских оценок творчества л•итерато
ров свойственны глубокая объективность, 
всесторонний, вдумчивый анализ. Известно, 
как четко охарактеризовал он мировоззре
ние и творчество Л. Н. Толстого; из вос
поминаний мы узнаем, что В.  И.  Ленин со
бирался писать и о Тургеневе. 

В .  Д. Бонч-Бруевич отмечает, как береж
но относился В. И. Ленин к таланту. Когда 
встал вопрос о работе д. Бедного в Управ
лении делами СНК, В. И. Ленин возразил: 
«Демьян Бедный - писатель, поэт,- не на
до мешать ему в развитии его творчества». 

В книге нет развернутых биографий пи
сателей; к портретам литераторов автор до
бавил лишь новые, свежие штрихи. Но све
дения, которыми он делится, исторически 
содержательны, они - итог общения его 
с героями очерков, раздумий над их твор
чеством. 

К творчеству Л. Н. Толстого В. Д. Бонч
Бруевич обратился в книге не впервые: он 
написал о нем ряд статей, участвовал в 
подготовке издания его сочинений, создава,1 
Музей Л. Н. Толстого в Москве. В очерке 
о Толстом, рассказывая о встречах с вели
ким писателем, Бонч-Бруевич обращает осо
бое внимание на его живой интерес к рабо-
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те профессиональных революционеров, к их 
психологии. Услышав от В. д. Бонч-Бруе
вича, что распространение нелегальной ли
тературы для него стало постоянным делом, 
Л. Н. Толстой заметил: «Ну, если револю
ционная борьба стала «ежедневным» де
лом". я не поздравляю правительство: ему 
действительно грозит опасность". Револю
ция, переходящая в жизнь, чревата боль
шими последствиями."» 

Немало нового узнаем мы из воспомина
ний о Горьком (В. Д. Бонч-Бруевич наме
рен был писать о нем повесть) , в частности 
о сотрудничестве Горького с партийным из
дательством «Жизнь и знание», где печата
Jrись его произведения. Издатепьские ра
ботники были покорены простотой, привет• 
ливостью Горького, его умением создавать 
атмосферу взаимного понимания. 

Лучшими в книге являются, на мой 
взгляд. воспоминания о Д. Бедном. 
В. Д. Бонч-Бруевич был другом поэта, вни
мательно следил за его творчеством. Он 
оказал значительное влияние на 11дейное 
формирование Д. Бедного, знакомил его с 
большевистской литературой, ввел в круг 
выдающихся революционеров (Я .  М. Сверд
лов, М. С. Ольминский, В. В. Боровский, 
Г. И. Петровский ) , содействовал привлече
нию к сотрудничеству в большевистской 
печати. Еще в 1 9 1 3  году В. Д. Бонч-Бруе
вич выступил как первый критик произве
дений Д. Бедного, искренне заинтересован
ный в становлении поэта. 

Находим мы в книге и воспоминания о 
В. Г. Короленко, о Д. Н. Мамине-Сибиряке. 

Мемуары В. Д. Бонч-Бруевича, пронизан
ные большой любовью к деятелям русской 
культуры, обогатили наши представления о 
литературной жизни начала века. В то же 
время мы ближе познакомились и с В. Д. 
Бонч-Бруевичем, другом многих писателей. 
Составитель книги П.  Никалаев в обстоя
тельной вступительной статье с большой 
теплотой рассказал об авторе. 

В архивах В .  Д. Бонч-Бруевича имеется 
еще немало материалов, относящихся к 
деятельности писателей, есть огромная 
переписка. Хочется надеяться, что и они 
станут доступны читателю. 

Ю. Дементьев. 
Воронеж. 

* 

РУССl( И Е. Историко-этнографический ат
лас. Земледелие. l(рестьянское жилище. 
l(рестьянская одежда ( Середина Х I Х-на
чало ХХ века). « Наука». М. 1967. 359 стр. 

Необходимость в таком атласе ощуща
лась давно. Еще в 1 9 1 6  году Русское гео
графическое общество рассылало по всем 
уездам анкету и собирало статьи коррес
пондентов с целью использовать их для ат
ласа, который общество намеревалось со
ставить. В разное время было создано нес
колько обобщающих работ о русских; об
ширный материал этих книг использован 



авторами атласа для составления подроб
нейших этнографических карт, значение ко
торых трудно переоценить. Они показывают, 
как развивалась материальная культура 
русского народа, как осваивались людьми 
земли. 

Стремясь к наибольшей полноте ф актов, 
составители атласа широко пользовались 
м атериалами музеев. Это экспонаты Госу
дарственного музея этнографии народов 
СССР в Ленинграде, Музея народов СССР 
в Москве (этот музей существовал до 1 94 1  
года, основой его фонда явилась знамени
тая Московская этнографическая выставка 
1 867 года ) ,  музеев Арха нгельска, Вологды, 
Костромы, Рязани и других городов. Были 
использованы частные коллекции, архивы, 
м атериалы экспедиций, особенно полевых 
экспедиционных исследований, организован
ных Институтом этнографии АН СССР в 
пятидесятые годы. Наконец, большую по
мощь оказала составителям атласа этногра
фическая литература-книги, статьи в сбор
никах, журналах, газетах, словари, издания 
земской Сl'атистики и т.  д. )I(аль, что в ат
ласе нет библиографического отдела, он тут 
совершенно необходим, и странно читать та
кую сноску на странице девятой: «дать хотя 
бы краткую библиографию использованной 
для атласа обширной литературы в насто
ящем издании нет возможности». Почему? 

В текстовой части атласа-аrатьи, где 
р ассматриваются различные стороны куль
туры v. быт доревотоциош1оi'! русской де
ревни, фотографии и рисунки, а также раз
дел «Таблицы», то есть довольно обширный 
альбом иллюстраций, изображающих зем
ледельческие орудия (разнообразные сохи, 
косули, плуги. бороны, волокуши, серпы, ко
сы) , способы сушки снопов, молотьбы и вея
ния, варианты овинов, гумен, амбаров, вет
р яных и водяных мельниц, типы крестьян
ских домов, женская и мужская одежда 
(есть даже выкройки и показаны способы 
ручного плетения поясов) . Нетрудно отме
тить, просматривая таблицы, что некоторые 
особенности старинной русской культуры не 
исчезли окончательно и до сих пор. 

Атлас посвящен русскому населению, жи
вущему только в европейской части стра
ны. Атлас - книга и альбом с великолепно 
выполненными картами-несомненное и 
крупное достижение советской этнографи
ческой науки. 

В. Афанасьев. 
* 

Э. ДОБРОВОЛ ЬСКАЯ. Ярославль. « И с
кусство». М. 1 968. 222 стр. 

Серия книг, посвященных художествен
ным памятникам крупнейших центров древ
нерусской культуры. таких, как Владимир 
и Суздаль, Новгород, Псков, Вологда, Киев 
и другие. уже в течение десяти лет выпус
каемых издательством «Искусство», давно 
завоевала широкую известность. Сейчас се
рия пополнилась новой книгой - «Ярос
лаnль», написанной Э. Д. Добровольской. 
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П риятное впеч.атление производит стро
гое и в месте с тем нарядное оформление 
книги с изображением на корешке харак
терного для периода р асцвета ярославского 
зодчества образца «каменосечной хитрости» 
местных мастеров-строителей. Золоченый 
форзаu воспроизводит фрагменты иконы 
XVI I  века на темы «Сказания о Мамаеnом 
побоище». где в числе городов-участников 
битвы на Куликовом поле показаны Ярос
лавль, а также Ростов и Курба. 

Удачна сама структура книги. Памятники 
архитектуры сгруппированы в тексте не 
только по маршрутам, но и в строго хро
нологической последовательности. Описа
нию памятников того или иного периода 
предшествует краткая характеристика мно
гогранной художественной жизни города 
того же времени. Это позволяет читателю 
проследит'> последовательность развития 
ярославского зодчества, глубже понять осо
бенности отдельных произведений архитек
турно-строительного искусства. 

Как и большинство книг серии, «Яро
славль» не рядовой путеводитель-справоч
ник, а строго научное, хотя и популярное 
издание, включающее м атериалы исследова
ний последних лет. В этом отношении осо
бую ценность представляет рассказ о пер
вых посадских храмах, основанный на ис
следованиях самого автора. По-новому по
казаны такие интереснейшие архитектурные 
сооружения первой половины XV 1 I века, 
как церкви Николы Н адеина и Рождества 
на Боше. В первые церковь Рождества пред
стает перед читателем во всем богатстве 
своего декоративного убранства. Особенно 
интересен полихромный изразцовый декор
древнейший в Ярославле. 

И нтересна сравнительно подробная харак
теристика р азвитого посадского зодчества 
второй половины XVI I  века - периода, дав
шего такие уникальные памятники зодчест
ва, как церковь Иоанна Предтечи в Толчко
ве. Это основная, узловая глава книг'! 

Л юбители русской классической архитек· 
туры найдут в книге краткую, но емкую по 
содержанию главу «Ярославль губернский», 
где просто и доходчиво раскрывается худо
жественная значимость планировки центра 
Ярославля - «одного из наиболее зрелых 
образцов русской градостроительной школы 
второй половины XVI I I  века». По-новому 
ставится в книге вопрос о той роли в за
стройке города, какую в двадцатых - соро
ковых годах играл архитектор П.  Я .  Пань
ков. Очень интересно предположение автора 
о том, что имя строителя Гостиного двора 
и Епаrхиального училища - лучших со· 
оружений Ярославля начала Х!Х века -сле
дует искать в окружении Карло Росси. 

П риходится лишь пожалеть о слишком 
скупом иллюстративном материале этого 
раздела. В книге нет фотографий Гостиного 
двора и Присутственных мест иа Советской 
площади, определивших художественный об
лик старой части города. Хотелось бы ви
деть в ней и побольше иллюстраций старин
ных жилых домов, которыми пока еще так 
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богат Ярославль. Ведь некоторые из них до 
сих пор оказывают сильное влияние на фор
мирование художественного облика город
ских кварталов и улиц. 

Заключительная глава книги выводит чи
тателя за пределы Ярос"1авля, р ассказывая 
о памятниках Тутаева ( бывшего Романова
Борисоглебска ) ,  ЧУ'десного городка, заслу
живающего того, чтобы о его художествен
ных сокровищах говорили во весь голос. 
(Жаль, что в названии книги Тутаев не на
ше,1 своего законного отражения.)  

Одним из недостатков книги является ма
лое количество иллюстраций изразцов, ко
торые являются очень важным элементом 
декоративного оформления. Нет изразцов 
церквей ни Николы Мокрого, ни Тихвинской 
богоматери, нет даже фотографии знамени
того наличника окна церкви Иоанна Злато
уста в Коровющкой с,»ободе, хотя в тексте 
на эту поистине «керамическую симфонию» 
обращено особое внимание. 

В. Косточкин. 

* 

В. Л. МАЛ ЬКО В, д- Г. НАДЖАФОВ. 
Америка на перепутье. Очерк социально-по
литической истории «нового курса» в США. 
« Наука». М. 1967. 228 стр. 

Нельзя сказать, чтобы у нас не писали о 
«новом курсе» президента Ф. Д. Рузвельта 
или о нем самом. Н о, пожалуй, общей кар
тины, созданной на  солидной научной осно
ве и в то же время написанной популярно, 
живо, интересно, еще не было. Книга В .  Л. 
Малькова и Д. Г. Наджафова удачно вос
полняет этот пробел. Менее всего авторы 
озабочены показом внешней, фактической 
стороны, выяснением отдельных деталей. Их 
цель иная - вскрыть основы внутренней по
литики буржуазии США и ее правительства 
в «бурнь1е 30-е г�ды», установить внутрен
ние связи, диалектическое единство и вза
имодействие различных факторов, осмыслить 
значение «нового курса.>> . И еще одна зада
ча-показать «новый курс» не только как 
«ЗJЮтую пору» либерально-буржуазного ре
формизма, но как штормовую эпоху в исто
рии страны, время широких, мощных дви
жений народных масс. И ранее все это «Име
лось в виду», и показывалось, и исследова
лось. Но авторы сумели найти новый подход 
к теме. 

Новым и, наверное, самым интересным 
представляется анализ сдвигов в «полити
ческом климате» страны. Обстоятельно, с 
привлечением широкого круга источников 
рассказывается о том, как просыпался и 
поднимался на битву главный «автор» «но
вого курса» - американский пролетариат, 
широкие народные массы. Книга напомина
ет о тех потенциальных возможностях, ре
зервах силы, энергии, здравого смысла, му
жества, которыми р асполагают аыерикан
с;ше раGочн<". 
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Читателя, несомненно, п ривлекут страни
цы, посвященные трудному и острому вопро• 
су - о роли мелкобуржуазных движений. 
Известно, что об этих движениях пишут ча
ще всего в плане укорительном. Авторы раз
носторонне исследуют эту проблеиу и убе
дительно показывают «большой положитель
ный заряд» «г,1авного потока мелкобуржуаз
ного радикализма». 

Тщательно исследуется авторами процесс 
вызревания основных идей «нового курса»
иде11 государственного вмешательства в ча
стное предпринимательство-в стане самой 
буржуазии. При этом они находят новые 
краски для политнческого портрета самого 
Ф. Рузвельта, прослежипают все зигзаги 
и перепады его реформаторской деятельно
сти, выясняют ее идейные, теоретические и 
политические оснопы. Читатель оценит и 
полнокровный рассr<аз о г,1авных реформах 
«нового курса», составивших Рузвельту 
славу «пеликого капитана» буржуазии,  и 
анализ столкнонений сил реакции и про
гресса вокруг этих реформ. 

В книге подробно говорится о стратегии и 
тактике ко:1шартии США в те трудные годы, 
о ее борьбе за создание Демократического 
фронта. 

Возможно, специалист на йдет в книге от
дельные неточности и ошибки. Но в цело;11 
и специалист и каждый читатель с пользой 
прочтут свежую, содержательную работу 
В. Л.  Малькова и Д. Г.  Наджафова. 

Б. К. 

* 

И Л ЬЯ С  ЕС Е Н Б ЕРЛ И Н. Схватка. Ро
ман. Перевод Ю. Домбровского. «Жазушы». 
Алма-Ата. 1 968. 196 стр. 

Энергичное название романа Ильяса Есен
берлина - «Схватка» - точно выражает и 
тот накаленный конфликт, который лежит в 
его основе, и тот напряженный ритм, в ко
тором он написан. В короткий промежут:ж 
времени разрубаются узлы, затягивавшиеся 
в течение десятилетий. Отсюда - сюжет, на
сыщенный драматизмом. 

Учительница Дамели и геолог Бекайдар 
молоды, красивы и любят друг друга. Ро
ман начинается с их  свадьбы, свадьбы, ко
торая тут же была расстроена. Невеста, ко
торую на минуту отозвали от свадебного 
стола, не вернулась. Роман выясняет причи
ны этого разрыва, выясняет не только для 
читателя, но прежде всего для самих героев. 
В месте с молодыми героями читатель пости
гает существенные нравственные истины, 
которые и составляют пафос этого произве
дения. 

На полюсах конфликта оказываются отцы 
молодых - Даурен Ержанов (отец Дамели)  
и Нурке Ажимов (отец Бекайдара ) ,  присво
ивший себе открытие Даурена, пока тот 
воевал, а потом скитался по геоло
гическим партиям Сибири и Дальнего Вос
тока. Но Даурен вовсе не собирается сво-
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дить счеты с Ажимовым. Человек крупный 
и щедрый, он чистосердечно считает счасть
ем, что Ажимову удалось продолжить его 
дело, довести его до признания. 

Суть конфликта не в прошлом, а в настоя
щем. Как человек сильный, Даурен обла
дает великой способностью начинать все 
сначала в любой точке своей жизни, даже 
если эта точка приходится на  шестьдесят 
лет. Он начинает искать медь там, где уже 
отчаялись ее найти. Потерял эту веру и 
Ажимов - во многом эта потеря была ему 
выгодна. Он испугался соперничества Дау
рена. 

Одна из существенных сторон романа И_ 
Есенберлина в том, что он сумел передать 
почерк поступков действительно крупного 
человека. О бычному житейскому сознанию 
они представляются романтичными - ро
ман показывает их н о р м  а л ь  н о  с т  ь, 

их естественность для нравственно здоро
вого человека. Герои романа много р аз

мышляют: молодые - узнавая, старшие -
делясь постигнутым; размышляют о вещах 
простых и вечных - о чести, о благород
стве. об измене и груде. В этом смысле ро
ман очень мо под, и молодежь должна 
стать его первым читателем. Очень хорош 
разговор Даурена с дочерью, где он осуж
дает ее за то, что ей кажется как р аз бла
городным, за  р азрыв с женихом. Это ли не 
принципиально? И Даурен обнажает неожи
данное - бесчеловечность этой принципи
альности и этого са мопожертвования. 

«Но вот что я тебе скажу твердо: каждый 
отвечает только за  себя - это верно. Но ес
ли с ним связан другой, более слабый чело
век, или, положим, он его воспитатель, то 
ошибки ученика - и его ошибки. Я не суме.п 
воспитать отца твоего жениха, и он сделал ... 
Ну, скажем, так: он просто поступил непо
р ядочно. За эти его поступки отвечаю и я. 
Так что пойми, прости и сама проси проще
ния у своего жениха. Иначе ни ты, ни я, ни 
он, ни его отец не будем счастливы». 

Через Даурена Ержанова и его брата Ха
сена, вырастившего Дамели, входит в книгу 
и тема Казахстана - его гор, долин, степей, 
его камней и трав, птиц и змей. Казахстан 
увиден как бы ержановскими глазами, здесь 
р авный видит р авного, ибо Казахстан и Ер
ж ановы - величины равновеликие. Ержа
новский взгляд сказывается и в другом: 
природа увидена здесь глазами природове
дов. Поэзия смыкается здесь с наукой. 

То лучшее, что есть в книге, связано с 
братьями Ержановыми и Казахстаном. Нур
ке Ажимов точно определен в мотивах сво
их поступков и слабее выражен как ориги
нальный характер. Смутно очерчены моло
дые герои повести Дамели и Бекайдар. Ав
тор слишком по-хозяйски распоряжается 
ими, не оставляя за ними возможности са
мопроявления. Энергично завязанный сю
жет далеко не всегда находит опору в ха
р актерах, которые оказываются то а морф
ными, как Дамели и Бекайдар, то слиш
ком - до шаблона - определившимися в 
своем злодействе, как Ажимов-старший или, 
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"ще больше, как Еламан Курманов, кото
рый братьям Ержановым сломал жизнь, а 
Нурке Ажимову - характер. Тогда в сю 
жете возникает мелодраматизм. И зло ис
тинное сменяется ходульным злодейством. 
Наконец, слишком любят герои романа ще
голять цитатами «из классиков». Некоторые 
цитаты настолько расхожие, что употребле
ние их скорее ко�1прометирует героев, чем 
что-то раскрывает в них. 

Вероятно, это не последнее издание рома
на,  и автору стоит еше поработать над сво
ей книгой. Она заслуживает того. 

И. Б-
* 

РОБЕРТ О П П Е Н Г Е йМЕР. Л етающая 
трапеция: три кризиса в физике. П еревод 
с английского_ Атомиздат_ М. 1 967_ 78 стр. 

ИмJ. Роберта Оппенгсймера хорошо из
вестно как за рубежом, так и у нас. Его 
знают не только как видного специалиста 
по ядерной физике и релятивистской астро
физике, но и как талантливого организато
ра, бывшего научного руководителя Л ос
Аламосской физической лабор атории, где 
был и  созданы первые образцы атомной бом
бы. Среди специалистов он славился своей 
высокой научной эрудицией, редким уме
н ием сочетать в исследовательской деятель
ности концептуальную смелость и математи
ческое «безумие» физика-теоретика со здра
вым смыслом экспериментатора. Широкой 
общественности же Оппенгеймер известен 
r·J1ав11ым образом как один из тех мыслящих 
американских интеллигентов, которые стали 
жертвами печально знаменитой маккартист
ской инквизиции; уже при жизни он стал 
героем художественных произведений, в его 
образе не без основания воплощено то, что 
принято называть «совестью ученых». 

Р .  Uппенгеймер принадлежал к той заме
чательной плеяде ученых-еrтествоиспытате
лей, которые, будучи широкомыслящими 
людьми эпохи, н икогда не замыкались в 
скорлупе узкопрофессиональных интересов, 
а, глубоко осознав свою социальную роль, 
живо откликались на общие проблемы со
в реiVrенного общества. Достаточно указать 
на мучительный поиск им «конкретной пра
вильной идеи относительно преобразования 
мира», который п р ивел его в конечном сче
те к утопической идее всемирного прави
тельства,  возглавляемого учеными. 

В этом отношении особенно интересна 
лекция «Война и нации», которая наряду с 
двумя другими Уидденсю1ми лекциями Оп
пенгеймера («Пространство и время» и 
«Атом и поле») вошла в рецензируемый 
сборник ученого. В последние годы жизни 
(Оппенгеймер скончался в 1 967 году) его 
глубоко волновали те неожиданные и в выс
шей степени сложные социальные и мораль
ные . проблемы, которые поставил перед 
людьми ХХ века «досрочно» покоренный 
атом. Р ассказывая историю создания и 
военного примен.ения первой атомной бом
бы, Оппенrеi'!мер так опреде.1яет суть соз-
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давшегося критического положения: «Мир 
никогда еще не  стоял перед возможностью 
самоуничтожения-в известном смысле, ан
нигиляции,- которую можно было бы срав
нить с нынешней возможностью. Он также 
не стоял перед необходимостью принять ре
шение, подобное хоть в какой-то степени 
тому, которое связано с этой проблемой». 
Хотя в высказываниях ученого бросается в 
глаза его стремление оправдать поведение 
американских физиков и химиков - непо
средственных участников драмы начала 
атомного века,  тем не  менее Р.  Оппенгеймер 
не может не признать, что они несут «ог
ромную ответственность» за то, какое ис
пользование получат результаты их иссле
дований. Атомный век п ридал новый смысл 
взаимоотношению науки и общества; луч
шие умы современной ядерной физики это 
хорошо понимают. 

Из иных проблем, выдвинутых на перед
ний план быстрым развитием научного зна
ния, Р. Оппенгеймера особенно привлекает 
вопрос о «приобщении миллиардов людей к 
современным научным достижениям», о воз
можностях адекватного перевода с языка 
науки на  «общий» язык. Этот вопрос волно
вал не только Оппенгеймера, он горячо об
суждается и многим и  другими крупными 
учеными (А. Н .  Колмогоров, Р. Фейнман и 
др.) . Р. Оппенгеймер, как и некоторые дру
гие зарубежные ученые, был склонен счи
тать, что барьер между ученым миром и 
остальной частью человеческого общества 
непреодолим. Однако этот взгляд встречает 
обоснованные возражения. 

Не вдаваясь в обсуждение других инте
ресных вопросов, поднятых в книге, хоте
лось бы в заключение сделать еще лишь од
но замечание. «Три кризиса в физике» - та
кой перевод подзаголовка представляется 
несколько неточным. В действительности в 
лекциях Оппенгей мера речь идет не о кри
зисе ф и з  и к и как науки, а о кризисах, 
последовательно пережитых самими ф и з  и
к а м и. Р. Оппенгеймер, по его собственны'<! 
словам, в первую очередь хотел показать, 
как «Прогресс в познании природы коренны\1 
образом изменил не только наши представ
ления о ней, но и некоторые наши представ
ления о самих себе как об исследователях». 
Соответственно этому авторскому замыслу 
и точному значению англи йского оригинала 
и с.7едовало озаглавить советское издание 
книги. 

Акбар Турсунов. 
Душанбе. 

* 

ТАй СТО СУММА Н Е Н. Иду по родной 
земле. Стихи. Перевод с финского. «Совет
ский писатель». М. 1 967. 64 стр. 

Тайсто Сумманен был десятилетним маль
чиком, когда в его родную Карелию при
шла война. И хотя со Дня победы минуло 
почти четверть века, события того времени 
по-прежнему живут в душе поэта. В книге 
Сумманена не  так уж ыного стихотворений, 
непосредственно связанных с тру.•н1ыыи нс-
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пытаниями военной поры, но именно война 
сформировала характер лирического героя, 
именно война определила его отношение к 
жизни, к людям. Автор обращается к дет
ству, к р одным местам, где оно протекало,
и возникают строки: «Тут голодал, тут по
взрослел и вырос,- на той большой безжа
лостной войне». Он мысленно возвращается 
к тем дням, когда трудно было раздобыть 
обыкновенные спички, каждая из которых 
воистину была на вес золота, когда «За 
огоньком бежали по соседству», когда «Хо
лодным утром ждали мы впотьмах, когда 
зажже1ся чье -нибудь оконце. С чадящей 
головешкой, второпях, домой мы возвраща
лись будто с солнцем». Нет, он не просто 
вспоминает тогдашние суровые обстоятель
ства, отличные от условий мирного време
ни,- он осмысляет их заново, делая важ
ный вывод: «добыть огонь, должно быть, 
каждый мог, но человек свое прославил имя 
не тем, что для себя очаг зажег, а поделил
ся пламенем с другими». 

Эта мысль составляет сквозной «сюжет» 
книги. В неодолимой внутренней r10требно
сти делиться с людьми всем прекрасным, 
что встречается поэту на  ж изненном пути, 
едва ли не самая характерная черта ее. Это 
особенно заметно в стихотворениях о внеш
не неприметной, но полной скромной красо
ты природе Карелии с ее лесами, камнями, 
озерами и реками. 

Искренностью и естественностью поэтиче
ской интонации подкупает сборник стихо
творений Тайсто Сумманена. 

Из краткой аннотации, которой снабжена 
эта книга, читатель узнает, что в 1 956 году 
в Петроза водске вышел первый сборник 
стихотворений автора на финском языке, 
что в рецензируемый сборник (все перево
ды для него выполнены Т. Стрешневой) 
вошли стихи, написанные им в последние 
годы. 

А. Бельский. 

* 

А. ЗАПАДОВ. Новиков. «Жизнь замеча
тельных людей». «Молодая гвардия». М. 
1 968. 1 91 стр. 

«Благородная натура этого человека по
стоянно одушевлялась высокою граждан
скою страстию - разливать свет образова
ния в своем отечестве»,- писал Белинский 
о Николае Ивановиче Новикове ( 1 744-
1 8 18) . Жизнеописанию этого просветителя
энтузиаста его автор, знаток русской лите
ратуры XVI I I  века А. Западав, предпослал 
в виде эпиграфа строки Радищева, с кото
рыми сквозь толщу лет перекликались сло
ва Белинского: 

Во свет 
рабства тьму претвори. 

Историческое значение жизни Новикова 
в талантливой книге А Западова выраже
но не  в общих словах, а в чрезвычайно на
сыщенном фактами лаКОНИ� !lОМ рассказе :1 
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том, как обличал Новиков жестокость кре
постников, как презрительно высмеивал 
галломанию, закоснелое невежество, как ис-
1 ово верил в благодетельную CИJlY правди
вого псчатнФго слова, обогащаJl русскую 
куJlьтуру н приобщал к ней сограждан. 

Новиков - зачинатеJlь русской демокра
тическоИ журнаJlистики, редактор, сатирик, 
публицист. Он издавал четыре сатириче
ских""ЖурнаJlа ( будучи их основным авто
ром)  и десять других - среди них «Эконо
мический магазин», «Санкт-Петербургские 
учеиыс nедоwюсти» (первый в России б��б
лиографический жypfJaJl) , науч1ю-попущ1р
ный журнаJl, первый русск1 1й  журн аJl дJlя 
детей, журнаJl мод, масонские реJiигиозно
нравоучитеJlьные журнаJlЫ. Из его «Опыта 
ист9рического сJlоваря о российских писа
теш1х» ( 1 772) - предтечи русских литера
турных справочников и энцикJlопедий - Бе
линский приводИJl боJlьшие цитаты, гово
ря, ЧТО этот CJlOBapь «Ш'JlЬЗЯ МИl !ОВ1ТЬ в 
истор11ческом обзоре русской критики». Но
виков первыы начал выпускать книги се
риями («древняя Российская вивлиофика>>, 
1 773- 1 775) и в виде пр иложения к газете 
(« Городская и деревенская библиотека», 
1 782- 1 786) . А взяв в аренду типографию 
f\ilос1<овского университета, он положил на
чало ыассовому производству книг и раз
ветвленной книготорговой сети, увелиС1ил 
продажу книг в Nlоскве в нсскоJlько десят
ков раз и распространя1 их во многих го
родах. Когда же Новиков основал совмест
но с ыасонами Типографическую компанию 
( 1 784) , размах его деятельности стал еще 
шире. В иной год он  издавал более ста пя
тидесяти книг! Произведения Сумарокова, 
Ф91;Jвизина, Княжнина и - в пер1<воде на 
русский язык - иностранных писателей 
XVfI' и XVI I I  веков от К:орнеля, Мольера, 
Свифта до Дидро, Стерна и Лессинга, 
изящно изданные, расходились ГJlавным об
разом среди разночинцев, 

А. Западав уделил большое внимание 
стилю Новикова. Обращаясь к традицион
ному эпистоJlярному жанру, вводя в рус
скую журналисотИ!'У обgазы, ситуации, эмо
ционально-интона.ционны'й стgой, которые 
станут потом в журналах Карамзина ти
пичными для русского сентиментализма, 
Новиков подчинял эти стилевые элементы 
своим замыслам сатирика-пр9светителя. Он 
сатирически стилизует пи&Ьма крепостни
ков; в реалиотически бытовом плане -
письмо крепоG-тного Филат.кн. Элементы 
сеНТJ;!!::Jе.нт.1141ь11оrо �тиля в «Отрывке путе
шесчн\я' в ''"'*'* И *** Т***» ( «0 человечест
во! .. О бJlаженная добродетеJlь, любовь к 
ближнему . . .  » и т. п . )  служат чисто реали
стическому выражению горькой правды о 
бедственном положении крестьян. В произ
ведениях Новикова уже накапливаются -
А. Западав это тщательно прослеживает -
и крупицы того стиля великой русской про
зы, который будет создан в XIX веке. 
Стиль Новикова, «как в зародыше... со
держит в себе многие пути и открытия 
русско!:i прозы позднейшего времени, раз-
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вивавшейся в направлении критического 
реализма». 

Демократическая по духу сатира, публи
цистика и просветительская издательская 
деятеJlьность Новикова раздражали Екате
рину ! ! .  Она запретила продавать перевод 
произведений Вольтера, изданный Новико
вым для мещан- разночинцев. Совсем на 
плохом счету Новиков оказался после то
го, как сбJlизился с масонами, увJlечен
ный их призывом к самоусовершенствова
нию и к филантропической деятельности. 
Когда Екатерина объявила мартинистом 
(то есть масоном) Радищева, заявив, что 
этот мартинист-«бунтовщнк хуже Пугаче
ва», судьба Новикова была решена: его 
самого - в ШJlиссеJlьбургскую крепость, 
книги. изданные им,- уничтожить. Для био
графии, нirписанной А. Западовым, харак
терно, что драматизм ее последних глав 
усилен чисто литературоведческой наблю
дательностью автора: юмученный и дове
денный до отчаяния, Новиков обратился к 
Екатерине с мольбой о милосердии, «не за
метив, что повторяет в интонации» мольбу 
о милосердии крепостного Филатки, чье 
письмо он когда-то сочинил для своего 
журнаJlа «Тругень». Так функции юпера
турного сти"1я Новикова прослежены в его 
биографии до конца. 

Н. Миловидова. 

* 

АРТУР КЛАР К. Сокровище 
рифа. Перевод с анr лийс1<ого. 
1967. 224 стр. 

Большого 
«Мир». М. 

Ничто ( разве только приземление «лета
ющего бтодца» во дворе вашего дома )  не 
может внести такоii сумятицы в обыденную 
жизнь, как открытие сокровища, утвержда
ет А. Кларк. Утверждает с полным знанием 
дела. В 1 96 1  году группа аквалангистов при 
его участии обнаружила у Большого рифа, 
в шести милях от южного берега Цейлона, 
затонувший корабль с грузом серебряных 
монет могольского императора Аурангзеба 
(сына Шах-Джехана, построившего знаме
нитый Тадж-Махал) ,  который владел боль
шей частью Индии с 1 659 до 1 707 года , и 
подняJlа около трехсот пятидесяти фунтов 
серебра. 

За последние четыре столетия морю упла
тили немалую пошлину корабли, которые 
перевозиJlи сокровища по исторически СJlО
жившимся путям :  испанские армады из 
Карибского моря в Испанию, перуанские 
транспорты из Перу в Испанию мимо мыса 
Горн, манильские галионы из Акапулько на 
ФиJlиппины, наконец, на «пути пряностей» с 
Востока в Европу. Значительная часть этил 
богатств в размере нескольких сот миллио
нов долларов золотом и серебром еще ле
жит на дне. 

«Серебряный корабль» тоже терпеливо 
ждал своей участи около двухсот шестиде
сяти лет. И это не мудрено. Потонувшее 
судно быстро заносится песком и илом, а в 
тропиках кораллы покрLiвают 1<зждый до-
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ступный им квадратный сантиметр. Поэтому 
работа на  погибших судах-это совсем не 
развлечение и не спорт. Это тяжелый труд, 
который по плечу только опьпно�1у и дис
циплинированному отряду, руко;>;одимому 
человеком, знающим, что и как делать. П ри
том нужны люди достаточно ку.1Ьтурные, 
которые не будут ничего разрушать, пока не 
определят, что именно они нашли. Экспеди
ция А. Кларка оказалась в особенно выгод
ном положении, так как в ней участвова,1 
опытныii археолог П итер Трокмортон, со
ставивший описание найденных предметов, 
что позволило определить место найденного 
корабля в истории, хотя название его и на
циональность мореходов остались невыяснен
ными. 

Вследствие нелепой случайности А. Кларк 
получил тяжелую травму, но  если такова це
на сокровища и романтики, говорит он, то 
я н е  прогадал. Выиграл и читатель, так как 
каждая новая книга Артура Кларка - это 
еще одна встреча с интересным писателем, 
независимость суждений которого, непри
нужденная парадоксальная манера речи 
уднвителыю покоряют. 

Ю. Моисеев. 

* 

М. А. А Н А Н ЬЕВ. Международный ту
ризм. «Международные отношения». М. 
1968. 206 стр. 

Во все>1 мире международный туриз;..1 с 
кажды:-1 годом прнобретает все больший и 
больший размах. Быстро развивается он и 
в нашей стране: с 1 956 по 1 965 год путеше
ствия за рубеж совершили более 7 миллио
нов советских граждан, в то же время 
около десяти миллионов иностранных гостей 
прибыли к нам. Эти цифры следует при
знать значительными, так кгк международ
ный туризм в СССР начащ:я в 1 955 году 
прак rически от нулевой величины. 

На Западе давно уже существует целая 
отрасль литературы, посвященная между
народному туризму: тут и статистические 
сборю�ки, и исследования, и прогнозирова
ние и т. п. У нас рецензируемая книга яв
ляется по существу первой работой на эту 
тему. П ервой и - скажем сразу - удачной 
работой. Основное ее достоинство - обиль
ный и разнообразный фактический мате
риал. Международный туризм, I<ак убеди
тельно показал автор, это отнюдь не раз
влечение чудаков, любящих фотографи ро
ваться на фоне Акрополя или Собора Па
рижской богоматери, сегодня международ
ный туризм стал массовым явление"1 : по не
полным данным, уже в 1 964 году в мире 
было зарегистрировано сЕыше 1 07 миллио
нов туристов. А в 1 965 году в одной только 
Фра нции нз 30 миллионов челове1<, совер
шивших путешествия во время отпуска, 
свыше 10 миллионов выезжало за границу. 
Туризм превратился в одну из крупнейших 
отраслей мирового хозяйства, и специа
листы пророчат этой отрасли дальнейшее 
бурное развитие. 

1 1<* 
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Автор исследует проблему разносторонне, 
подробно рассматривая политическое, со
циальное и экономическое воздействие ту
ризма на жизнь современного общества в 
различных странах. Каждой из стран, раз
IЗИТЫХ в туристско1.1 отношении, посвящена 
специальная главка. Читатель, без сомне
ния, почерпнет из книги много интересного. 
Взять хотя бы такой вопрос, как посещае
мость различных государств иностранными 
туристами. В 1 965 году на первом месте 
шла Испания - 1 2,З миллиона туристов, за
тем Италия и Франция-по 1 1 , 1  миллиона, 
ФРГ - 6,4 миллиона, затем традиционные 
страны туризма - Австрия и Швейцария 
(соответственно 6,4 и 5,7 миллио,на) . Туризм 
приносит страна ;..1-«хозяевам» огромные до
ходы. Так, например, поступления иностран
ной валюты в Испанию в 1 965 году превы
сили миллиард долларов. Сейчас в европей
ских странах идет самая настоящая война 
за привлечение туристов. Ка1< показано в 
книге, эта проблема становится вопросом 
государственной политики, обсуждается на 
заседаниях парламентов и пра вительств. 
Разрабатываются долгосрочные плsны раз
вития туризма. Да, идет война за туриста, 
но это одна из тех войн, от которых чело
вечество ничего не потеряет, а только выиг
рает: а втор совершенно справедливо рас
сматривает туризм как одну из форм млро
вого сотрудничества, способствуюшего 
сближению между народами. 

Очень интересны разделы 1\НИГН, посвя
щенные социалистическим странам Европы, 
где международный туризм растет букваль
но с каждым днем. И не случайно: здесь 
много делают для привлечения туристов. 

Наиболее бледный разде,1 книги - это, к 
сожалению, раздел о развитии советского 
туризма. Фактический материа.1 здесь очень 
скуден. Конечно, статистические материалы 
о международном туризме (за метим попут
но - и о внутреннем тоже) у нас публи
куются скупо, поэтому специалистам трудно 
изучать проблему. От этого страдает в ко
нечном счете са1.ю туристское дело в нашей 
стране. Однако автор в недостаточной мере 
использовал даже наличные статистические 
данные (например, о развитии гостиниц, 
предприятий сферы обслуживания и т. п. ) .  
Хотелось бы увидеть и конкретные рекомен
дации о развитии отечественного туризма 
с учетом всего лучшего из опыта зарубеж
ных туристских организаций. 

Н есмотря на эти недостатки, содержа
тельная книга М. А. Ананьева, несомненно, 
привлечет вни;,1ание читателей, интересую
щихся туризмом, число которых все время 
увели1ывается. 

С. Ссманов. 
* 

А. А Н ИКСТ. Теория драмы от Аристотеля 
до Лессинга. « Наука». М. 1 967. 455 стр. 

Рамки исследования А. Аникста шире за
главия книги. Развитие теории драмы про
слежено на громадном материале и громад
ноы времен пом протяжен1н 1  -- от диалогов 
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Платона до Гёте и Шиллера включительно. 
Исследователь заставляет задуматься над 
внутренней логикой этого развития. В лю
бую эпоху взгляды писателей и мыслителей 
на  задачи и формы драмы были так или 
иначе связаны с общеэстетическими, граж
данскими, нравственными идеями. А. Аникст 
все время имеет в виду эту связь, и это 
делает его труд интересным не только для 
искусствоведов и работников театра, но и 
для гораздо более значительного круга чи
тателей. 

Правда искусства - ключевое понятие 
всей книги. А. Аникст дает множество под
тверждений тому, что взгляд на искусство 
как на отражение действительности вовсе 
не  есть продукт X IX века. Он разделялся 
величайшими писателями и эстетиками на
чиная с древнейших времен. Это обнару
живается уже в знаменитом диалоге Эсхн
ла и Еврипида из комедии Аристофана 
«Лягушки». Оба драматурга считали, что 
искусство должно выра жать жизненную 
правду, но толковали эту правду очень по
разному. На протяжении веков теория дра
мы помогала художникам овладевать дей
ствительностью. Однакю в ходе творческих 
поисков то и дело сталкивались мнения, и 
истина рождалась именно в борьбе мне
ний. А. Аникст дает динамическую картину 
этой борьбы, не умалчивая о том, какой 
неожиданной оказывалась иногда расста
новка сил. Аристократ Гоцци спорил с демо
кратом Гольдони, критиковал его с охрани
тельных позиций - но вместе с тем именно 
автор «Принцессы Турандот» защищал 
народные традиции итальянского театра 
масок, пригодившиеся в конечном счете и 
новейшей реалистической драматургии.  

Самые ве.1икие драматурги мира - Шек
спир, Лопе де Вега, Мольер - наиболее 
беско мпромиссно, и притом каждый по-сво
ему, отстаивали принцип пр8 вды в искусст
ве. Соотношение теории и практики драмы 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

в разные эпохи складывалось неодинаково: 
и в эпоху Возрождения, и тем более в годы 
торжества классицизма творчество драма
тургов было смелее и богаче, чем обобще
ния теоретиков. В философский, просвети
тельский XVI I I  век, когда закладывались 
основы реалистической эс гегики, теория 
ушла вперед самой драмы. Но не случайно, 
что теоретики драмы XVI I I  столетия, от 
Лессинга до Юнга и включая Гёте, ссыла
лись на сценическую практику Шекспира. 

Утверждение правды в театре порой ока
зывалось делом очень нелегким. Пример 
тому - споры вокруг Корнелева «Сида». 
В документе Ф ранцузской академии, осуж
давшем пьесу, прямо говорилось: «Не вся
кая правда хороша для театра... Лучше 
разрабатывать сюжет вымы�ленный, но ра
зумный, чем правдивый, но не отвечающий 
требованиям разума». Не в разуме тут бы
ло дело, а в том, что идейная концепция 
«Сида», ка�< замечает автор, «Не устраивала 
фактического главу абсолютистс1шго госу
дарства - кардинала Ришелье». И так бы
вало не раз. За спорами, казалось бы, 
сугубо отвлеченного свойства, о катарсисе 
или границах жанров, вставало противобор
ство общественно-политических взглядов и 
интересов. 

Книга написана с живым чувством совре
менности, иногда в ней возникают и прямые 
переклички с нашим временем. Руссо в 
своей полемике с идеями Арпстотеля, как 
показывает А. Атшст, предrюсхищает 
Брехта. А мнение Аристотеля о том, чтп 
наиболее с1 1льное впечатление производят 
конфликты между близкими людьми, под
крепляется практикой новейшей драмы 
вплоть до «Любови Яровой». Подобные со
временные ассоциации встают у А. Аникста 
не раз - это тоже делает его книгу интерес
ной не то.�ько для специалистов. 

Т. Мотылева 
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ДАВА ЙТЕ ЖЕ С ПОРИТЬ! 

Когда я .вижу в нашей общедоступной печати выступления специалистов по воп
росам самой современной отрасли биологической науки - молекулярной биологии,- во 
мне всегда борются два чувства. 

Первое, очевидно, разделяют со мной все или во всяком случае огромное боль
шинство читателей - чувство восхищения прорывом науки в новую, неизведанную об
ласть биологических явлений. 

Что говорить, в этой области действительно наука совершила гигантский скачок, 
разгадав одну из самых сокровенных загадок живой природы, может быть, самую 
важную, потому что она относится к главному свойству жизни - свойству самовос
произведения. Нельзя не  восхищаться мастерством, техническим умением, изобрета
тельностью, настойчивостью и смелостью мысли ученых, уловивших во м раке неимо
верного множества протекающих в клетках химических процессов язык, или, как его 
называют, код, на  котором совершается управление синтезом белковых молекул -
наследственной основы всего живого. Пропаганда этих выдающихся достижений за
сдуживает всяческой поддержки и поощрения. 

Но к чувству восхищения и одобрения у меня неизменно примешивается другое, 
гораздо более сложное, которому даже трудно подобрать название. 

Пожалуй, с таким же или сходным чувством слушаешь абитуриента, который 
после блестящей сдачи первого экзамена с жаром повествует о своих планах полной 
перестройки и подъема на высшую ступень той специальности, которой он будет овла
девать после приема в вуз. Это и досада на легкость расправы с теми науками, в кото
рых блестящий юноша собирается проводить полную перестройку; и некоторое беспо
койство и обида за науки, которым предстоит подвергаться атакам блестящего юно
ши; и раздражение самоуверенностью, с которой ведется р ассказ об одержанных побе· 
дах,- хотя сдан пока еще только один экзамен. 

Признаюсь, при чтении рецензии на мою книгу «Разум Вселенной» («Новый мир», 
№ 6, 1 968) , написанной членом-корреспондентом АН СССР М. В. Волькенштейном, спе
циалистом по молекулярной биологии,  первое чувство испытано было мной в мини
мальной степени. Зато второе - в самом сложном переплете - переживалось, да и сей
час, когда улеглось первое впечатление от чтения этой рецензии, переживается с до
статочной силой. 

Наивно было бы с моей стороны реагировать на оценку моей книги как художе
ственного п роизведения. Как и любой читатель, М. В. Волькенштейн имеет полное пра-
1 ю  выразить в печати одобрение или неодобрение любому художественному произве
дению, в том числе, конечно, и моей книге. Понравилось - не понравилось, приятно это 
или непри ятно автору, но  критика для того и существует, чтобы оценивать достоинст
ва и вскрывать недостатки появляющихся в нашей печати книг. К сожалению, хотя 
М. В. Волькенштейн и подчеркивает, что его отклик на это событие появляется не в 
научном, а в литературном журнале, поскольку автор «обнародовал свою концепцию в 
форме романа», три четверти его краткой рецензии посвящены критике этой концепции. 
Бот почему автор, научный р аботник, которому дорога развиваемая и пропагандируе
мая им научная концепция, вынужден дать некоторые разъяснения по поводу крити
ческих замечаний М. В .  Волькенштейна. 
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Мне не хотелось бы использовать ту форму, в которой эта концепция подверглась 
критике в рецензии М. В.  Волькенштейна. Здесь я могу только повторить те слова 
главного героя моей книги профессора Панфилова, которые цитирует М. В .  Волькен
штейн: «Любого научного противника можно и нужно уважать», «Дисциплина позна· 
шш заключает::я прежде всего в уважении к чужой мысли». Правда, сейчас же за эги
ми цитатам и  следует не очень приятное для автора обращение рецензента: «Ах, как 
хорошо прозвучали бы эти слова лет двадцать назад в борьбе, в которой А. Студит
ский принимал участие отнюдь не как миротворец». 

Что говорить, в те времена, в конце сороковых-начале пятидесятых годов, то 
есть примерно лет двадцать назад, уважительная форма взЗ1Р.1ной критики в науке 
действительно была не в почете. Мне не довелось участвовать ни в более ранних дис
куссиях, ни в дискуссиях 1 948 года (сессия ВАСХНИЛ) и 1 951 года (объединенная 
сессия АН СССР и АМН СССР) ,  но я очень сожалею о резкоы тоне своих статей сере
дины п ятидесятых годов (на которые, вг1рочем, мои оппоненты отвечали мне в не менее 
резкой форме, да еще вынуждая меня печатать их статьи в редактируемом м ной жур
нале) . Правда, небольшую скидку можно было бы сделать на возраст, в котором м ы  
тогда пребывали. Однако в наши дни, и даже с учетом возраста моего рецензента, я 
не нахожу никаких оправданий той пренебрежительной и оскорбительной форме, кото
рую использует .М.. В. Волькенштейн, развивая далее свою мысль. 

«Сейчас А. Студитский призывает к м ирному сосуществованию сторонников и про
тивников современной генетики. Но мирное сосуществование различных теорий в нау
ке возможно лишь до тех пор, пока не хватает эксперимента.�ьных фактов для решения 
вопроса. Современная генетика и молекулярная биология опира101 ся на громадную 
совокупность факт<'>В, а то, что им иногда пытаются противопоставить, сводится к бес
содержательным общим фразам. Гибридизовать науку с лженаукой нельзя». 

В еще более резкой форме оценка выдвигае�1ой автором романа концепции дается 
во вступительной части рецензии: «В самом деле, в жанре научной фантастики еше не 
встречалось книгн, где бы ставилась задача внушить читателю истинность идей, опро
вергнутых всем ходом развития науки, идей, никогда не имевших научного значения 
v..г,и полностью его утративших. Научная фантастика во имя лженауки». 

Я понимаю, что резкость и оскорбительность формы критики вызваны не только 
сравнительно МОЛQ)ДЫМ возрастом, но и запальчивостью, с которой автор защищает 
дорогую ему научную 1<0нцепцию. Но я убежден, что он спустя какой-то срок пожа
Jiеет о том, что называл лженаукой другую научную концепцию только за то, что она 
противоречит его взглядам. 

Из текста рецензии явствует, что рецензент, к сожалению, не счел нужным позна
комиться с той н а у ч  н о й  основой, от ко горой отправляется н а у ч н о-фантастическая 
сюжетная линия романа. Ему кажется, что если борьба идей, изобр аженная в романе, 
затрагивает молекулярную биологию, или - упаси боже - современную генетику, в ка
кой бы форме эта борьG>а ни проявлялась, она не �южет относиться к сфере научного 
спора. «Словом, роман задуман как полное опровержение современной генетики и моле
кулярной биологии. Автор отстаивает те самые представления Т. Д. Лысенко, во  имя  
которых насильственно тор мозилось развитие советской биологии. Не выступая с этими 
идеями в научной печати, А. Студитский проповедует их теперь в романе». Но, право 
же, дело обстоит совершенн<:> не так. 

Во-первых, одновременно с романом «Разум Вселенной» А. Студитским и его 
сотрудниками опубликован сборник работ под назван ием «Экспериментальная гисто
логия опухол·евого роста» («Наука». М. 1 966) , в котором пр иведен большой эксп ери· 
ментальный материал, позволяющий иметь достатоuно обоснованную самостоятельную 
точку зрения на вопросы развития, лучевого поражения и наследственности, о которых 
идет речь в романе. Конечно, ни о каком «полно�! опровержении современной генетики 
и молекулярной биологии» ни в этих работах, ни в тексте романа нет и речи. Выдви
г2ется только определенная интерпретация данных современной генетики и молекуляр
ной биологии, на что любой автор-экспериментатор, р асполагающий бесспорными экс
периментальными данным и, имеет право. 
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Во-вторых, в то же самое время, то есть в конце 1 966 года, одновременно с рома
ном вышла брошюра А. Студитского «Строящийся организм», в которо;1 достижения 
молекулярной биологии изложены в том восторженном тоне, которого они заслужи
вают, хотя вместе с тем излагаются и сомнения, составившие в романе его н а у ч  н у ю 
сюжетную канву. 

В -третьих, одновременно с романом, то есть тоже в конце 1 966 года, вышла боль
шая специальная статья А. Студитского «Рибосомный аппарат и его возможная роль 
в приспособительной активности клетки» 1 , в котором также излагаются факты и 
соображения, относящиеся к н а у ч н о й сюжетной основе романа. Я не говорю уже о 
Fыступлени ях с докладами на те же темы на различных конференциях и конгрессах, 
где защищалась р азвиваемая мной научная концепция. Тем не менее автору рецензии 
угодно было, заявив, что А. Студитский «не выступает с этими идеями в научной печа
ТИ>>, подвергнуть критике не р азвиваемые м но й  научные идеи, а их отражение в науч
но-художественном произведении, не потрудившись даже разобраться, в чем эти идеи 
заключаются. 

Каково бы ни было м ое отношение к корпускулярной генетике в середине пятиде
сятых годов, когда я выступал с критикой ее теоретических положений, рождение и 
развитие молекулярной биологии и других новых биологических дисциплин не м огло, 
естественно, не повлиять на м ое отношение к этой науке. 1иторая за десять - пятна
дцать лет сама претерпела столько изменений. Л юбая из биологических дисциплин, в 
том числе и экспери ментальная гистология, составляющая мою специальность (не 
знаю, известно ли это М.  В.  В олькенштейну) . не могут развиваться дальше без учета 
данных м олекулярной биологии и современной генетики. В каждом моем научном вы
ступлении,  будь то книга, статья или научный доклад, достаточно отражены как огрtnI
ный интерес к этим биологическим дисциплинам, так и профессиональное (как морфо
лога-экспериментатора)  отношение к их достижениям. 

Рецензенту, кинувшему критикуемому автору обвинение в том, что автор. «не вы
ступая с этими идеями в научной печати, проповедует их геперь в ром ане», следовало 
бы заглянуть в каталог любой научной библиотеки. Но, может быть, дело и не в этом. 

Беда молекулярной биологии и современной генсти1ш заключается в том, что 
эти научные дисциплины развиваются, как тепличные растения, огражденные от кри
т1;ки в любой форме, будь то научная статья или научно-фантастический роман.  Маги
ческая формула о насильственном торможении развития сооетской биологии (и'.!еется 
в виду корпускулярная генетика) внедрением идей Т. Д. Лысенко отбивает охоту у 
любого ученого высказывать какие-либо критические замечания в адрес этих привиле
гировас;ных дисциплин. Теоретики и пропагандисты достижений молекулярной биоло
гии и современной генетики волей или неволей за последние десять лет (считая со дня 
организации первого специализированного учрежден11я этого профиля в Новосибирске) 
ш1степенно стаг;овятся замкнутой, аристократической кастой, охраняющей чистоту раз
ь;:rваемых ими теорий путем пресечения любых попыток делового критического их р а:::
смотрения. Однако сильная теория не боится критики. Мне и в го.1сву не приходило, 
цто моя попытка изобразить в моем научно-фантастич�ском р омане здоровую атмосфе
ру научного спора и борьбы научных м нений м ожет вызвать такую негативную реак
цию у рецензента только потому, что в этом споре в какой-то мере подвергаются кри
тике некоторые крайние взгляды и представления современной генетики. Такой же кри
тике в моем романе подвергается со стороны теоретиков м олекудярной генетики и 
герой романа профессор Панфилов. Взаимная критика рождает планы новых экспери
ментальных исследований. А как же иначе? 

Какие поразительные успехи ни знаменовали бы собой в наше время развитие 
той или иной биологической дисциплины, самой гибельной ошибкой представителей этой 
дисциплины было бы игнорирова!-!Ие достижений других, в особенности смежных дис
циплин. 

«Громадная совокупность фактов», на которую, как справедливо говорит 
М. В.  В олькенштейн, опираются молекулярная биология и современная генетика, не 

' Ж,-рнал •Успехи совре:,1енной биологии», 1' 62. 1 936, стр. 34.'i - 382. 
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должна заслонять ученым не менее громадную совокупность фактов, стремительно до
бываемых в наше время предста вител ями других отраслей био.�огичсской науки. 

М. В.  Волькенштейну должны быть хорошо известны слабые места и трудности, 
испытываемые и молекулярной биологией, и современной генетикой при переходе от 
ТЕХ предельно простых объектов (вирусы, бактерии, плесени) , на которых достигнуты 

ошеломляющие успехи этих наук, к высшим организмам, развитие которых составляет 

сферу исследований экспериментальной морфологии, функциональной морфологии и 

биохимии, эмбриофизиологии и других дисциплин, владеющих специальными метода
ми для анализа явлений развития. Не надо бояться, если от этих дисциплин будут 
исходить требования о пересмотре некоторых представлений и даже основных теоре

тнческих положений молекулярной биологии и современной генетики. Повторяю: а как 
же иначе? 

Я не думаю, что М. В.  Волькенштейн будет всерьез настаивать на своем заклю
чении о том, ч1 0 «мирное сосуществование р азличных теорий в науке возможно лишь 
до тех пор, пока не хватает экспериментальных фактов для решения· вопроса». Такое 
закдючение, в сущности, закрывает дорогу для всяких дискуссий в науке. Стоит только 
объяв'lть одно решение достаточно экспериментально обоснованным, как любое дру
гое неизбежно переходит в разряд лженаук, о которых говорит М. В. Волькенштейн. 
Но разве можно говорить, что экспериментальных фактов достаточно для утвержде

ния предлагаемых молекулярной биологией и современной генетикой решений таких 
проблем, как лучевое поражение и противоракова я  защита, дифференцировка тканей, 

регенерация органов, защитные реакции организмов и многие другие проблемы, в раз
работке которых наряду с молекулярной биологией и генетикой или и без их участия 
заинтересованы многие другие биологические дисциплины, а также, в частности в пер
вую очередь, практика здравоохранения. 

Нет, мирное сосуществование наук и творческие научные дискуссии нам необхо
димы, как воздух, иначе мы с места не сдвинемся, упиваясь успехами молекулярной 
бv.ологии и современной генетики, составляющих сейчас наиболее влиятельный фронт 
биологической науки. Не нужно забывать, что все эти ошеломляющие успехи, которы

ми я восторгаюсь так же, как любой объективно мыслящий ученый, пока еще весьма 

далеки от решения актуальных практических задач, выдвигаемых современной жизнью 
п<:ред биологической наукой. Даже зарубежная биология, не испытывавшая никакого 
«насильственного внедрения идей», которые могли бы задержать ее развитие, и опи
рающаяся на достижения современной генетики и молекулярной биологии, вот уже на 

протяжении пятнадцати-двадцати лет не имеет никаких существенных успехов в при

ближении к решению таких проблем, ка1\ лучевая травма и п,ротиволучевая защита 
или рак и противораковая защита, о которых говорится в моем романе. А такое важ

нее достижение зарубеж11ой биологической науки, как лечение лучевой болезни пере
садкой костного мозга, было осуществлено не только не под влияIIием идей молеку
лярной биологии, но скорее вопреки им, так как первоначальный замысел заключался 

в поиске терапевтического действия вещества наследственности - ДНК. З адача была 
решена только потому, что в ее решении участвовали специалисты, представляющие 
JJочти весь спектр направлений в биологической науке. Как же можно в наши дни с 
таким высокомерием отказываться от мирного сосуществования наук и клеймить ка1< 
лженауку любую научную дисциплину, позволяющую себе опираться не на «громадную 
совокупность фактов» современной генетики, а прежде всего на собственный запас 
фактов и выдвигаемых на их основе гипотез? 

Нет, тов. Волькенштейн, мирное сосуществование наук в форме творческих, това · 
рищеских н аучных дискуссий не только возможно, но и необходимо, иначе науки не
избежно придут к застою и вырождению. Ограждение от критики самых влиятельных 
биологических дисциплин нашего времени - молекулярной биологии и современной 
корпускулярной генетики - с каждым годом все з аметнее будет задерживать их р аз
витие, пока не завершится глубоким разочарованием в их положительном влиянии на 
прогресс биологической науки. И чем скорее эти влиятельные науки отрешатся от иллю
зии неуязвимости для критики, чем активнее они будут идти на сближение с другими 
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биологическими наукам и, критически используя добываемые ими факты и выдвигаемые 
гипотезы и не пугаясь критического р ассмотрения собственных фактов и гипотез, тем 
быстрее будут расти их авторитет и влияние на  р азвитие биологической науки. 

Так будем же спорить! 
А. Студитский, 

профессор, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией эволюционной 

гистологии ИЭМЭЖ Акаделщи наук СССР. 

О Ч ЕМ СПО Р ИТЬ? 

Пространное письмо профессора А. Н. Студитского полностью подтверждает то, 
что сказано в моей краткой рецензии на  его роман. Профессор А. Н. Студитский дей
с·,·вительно солидаризуется со своими положительными героями.  Он не отрицает того, 
что не был в прошлые времена м иротворцем, не отрицает и своей принадлежности к 
направлению, противостоящему идеям молекулярной биологии. Громкие похвалы ей в 
начале письма противоречат дальнейшему его содержанию. 

Профессору А. Н. Студитскому не  нравится, что я называю утверждения Панфи
лова и Чернова лженаучными. Придавая большое значение возрасту, профессор 
А. Н. Студитский находит мне извинение в моей молодости. Тут он, к сожалению, оши
бается. То, что писали и говорили двадцать лет назад А. Н. Студитский и его сорат
ники, мне очень памятно. И напрасно А. Н. Студитский сейчас ссылается на  свою мо
JЮдость в те времена. В ту пору ему было лет сорок. Тогда А. Н. Студитский опубли
ковал в журнале «Огонек» статью под названием «Мухолюбы - человеконенавистни
ки». П рофессор А. Н. Студитский сейчас сожалеет о ее резком тоне. Но, видимо, не 
о содержании. А содержание сводилось к тому, что в этой статье генетика отождеств
ляется с фашизмом и р асизмом, а ее творцы - с куклуксклановцами. Слова эти звучали 
над еще не истлевшим прахом великого советского ученого-генетика Н. И.  Вавилова. 
И, вопреки сказанному в письме, никто на эту статью не отвечал - ни в мягком, ни в 
резком тоне. И не стоило бы ссылаться на то, что «уважительная форма взаимной кри
тики» тогда «была не в почете». Как у кого. 

Я считаю недопустимым забывать прошлое, но не стал бы ворошить его, если бы 
профессор А. Н. Студитский сам этим не занялся. 

Сейчас профессор А. Н.  Студитский уже не говорит, что генетика - это расизм. 
Нет, сделав реверансы молекулярной биологии, профессор А. Н. Студитский пишет о ее 
практической бесплодности, кастовой замкнутости, нетерпимости к критике. 

Что же, значит, вся современная микробиологическая промышленность, основан
•ШЯ на молекулярной генетике, практически бесплодна? Излечение некоторых видов 
J1ейкемии у животных аспарагиназой ничего не  обещает человечеству? Или же вирус
ная теория р ака? А какие реальные достижения науки и практики противоречат совре
менной биологии? 

И не  заключается ли «кастовая замкнутость» молекулярной биологии в ее тесном 
союзе с физикой, химией ,  кибернетикой, в том сотрудничестве, которое и Привело к 
«гигантскому скачку» науки? Кстати, пользу такого союза всегда отрицали представи
тели направления, к которому принадлежит профессор А. Н. Студитский. Он и сегодня 
призывает к борьбе с «теорией информации в науке о наследственности» («Разум Все
ленной», стр. 275; дальнейшие ссылки на  ту же книгу ) .  

П рофессор А .  Н. Студитский хочет вести научный спор. О чем? 
Письмо А. Н. Студитского не содержит каких-либо положений, дающих материал 

для спора. О братимся к «Разуму Вселенной». Это правомерно, так как и в послесловии 
к роману, и в письме профессор А. Н. Студитский утвержд;�ет, что роман имеет науч
ную основу - ту основу, на которой строятся научные труды автора. 

Нельзя спорить с Панфиловым или Черновым, утверждающими, что любые моле
ку.r.ы (стр. 107)  или кристаллы (стр. 266) парам агнитны. Это просто грубые ошиб;ш. 
Нельзя спорить с те\!, что хромосома состоит из рибосом (стр. 1 29 ) .  Это - нелепость 
уже потому, что хромосомы содержат ДНК, а рибосомы - РНК. Нельзя спорить с 
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тем, что клетка построена из рибосом, так же как организм из клеток (стр. 1 24) . Не спор 
здесь нужен, а ликбез. 

Допустим, что студент говорит на экзамене, что хроматин - красящее вещество 
к:1етки (стр. 9 1 ) .  Ему ставят двойку. ( Поясню далеким от биологии читателям, что хро
м атин бесцветен. О н  окрашивается определенными красителями, другие органоиды 
клетки окрашиваются другими красителями.) Обычный студент постарается выучить 
предмет. Но может найтись студент, который обвинит экзаменатора в нетерпимости и 
призовет к «научному спору». Есть л и  здесь место для спора? Кстати, в р омане нет 
никакой «атмосферы здорового научного спора». Противники Панфилова и Чернова 
дискредитируются всячески (см., например, стр. 3 12) .  

В одном автор прав.  О н  действительно выступает и в научной печати. Здесь, од
нако, он не позволяет себе утверждений вроде следующего: «Возня с этой ДНК, как 
средством регуляции жизненных процессов, лишена всяких перспектив» (стр. 237) . 
И здесь профессор А. Н. Студитский не може1 пожаловаться на отсутствие критики, 
спора. Упоминаемая им статья о «рибосомном аппарате» в «Успехах современной биоло
гии» вскоре была подвергнута детальному анализу в том же журнале членом-корреспон
дентом АН СССР А. С. Спириным. А. С. Спирин убедительно показал полную научную 
несостоятельность этой статьи. Продолжения спора не последовало. 

Сотрудники Инс rитута цитологии Академии наук СССР (цитологии, а не генети
ки или молекулярной биологии) не  пожалели времени на обсуждение «Разума Вселен
ной». Обсуждение состоялось 1 8  декабря 1 967 года. В нем приняли участие генетики 
н радиобиологи, цитологи и литературные критики. Было установлено абсолютное не
соиветствие этой книги науке. П рофессор А_ Н.  Студитский был приглашен на обсуж
дение, но не смог или не захотел приехать. Спор не состоялся. 

Не о «закрытии дороги» для всяких дискуссий в науке идет речь, а об устранении 
f!омех ее развитию. И ничего в науке нельзя «объявлять», а можно только доказывать. 
Доказывать эксперим�чтальными фактами и логикой теоретических р ассуждений. Та
ких доказательств своей концепции профессор А. Н. Студитский не  выдвигает. Ни в на
учной печати, ни в романе, ни в своем письме. Вместо этого о н  вводит в заблуждение 
читателя, говоря о «громадной совокупности фактов», противоречащих «привилегиро
ванным» и «влиятельным» наукам - молекулярной биологии и генетике. Таких фактов 
нет, и эти области биологии пока не  сталкивались с серьезными противоречиями. 

«Любого научного противника можно и нужно уважать». Фраза совершенно пра
вильна я, но уда рение в ней следует сделать на слове «научного». Панфилов и Чернов 
у�;ажения нс заслуживают. 

М. Волькенштейн, 
член-корргспон.ден.т Акаде.мии н.аук. СССР. 
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О РАССl(АЗ Е А. l(УЗ Н ЕЦО ВА «АРТ И СТ МИ МА Н СА» 

В связи с появлениел� на стршшцах «Литературной газеты» (номер от 19 июня 
1968 года) заметки 11. Абра.иова «Новоселье теней», посвященной, в частности, 
рассказу А. Кузнецова «Артист лш.1�анса» («Новый ,нир», J\'� 4, 1968 ), а также пуб
ликацией сокращенной стенограллы обсуждения рассказа А. Кузнецова в коллективе 
артистов Аш.манса анса,ибля Больиюго театра СССР («Литературная га:f?та» от 18 де
кабря 1968 года) редакция журнала получила ряд писелt от читателей. Высказываемые 
в этих писм1ах суждения и л�ысли о рассказе А. Кузнецова и публикациях «Литератур
ной газеты» люгут быть по,zезны в завязавшейся дискуссии, так как дают представле
ние об иной, чем уже известная, точке зрения читателей рассказа. Мы публикуея с сок
ращенияяи некоторые из откликов - в тоя числе и копии некоторых писем в «Литера
турную газету», не нашедших .места на ее страницах и пересланных нам их автора,ии. 

* * * 

Дважды на протяжении полугода «Л итературная газета» подвергла резкой 
критике рассказ Анатолия Кузнецова «Артист миманса», опубликованный в № 4 вашего 
журнала за 1968 год. Такая настойчивость вынуждает меня, как читателя, высказать 
некоторые мысли, как мне кажется, имеющие принципиа.1ьное значение в критике 
художественных произведений. 

«На освещенном пятачке сцены,- пишет автор,- сходились, как в фокусе, все 
усилия, там происходило удивительное чудо искусства. А по ту сторону рампы пуль
сировал и вздыхал, как одно тысячеликое мохнатое существо (кстати, не унизил ли 
таким сравнением автор рассказа человеческое достоинство зрителей?! - С. Щ.), п яти
ярусный зрительный зал, который пришел смотреть именно на это чудо. Он волно
вался, переживая хорошо отрепетированные ситуации, взрывался восторгом при 
каскаде ослепительных фуэтэ прима-балерины, и ему совсем не нужно было видеть 
пот, который в это время веером слетал с нее». 

В рассказе описывается как раз этот пот - в .1ице престарелого Ильи Ильича. 
Три десятилетия отдал он театру, но зритель его не знал, хотя встречался с ним на 
каждом спектакле. Когда-то он пришел в театр с гордыми надеждами, с мечтами о 
славе. И ему не на кого жаловаться. Талант - редкость. Не оказа.1ось у него таланта. 

И в лич1юй жизни Илья Ильич неудачлив. Надежды на талант дочери так же 
не оправдались, как и на свой собственный. И замуж не вышла, растит ребенка без 
отца... Эта грустная судьба обрисована автором почти драматическими мазками. 
Столкновение Ильи Ильича с самоуверЕ>нным и черствым, удачливым человеко,.1 -
премьером балета Валентином Борзых - воспринимается J<ак прочный сюжетный 
стержень, на который .�адно н анизываются все последующие события. С бо.%шой 
художественной силой изображена ночь ИJiьи Ильича после этого столкновения. Все 
неудачи и обиды, несправедливости судьбы и усталость, приближающаяся старость 
Ильи Ильича собираются к бессонной его постели. 

Но без Ильи Ильича нет театра.  
Содержание рассказа представляется гораздо более широким ,  чем видят его 

те, кто упрекает автора в злопыхате:1ьстве, очерн ительстве, искажении советской 
действите,1ьности и прочих смертных 1·рехах. Художественная сила и ценность рас
сказа - в его общечеловечесJ\ОМ содерж ании. Увы! - неудачники, как и неразделен
ная любовь, как и зем:1етрясения, возможны и при социаJiизме. 

Все счастливые люди похожи друг на друга. Каждый несчастливый человек 
несчастлив по-своему. Кузнецов мастерски описал одного несчастливого человека. 
При чем же тут советская власть? Хочется сказать людям, которые ссылаются н а  
нее, чтобы н адежнее опорочить рассказ: н е  употребляйте и м я  бога на шего всуе! 
(Может быть, они обвинят меня в н1м, что я сравниваю советскую власть с богом? ! )  

Я не считаю рассказ Ксузнецова безукоризненным. В его художественной ткани 
есть прорехи. Но они не там, где их видят уважаемые мной артисты - критики 
рассказа. Кстати, я убежден, что среди артистов есть люди, воспринимающие этот 
рассказ иначе - примерно так, как воспринимаю его я и те ч итатели, мнение которых 
мне приходилось слышать. Допускаю, что «Литературная газета» опубликова,1а только 
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часть стенограммы обсуждения р ассказа в Большом театре - критическую. А может 
быть, люди, имеющие другое мнение, промолчали? Может быть, многие просто не 
читали до этого рассказ? 

В заключение позвольте привести небольшую выдержку из одной старой газеты. 
«Не следовало, на н а ш  взгляд, переиздавать сатирические романы И. Ильфа и 

Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» . . .  Романы Ильфа и Петрова 
дают искаженную картину жизни советского общества ... Творческая, созидательная 
атмосфера страны совсем не отразилась в романе «Двенадцать стульев» и очень слабо 
показана лишь в последних главах «Золотого теленка». Авторы как бы смаковали пере
житки старого, вместо того чтобы клеймить их грозным оружием сатиры». 

Это п исала «Литературная газета» 9 февраля 1949 года. Стоит ли нам два деся
тилетия спустя возвращаться к таким приемам критики? 

* * * 

С. Щеглов, инженер. 

А вот «Артист миманса» А. Кузнецова р аскритикован несправедливо вовсе. Тема 
«маленького человека», мима на сцене, мима в жизни, настолько вечная и волнующая, 
что, конечно, вспоминаешь и Гоголя и Чехова. Все хорошо в этом рассказе: и тонкий 
юмор, свойственный перу А. Кузнецова, и картинки закулисной жизни, и личная жизнь 
стареющего человека, его огорчения, привязанности, быт". 

Конец р ассказа, беседа с другом-музыкантом, их маленькая творческая гордость -
это сама жизнь с ее оптимизмом и умудренностью возраста. Многим книголюбам, ус
певшим прочесть No 4 «Нового мир а», этот расска;� доставил радость. 

А стихи А. Ж.игулина как нельзя кстати в мoeVI письме: 

Нто додумался правду 
На части делить 
И от имени правды 
Неправду творить? 
Это тело живое -
Не слащшй пирог, 
Чтобы резать и брать 
Подходящий кусок. 

(«Новый мир», No 4) 

Мнение мое обобщенное, многих книголюбов. Одновременно пишем в «Литератур
ную газету» ... 

г. Нировск. 
Ленинградская область. 

* * * 

И. Дмитриева. 

В редакцию «Литературной газеты». 

Уважаемые товарищи! 
В первые в жизни м ы  решили написать вам. Это вызвано очень неприятным осад

ком, оставшимся после стенограммы «ЛГ» No 5 1 -«Хозяева жизни или статисты?». 
Мы читали рассказ Анатолия Кузнецова «Артист миманса» и долго находились 

под впечатлением этого правдивого и очень талантливого произведения. 
Как и во всяком художественном произведении, в этом р ассказе, конечно, есть ги

перболизация. Ну и что же? Без этого нет искусства !  .. Даже если в некоем Большом 
оперном театре и не  случалось такого, этот рассказ предотвратит подобное... Рассказ 
заставит (мы надеемся) и директора, и выписанную так хорошо буфетчицу посмотреть 
на  себя со стороны. Мы уже не говорим о балетмейстере, талантливом и распущенном, 
которому все дозволено. 

В ыступления работников Большого театра Союза ССР, приведенные в вашей сте
ногр амме, нам показались очень натянутыми и неубедительными. И зачем понадоби
лось И. Туманову в ка честве примера советского патриотизма ( 1 1 .1и героизма?) приво-



ИЗ РЕДАКЦИОННО!!! ПОЧТЫ 285 

дить случай с танцовщиком Володей Васильевым, танцевавшим без кожи «на большом 
пространстве ( ! )  спины»? Выпускать его на сцену в таком состоянии - это преступление 
и с человеческой и с медицинской точек зрения. 

По примеру цитируемых в стенограмме нам хочется воскликнуть: «Куда смотр.ел 
местком Большого театра?!» 

Москва. 

С глубоким уважением, 

* * * 

Н. Нечмирев, А. Бли3нюков. 

Редакции журнала «Новый мир». 

Мне представляется, что писатели обязаны силой художествен.нога слова бичевать 
отрицательные черты, присущие еще некоторым членам нашего общества. И вовсе не 
следует подвергать жестокому разносу такие произведения. 

Что касается рассказа тов. Кузнецова «Артист миманса», то мне кажется, что 
тов. Абра �юв в пылу критики прошел мимо основной идеи рассказа. Я не знаком 
с артистическим миром и не берусь судить о частностях, но основная мысль автора 
сводится к следующему: старого «маленького» человека обидел молодой и сильный -
пусть даже случайно; но старики чувствительны, и !'iTa незаслуженная обида не дает 
покоя старику. Однако для вышестоящих товарищей, на фа.не их должностных инте
ресов, этот случай кажется мелочью, не заслуживающей в·нимания, и пострадавший 
не встречает с их стороны душевного понимания. А ведь дружественная беседа могла 
бы все загладить ... 

Разве не встречаются подобные "явления в некоторых коллективах? Правомерно 
ли жела ние писателя изобразить эти отрицательные явления или теневые стороны 
должны оставаться втуне? 

Москва. 

С уважением. 
Ваш читатель П. Залесский, 

член КПСС с 1925 года, ведущий инженер. 

* * * 

Главному редактору «Литературной газеты». 

С большим и нтересом ознакомились с подборкой «Хозяева жизни или статисты?», 
помещенной на 6-й странице ЛГ № 51 от 18 декабря с. г. 

Весь этот материал жнво напомнил нам письмо ялтинских шоферов, которые оби
делись на В. Аксенова за рассказ «Товарищ Красивый Фуражкин». П омните? . .  

Неужели работники Большого театра Союза ССР настолько одинаково мыслят? . .  
Особенно удручают теоретические экзерсисы главного режиссера театра И. Тумано
ва, предложившего стран.ные критерии оценки литера гурных произведений. Для него 
за кулисами нет пыльных декораций - это противоречит жизненной правде, но  есть, 
оказывается, возможность ошпарить артиста крутым кипятком. 

Мы просим Вас передать нашу большую благодарность писателю А. Кузнецову 
за умный и нужный рассказ. 

Сотрудники И нститута кибернетики АН УССР 
Е. Базилевский, Д. Галенко, А. l(асаткин, Л. l(а

саткина, Э. l(уссуль, А. Лук, И. Чепурнова. 

� 
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ПОЛ ИТИЗДАТ 

Д. Бахшиев. Марксистско-ленинские осно
вы строительства и деятельности КПСС. 240 
стр. Цена 93 к. 

Ф. Бурлацкий. Маоизм - угроза социализ
му в Китае. 192 стр. Цена 29 к. 

В. Гомулка. Избранные статьи и речи 
( 1 964- 1967). Перевод с польсного. 632 стр. 
Цена 1 р.  7 к. 

Западная Европа и С Ш А. Очерк полити
чесних взаимоотношений. Коллектив авто
ров. 448 стр. Цена 1 р.  66 к. 

Здесь жил и работал Л е н и н .  Места жизни 
и деятельности В. И. Ленина в СССР и за
рубежных странах (Альбом). Издание 3-е.  
95 стр. Цена 86 н. 

Э. И л ьенков. Об идолах и идеалах. 320 
стр. Цена 37 н. 

М .  Капустин. Заговор генералов (Из исто
рии корниловщины и е е  разгрома). 260 стр. 
Цена 94 к. 

Е. Коновалов. Социально-экономические 
последствия «большого скачка» в КНР. 1 00 
стр. Цена 1 4  н. 

Н. Крупская. Воспоминания о Ленине. Из
дание 2-е. 504 стр. Цена 1 р .  43 к. 

Математическое модел ирован ие жизнен
ных процессов. Сборник статей. 284 стр. 
Цена 1 р. 2 н. 

В. Митрофанов. Соотношение в развитии 
проi\1ышленности и сельского хозяйства. 94 
стр. Цена 14 к.  

Преимущества и резервы социалистиче
сной системы хозя йства. Сборник статей. 
254 стр. Цена 88 н. 

С. Сдобнов. Собственность и коммунизм. 
328 стр. Цена 1 р .  14 к.  

Социальные проблемы м едицины. Моно
графия. Коллектив авторов. 1 28 стр. Цена 
44 к. 

:Э. Тельман. Письма из тюрьмы родным и 
близким (1933 - 1 937).  Перевод с немецr<ого. 
1 60 стр. Цена 2 5  к.  

В. Шапко. Обоснование В. И .  Лениньпr 
принципов государственного руководства. 
344 стр. Цена 70 к. 

« М Ы СЛЬ» 

А. Вахеметса, С. Плотников. Человек и 
ис1<усство (Проблемы 1<он1<ретно-социологи
чес1<их исследований ис1<усства). 1 96 стр. 
Цена 57 к. 

М .  Волнов. Политическая организация об
щества. 1 76 стр. Цена 27 к. 

Деятели Октября о религии и церкви 
(Статьи. Речи. Беседы. Воспоминания) . 240 
стр. Цена 69 к. 

Г. Егиазарян, А. Емелья1<ов, М. М и хайлов. 
Н'оллективные материальные интересы при 
социализме (Методологический очерк). 254 
стр. Цена 93 к. 

В. Ермаков. Исторический опыт культур
ной революции в СССР. 152 стр. Цена 1 7 к. 

* 

«СОВЕТ С К И И  П ИСАТЕЛЬ» 

И. Бражнин. Мое 
встречаются. Романы. 
7 !{. 

поколение. - Друзья 
656 стр. Цена 1 р. 

Ден ь  поэзии - 68. Составители С. Ботвин
нин и П. Опара. 207 стр. Цена 1 р. 25 к. 

День поэзии. 1 968. Главный редактор 
А. Сурнов. 239 стр. Цена 1 р. 86 к. 

Р. Рыскулов. Поклон земле. Стихи. Пере
вод с киргизского И.  Куклес. 1 28 стр. Цена 
37 к. 

М .  Светлов. Беседует поэт. Статьи. воспо
м инания, заметки. 232 стр. Цена 62 к. 

В. Файнберг. Зеленая стрела. Стихи. 
75  стр. Цена 32 к.  

С. Хохлов. Долгий день. Стихи. 95 стр. 
Цена 30 к. 

к. Чуковский. Высокое искусство. 384 стр. 
Цена 92 к. 

«ХУДОЖЕСТ В Е Н НАЯ Л И Т ЕРАТУРА» 

А. Абульгасан. Мир рушится. Роман. Пе
ревод с азербайджанского. Послесловие 
Л. Антопольского. 348 стр. Цена 73 к. 

Армянские сказки. Сказки Араратской 
долины. Перевод с армянского. 192 стр. Це
на 66 к. 

М. Астуриас. Сеньор Президент. Роман 
Часть 1 и 3 .  Перевод с испанского М. Бы
линниной и Н.  Трауберг. 272 стр. Цена 97 к. 

С. Брахман. «Отверженные» В иктора Гю
го. 104 стр. Цена 17 к. 

Х. М .  Варас. Бывалый. Повесть. Перевод 
с испанского Н. Бутыриной. 96 стр. ЦенR 
23 I<. 

Гэсэр. Бурятский героический эпос. Пере
вод с бурятского С. Липкина. 280 стр. Цена 
2 р.  64 к. 

А. Е н и кеев. Марево. Повесть. Рассказы. 
Перевод с татарского. 287 стр. Цена 62 ><. 

В. Звягинцева. Избранные стихи. Вступи
тельная статья Л. Озерова. 272 стр. Цена 
68 !{. 

Вс. И ванов. Избранные произведения в 
двух томах. Том !. 488 стр. Цена 1 р. 3 н.  
то,1 ! !  . 631 стр. Цена 1 р .  24 к. 

В. Катаев. Собрание сочинений.  В девяти 
то�rах. Тоы !.  607 стр. Цена 1 р.  10 к 

Б. Келлерман. Голубая лента. Роман. Пе
ревод с немецкого. 3 1 2  стр. Цена 1 р. 6 к. 

Р. Ки п л и н г. Лиспет. Рассназы. Перевод с 
англнйс1<ого. 488 стр. Цена 88 к. 

А. Кулешов. Избранные произведения. В 
двух томах. Перевод с белорусского. Том !. 
352 стр. Цена 1 р. 30 к. Том 11 .  256 стр. Це
на 1 р.  29  н. 

Л и тература и современность. Сборнин 
восьмой. Статьи о литературе 1 967 года. 
488 стр. Цена 1 Р .  32 к. 

А. Маленький. Покорители тундры. Ро
ман. Книги 1 и�2. 656 стр. Цена 1 р. 22 к. 

Т. М а н н .  Иосиф и его братья. Перевод с 
немецкого С. Апта. Вступительная статья 
Б. Сучнош1. Том 1. 760 стр. Цена 2 р. 1 9  ><. 
То:,1 ll. 9HI стр. Цена 2 р. 66 к. 
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Мариво. Жизнь Марианны, или Пршшюче
ния графини де* * * .  Роман. Перевод с фран
цузского. 552 стр. Цена 1 р.  1 2  :к. 

М. Марциал. Эпиграммы. Перевод с латин
сиого, вступительная статья и :комментарии 
Ф .  Петровского. 488 стр. Цена 76 к. 

С. Маршак. Собрание сочинений в вось:'\тн 
то1·1ах. Издание осуществляется под редан
цией В.  Жирмунсного, И.  Маршака, С.  Ми
халкова, А. Пузикова, А.  Твардовс�<ого. Том 
! .  544 стр. Цена 1 р. 50 н. Тю1 1 1 .  600 стр. 
Цена 1 р.  50  :к. 

Н изами. Пять поэм. Перевод с фарси Ре
дакция переводов А. Бертельса и С. Шер
вивского. Вступительная статья и приыеча
ния А. Бертельса. 864 стр. Цена 1 р.  77 к. 

М . Н и китин. Сибирские повести Преди
словие Б.  Брайниной. 472 стр. Цена 98 к. 

В. Сафонов. Повести о морях и суше. 
496 стр. Цена 1 р.  

Я .  Хелемсний. Лирика_ 272 стр Цена 70 н.  

«ЭКО Н О М И КА» 

И. Бурштейн. Динамическое програм,шро
вание в планировании. 128 стр_ Цена 35 н. 

Н .  И ванов. Международные эноно,шче
ские отношения нового типа. 214 стр. Цена 
68 к. 

Ю. Корм нов. Международная специализа
ция производства. 302 стр. Цена 1 р .  1 0  к. 

Б. П л ы шевсний. Энономичесний рост и 
эффентивность. 104 стр.. Цена 33 н. 

Совершенс.твован ие структуры промыш
лен ноl'о производства. Коллектив авторов, 
224 стр. Цена 86 к. 

Экономика стран социализма. 1 967 год. 
Ежегодник. 272 стр. Цена 66 к.  

«ПРОГРЕСС» 

В .  Гатри. Поезд мчится н славе. Роман. 
Перевод с английсного. 342 стр. Цена 1 р. 
15 н. 

Итальянская л ирика. ХХ вен. Перевод с 
итальянского. 392 стр. Цена 92 к. 

С. Л илова-Тихомирова. Первое небо. Сти
хи_ Перевод с болгарского. 64 стр. Цена 21 н 

Л. Лоренс. Утро, полдень и вечер. Роман. 
Перевед с английсного. 328 стр. Цена 1 р.  
6 к. 

Р. Моралес. Кодексы. Стихи. Перевод с 
испанского. 104 стр. Цена 33 !{. 

К. Пта ч н и н. Город на границе. Роман. Пе
ревод с чешсного_ 604 стр_ Цена 1 р .  76  к .  

Х. Траянов. Золотоиснатели. Сборнин 
очерков и рассназов. Перевод с болгарсно
го. 1 1 2  стр. Цена 28 н. 

С. Эндо. Женщина. ноторую я бросил. По
весть. Перевод с японсного. 1 42 стр. Цена 
37 н. 

« М И Р» 

Г. Альвен. М и ры и антимиры. Космология 
и антиматерия. Перевод с шведского. 1 20 стр. 
Цена 42 к. 

Д. Грин, Р. Гольдбергер. Молекулярные 
аспекты жизни. Перевод с английского. 400 
стр. Цена 1 р .  94 к. 

Дж. Кендрью. Нить шизни. Перевод с анг
лийского. 128 стр. Цена 33 н. 

Р. Л и ндон. Заметни по логине Перевод с 
английского. 1 28 стр. Цена 41 н. 

Сол нечный ветер. Сборнин статей. Под ре
данцией Р. Дж. Маккина и М. Нейгебауэр. 
Перевод с английсI{ого. 440 стр Цепа 2 р 5 н. 

« И СКУССТВО» 

С. Алеш и н .  Шесть пьес. 384 стр. Цена 1 р. 
10 н. 

Вопросы эстети к и .  Выпуск 8.  Кризис за
падноевропейского искусства и современ
ная зарубежная эстетика. 327 стр. Цена 1 р .  
62 н. 
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М. Кваснецная. Лев Кулиджанов. 1 1 8  стр. 
Цена 45 к. 

Кино и зритель. Опыт социологичесного 
исследования. 237 стр. Цена 1 р.  14 н. 

К. Корнилович. Онно в минувшее. 147 стр. 
Цена 1 р. 53 н.  

В. Саппан и В. Ш итова. Семь лет в театре. 
279 стр. Цена 1 Р- 40 к. 

Это я? Шаржи - -К�крыниксы А. Раскин
Эпиграммы. П р е!йсЛ овие 3. Паперного. 
103 стр. Цена 2 р.  18 н. 

«СОВЕТСКАЯ РОСС И Я »  

М .  Ага ш и н а .  Не просто женщине живется. 
Стихи. 136 стр. Цена 30 н. 

Ф .  Алиева. Маленькие огоны<и Перевод с 
аварского_ Стихи и поэма. 1 44 стр. Цена 
47 н.  

С. Алексеев. Исторические повести 272 стр. 
Цена 63 н. 

Б. Жит!{ов. Рассказы. 128 стр. Цена 1 7  н. 
О. Звер�в. С е�тЯбрьская теплынь. Стихи. 

80 стр Цена 28 к.  

М .  М а гамедов. Кинжал. Повести. Перевод 
с аварсн�rо. 176 стр. Цена 47 к. 

Н. Равич. Война без фронта. Мемуары. 
320 стр. Цена 7 1  к. 

С. С. С.мирнов. В самой далекой стране. 
Очерни. 128 стр. Цена 21 к. 

Н .  Я нутски й .  Судьба. Роман. Перевод с 
якутского. 180 стр. Цена 90 н. 

« ЮРИДИЧ ЕСКАЯ Л И Т Е РАТУРА» 

Л. Загайнов. Эконо�шческие функции Со
ветского государства. 263 стр. Цена 1 р. 1 к. 

П равовые вопросы семьи и воспитания 
детей. 1 84 стр Цена 57 н_ 

Справо ч н и к  государственного нотариуса. 
Сборник офn-циа-льных материалов. 488 стр. 
Цена 1 р. 26 н. 

А. Шебанов. Форма советсного права. 
216 стр. Цена П4 н. 

Юридический с п равоч н и к  для населения. 
504 стр. Цена 1 р.  78 к. 

«ДЕТСКАЯ Л ИТ Е РАТУРА» 

Б. Заходер. Стихи и сназки. 303 стр. Це
на 88 н. 

Н. Лунин. Судьба от1<рытия. Роман. 534 стр. 
Цена 1 р. 

М .  Меньшиков. Рассказы о Киргизии. 
185 стр. Цена 44 к. 

Г. Мухаметш и н .  Мы живем на Зе:v�ле. Две 
повести. 1 59 стр. Цена 35 к. 

Н .  Носов. Собрание сочинений. В трех то
мах. Том I .  Рассказы. Сн:азни. Повести. 
663 стр. Цена 1 р .  29 !<. 

И. П а п а н и н .  На полюсе. 48 стр. Цена 1 8  !{. 

« НАУКА» 

К .  Дзевановский. Архангелы и шан:алы. 
Репортаж накануне потопа. Перевод с поль
ского. 231 стр_ Цена 66 !{. 

И з  истории стран Юго-Восточной Азии. 
Сборник статей. 208 стр. Цена 86 к. 

И стория руссной поэзи и .  В двух томах. 
Том J _  560 стр. Цена 3 Р. 84 к. 

О. Н е й гебауэр. Точные науки в древности. 
Перевод с английского. 224 стр Цена 1 Р-
39 к. 

Очерни общей этнографии. Европейская 
часть СССР. 480 стр. Цена 2 р 20 н. 



288 

Проблемы истории донаnиталистичесних 
обществ. Rнига 1. 691 стр, Цена 3 р,  8 н.  

В. Растя н н и нов. Развивающиеся страны: 
п р одовольствие и политика. 107 стр. Цена 
36 н. 

М. Тоnильсний. Ранние зори Таджикиста
на ( 1 924- 1 931) .  Воспоминания. 240 стр. Це
на 82 н. 

И. Фролов. Генетика и диалектика. 360 
стр. Цена 1 р. 43 н. 

Чего стоит хлеб. Рассказы африканских 
писателей. 120 стр. Цена 31 н. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

М ЕСТ Н Ы Е  И ЗДАТЕЛ ЬСТВА 

В. Александров. Чужие - близкие. Роман. 
Ташкент. 296 стр. Цена 47 н. 

Брюсовсние ч-,сния 1 966 года. Ереван. 
«Айастан». 632 стр. Цена 2 р,  6 н. 

Н .  Лобно. Варенька. - Первый подарок. 
Повести. Ярославль. Верхне-Волжское книж
ное издательство. 436 стр. Цена 84 н. 

С тобой мое сердце, товарищ. Очерни. 
Омск. Западно-Сибирское книжное издатель
ство. 216 стр, Цена 55 н. 

Г л  а в н ы й р е д а к т  о р А. Т. Твардовский 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я  

Ч. Айтматов, И. И.  Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я.  Дорош ,  А. И.  Конд
ратович ( з а м .  гл а вного реда ктор а ) , А. А. Кулешов, В. Я. Л акшин, 
А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н . Хитров ( ответствен-

ный секретарь) 

Р е д  а н  ц и я:  Малый Путинновсний п е р "  д.1/2. Тел. 299-81-77. 
Почтовый адрес: Москва, R-6. пл. Пушнина, д. 5. 
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Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» 
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