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ФАЗ ИЛЬ И СКАНДЕР 
* 

ТРИ РАССКАЗА 

Лов форели в верховьях Кодора 
�р� ано утром я п роснулся и вспомнил, что еще с вечера собирался 
JI половить форель.  Навер ное, от этого и проснулся. 

Я приподнял голову и огляделся .  Ребята сп али в самых стр анных 
позах, словно, неожиданно застигнутые сном, не успели закончить ка
ких-то движений. В окно струился сиреневый свет. Было еще очень р ано. 
Голые бревенчатые стены помещения  слегка золотились, от них пахло  
свежей смолой.  

Целую неделю мы б родили в горах по м естам боев за  оборону 
Кавказа. Поход этот давно был з адуман  студента ми географ_ического 
фа культета во главе  с моим другом, препода вателем физкультуры 
Автандилом Ци-кридзе. Он-то мне и п р едложил выехать с ними в горы .  
Я охотно согл а сился.  

В последний  день, подгоняемые нехваткой продуктов - не учли 
аппетит студентов,- мы сделали самый д.1инный переход и к вечеру 
дошл и до села .  

К счастью, палатки разбивать не  пришлось, потому что начальник 
местной милиции гостеприимно предоставиJI нам помещение, не то 
бывший склад, не то будущий к.r�уб,  где мы и расположил ись на ночлег. 
Он появился с удочкой в руке, когда мы, скинув с себя р юкзаки, бла
женно вытянув ноги,  л ежали на поляяке у речной излучины. 

Спустившись по очень I\рутому обрывистому склону, он стал дело
вито забрасы вать удочку, видимо, в хорошо известные ему боча жки. 
З а бросит, поковыряет немного удочкой и выта щит форель.  Снова не
сколько ш а гов, снова забросил, слегка подергал,  поковырял - и снова 
форель. Издали было похоже, что он просто натыкал форель на дл ин
ную тонкую иглу лески.  В пол часа наловив дюжину отличных форелей, 
он неожиданно, б ез всякой видимой причины, словно пыполнип ежеднев
ную норму отлова,  смотал удочку и подошел к нам.  

В тот же вечер, пересилив усталость, мы с одним студентом выре
зали удилища из лесного ореха и смастерили себе удочки.  З вали его 
Люсик. В некоторых абхазских деревн ях называют детей русс кими име
нами,  а то и просто русским словом. Как пра вило, это звучное, часто 
повторяемое по р адио слово. Так, я знал одного парня по имени Война.  
Может быть, слегка встревоженный своим именем, он обычно держался 
подчер·кнуто миролюбиво. 

Люсик тоже, словно зачарованный свои м женским именем, был 
за стенчив и отличался от осталы1ых ребят никогда не переходя щей в 
пс.J.обостр астие точной почтительностью. Ск;1адный и крепкий, как м а-

i� 
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ленький ослик, он своей необыкновенной выносли востью сумел поср а
мить са мых сильных участников похода ,  среди кото рых было два куль
туриста . 

... Я вынул из вещмешка большой скл адной нож, две спичечные ко
робки - одну с икрой, а другую с запасными крючками - и задвинул 
его к стене. 

Коробку с икрой мне дал один человек, который приходил к на
шему костру, когда мы стояли л а герем у подножья Маруха . 

Он прилетел на  вертолете геологов, которые еще до нас расположи
лись и р а ботали в этих местах. Это был полнеющий блондин лет три
дцати с небольшим, в новеньких шортах, в тяжелых, тоже новеньких, 
ботинках скалолаза и с альпенштоком в руке. Часа два он просидел с 
нами у костра ,  неназойливо интересуясь нами и на шим походом.  Он  
назвал себя, но я тут же за был его имя.  Кто-то из р ебят, когда это пр и
шлось к месту, спросил у него, где он р аботает. 

- В одном высоком учреждении,- сказал он,  добродушно улы б
нувшись, как бы намекая на относитеJ1ьность служебных высот по срав
нению с той высотой, на  которой все мы теперь н аходимся.  Кала мбур 
так и остался непроясненным, да нам и не очень было интересно узна 
вать, где он там ра ботает. 

На следующее утро, когда мы уходил и, он пр инес этот спичечный 
коробок с икрой. Вечером он слы шал, как я жаловался на то, что мест
ная форель не берет на кузнечиков, а черви здесь почему-то не попа
даются .  

- По-видимому, земля, к а к  и всякий продукт, червивеет в более 
теплых местах,- сказал я неожиданно для себя .  

Он понимающе кивнул головой, хотя я и сам не слишком понимал 
смысл этого шизофренического образа .  И вот на следующее утро он 
приносит икру. 

Такая внимательность тронула м-еня ,  и я пожалел, что за ,был его 
и:vrя, но теперь переспрашивать было неудобно. По крайней мере я ста
рался сдел ать вид, что поверил в его р аботу в одном высоком учрежде
нии,  хотя, возможно, он этого и не заметил. То есть не заметил моего 
старания .  

Когда мы уходили гуськом со своими вещмешками,  он  стоял побли
зости от вертолета в своих новеньких шортах с альпенштоком в одной 
руке и сванской, тоже новенькой, шапочкой в другой,  помахивая нам 
этой шапочкой, и я окончательно простил ему этот невинный альпий
ский м а скарад. Тем более что все это вместе, он и вертолет на зеJiеной 
лужайке в окружении суровых гор, выгл ядело чрезвычайно красиво и 
могло быть использовано в качестве рекла м ы  авиатуризма . 

.. .Я застегнул кар маны вещмешка, ощупал себя, стараясь вспо
мнить, не забыл ли чего, и встал. Люсика я решил не будить. Проснет
ся - сам придет, подумал я. Может, человек передумал, и вообще ры
ба чить лучше одному. 

На столе, румянясь коркой, лежало несколько буханок бел ого хле
ба .  Вечером н ачальник милиции сходил к продавцу, и тот, откры в  мага
зин. выдал нам хлеб, м асло, сахар и м акароны. Видеть хлеб в та ком 
кол ичестве б ыло приятно. 

Я подошел к столу, достал нож и отрезал себе бол ьшую гор бушку. 
Хлеб скрипел и пружинил, пока я его резал. Один из м альчиков, не про
сыпаясь, чмокнул губами, как мне показалось - на звук разрезаемого 
хлеба. 

Тут же стоял r<отелок, на полненный сл ивочным маслом. Я густо 
намазал гор бушку, надкусил и невольно огл янулся на чмокнувшего гу
бами.  На этот раз он ничего не почувствовал. 
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Я вышел на вера нду и, пристукнув черенок ножа о перила, закрьrл 
нож. Иначе он почему-то не закрывался.  

Тут только я з а м етил, что внизу у крыJ1ьца возл е удочек, пр ислонен
ных к стене, стоял Люсик. 

- Давно встал? - с·просил я ,  жуя. 
- Нет,- поспеш"!о ответил он,  вскинув на м еня большие ясные 

г.:rаза птицы феникс. Видно было, что он боится, как бы я не почувство
вал неловкости за то, что он ждал меня. 

Поди отрежь себе,- сказал я и протянул ему нож. 
Не хочу,- за мотал головой Люсик.  
Иди, говорю,- повторил я,  н адкусы вая свой бутерброд. 
Клянусь ма мой, я так р ано не люблю,- :::казал Люсик и, смор-

щив коротенький носик, приподнял брови почти до самой своей школь
ной челки.  

- Тогда пошли копать червей,- сказал я и спустился с крыльца. 
Л юсик взял обе удочки и пошел за  мной.  
Мы шли по деревенской улице. Налево от нас  высились обществен

ные здания :  правление колхоза ,  столовая, золотящийся стругаными 
бревнами а •мбар.  Строен ия эти стоя.1и у са мого обрыва.  Внизу, под 
обрывом, шумела невиди м а я  отсюда река.  Справа шло кукурузное поле. 
Кукуруза уже дозревал а,  на крепких плодах усохшие косички стояли 
торчком. Улица была пустой . Три свиньи местной породы, черные и 
д,1инные, как снаряды, медленно перешли улицу. 

Небо было бледно-зеленое, нежное. Впереди на южной стороне 
небосвода сияла огромная мохнатая звезда.  Больше на небе не было ни 
одной звезды, и эта единственная ,  казалось, просто зазевала сь.  И пока 
мы шл и по дороге, я все любовался этой мокрой, как бы стыдящейся 
своей огром ности звездой .  

Горы, еще не  озаренные солнцем ,  были темно-синими и мрачными. 
И только скалистая вершина самой высокой горела золотым пятныш
ком - она уже дотянулась до солнца .  

Справа за  кукурузником открылся школьный дворик с маленькой,  
очен ь домашней школкой. Двери одного из классов были открыты. Все 
кл ассы выходили на дл инную веранду с крылечком. В конце веранды 
стояли п а рты, н агроможденные одна на другую.  

Мимо школьного дворика на ули цу выходила дорога , з а несенная 
галькой и крупными камнями - следами ливневых потоков. 

Здесь мы решили попробовать. Я еще доедал свой бутер брод, а 
Люсик, прислонив к забору удочки, н ачал вы ворачивать камни .  

- Есть? - спросил я ,  когда он ,  при подняв первый ка мень и все 
еще держа его на весу, заглядывал под него. Словно, не окажись под 
камнем червей, он хоте.п поставить его н а  то же место. 

- Есть,- сказал Л юсик и отбросил ка мень.  
Доев последний  кусок, я почувствовал, что очень хочется курить. 

Но я знал ,  что у меня в верхнем кар мане ковбойки только три сига реты, 
и р ешил перетерпеть. Я тол ько вытащил оттуда спичечный коробок, 
высыпал из н его спички и приготовил пустой коробок для червей. 
Люсик уже собир ал их в железную коробку. 

Выворачивая камни,  мы потихоньку поды мались вверх. Червей все
таки попадалось мало.  Под некоторы м и  камнями совсем ничего не было. 
Маленький Люсю; порой вы вор ачивал огромные камни. Чувствовалось, 
что руки его привыкли к ра ·боте, что вся его упорная фигурка привыкла 
одолевать сопротивление тяжести. 

Потихоньку подымаясь, мы пор авняJ1ись с пом ещением школы. 
Внезапно, подняв голову, я заметил на веранде женщину. Она выжи-
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мала в ведро мокрую тряпку. Я очень удивился, что не за метил ее при
хода. Еще бол ьше я удивил ся, разглядев, что это светловоло·сая русская 
женщина .  Было странно ее здесь видеть. 

- Здравствуйте,- сказал я, когда она повернула голову. 
- Здравствуйте,- ответил а  она приветли во, но без всякого любо-

пытства. 
Из от.крытого класса вышла девочка-подросток с веником в руке. 

Она сунула его в то же ведро, стряхивая,  несколько раз хрястнул а им 
о крыльцо и, молча посмотрев на нас, вошла в помещение. Она был а 
очень хороша и, когда уходила, прямо и неподвижно держала спину, чув
ствовала,  что на нее смотрят. Очарование ее личика за.ключалось, по
жалуй, в каком-то редком сочетании восточной яркости и славянской 
м ягкости черт. 

Я посмотрел на Люсика. Удивленно приоткрыв рот, он лупал своими 
наивными глазами птицы феникс. 

- А эти откуда взялись? - спросил он у меня по-абхазски. 
- П риезжай годика  через три,- сказал я .  
Люсик вздохнул и взялся з а  очередной ка мень. Я тоже наклонился. 
Было сл ышно, как н а  веранде женщина шва ркает тряпкой и гонит 

воду по полу. На верное, думал я, послевоенная голодуха занесла ее 
невесть как в это горное село. А потом родила от какого-то свана девоч
ку, так и остал ась здесь, р ешил я ,  сам удивляясь своей проницатель
ности. 

- Как спуститься к реке? - спросил я .  
О н а  р азогнулась и слегка поводила запрокинутой головой, чтоб 

отпустило затекшую шею. 
- А вон,- вытянула она голую, мокрую по локоть руку,- дойдете 

до дома  и ср азу вниз. 
- Я знаю,- сказал Л юсик. 
Снова вышла девушка с веником. 

Дочка? - спросил я .  
Ста р шая,- подтвердил а она с тихой гордостью. 
А что, еще есть? - спросил я .  
Шестеро,- улыбнулась она .  

Этого я никак не ожидал. Для женщины, родившей шестерых, она 
была слишком моложава.  

- Ого,- сказал я ,- а муж что, в школе работает? 
- П редседатель колхоза,- поправила она и добавила,  снова 1шв-

нув н а  дом через дорогу: - Так это ж наш дом .  
Дом едва виднелся сквозь фруктовые деревья, но все же было вид

но, что этот л адный п росторный дом вполне может быть председатель
ски м .  

-- Я р аботаю на м етеостанции,- пояснила она,- а здесь я так, 
прирабатываю . . .  

Девушка, которая все это время прислушивалась к разговору, те
перь отряхнула веник о крыльцо и, строго посмотрев на мать, вошла в 
класс, все так же прямо и неподвижно держа спину. 

- Не трудно? - спросил я ,  стара ясь вместить в вопрос и хозяй 
ство, и детей, и ,  гл авное, жизнь среди чужого народа. 

- Ничего,-- сказала она ,- дочка помогает . . .  
Больше м ы  ни о чем не говорили.  Н абрав червей, мы взяли свои 

удочки и пошли. Я оглянулся, чтобы попрощаться, но они в это время 
вноси.rш в помещение парты и нас не заметили.  

П роходя мимо дом а  н а против школы, я увидел четырех светлого
ловых н темноглазых м алы шей. Ухватив шись руками за новенький 
штакетнш.;, они смотрели на уJшцу. 
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Кто твой папа?  - спросил я у самого ста р шего, 'V!ал ьчика лет 
шести. 

П рэдсэдатэл,- проклокотал он,  и я заметил , как пальцы его 
вжались в штакетник. 

Мы свернули с дороги и стали спускаться по очень крутой тропинке. 
Мелкие ка мушки скатывались из-под ног. И ногда, чтобы притормажи
вать, я опирался н а  удочку. С обеих сторон на висы1и кусты дикого оре
ха, бузины, ежевики. Одна ежевичная ветка была так густо облеплена 
черными пыльными ягодами,  что я не  удержался.  

Я поставил удочку и ,  пр идерживая ее подбородком ,  чтоб не скати
лась с плеча, осторожно притянул ветку и другой рукой набрал полную 
горсть ягод. Сдунув пушинки, я высыпал в рот холодные сладкие ягоды. 
На ветке было еще много ягод, но я решил бол ьше не отвлекаться и по
шел дальше. Шум р еки становился все слы шней,  хотелось поскорее 
выйти к берегу. 

Л юсик ждал меня внизу. Как тоJ1ько я вышел на берег, 
л ицо обдало прохладой . Река tнала н ад собой поток холодногu 
воздуха.  

Близость воды еще сильней возбудила нас,  и мы, хрустя галькой 
пересохших рукавов, двинулись к ней. Метров за десять до воды я сде
лал Л юсику знак, чтобы он не разговаривал, и ,  уже стар аясь не хру
стеть галькой, мы подкрались к самой воде. Так учил меня один хоро
ший рыбак. Мне было смешно смотреть, как он почти ползком подходит 
к воде, словно подкрадывается к дичи, но когда он наловил десятка два 
форелей,  а я взял за целы й  день всего две невзр ачные форелинки, при
wлось повер ить в преимущество опыта. 

Л юсик знаками показал мне н а  что-то. Я посмотрел вниз по тече·· 
нию и увидел 'V!етрах в пятидесяти от нас  парня с удочкой. Я его сразу 
узнал:  это был студент из нашей группы. 

Было неприятно, что он опередил нас.  Мы даже не  знали,  что он 
собирается рыбачить. Словно почувствовав, что мы смотри м  на него, он 
оглянулся.  Я зна.ком спросил у него: мол, как? Он вяло отмахнулся : 
1v10л, ничего. На  л ице его угадывалась гримаса разочарования.  Он 
отвернулся 1 <  удочке и застыл. 

Раз так, подум ал я ,  можно считать, что он  пришел с нами и мы 
однопременно н ачали рыбачить. Ведь рыба не  знает, что он ра ньше 
пришел " .  Я знаками велел Люсику отойти пониже. Он отошел. 

Я вынул из штормовки спичечный коробок, вытащил толстого червя 
и насадил на крючок, оста вив шевелящийся хвостик. 

В этом месте ре.ка р аздваивалась, образуя дл и нный, поросший тра
вой и мелким ольшаником остров. Основной рукав был по ту сторону. 
Этот начинался с небольшого переката, возле которого я заметил м а 
ленькую глубокую заводь. Я подкрался к н е й  и,  придер живая одной ру
кой леску за  грузило, другой оттянул удочку так, чтобы чувствовать не
обходимый размах и заброс получился поточней. Я слегка взмах
нул удочкой и отпустил леску. Грузило шлепнулось с заводь. 

Гл а вное, не з апутаться, не зацепиться, дум ал я,  ста р а я сь не давать 
слабину, чтобы крючок не  отнесло за какой-нибудь подводный камень 
ил и корягу. Что-то ударило по леске, и рука моя невольно сделала под
сечку. На крючке ничего не было. После нескольких таких ударов я по
нял, что это не клев, а удар подводных струй, и все-таки кисть моей 
руки, сжимавшей удилище, дергалась ,  как от электрического разряда.  
Созна ние каждый раз на какую-то долю секунды птста вало от реф
лекса . 

Тук! - услышал я неожиданно и у силием воли остановил руку. 
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Все еще сидя н а  корточках и очень волнуясь, я стал ждать нового 
клева, стараясь подготовить себя к мыс.т�и не дергать рукой, когда его 
почувствую. 

Сейчас ударит, говорил я себе, надо перетер петь. В самом деле, 
рыба снова притронулась к наживке, и рука моя почти не дрогнула .  На  
этот раз рыба  была  еще осторожней. Вот  и хорошо, думал я,  вот так  не
сколько раз перетерпеть, пока не  почувствую, что она цапнул а  добычу. 

Уда р  рыбы, подсечка - и в СJJедующий миг мокрая, сверкающая 
форель трепыхал ась в воздухе .  Я перегнул отяже.т:евшее удилище в 
сторону берега, и перед моими гJ1 азами закачалась леска с трепещущей 
тяжелой рыбой.  От волн ения я не сразу пой мал ее. На конец ухватился 
за нее одной рукой, плотно зажаJ1, чувствуя живой холод ее тела,  осто
рожно положил удилище и, еще крепче сжи мая рыбину, другой рукой 
выта щил крючок из ее беззвучно икающе!'о рта . . .  

Та кую крупную я никогда не  ловил. Она была вел и чиной с куку
рузный початок. Спина ее была усенна красными пятнами .  Я осторожно 
р асстегнул кл апан штормовки и вывалил ее туда. Снова застегнул. 
В кар мане она затрепыхалась с новой силой. Там же у меня лежал нож. 
Я решил , что она побьется о черенок, и, снова открыв карман,  осторож
но, чувствуя холод рыбы тыльной стороной л адони, вытащил нож, пере
ложил его в другой карман и снова застегнуJ1 карман с рыбой. 

Я р азогнулся , чувствуя, что н адо слегка развеяться от слишком 
большой и потому несколько тошнотвор ной дозы счастья . Я глубоко 
вздохнул и огляделся . Вода заметно посветлела ,  а поток воздуха,  нес
шийся над ней, потеплел. Горы на той стороне реки все еще сумеречно 
синет1. Но те, что были за спиной, золотились всеми вершинами .  

Ниже по течению недалеко от  меня  стоял Люсик.  Я понял, что он  
ничего не заметиJJ, а то  бы сейчас смотрел в мою сторону. Люсю< раньше 
ни когда не  рыбачил.  Только здесь, в горах, он два раза пробовал со 
м ной половить форель. Но р ыбалки не получалось, и потому он еще не 
испытал настоящего азарта. 

Вообще среди а бхазцев редко встретишь рыбака.  Для н а рода, испо
кон веков жившего у моря,  это странная  особенность. Я думаю, так было 
не всегда .  Мне кажется, несчастное переселение в Турцию в прошлом 
веке захватило прежде всего жителей приморья и речных долин .  В месте 
с ни ми, н аверное, и оборвался для абхазцев рыбный промысел. 

Если в н ародной памяти, подумалось мне, могут быть проваJl Ы ,  
забвенье таких зримых промыслов,  т о  к а к  же надо беречь более хруп
кие ценности, чтобы они не исчезли ,  не улетучились . . .  

Студент, который п ришел р а ньше н ас, переменил место. 
Как-то он сказал,  что у них с отцом моторная лодка и они часто ры

бачат в море. Я спросил у него, не продают ли они рыбу, потому что на 
моторке почти всегда можно н а йти 1шсяк, а уж если попался хороший 
косяк, то вдвоем на самодур ах можно наловить очень много рыбы. 

Он  твердо посмотрел мне в глаза и сказал, что они с отцом ни- ког-дп 
не продают рыбу. Я п очувствовал,  что он обиделся.  А ведь я его не  хо
тел обидеть. 

Я снова н аживил крючок и забросил леску. Теперь я удил стоя.  
Я чувствовал, что рыбал ка не  м ожет не  получиться. Не знаю почему, но 
я в этом был уверен.  

Через некоторое время я снова почувствоnал клеn и старался не ше
велить �шстью. Несколько СJ1 а бых уда ров,  а потом все смолкло, ио я 
очень долго ждал, стар аясь ее перехитрить. Однако ничего не  получа
лось, и я выта щил леску. Оказалось, что наживки на крючке нет. Видно, 
рыба ухитрилась ее склевать, а я все ждал, когда она схватит голый 
крючок. 
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Я снова на живил крючок и осторожно забросил леску. Леска плавно 
кружиласи в мале1-1икоr"1 водовороте за води, а есл и выходила из нее, 
я легки м толчЕом удилища возвращал ее на место. Так ка!\ все еще не 
клевало, я решил давать леске немного уйти по течению вниз, а потом 
подымал против течения,  стараясь соблазнить большее количество 
сwельчаков. 

Пойманная форель шлепала меня по животу, и каждый р аз ,  когда 
я ее чувствовал,  я снова на бирался терпения .  

Наконец я вытащил небольшую форель и положил ее в карман .  З а
мершая было пер вая форель затрепыхалась вместе со второй.  Я поду
мал,  что она обрадовалась появлению второй форели, возможно, та воз
будил а в ней какие-то надежды. Но потом я решил, что вторая форель 
своими �юкрыми кислородными бока ми оживила первую. Я сел на кор
точки, р ас-крыл Еарман штормовки и влил в него несколько пригор шней 
свежей воды. 

Теперь форели шлепали в воде и времена м и  почти благода рно тол
кали меня в живот, вызы вая во мне стр анное ощущение глуповатой ра 
дости. 

БоJ1ьше мне на этом месте ничего не попадалось, и я решил сменить 
его. Я вытащил леску, обвил ее вокруг удилища и всадил крючок в его 
мягкую свежую древесину. 

Можно было пойти вверх по течению, но недалеко отсюда река на
катывала на крутой, обрывистый берег, который отсюда никак нел ьзя 
было пройти. Ч уть подальше берег был гор аздо доступней, но отсюда 
пройти туда было никак невоз можно. Я пошел вниз по течению. 

Солнце уже сияло вовсю и приятно пригревало. Из-за горы осторож
но выползал туман .  Вода на м елководье была прозра чной, и кажды й ка
мушек р адостно сиял, отбр асывая на песча ное дно дрожащую тень. 
Временами на дне без всякой видимой причины вспыхи вали и гасли ма
ленькие песчаные смерчи.  

Я подошел к Люсику. О н  стоял  по пояс в воде и ,  наклонившись, 
рылся в ней руками,  к чему-то прислушива ясь своими большими гл азами 
птицы феникс.  Одежда его,  прилежно сложенная ,  лежала н а  берегу. 

- З а цеп? - спросил я, подходя.  
- Никак не могу достать,- неожиданно сказал он голосом старич-

к.з. Бедняжка от холода осип. 
- В ыходи,- сказал я и поднял его удилище. 
- Крючок пропадет,- просипел ЛюсИI< голосом береж.Тiивого ста-

ричка и неохотно вы шел из воды . От холода он весь потемнел. 
Я н атянул леску и осторожно дернул, стараясь, чтобы поводок ото

рвался у самого крючка. Леска осл абла,  и я вытащил ее на берег. 
Я вынул коробку с крючками и, доста в крючок, привязал его к по

водку. Пр идержипая одной рукой крючок, я взял зубами конец поводка , 
затянул его изо всех сил и даже перекусил кончик,  что мне  обычно не 
уда валось. 

- Вот и все,- сказал я,  выплевывая кончик поводка. 
- А вL1 что-нибудь пойм али? - сп росил Люсик, не  попадая зубом 

на зуб. 
Две,- сказал я и открыл кар м а н  штормовки. Люсик сунул туда 

руку и вытащил большую форель. Она все еще была живой. 
- Какая здоровая,-- просипел Л юсик, подр агивая,- а у меня тро

гает ,  но не  берет. 
- А ты не спеши подсекать,- сказал я и, когда он положил назад 

рыбу, подошел к воде и снова налил в кар м а н  несколько пригоршней 
свежей воды. 
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,,,,.__ Разве мы не уходим ?  - спросил Люсик. 
Что ты,- сказал я и пошел дальше. 
Тогда я немного половлю и пойду, а то ребята ждут,- крикнул 

мне вслед Люсик. Голос у него немножко прорезался. 
Не оглядываясь, я кивнул ему и пошел дальше. ДаJiеко впереди 

маячила фигура того студента. Он  снова сменил место. Он часто менял 
м есто - верный признак неудачи.  

Мне захотелось остаться совсем одному, и я решил, нигде не про
буя, обойти студента и начать ловить ниже по реке. Я был уверен,  что 
тут он везде перепугал рыGу и ловить не стоит, хотя поп адаJiись очень 
хорошие места . 

В се-таки у одного бочажка я не  удержался и попробовал. Почти 
сразу клюнуло, но потом клев  прекр атился ,  и я ,  жалея время и в то же 
время пытаясь его оправдать, упорно ждал.  

Тук-тук!  - клюнуло дуплетом .  Я подсек и вытащил форель. Моло
дец, подумал я о себе, вот хватило терпения и пожалуйста - форель. 

Только я ее хотел взять в руку, как она дер нулась с крючка и упала 
н а  берег. Я бросил удил ище и попытался прихлопнуть ее, но  она с ка
!<Им-то отчаянным проворством уползла в воду. Казалось, от ужаса у нее 
на брюхе выросли лапки и она, перебирап ими, плюхнулась в воду. 

П роклиная себя за останопку, я кое-как свернул л еску и почти бегом 
отправился дальше. 

Студент стоял по колено в воде и удил н а  мелководье. Здесь река 
сильно шумел а  на множестве м аленьких порожков, и он не  заметил, как 
я к нему подошел. В ся его фигура говорила,  что он  не  верит в затею, 
но  так забавляется от нечего делать. 

- Как дел а ?  - крикнул я .  
Обернувшись, он покачал головой. 
- А ты? - спросил он.  
Река заглушала голоса, и я пальцам и  показал,  что поймал две 

рыбы. Я вытащил из кармана большую форель и показал ему. 
Я пошел дальше и решил не  останавливаться до тех пор, пока не 

н айду са мого прекр асного м еста . 
Это был огромный розовато-сиреневы й  валун. Между ним и берегом 

проходил а узкая кромка воды, и по эту сторону от валуна виднелась 
глубокая з аводь, и я знал,  что по ту сторону от валуна тоже должно быть 
глубокое, тихое место. 

Я снова почувствовал волнение и стал прокрадываться к валуну, 
ста р аясь не шуметь галькой. Я неслышно подошел к самой кромке воды, 
прислонил удилище к валуну и вспрыгнул на него. 

В алун был холодный и скользкий. С этой стороны он еще не  просох 
от росы. Я втя нул удил ище и. ста р аясь не поскользнуться, пробрался на 
вершину валуна .  Она была сухая .  По обе стороны от валуна зеленели 
глубокие, тихие за води. . 

Достой ному месту - достойную наживку, решил я и ,  стар аясь не вы
совываться из-за валуна , достал из кармана коробок с икрой. Я н ада вил 
пальцем и открыл туго подда ющийся коробок. Это была необыкновенная 
икр а .  Я такую никогда не видел, даже н а  Командорских островах, где 
за икрой ходят с ведр ами и лукошками,  как по ягоды. Огромные, янтар
ные, почти со смородину каждое, слипшиеся крепкой гроздью, лежали 
зер н а  икры.  

Видно, и в самом деле, подумал я ,  этот товарищ р а ботает в каком
то высоком уч реждении . . .  Интересно, какая рыба мечет такую икру? Вот 
бы спросить у него. 

Сол нце приятно пригревало спину. Река тихо шумела.  Глубокая 
заводь заманчиво зеленел а .  Икринки благородно просвечивали в солнеч-



ТРИ РАССКА1А 11 

ных лучах. Я насадил н а  крючок две икринки одну за  другой, слегка 
примял их, чтоб они слиплись, и сбросил леску вниз, все еще ста раясь не 
высовыв аться . 

Несколько мгновений кр асное пятнышко икры мерцало в зеленой 
глыбе воды, а потом исчезло. Я почувствовал, что грузило стукнулось 
о дно, слегка н атянул леску и замер. Через некоторое время я припод
нял удилище, несколы<0 раз  поводил его, слегка поворачивая сначала 
в одну сторону, потом в другую, а потом снова опустил грузило на дно. 
Я стар ался создать под водой образ играющего соблазна,  такой преле
стной и легкомысленной царевны-икринки. 

Тор к!  - вдруг почувствовал я на ходу. З амер,  ожидая второго уда
ра .  Форель медл ила .  Казалось, она сама не может поверить, что ей при
валило та кое счастье. Я слегка двинул удилищем, и снова форель при
тронула сь к наживке. Я решил снова двинуть леской,  но сделать движе
ние более широким и не оста навливаться после пер вой поклевки, а дви
гать дальше, создавая  образ не только движущегося, но и уходящего 
соблазна,  чтобы р азжечь ее на более решительные действия. 

Торк, торк, торк, торк !  - я подсек. Она сильно дернулась в глубину, 
но я уже взм ахнул удилищем, и форель тяжело задрыгалась в воздухе. 
Сначала,  когда она дернулась вглубь, и потом ,  когда выходил а из реки, 
она мне показалась огромной сквозь толщу воды, но она была не такой 
большой, как первая .  Но все р авно она была большой. 

Как только я впустил ее в карман ,  все три рыбы ожили и з а шлепали 
остатками воды. Каза.1ось, новый з а кл юченный своим появлением ожив
лял обессиленных узников. 

Я посмотрел вниз, на другую сторону валуна .  Эта сторона была 
освещена солнцем, и вода была более светлой. В се же солнце не могло 
просветить ее до дна. Вода была очень глубокой. Теперь я решил поло
вить с этой стороны и р авномерно вылавливать рыбу по обе стороны 
от валуна .  

Я снова наживил крючок двумя икринками,  уселся поудобней, чтобы 
не налегать на  карман с р ыбами,  и з а•бросил леску. Теперь не надо было 
спешить. Солнце приятно пр игревало валун. От камня исходил бодр ый ,  
кремнистый запах здоровой старости. Я вынул сигарету из ковбойки и 
закурил. 

Я: с насл аждением выкурил сигарету, немного удивляясь, что нет 
никакого клева .  Чуть ниже валуна река опять р азделялась на два рука
ва, образуя низенький песчаный остров, кое-где покрытый кустика м и  
тр а вки,  с одиноки м ,  искри·вленным в сторону течения каштановым дерев
цем.  Хорошо бы на  этом островке поваляться, позагор ать, подумал я .  
В жару можно было бы прятаться в тени этого деревца. Видно было, 
что островок заливает не только весной,  но и после каждого ливня в 
горах.  

Я бросил окурок и еще немного подождал ,  удивляясь, что нет ника
кого клева.  Может быть,  подумал я ,  в этой высветленной солнцем воде 
они видят лес.ку и боятся? 

Я: перешел на  ту сторону валуна и почти ср азу взял огромную фо
рель, как мне показалось после долгой неудачи на той стороне. 
Она была и в самом деле бол ьшая.  Она была больше предыдущей, хотя, 
конечно, и меньше самой первой. Да не лосось ли, вдруг подумал я о 
первой форели?  И вообще, где граница между крупной форелью и :v�а
леньки�1 лососем? 

В ре�1;-т от времени возле меня стало р азда в а гься какое-то щелкан ье, 
но и не обр атил внимания.  А потом мне снова попалась довол ьно при
,шчная форель. 
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Я за бросил леску и вдруг снова усJJы шал какое-то щелканье. Что за 
черт, подумал я и посмотреJJ вокруг. 

Я поднял голову и увидеJJ н а верху, прямо над обрывистым склоном, 
дюжину ребятишек. Некоторые держали в руках портфели. Поняв,  что 
я их з а м етил, они обр адовались, и те, что были без портфелей, р азоы 
взмахнули  руками.  Через мгновенье несколько маленьких яростных 
камушков защеJJ кало и зацокало вокруг моего валуна .  

Я погрозил кулаком,  чем привел эту маленькую банду в неистовую 
р адость. Они весело запрыгали,  залопотали,  а те, что все еще держали 
портфели ,  побросали их, и через мгновенье десяток камушков посыпал
ся вниз. Ни один из них до валуна не долетел, н о  некоторые, отскаю-1-
вая от прибрежной гальки, самыми неожиданными дура цкими рикоше
тами щелкали по в алуну и булькали в воду. 

Я страшно разозлился и ,  подня в шись, погрозил н а  этот раз обоими 
кулаками ,  чем доставил им, судя по дружному воплю, неслыха нное на
сла ждение. Снова посыпался град камней.  

Тогда я решил сделать вид, что не обращаю на н их внимания.  Они 
покричали мне несколько раз,  н о  я сделал вид, что поглощен ловлей.  
Хотя какой уж там лов.  Я сидел , послеживая за  берегом ,  куда тепер ь 
р а вномерно, что·б я не  за·бывался,  они швыряли маленькие злые ка
мушки. 

Я решил, что надо менять м есто. Мне захотелось перейти оба рука
ва и выйти на тот берег. Этот берег почти в езде проглядывался с дороги, 
и я почувствовал, что здесь они меня не оставят в покое. 

Как только я слез с валуна и п ошел вниз по течению, что малень
кими негодяями правильно было расценено как бегство с поля боя, 
я услышал за своей спиной свист и победное гиканье. 

Я н ашел �1 елководье и,  вступив в жгучую, ледяную воду, перешел 
рукав.  Места ми вода была почти по пояс и сильно толкала меня вперед. 
Я стар ался не поскользнуться. Мокрые кеды дел аются очень неустойчи
выми.  Рыбы в кар м а не, почувствовав близость родной стихии, под
няли переполох. 

Уже на отмели островка я услышал за спиной далекий школьный 
звонок. Я оглянул ся и увидел на верху н а  дороге бегущие фигурки ма
леньких р азбойников.  Тьфу ты, подумал я и неожиданно рассмеялся. 
В ода охладила мою ярость. Но теперь возвращаться н азад не  хотелось, 
и я пошел дальше. Перешел второй рукав и вышел на узкий зеленый 
берег. П очти вплотную к нему подходил буковый и кедровый лес. В ыше 
по течению огромный бук низко, почти горизонтально накренился н ад 
водой. В етви дерева уютно зеленели над несущейся водой .  

Так как хорошего места поблизости не было видно, я р ешил попро
бовать ловить на самой стремнине.  Теперь это было нестра шно,  потому 
что я и так был весь мокрый.  Я наживил крючок, выбр ал глаз а м и  место 
поглубже и подошел к нему, на сколько мог. 

Клева не было. Я уже хотел было выйти на берег, как вдруг почув· 
ствовал, что леска за что-то з а цепилась. Я р ешил не жалеть крючка и 
потянул за удилище. Леска туго н атянула сь, лопнула и сразу же всплы
ла. Оказывается, зацепился не  крючок, а грузило. 

Еле передвитая окоченевшие н оги, я вышел из воды. Запасного гру
зила у меня не было. Я на шел продолговатый, сужающийся к середине 
камушек и привязал его к леске. Конечно, это была неважная замена ,  но 
хоть что-нибудь. Я решил п опробовать удить с поваленного бука и на
правился к нему. После скользкого каменистого дна ступать по траве 
было приятно. В кедах по11:.юю1вала !3Ода, иногда выплескиваясь сквозь 
дырочки шнуровки. Ноги �Iui-1 бысгро отходили, набирались тепл а,  а те-
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ло, наоборот, начинало позна бливать.  Струйки холода все чаще и чаще 
поды:v�ались по спине. 

Я взобрался на толстый ,  места ми за •м шелый ствол дерева и прошел 
по нему до са мой середины потока .  Глубокая,  зеленая вода, мя гко 
всплескивая на ветвях, погруженных в нее, проносилась подо мной.  Вет
ви, омываемые водой, зеленели  как ни в чем не бывало. 

Глубокая ,  зеленая вода, тихо журча, проносилась внизу. Тени веток 
слабо 1<0лыхались н а  ее поверхности. Какая-то птичка, не заметив меня, 
села на ветку совсем рядом со мной. В еро·ятно, это была трясогуз-ка. Во 
всяком случае,  быстро озираясь,  она непрерывно трясла своим длинно
хвостым задиком.  З а метив меня,  вернее осознав ,  что я живое существо, 
она упорхнул а ,  хлестко чиркнув листиками бука .  

Я закурил. Клева все  не  было. Я почувствовал,  что здесь и так 
сли шком хорошо, что·бы еще и рыба  хорошо ловилась. Пожалуй, мне 
даже не  хотелось ловить форель. Я почувствовал,  что 1-Jасытился р ыбал
кой . Я приподнял удили ще, поймал леску, сдернул камушек, стряхнул 
икринки с крючка,  н ам отал л еску и положил удочку между двумя вет-
ками.  

· 

Уходить не хотелось. Оттянув н а  бок тяжелый карм а н  с рыбами,  я 
лег животом н а  теплый,  прогреты й солнцем ствол. Он  слегка покачи
вался под напором воды, толкавшей погруженные в воду ветви. Близость 
глубокой,  быстро бегущей воды усили вала ощущение покоя, неподвиж
ности. От нагретого ствола подымался винный запах. Солнечные лучи 
сквозь мокрые брюки горячо притр агивались к ногам.  Мох щекота.1 
щеку, ствол покачи вался,  я погружался в сладкую дрему. Муравей мед
ленно пробирался по моей шее. 

С квозь дрему я подумал,  что давно не испытывал такого покоя. 
Может быть, и н икогда не  испытывал. Я подумал,  что даже с любимой 
такого полного покоя никогда не  было. Может быть, потому, что там 
всегда остается опасность, что она заговорит и все испортит. Но даже 
если не заговорит, ты краем сознания чувствуешь, что может заговорить, 
и тогда вообще неиз·вестно, чем все это кончится. И потому такого пол
ного блаженства ,  как здесь, там не получается .  А здесь получается, 
потому что дерево никак не м ожет з аговорить, это уж точно . . .  

Сквозь дрему я услышал далекий свист с того берега . Как из другой 
жизни. П родолжая дремать, я удивился, как он мог долететь с такого 
расстояния.  Свист повторялся несколько р аз, и, продолжая дремать, я 
каждый раз  удивлялся, что слышу его. 

Потом я усл ы шал скандирующий голос, но разобрать слова было 
невозможно. Потом снова свист. Опять скандирующий голос. Потом я 
понял, что скандирующий голос и свист идут от какого-то одного настой
чи вого источника .  Я догадался, что свист, как и скандирующий голос, 
издается несколькими л юдьми одновременно . . .  

«Ма-ши-на ! »  - скорее почувствовал я,  чем расслышал .  В незапная 
тревога пронзила меня.  Я понял.  что там,  наверху, уже при шл а  ма шина, 
которая должна нас  забрать, и сейчас вся группа ждет меня одного. 
Я схватил удочку и сбежал со ствола. 

Солнце стояло довольно высоко. Н а верное, уже было часо•в один
надцать. Я как-то совсем забыл о времени,  и сейчас мне было неловко, 
что столько л юдей меня дожидается. Кроме того, я боял ся ,  что они 
уедут, не  дождавшись м еня,  а у меня и денег не оста валось н а  обр атную 
дорогу, да и попутной машины когда дождешься . . .  

Не всматрива я·сь в брод, я бросился в воду и почти бегом перешел 
рукав.  Перебежав островок, я снова влез lJ воду. Здесь река была ши ро
к01я и мелководная. Я бежал изо всех сил по мелководью, с1 араясь не 



14 ФЛЗИЛЬ ИСКАНДЕР 

поскользнуться и не ушибить ногу. Все-тахи несколько раз я чуть не 
упал, но  каждый раз успевал опереться на удил ище. 

Уже совсем близко от берега я вдруг почувствовал, что вода де
л ается все глубже и глубже. Удержаться на ногах становилось все труд
нее. Что за черт! - подумал я и остановился. 

Вода был а чуть выше пояса, но  течение било с та·кой силой, что 
только удилище помогало удерж аться. Я пожалел ,  что не спустился 
пониже, где я тогда довольно легко перешел брод. В то же время трудно 
было поверить, что я не с могу выбраться в пяти метрах от берега. Я сде
лал шаг, ста раясь изо всех сил н алегать на удилище. Гл авное, не дове
рять ступающей ноге, не переносить на нее тяжесть, пока она не укрепи
л ась на новом месте. Некоторые ка мни н а  дне, как тол ько я становился 
на них, опрокиды вались и смывались потоком.  Вода все враждебней 
шумела вокруг меня. И вдруг я почувствовал, что уже не могу сделать 
ни ш агу, потому что все силы уходят на то, чтобы удержаться на месте. 

Я ощутил , как страх с какой-то пугающей быстротой начинает за
хлестывать и р азмы вать созна ние. И уже больше всего пугаясь этого 
стр аха, чтобы как-нибудь действием опередить его, я наклонился, на
сколько мог, против течения и быстро шагнул дальше. Мгновенно поток 
подхватил меня и потащил вниз. Тело мое погрузилось в холодную ледя
ную муть, и я сразу же н ахлебался воды. 

Я успел вынырнуть, н ащупать ногам и  дно, tIO меня снова повалило 
и потащило дальше, а я из кахого-то упрямства продолжал сжимать 
удилище. Я снова нахлебался, но на этот р аз, вынырнув, сразу же от
бросил удили ще и поплыл изо всех сил. Меня продолжало сносить со 
стра шной быстротой ,  и с такой же быстротой, я чувствовал, убывают 
силы. В се же я приблизился к берегу и успел ухватиться з а  какой-то ка
мень,  чувствуя, что подтянуться сил уже не  хватает. Н адо было удер
ж аться, чтобы передохнуть, восстановить сбитое дыхание.  Но тут вдруг 
я увидел протянутую руку, вцепился в нее, и мы вдвоем выволокли н а  
берег м о е  тело.  

Это был лю-сик. Голова кружила сь,  поташ нивало. В се еще сидя на 
прибрежной гальке, я м едленно приходил в себя .  

- Я вам кричал,- сказал Люси к,- р азве вы н е  слыхали? 
- Нет,- сказал я .  Может, он  ничего не  заметил, подумал я .  Просто 

подал руку, и нее. Мне хотелось, чтоб он не знал обо всем этом.  
- Мы давно позавтр акали, ма шина ждет,- терпеливо напомнил 

Л юси к. 
- Сейчас,- сказал я и с трудом встал. 
В се еще поташнивало от слабости. Я р аскрыл карман штор мовки и 

стал вытаскивать и бросать на песок форели. Они еще были живые. 
Когда меня уносило течение, они как-то злорадно притихли.  А может, 
мне это просто показалось. 

Странное ощущен ие испытал я, когда меня поволокло течение. Ну 
и черт, подум ал я, еще раз  чувствуя злобное усердие, с каким меня та
щила вода .  

Очень  захотелось з а курить. Я сунулся было в карма шек, но сигаре
та оказалась обмякшей.  Тогда я высьщал из карманов  все лишнее, р аз
делся, выжал трусы и майку и снова оделся. 

Н анизав н а  прути к форели, Люсик терпеливо ждал. Сейчас я к ним 
был совсем р а·внодушен. 

Мы пошли. Люсик шел впереди. В руке у него покачивала сь тяже
лая  г роздь свежей форели .  Красные пятнышки н а  спинах рыб все еще 
ярко 1-орел и.  Когл:а мы ст;�т1 пол:ы111аться по тропе, м не захотелось са
мому нести эту гроздь. Я с трудо м  успевал за  Люси ком. 
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- Давай,-- сказал я ,  когда он  оста новился,  поджидая меня на по· 
вороте тропы 

- Ничего, я понесv,- о гветил Л юсик. 
В се же я отобрал у него кукан. Я чу13ствовал, что правильней будет, 

('СЛи я сам появлюсь со своим уловом в руке, хотя и так понятно, что 
это мой улов. 

Когда мы вышли на улицу, все ребята уже сидели в грузовике. Уви· 
дев нас,  они р адостно загалдели и стали протягивать руки из кузова.  
Студент, который вышел на лов р а ньше нас,  тускло оглядел кукан,  по· 
казывая,  что рыбой его не  удивишь. 

- Еще одну упустил ,- напо мнил я, протягивая кому-то улов. 
Гроздь пошла по рукам. Всем очень понр авились кр асивые форели. 

Но потом. когда она снова возвр атил а сь ко мне, кто-то сказал, что до 
города ехать четыре  часа и она испортится за это время.  

Вот бы к завтраку на уху,- добавил он .  
- На жаруху лучше,- поправил другой.  
- На жаруху всем не хватило бы,- сказал первый,- а вот уха . . .  
В самом деле, подумал я ,  слишком долгая предстоит дорога, да еще 

в жару. Не то чтобы она совсем испортилась, но было неприятно при
везти в город эту прекр асную гроздь в жалком виде. 

Словно чувствуя мои колебания,  ко мне подошла длинная черная  
свинья.  Она остановилась, с п р итворным смирением ожидая, что я буду 
делать с уловом. 

- Отдай в столовку,- предложил кто-то. 
Я оглянулся.  Дверь в столовую была открыта, и оттуда доносились 

громкие голоса. Я пнул свинью и пошел в столовую. Столовая была пу· 
стая ,  только за одним из столиков сидел и три свана и пили белое вино, 
закусывая помидорами и сулугуни.  Чувствовалось, что они уже поря
дочно  выпили. Буфетчик ругался с одним из них. 

Я протянул ему кукан. Не зам ечая  меня,  он взял улов, отнес его в 
кухню и вышел оттуда, продолжая ругать одного из застольцев. Меня 
он так и не за мети.1. Я вышел из столовой и взобрался на грузовик. 

Машина тронулась. От мокрой одежды поЗн а бливало, и я, р аздев
шись, остался в одних трусах. Мне подали мой вещмешок, большую гор
бушку хлеба и котелок с похлебкой. Я поудобней уселся на вещмешок и 
стал завтракать. Котелок был еще горячий,  потому что есо держали, за
вернув в спальный мешок. Я откусывал хлеб и, держа котелок обеими 
руками, отхлебывал из него, ста раясь сор азмерить каждый глоток с 
движением м ашины, чтоб не о бжечься и не пролить вкусное хлебово с 
макаронами и ф асолью. Я опорожнил котелок и почувствовал, что со· 
грелся. Кто-то дал мне сигарету, и я закурил. Сейчас у всех было полно 
сигарет. 

Ребята пытались петь, но ни одной песни не допевали до конца, по
тому что не знали слов. А те песни ,  которые они знали  до конuа, успелн 
надоесть за время похода. Но все р а вно  получалось весело .  

Машина мчалась вниз ,  длинно сигналя и тормозя н а  поворотах. 
Горы медленно развор ачивались, и слева под глубоким обрывом свер
кала река, сужаясь и вновь р а стекаясь, р аздваиваясь и снова стекаясь. 
В конце концов она надоела .  

В незапно машина окунул ась в теплый влажный воздух Колхиды. 
Мы продолжали спускаться, и все время чувствовалась близость 

мор)1, хотя сам ого моря еще долго не было видно. 
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Письмо 

В п ятнадцать лет я получил в письме пламенное призна ние в любви. 
У меня до сих пор сохр анилось впечатление, что вспыхнувшие при чте
нии слова признания были написаны золотом ,  а не обыкновенными хими
ческими чернилами 

За ми нуту до того, как почтальонша вручил а мне это письмо, я с 
обрывком э.лектрического провода сбегал по лестнице на шего двухэтаж
ного дом а .  З адача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы 
бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притр агиваясь жикаю
щим концом провода к м еталлическим перил а м  лестни цы,  я изо всех сил 
бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры. 

Ночью была гроза,  во время которой обор вался этот провод. По
видимому, главную смертоносную часть тока приняла на  себя крыша 
на шего дома ,  остатками электричества забавл ялся я .  

Был а весна .  Витиеватые балясины перил были опутаны еще более 
витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей сви
сали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, 
как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой. 

Где-то возле середины первого лестничного м а р ш а  начинал ась шю
щадка, ведущая в ком1v1унальную уборную. 

Жители двора время от времени пробегали туда,  и как только они 
притр агивал ись к перилам ,  я подключал к ним ток. Обычно при этом они 
вскрикивали или молча в диком прыжке переносил ись на площадку, 
однако, при всех р азновидностях восприятия, марш рута никто не менял. 

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувст
вовав, что игра эта теперь не нужна, что ей при шел конец, и, видимо, 
на всегда, я бросил провод и вбежал в дом .  

Хотя п исьмо не было подписано, я м гновенно догадался, кто его 
на писал. Это была девочка,  с которой два года назад мы учились в 
одном классе. Два года назад н ас р азвели,  р аздели в  школы на мужские 
н женские по примеру  кл ассических гимназий.  С тех пор я ее ни разу не 
видел и не вспоминал.  В школьном журнале мы стояли рядом.  Мало 
того, что мы стояли р ядом,- у нас совпадали ини�tиалы. Такое 
совпадение не могло остаться незамечен ным. Еще тогда мы оба чувст
вовали его неслучайность. И вот на конец письмо. 

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелил ись на бумаге.  Я перечел 
письмо несколько раз ,  благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав 
его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик. 

Моими действиями двигал м огучий патриа рхальный стыд и неосоз
нанная логика начинающего ром антика. Ход ее я сейчас мог бы р асшифро
вать при мерно та к: письмо, полученное м ною,- это счастье, а счаст.ти
вым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так  как 
от счастья отказаться трудно (тактика! ) ,  надо его законспир ировать, то 
есть держать п голове, уничтожив все материал ьные ул ики. 

Теперь я бродил по улица м в надежде где-нибудь ее случайно встре
тить. Я довольно смутно представлял, что надо дел ать при встрече. Ну, 
во-первых, думал я,  надо, конечно, подойти, а потом уже, как только 
предста вится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, р азумеется, 
до самой гробовой доски . 

Нельзя сказать, чтобы я очень спеши.1 со встречей . Как и для вся
кого начинающего ром антика, главное для меня был а программа ,  а она с 
гениальной ясностью была намечена в ее послании .  Для всего остально
го отводилась целан жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того ог-
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рамной, что, сколько ее ни тр ать, все ее девать некуда,  все она перели
вается через край .  

И вот однажды, когда я вместе со своими товарища ми стоял н а  
т лавной улице н ашего города, а точнее, на  ул ице Генералиссимуса, о н а  
вместе с двумя подружками прошла м и м о  нас. 

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, 
быструю походку и тончай шую фигуру. За эти два года она из девочки 
превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и 
была в том роковом для нашего совместного обучения седьмом классе. 

Одним словом, был н алицо тот источник бледно-розового сияния,  
необходимый для первого чувства м альчика моих лет. 

А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый 
м альчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать,  по
лучающий эту прививку, инъекцию л ю бовной лихорадки, воспринимает 
это сиянье как особую милость его личной судьбы,  угадавшей 
потребности его нежной души и однажды с искл ючительным тактом или 
даже со вкусом японского садовода соеди нившей в одной девушке ред
кие свойства его хрупкого и капризного идеала.  

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей до
гадке и почувствовал. что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя 
м ы  успели  окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то 
сразу в одно м гновенье было решено, что неудобно теперь, через два го
да, узнать друг друга и поздороваться, тем более что между нами уже 
прол егла тайна письма.  

Н ет, нет!  - крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только 
не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной поздороваешься, 
это будет означать, что ты своим друзья м все р а ссказал о моем пись
ме, и я умру от стыда .  

Теперь я ее стал встречать все  чаще и чаще. И ногда она был а со 
старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то не
знакомых м не ребят, и я чувствовал,  что с каждым р азом подойти к ней 
становится все трудней и трудней. 

Кстати, сестра ее тоже училась с нами  в одном классе, хотя и была 
старше ее н а  год или два.  Н е  помню, как очутилась она с н ами в од
ном кл ассе, думаю, не от избытка л ю бви к учебе. Для пол ной  последо
вательности я и с сестрой  не стал здороваться, чего она, кажется, не за 
мечала .  В ообще она был а какая-то сонная девушка и хотя н а  вид, по
жалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелы 
ми нежными веками, чистым лицом и я р ки м и  губами,  все-таки чувство
валось, что ребят привлекает и менно младшая.  Потому что от нее, млад
шей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника 
жизни,  которое зар ажает окружающих. 

Одни м  словом, подойти становилось все трудней и трудней. 
Я ждал рома нтического случая  и,  вообще говоря,  не  спешил зна

комиться,  ибо, как  думал я ,  спешить было некуда, раз  и так вся жизнь 
теперь посвящена ей,  и только ей. 

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчиками и девушка
ми стал появляться неки й  военный,  капитан по званию, к а к  мне  охотно 
р азъяснили мои друзья. 

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со м ной, если 
рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это 
ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказатель
ство ее л юбви, приятно льстящее моему самол юбию, но, пожалуй, че
ресчур сильное. 

И теперь, посыл ая  многозначител ьные взоры, я ста рался ей вну
шить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-
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то с ней знаем,  какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняж
ка ,  такого письма не  получал и ,  судя по преклонному возрасту, теперь 
н авряд ли когда-нибудь получит. 

Капитан был па р нем лет двадцати семи - возраст, который тогда 
казался мне для л юбви безнадеж но запоздал ым. Пожалуй, настолько 
преклонным,  что при случае можно было, почтительно приподняв  и трях
нув ладонью медал и на его груди, спросить: 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
.1\1.осква ,  спаленнан пожаром, 
Французу отдана? 

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взо
ры, потому что со временем при встречах, есл и рядо м  с ней бывал ка
питан, она почти не  смущалась, а как-то изгибала губы в н ам еке на 
улыбку, которую я л егко объяснял вынужденным лукавством.  Каково 
ей, бедняжке, думал я ,  любить одного и терпеть ухаживания другого. 

Так в состоянии бл аженного слабоумия, время от времени сопро
вождая свою возлюбленную, как незрим а я  тень, я дожил до середины 
лета, когда она в месте с сестрой и капитаном стала посещать танцы в 
городском п арке. 

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало  замут
няться горечью. 

Под трофейную и отечественную музыку ш а ркала послевоенная 
танцплощадка .  В толпе танцующих мел ькало ее бледное, вопросительно 
приподнятое на капитан а  личико. Он, высокий, статный парень, глядел 
н а  нее сверху вниз добродушно и, черт подери,  кажется ,  с оскорбляю
щей меня едва заметной снисходительностью. 

Трудно что-нибудь представить кошм а р ней  танцплощадки тех лет. 
В от она перед моим и  глазами - со стареющими девицами,  года м и  кру
жащимися н а  этом асфальтовом пятачке, и казалось, с годами,  с каж
дым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескива
лось из них, пока не  выработалась эта профессиональная маска  с голод
ными провалами глаз .  А эти наглые  сосунки, а эти преста релые уголов
ники, занявшиеся теперь более мирными ремесл а ми, но приходящие сю
да для сентиментальных воспоми н а ний,  и, н а конец, неизменный первый 
танцор, р аботающий, как водонос, дел ающий знаменитое в те годы па 
с боковой побежкой и з акатыванием глаз  в парикм ахерском забытьи ! 

В незапно где-нибудь н а  краю площадки.  а то и в середине возни
кал маленький водоворот драки,  постепенно вовлекающий в свою во
ронку все большее и большее количество л юдей, со свистом, с криками,  
с бегущим и  во  все стороны девушка ми. 

Стыд перед всем этим убожеством, стра х  з а  свою возлюбленную, да 
и з а  себя страх.  Беспокойство и вместе с тем ярмарочное JIIобопытство к 
драке и крови и вместе с тем постоянное ощущение унижен ности от этой 
чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем 
необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свой
ского парня,  знающего больше, чем говорит, и все же  говорящего боJiь
ше, чем стоят окружающие. 

А гла вное, уж слишком позорн а я  цена ,  которая незримо назначает
ся твоей личности, к а к  только ты входишь сюда . Уж казалось, ты и сам 
предельно снизил стоимость своей личности, а видно, все-таки недоста
точно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, 
да и не м ожет, пожалуй, потому,  что ропщешь ты все-таки про себя. Но, 
видно, на л и це все-та ки отпечатывается какой-то признак недовольства ,  
и по  этому прнзнаку тебя в л юбой миг  могут р азобл ачить как урода , как 
от р ожденин не СГ\особного бить скопом одного, цвиркнуть слю�юй на 
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спину ничего не подозревающего фраера или его девушки и вообще па 
костить, пакостить, когда это тебе ничем не угрож ает, а иногда даже и 
под угрозой, но все-таки без угрозы лучше. 

В се эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих 
дней любовался ею на  танцплощадке. Н а конец, один из  моих друзей 
прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после оче
редного танца в месте с сестрой и капитаном. 

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я 
тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому 
назад во второй школе, ну, той са мой, что между стадионом и церковью, 
хотя каждая из н их никак не могл а забыть школу, где мы учились, уже 
по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас 
перевели  в другую школу) . 

К.роме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда м ы  учились 
в одном классе, у нас фамилии и и мена начинал ись с одной буквы. 

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало 
и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то обор ачивалась к свое
му капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его 
этой небольшой л а ской и одновременно слегка отстраняя от наших вос
поминаний.  

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, в стречаясь с ней 
глазами, я стар ался как можно кр асноречивей показать взглядом, что 
никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, и особенно он 
(следовал ром антический выворот глаз в его сторону) ,  не  узнает о су

ществовании того великого письма.  Да и сам  мой сумбурный монолог с 
подробным объяснением р асположещш н ашей ш колы имел сверхзадачу 
внушить капитану, что с тех давних времен м ежду нами никогда не бы
ло не только письменной, но даже устной связи. 

Н адо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я 
не какой-то там приставала, отнесся ко мне  благодушно. 

- Костя,- сказал он просто, когда она нас познакомила, и креп
ко, по-товарищески пожал мне р уку. 

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в 
течение двух-трех танцев их  не было с н а м и. 

Какое это было блаженство опуститься на  скам ейку рядом с ней, 
видеть в этой сказочной близи ее м иловидный профиль с привздернутым 
носом, длинной шейкой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более 
пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за на
туральный запах ее собственной цветущей юности. 

Трое моих друзей несколько р аз демонстративно прошли м имо нас.  
На их з а мкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим сча
стьем. В стретившись с ними глазами, я посылал и м  улыбки, какие мог 
бы посылать на  землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, 
но крайне неустойчивую высь. Н а  эти улы б ки они взглядам и  же мне  от
вечали и взглядами же предл агали слезть с этой дур ацкой выси и в ме
сте с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня по
дойти к ней, они ожидали более комического эффекта. 

Н а конец один из них, тот самый, что подтолкнvл меня к этой ска
мейке и, видимо, поэтому чувствующи й наибольшуЮ ответственность з а  
мое поведение, подошел к н а м  и ,  несколько чопорно извинившись перед 
моей девушкой, отвел меня в сторону. 

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охот
но подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потом
ственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять. 

- Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот,- сказал он, 
с гр ого оглядев меня.  
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Я вспомнил,  что именно он подвел меня к ней и все так просто и 
хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и у ж ,  конечно, для 
него, обнял моего друга . Он с негодованием отстра нился и отошел к ре
б ятам .  Я смотрел ему вслед. В ысокий и худой ,  он удалялся четким ш а
гом парламентера .  

Мне и в голову не  могло прийти ш а нтажировать ее этим письмом, 
но  я считал необходимым теперь, когда м ы  остались одни, н а мекнуть, 
что послание дошло до цели ,  ч10 великий а кт соединения душ произошел 
во  всей своей красоте и бескорыстии.  

- Ой, порвите его ! - сказала она,  услышав про письмо, и нежно 
притронулась кончиками пальцев к моей рубашке.- Я была тогда та
кая глупая .. . 

- Никогда!  - пылко соврал я ,  вкладывая в это слово всю пр авду 
своего состояния.  

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом,  вечно и теперь 
уже ничего нельзя изменить, поэтому этот обман оказался наиболее 
н аглядной формой правды. Она  вздохнул а  и убрала руку. 

Я почему-то победно посмотрел на капитана,  который сейчас воз
вращался к скамейке ,  держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати го
воря,  не умел. 

С этого дня мы довольно ча сто встречались и в месте проводили ве
чера .  Почему-то всегда вчетвером.  

Я прекр асно знал, что капитан этот ухаживает з а  ней, а не з а  ее 
сестр ичкой, но никакой  ревности, никакого чувства соперничества не 
испытывал.  Это было невозможно, как  невозможно ревновать человека, 
который п рисел у костр а ,  где ты сидишь, и протянул к огню руки. А 
точнее, есл и уж продол жать сравнение, ты сам пришел из промозглой 
ночи к этому костру, у которого он  уже сидел и даже успел поставить на 
огонь свой видавш 1 1 й  виды котелок ста рого вояки, n котором, помешивая 
ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а 
не ты подвинулся,  давая тебе м есто у костра,  правда, при  этом не  пе
реставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты р а ньше не
го заметил этот костер или даже, вернее, он  сам тебя заметил и даже 
подмигнул тебе издал и язычками своего пл амени,-- сейчас вы оба гре
етесь возле него, и ничего в этом плохого нет. 

Так дум ал я, принимая временное рапновесие сил за гар монию. 
Рано или поздно соперничество ил и нечто в этом роде должно было воз
никнуть. и оно возникло. 

Как-то само собой получилось, что во время наших совместных про
гулок все легкие дорожные траты, как то : выпить воды, съесть мороже
ное, пройти в парк, а иногда и в кино, правда, это было очень редко,-
капитан сразу же взял н а  себя .  

В первое время,  когда я в таких случаях вынимал свой редкий 
рубль, он и она с такой настой чивостью всучивэли мне его назад, что 
вскоре я перестал обращать на это внима ние, ибо ни к чему так быстро 
не привыкает человек, как к дармовому угощению. 

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноград
н ы м  соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом,  он кивнул в нашу 
сторону и сказал: 

- Налета йте, Чарли угощает. 
Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хо

тел этой своей шуткой оскорбить или унизить меня, но тогда я почув
ствовал жгучий стыд и впер вые враждебность к этому сла вному 
парню.  

С а мое гл а вно е , что н н 1 1как не м о г  отказаты:н,  п р ед ч у в ствун неум-
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ные и громоздкие последствия своего отказа ,  тем более что сок уже был 
р азлит по ста канам и ,  что особенно уди нител ьно, выпить его мне все
таки хотелось и даже как бы еще' сильней. 

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку бога
того гуля ки, я заметил, что она улыбнул ась в уже пригубленный ста кан,  
и улыбнул ась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло ме
ня, и потом я много раз  вспоминал эту улыбку, пока в конце концов од
н ажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эф
фект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губа м  
этот предательский излом.  

Но са мое ужасное, пожалуй, з а ключалось в том,  что мы уже дого
вор ились идти в кино, а денег у меня, к а к  назло, не было. Теперь, в соз
давшихся условиях, идти в кино на его счет я никак не мог. Но и прямо  
отказываться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказав
шись, н адо было их покинуть, чего мне  не  хотелось. 

Р азумеется,  и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит 
пользоваться его денежными услугами,  хотя , повторяю, услуги эти были 
достаточно ничтожны .  Но в том легком состоянии эфирного опьянения, 
в котором я беспрерывно находился с тех пор, как  подошел к ним и м ы  
стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это к а к  мужское 
одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я ,  хотя это завтра все 
время откладывалось на непредвидимые времена.  

Кроме того, пр иходил и другой оттенок оценки положения, я его 
нарочно недодумывал до конца, чувствуя, что он не слишком бл агород
ного свойства .  Но такая оценка иногда легким контуром вставала пе
ред моим мысленным взором, и у молчать о ней я теперь не вправе. Суть 
ее состоит в том, что мне  казалось, а возможно, начало казаться с не
которых пор, что м ы  с ней в известной мере делаем одолжение, допус
кая его в наше общество, за что он р аспл ачивается мелкими м атериаль
ными услугам и .  

Конечно, если у ж  еще дальше продолжать это сравнение с костром, 
я, р азумеется,  не ревновал за то,  что он  пр исел к моему костру. Но, черт 
подери, я же знал ,  что горит-то о н  все-таки для меня, что то самое за
мечательное письмо,  может, и н аписано было пылающим прутиком,  вы
хваченным из этого костра ? !  

В том, что такого письма и вообще любовного письма она  не могла 
написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, 
что, раз в жизни написав такое п исьмо, человек всю остальную жизнь 
только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удер
жаться н а  его уровне, а о чем другом и дум ать немысли мо.  

И вдруг эта небрежная  ф р аза н асчет Чарли,  который всех угощает. 
По дороге между киоском и летн и м  кинотеатром, куда мы шли, я толь
ко и думал,  как  с достоинством увернуться от его новой благотворитель
ности, и никак ничего не мог сообр азить. 

В те годы в н аших кинотеатрах крутили почти все время трофейные 
фильмы. Как п равило, это были оперы или п астор альные истории с бес
конечными песенка м и  или неуклюжие ревю с немецкими «герле», широ
кобедры м и  и м ясистыми,  как  голла ндские коровы, р азум еется, если 
голла ндские коровы и менно такие. 

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные филь
мы ничего, к,роме вкуса руководителей рейха, не выражали .  

Как раз один из та ких фильмов н а м  предстояло посм отреть. Назы
вался 011 «Не забывай меня» с жирн ы м  и сладкогла сным Джильи в гла в
ной рол и .  Как 11 всякий ;.1штель провн 1щиально1·0 города, я хотя еще и не 
видел картины, но уже из р ассказов знал о ее содержании.  Н адо при-
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знаться, что голос Джильи мне нр авился, особенно если слушать его, 
не слишком обращая внимание на экран. 

Мы пр ибл ижались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через 
десять минут на  меня обрушится еще одно унижение, которого я не  в 
силах вынести, и стал ругать фильм. В се-таки это было искусство жир
ных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни 
пафоса, ни а р гументов не  надо было занимать. 

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецки м карти
нам с их сл аща вой сентиментальностью. 

Чем больше я ругал картину, тем упр ямей надувались губы моей 
возлюбленной. Тогда я еще не знал,  что останавливать женщину на пути 
к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к 
К:олизею. 

К:огда я от картины «Не забывай меня» пер ешел ко всем трофейным 
немецким фильмам,  она вдруг спросила у м ен я :  

- Ты, кажется, изучаешь немецкий? 
- Да, а что? - вздрогнул я .  
М н е  показалось, что она увидел а противоречие между моей крити

кой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее оз
начал совсем другое. 

- Поговори с К:остей,- предложил а она, не  подозревая,  какого 
джинна выпустила из бутылки,- он два года жил в Германии.  

- Шпрехен зи дойч?  - взвился я р адостно, как если бы был чисто
кровным немцем и п осле многолетнего плена у полинезийцев вдруг встре
тил земляка.  

- Н атурлих,- как-то уныло подтвердил он,  несколько оробев пе
р ед моим напором.  

Тут меня понесло. В те годы мне л егко давались языки,  отчего я 
до сих пор толком н и  одного не знаю.  Немецкий я уже изучал два года, 
уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произно
шение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. ( Прима 
Дойч ! )  

Во  время изучения языка наступа ет бредовое состояние, когда во 
сне начинаешь быстро-быстро лопотать на  чужом языке, хотя наяву все 
еще спотыкаешься, когда, глядя на  окружающие предметы, видишь, как 
они р аздваиваются двойниками чужеродных обозначений,- словом, на
ступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий 
барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда 
находился.  

К: этому времени я был нафа рширован немецкими пословицами, 
светскими ф р азами из доревол юционных самоучителей, а нтифаш истски
ми изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами,  при
званными р азвивать у изучающих язык бдительность против возможных 
нем ецких шпионов ( получалось, что шпионы, по-видимому, нервничая, 
начинают р азговаривать с местными жи·!'елями на  немецком языке) . 
К:роме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, 
напр авленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а 
также немецкие кл ассические стихи. 

В се это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим 
напором. 

- Вы говорите по-немецки? - взвился я и, обернувшись к нему, 
продолжал, даже не  пытаясь укоротить ш аги перед приближающимся 
в начале следующего квартал а л етним кинотеатром.-Вундербар !-про
должал я.- Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном за
ведении? О, понимаю, вы изучали его. находясь n Герм а н и и  в качестве 
оф ицера союзнической армии.  5I надеюсь, не в качестве военнопленно-
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го? Н ет, нет, это, конечно, шутка.  Карл Маркс говорил, что лучш и м  
признаком знания языка является понима ние юмора на  данном языке, 
а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за  жизнь. 

Я глядел на Костю и чувствовал, что он п очти ничего не  понимает. 
Временами лицо его озарял ось догадкой ,  и он как бы пытался ухва
титься за  зна комое слово, но сзади набегала тол п а  новых слов и у но
сила его куда-то. 

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем р ядом. Из-за 
кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадать
ся покупатели случайных билетов. Увидев первого из  них, я чуть не под
прыгнул от р адости. 

Возлюбленная моя закусил а губу. Из р адиолы над входом в кино
театр лилась легкая мелодия «Сказок В енского леса».  

- З акаты на  Рейне,- сказал я ,  повернувшись к капитану,- так же 
прекрасны, как восходы в Ш вейцарских Альпах . . .  Эти фазаны из наше
го фамильного л еса.  Пробирен зи, битте ! Мой егерь большой чудак. 

В этоы месте я сделал жест, указав на крону одного из  к амфорных 
деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно под
няли головы . . .  

- Знаете ль  вы край,  где л имоны цветут? - спросил я у капитана ,  
как всегда, не зная меры и не  умея вовремя остановиться. 

Капитан молчал. 
- Костя , ну что ж ты ему не отвеча ешь? - в отчаянье вставил а 

наша возлюбленная,  когда я остановился, чтобы перевес ги дыхание. Она 
была оскорблена з а  него. 

- А чего перебив ать,- мирно заметил Костя .- Мне бы так н а  
экз аменах . . . 

Осенью Костя собирался поступать в одну из л енинградских воен
ных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-та ки 
надеясь что-нибудь достать, но все было напра сно. Я ликовал, но ,  ка
жется, слишком р ано, а главное, слишком откровенно. 

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они,  как обычно, 
пошл и танцевать, а мы с ее  сестрой  остались сидеть на скамейке. 

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танце
вальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили 
в виде смутных, запоздалых толчков. Т а к  что сестра ее, естественно, не  
стремил ась со  мной  танцевать. Она  просто сидела р ядом ,  и м ы  о чем
нибудь говорили или,  что было еще приятней, молчали.  Изредка ее кто
нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетите
ли танцплощадки принимали ее  за мою девушку. 

Так мы сидел и и в этот вечер, ни о чем не подозревая .  Но вот про
ходит один, второй, третий танец, а наших в се нет. 

- Куда они делись? - говорю я, з аглядывая в гл аза сестре. 
-- А я знаю? - отвечает она и ,  пожав плечами ,  смотрит на меня 

своими сонными под нежными веками глазами.  
Давай обойдем,- киваю я н а  танцплощадку. 

- Мне что, давай,- говорит она и ,  пожав плечами, встает со ска
мейки. 

Мы обходим бурлящттй круг танцплощадки, я ста раюсь высмотреть 
все тан цующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнот
ное уныние  охватывает меня.  

- Может, они в тир зашли? - говорю я неуверенно. 
Она пожимает плечами,  и мы направл яемся в тир. 
Тир пуст. Заведующий ,  опершись спиной о стойку, шлепает в ми

шень ! ! J  поздушного ружья пулю за пулей.  Вот уже четвертая в де
сятке. 
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- Иду на интерес,- говор ит он, не  оборачнваясь и за рпжая ружье 
п ятоii 11уJ1ей,- я одной рукой без упора,  а ·1 ы дсумя с упором?  

- Нет,- говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в 
десятку. 

Мы подходим к павильону прохладительных н апитков, но их и там 
нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на 
наше место и ждут нас.  Я тороплю ее, мы возвращаемся на  свое при
в ычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они 
не подходят. Вдруг на  меня находит волна подозрительности, мне ка
жется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо 
своей спутн и цы, стар аясь угадать в нем выражение тайной насмешки, 
но, кажется, ничего такого нет - сонное чистое лице с красивыми гл аза
ми  под тяжелыми векам и .  Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее 
то, что они исчезли .  

- А может, они где-нибудь там?  - киваю я в глубину парка .  
Она молча пожимает плечами,  и мы н ачинаем обходить парк,  за

глядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже 
зашли за  п амятник Сталину, дум ая,  может, они сидят за  ним на верхней 
ступеньке пьедестала,  уютно опершись спиной о полы его гранитной 
шинели. Но и тут их не было. 

Наконец мы оказал ись в самой уединенной ч асти п арка,  куда доно
сил ась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой 
пошлости листвой и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей 
под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было в идно, что на 
скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой за
темненной скамейке, окончательно убедиться, что ли . . .  Подошл и, постоя
JШ . Рядом со скамейкой рос большой кус г пампасской травы. Я почему
то приподнял и откинул его нависающую гриву. З а гл янул под нее, как 
если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под 
этот куст. 

- Нету,- сказал я и бросил стр анно шелестнувший куст. 
Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я 

ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка ,  и эту приглушен
ную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яр
кими губами,  что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на  
плечи и в этот самый миг почувствовал, как  тень какой-то большой и 
печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась. 

- Где же они могут быть? - спросил я, стараясь вернуть себе то 
стр анное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и 
она почувствовал а,  что во мне что-то изменилось. 

- А я знаю? - сказала она,  пожав плечами, и это можно было по
нять как сл абую п опытку освободиться.  

Я опустил руки. 
Мысль, которая открыл а сь мне в это м гновенье, так меня поразила,  

что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, 
проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать. 

Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее 
прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками и почувствовал, что сей
час  смогу ее поцеловать, мне неожида нно открылось, что в этот миг моя 
великая единственная любовь, покинув продуманное р усло, почти без
болезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогд а 
я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой 
жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви. 

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на  
грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновенья будет 
приоткрыв аться мне в своей множественности и что я никогда не смогу 
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воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти 
по на меченной стезе . . .  Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам 
подавай единственное, неповторимое, главное. Ради та кого н а м  не  жаль 
голову р аз мозжить и душу р а сквасить, а вариа нтность нам ни к чему, 
нам скучно с этой самой вариантностью, да р ади нее м ы  и ухом не по
ведем и пальцем о п алец не ударим!  

Хотя я эту мысль сейчас  как бы слегка развиваю, все-та ки пред
стала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер. 

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу 
ничего придумывать, видно, как-то о бъяснили и я поверил, потому что 
хотел поверить. Во всяком случае время от времени мы продолжали 
встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм 
и память о том незабываемом письме в конце концов  брали верх. 

А сколько было горьких ми нут, когда казалось, что все погибло, что 
ника кого письма не было, что все это мне просто приснилось. 

Так однажды при мне, р азговаривая с сестрой и вспоминая времена 
нашего совместного о бучения ,  она вдруг сказала :  

- Помнишь, какой о н  бьш тогда и какой теперь . . .  
Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от оби

ды, но промолчал.  Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, 
чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это 
очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел 
в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо. 

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. 
С каждой встречей я стал бла годар но замечать тайные знаки ее внима
ния.  Бедняга капитан совсем стушевался.  В последнюю неделю м ы  гу
ляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав,  что начинает де.1аться 
смешным. Из сообр ажений высшего такта я не спрашив ал о нем и даже 
дел ал вид, что не замечаю своей победы. 

И н а конец единственный, неповторимый вечер - мы вдвоем .  Я ли
ковал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер р а но или поздно дол
жен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практи
кой капитана ,  в сущности, хорошего парня .  

Но ничего не подела ешь, раз  уж ты не получал такого письма, луч
ше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньга ми, не сме
ши человека, который,  прежде чем пускаться в это бурное плаванье, 
получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту. 

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома .  Она в чудесном голубом пл атье 
с искорками,  струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас  
доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. 
Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. В ременами еле 
заметным дуновением доносится а ромат созревающего виногр ада. 

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поце
луй. С какой-то а строномической медлительностью и такой же неизбеж
ностью л ицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она 
смотрит на  меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто 
любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом. 

Я стр ашно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но 
и опасениями его скандальных последствий .  Я никак не могу сообр а 
зить, понимает ли  она,  что зреет в эти мгновенья. 

Она только смотрит на  меня исподлобья, а я чувствую, как во мне 
приливают и отливают волны отваги и робости . 

- У тебя лицо все время меняется,- удивленно шепчет она .  
- Не зна ю,- шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом 

деле все время меняется, но я не думаJl ,  что это может быть заметно для 
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нее. Мне приятно, что она замеч ает силу моей взволнованности . Я: успе
ваю сообразить, что, если она ужаснется от стыда или отвращения, 
когда я ее поцелую, я постар аюсь о бъяснить это своим невменяемым со
стоянием. 

И вот уже близко, близко светлое п ятно ее л ица. Страшный миг 
вхождения в теплое облачко. 

- Не надо,- слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в 
сотрясающий ( может, каким-то детским ил и допотопным воспоминани
е м ? )  молочный, млечный запах ее щеки. 

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как  посте
пенно благоухающая облачность первых п рикосновений рассеивается и 
ощущение делается все суше, все сла ще, пожалуй, слишком . . .  

Но вот она в ыскальзывает, в бегает в калитку и исчезает в темноте, 
только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щел
кающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном 
крылечке, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что 
я вижу, как  nадает на глаза п рядь волос, заглядывает в дырочку почто
вого ящика. 

Я смотрю на  нее,  пьяный случившимся и в то же время удивлен
ный трезвостью ее движений : какого еще письма можно ждать после ТОГl), 
что она мне послала,  а главное, после того, что сейчас случилось? Не
сколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и 
вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейч а с  за
хочу, чтоб она обернул ась в мою сторону, и она обернется. 

Несколько секунд я восtорженно издали смотрю на  нее, стар аясь 
внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. 
I-Io вот открывается дверь, она  проскальзывает в нее, так и не обер нув
шись .  

Нисколько не смущенный этим, я возвр ащаюсь домой вдоль тихих 
окраинных ул иц, застроенных м аленькими ч а стными домами с небо:1ь
шими земел ьными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны за
бора меня встречает собака и с яростны м  л аем провожает до конца 
участка , где уже, подвывая ot нетерпения, дожидается меня очередной 
стр аж. Псы передают меня, к а к  эстафету. 

Я: не обращаю на них внимания.  Мной вл адеет самоуверенность 
мужчины или, скорее, алхимика, которому после долгих п ровалов уда
лось п ровести первый опыт волшебства .  Мне кажется, я всесил ьный. 

Я останавлива юсь возле штакетни ка,  за  которым особенно неистов
ствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновремен!ю роет и отбра
сьшает землю задними л апами .  

Н еожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь шта1<етник в его 
налитые бессмысленной злобой глаза 1 1  вслух говорю ему, что любовь 
и добро в сесильны, что воt захочу - и ты мгновенно перестанешь лаять 
и будешь р адостно визжать и лизаться, поtому что я сейчас даже тебя 
люблю, глупая ты, глупая псина.  В идимо, собака и в самом деле глуп ая,  
потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистов
ствовать. 

На следующий ден ь я гулял по берегу моря,  все еще находясь под 
впечатлением свидания,  вспоминая его волнующие подробности и, глав
ное, чувствуя себя на голову выше,  чем до него. 

Следующая встреча должна был а пронзойти через день. И хотя вче
ра я ее упра шивал встретиться сегодня же, а она никак не согл ашала сь, 
ссылаясь на  дом ашние дела,  теперь мне казалось, что передохнуть один 
день даже не помешает. 

Мысленно перебирая несметные богатства вчер ашнего свида ния ,  я 
гулял по берегу моря .  День был солнечный и еще не очень жаркий. Не-
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ожиданно на берегу я встрети,11 Костю. Он тоже гулял один. Мы поздо
ровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стар аясь внушить ему 
этим благородное сочувствие и пожел ание мужественно спр а виться с 
неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и 
вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и те
перь молча поздра вляет меня с честной победой. Такое благородство 
восхитило меня, и я еще сильней пожал ему руку. Наверное, он у нее 
был и она ему все сказал а ,  решил я .  

- Т ы  был у нее? - спросил я .  
- Нет,- сказал он,- я только что приехал с учений и сегодня же 

уезжаю.  
- Куда? 
- В Ленинград,- сказал он и сам с любопытством заглянул мне в 

глаза,- а разве она  тебе не говорила? 
- Н а верное, забыла,- ответил я,  кажется, выдержав его взгляд. 
Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием 

воли удалось остановить ч асть крови, хлынувшей в л ицо. 
- Сегодня она меня провожает,- добавил он как-то чересчур буд

нично. 
А1ы продол жали идти вдоль набережной . Кажется, он предложил 

мне где-нибудь посидеть на  прощанье, но я ничего не слы ш ал и ничего 
не понимал и в первое же удобное м гновенье р асстался с ним.  

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа ! Зна
чит, я просто занял временно опустевшее место! Я стал заново прокру
чивать день за  днем все наши последние встречи и понял, что потепле
ние в наших отношениях, тайные знаки внимания и ,  н а конец, это вен
чающее В·Се свида·ние объя·снялнсь тем, что он уезжает.  

Я, конечно, знал,  что он собирается поехать учиться в ака
демию, но почему-то думал,  что это будет не скоро,  в самом конце ав
густа, а во-вторых, н и  р азу даже в мыслях не связывал свою победу с 
1 аким механическим устр анением соперника.  В се это показалось мне те
перь нестерпимо гнусным. 

В субботу вечером, гуля я  по портовой улице, я увидел ее с сестрой 
в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти. 

Она была все в том же голубом с искорками пл атье, но теперь оно 
мне показалось каким-то змеистым.  Мы кивнули друг другу, но я не по
дошел. Мы продолжали гулять в р азных компаниях, я со своими друзья
ми,  она со своими .  

Видимо, она решил а,  что я стесняюсь ее  подружек, и вместе с сест
рой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел . С язвительным 
наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки р а стерянности 
или паники, ка к мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки 
проснувшись, огл ядывала меня с уважительным л ю бопытством .  

Товарищи мои ,  которые теперь обо  всем знали,  глядели на  меня  по 
добревшими гл азами,  как  на  человека, который роздал нищим привалив
шее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным 
друзьям. 

Наконец меня подозвала ее сестра.  Сама  она стоял а  у парапета, 
ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она 
слегка повернул ась ко мне. 

- Что случилось? - спросила она,  осторожно загл я нув мне в глаза .  
- Костя уехал? - спросил я ,  ожидая, что она  сейч а с  р а стеряется.  
Но она  почему-то не р а стерялась. 
- Да,- сказала она,- просил передать тебе привет. 
- Спаси бо,- проговорил я с театр альным достоинством и доба-

вил : - Но украденные у него свиданья мне не нужны. 
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Это был а тщательно подготопленная и, как мне казалось, убийствен
ная фраза .  

- Вон ты как . . .  - прошептала она одними губами,  словно 
внезапно осознав свою непоправимую оплошность. В следующее мгно
венье oNa повернула сь и,  склонив свою жалкую и милую головку, стала 
уходить от меня, в се убыстря я  и убыстряя шаги ,  как  и все женщины, 
стар аясь опередить на бегающие слезы. 

Мне ужасно захоте,11ось кинуться за  нею, но я сдержался. В городе 
стало тоскливо и п усто, и я ушел домой. 

В тот же  вечер я з аболел ангиной, а через неделю, когда выздоро
вел, острота р азрыва смягчил ась, отошл а .  

К слову сказать, один из  моих  друзей, как  выяснилось впоследствии, 
каждый р аз ,  влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно забо
JJевал. П ричем степень заболевания прямо соответствовала силе увле
чения и и мела довольно широкую а мплитуду от лихорадки до гриппа.  

Но с той,  которая  прислала мне прекраснейшее письмо, м ы  больше 
не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и 
переехали в другой город. 

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходил а в голо
ву мысль, что сама она не смогла бы написать та кого огненного посл а 
ния .  Может быть, дум ал я ,  она  переписал а его из  какого-нибудь старин
ного романа,  только вставила кое-что от себя. Такое предположение ме
ня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она передал а мне знак, точ
ный иероглиф своего состояния.  А кто выдумал сам иероглиф,  в конце 
концов было не так уж в ажно. 

Но с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее 
вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так 
или иначе, теперь это тайна,  р азгадывать которую сам я не на мерен и 
тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, 
причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рас
сказчика. 

Летним днем 

В жаркий летний день я сидел у лодочного прич ала и ел моро1кетюе 
с толченым орехом .  Такое уж тут мороженое прода ют. Сначал а накл а 
дывают тебе в металлическую ч а шечку твердые кругля ки мороженого, 
а потом посыпают сверху толченым орехом. Навер ное, можно было по
просить не посыпать его толченым а рахисом ( если уж быть точным) , 
но никто не просил, поэтому не решился и я .  

Ю н а я  продавщица в белоснежном хал ате, на вид прохл адная и по
тому приятная,  р а ботает молча ,  мягко, р а вномер но.  Никому не хочется 
менять этого налаженного равновесия. Жарко, лень. 

Цветущие олеандры бросают негустую тень на столики открытого 
кафе. С квозь их жидковатые кусты с моря задувает спасительный ве
терок. От истомленных розовых uветов потягивает сладковатый гнилост
ный запах. С квозь ветви олеандров виднеется море и лодочный причал.  

Вдоль берега время от времени медленно проходят лодки рыбаков
.rrюбите.1ей.  За каждой лодкой по дну волочится самодельный трал -
кошелка на  железном обруче. 

Сегодня суббота. Рыбаки ловят креветок, готовятся к завтрашней 
рыбалке. Иногда лодка оста нав.тrивается, сидящий на  корме подтяги-
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r:: ает канат и вволакивает в лодку тяжелую от и.п а и мокрого песка ко
шс.1 1<у. Скло 1 1 1 1 вш ись, долго выбирают из нее креветок, выбрасывая за 
борт шлепающие пригоршни ила. Освободив кошел ку, они ополаскива
ют ее в воде и забрасывают за кор му, ста раясь держаться подальше от 
трал а,  чтобы близость лодки не пугала креветок.  Они п роходят очень 
бл изко от берега, потому что в та кую погоду креветки выбираются к 
самой кромке воды. 

На  верхнем ярусе п ричала пл яжн ики ожидают катера .  Из воды до
носятся азартно перебивающие друг друга голоса м альчишек. Они про
сят, пожалуй, скорее требуют, чтобы пляжники бросали в воду монеты. 
Туговато подда ваясь на эти уговоры, пляжники время от времени швы
ряют в воду монеты. Судя по  их лицам,  склоненным над барьером при
чала ,  большого веселья от этого з анятия они не испытывают. Один из 
п ацанов все время отплывает подальше от причала и требует, чтобы 
бросали в глубину. Блеснув на солн це, монета иногда летит в его сто
рону. Здесь достать ее трудней, зато нет соперников, и он спокойно ра 
бота ет один.  

Некоторые пацаны прыгают з а  монетами прямо с пристани.  З вук 
шлепающегося в воду тела, детские голоса обдают свежестью. Когда 
катер с пляжню<ами отходит от причала,  те из п а цанов, которым уда
.1ось поймать несколько монет, прибегают наверх и покупают мороже
ное. 1\'lокрые, дрожащие от холода, громко звякая ложками, они поедают 
свою порцию и снова бегут н а  причал.  

- Здесь свободно? - услыша,ТJ я над собой мужской голос. 
В озJ1е моего стол ика стоял человек с чашечкой мороженого и свер

нутой газетой в руке. 
- Да,- сказал я .  
Он кивнул головой, отодвинул стул и сел . За нятый морем, я не з а 

метил , 1.,:ак  он подошел к моему столику. По выговору, по едва за метной 
растю1ше слов я догадался, что он немец. Это был загорелый человек 
лет пятидесяти пяти, с коротким энергичным ежиком светлых волос, с 
чуть асимметр ичным лицом и яркими глазами.  

Сейчас в руках он держал одну из черноморских русских газет. Не
которое время он п росм атривал ее .  потом усмех нулся и, rнложив газету, 
при нялся за мороженое. Усмешка усилила асим метрию его лица, и я 
подумал, · что п ривычка усмехаться таким образом, может быть, слегка 
стянула  в сторону нижнюю часть его в остальном пра вильного лица. 

Мне захотелось узнать, чему это он там усмехнулся, и я попытался 
незаметно заглянуть в газету. 

- Хотите прочесть? - спросил он живо, з ам етив мою не слишком 
ловкую попытку и п ротягивая  газету. 

- Н ет,- сказал я и, по тону почувствов а в, что душа его жаждет 
общения,  доба вил : - Вы очень хорошо говорите по-русски. 

- Да,- согла сился он, и его я р кие  гл аза  блеснули еще ярче,- это 
моя гордость, но я с юношеских лет изучаю русский язык. 

- Да ну? - удивился я .  
- Да,- повторил он энергично и добавил с неожиданным лукав-

ством:- Догадайтесь почему? 
- Не знаю,- сказал я ,  слегка притор маживая выражение обrци

тельности, если, конечно, оно было у меня на  лице.- Чтобы читать 
Достоевского? 

- Точно,- кивнул он и отодвинул пустую ча шечку. В се это время 
он энергично орудоваJJ над ней,  в то же время не выпуская меня из поля 
зрения своих ярких глаз. Так что для совмещения этих двух дел ему 
приходилось оютреть на меня почти все время и спо1лобья .  

- Как Б d Ы  здесь нр авится:> - спросил я у моего собеседника. 
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- Хорошо,- кивнул он головой.- В от приехал с женой и дочкой, 
хотя у вас это очень дорого стоит . . .  

- А где они? - спросил я .  
- Вот жду и х  с пляжа,- сказал он и посмотрел н а  часы,- я р ешил 

сегодня погулять по городу один.  
- Слушайте,- сказал я ,  ста р а ясь сдерживать воодушевление,-что, 

если мы р азопьем бутылку шампанского? 
- Готов,- сказал он добродушно и р азвел руками .  
Я встал и подошел к буфету. 
Из голубого пластика и стекл а,  сверкая обтекаемыми изгибами,  бу

ф ет напоминал по своим очертаниям скорее летательный аппарат, чем 
торговую точку. 

В нутр и  этого пластика и стекла сидел буфетчик и с букол ическим 
бл агодушием ел м амалыгу с сыром. Рядом с ним возвышал а сь жена,  
а внизу, з апустив руку в ящик с конфетам и  и задумч иво роясь в нем, 
стоял р ебенок. 

- Ш а мп анское и кило я блок,- сказал я, оглядев витрины.  
Единственная официантка , опершись спиной о стойку буфета, стояла 

рядом со мной и ела мороженое. Буфетчик вытер руки тряпкой и,  по
чмокивая языком, полез в бочку со льдом. Официантка и ухом не  повела 
на мой заказ.  

- Иностранец,- кивнул я головой в сторону моего столика. 
Буфетчик ответил мне поним а ющим кивком, и я почувствовал,  как 

рука его, похрустыв а я  сдавленными льдинками ,  глубже зарыл ась в боч
ку. Официантка спокойно продол жала есть морож еное. 

- Скажи детям, чтоб тише с идели,- услышал я за  спиной голос 
буфетчика .  

Рядом с нами  за освободившийся столик уселись ловцы монет. Лок
ти пацанов беспрер ывно двигались по столику. Один из  них то и дело  
м отал головой, чтобы вытряхнуть воду из уха, что  вызывало у осталь
ных приступы неудержимого смеха.  Мокрые, загорелые, в гусиной коже 
от холода , дети выглядели крепышами, и на них было приятно смотреть. 

Офици антка п ринесла вазу с я блоками и бутылку ш а мпанского. По
ставив вазу на стол, она  стал а снимать с горлышка бутылки фольговую 
обертку. П ацаны за соседни м  столом замерли, ожидая ,  когда хлопнет 
пробка.  Тут я з а м етил, что она еще не п р инесла бокалов, и остановил 
ее.  Она нисколько не  обидел ась на  это, но и Hr:' смущаясь промахом,  от
правила сь за бокалами .  В ней угадывалось повышенное чувство неза
висимости. Кроме того, скрытая ирония по отношению ко всем кл иента м .  
Особенно это угадывалось, когда о н а  удаJ1ял ась, слегка покачивая ши·  
рокими бедра ми ,  но в меру,  для собственного удовольствия,  а не для 
кого-то там.  

Через м инуту она вернулась с двумя длинными узкими бокалами .  
П робку она открыла ,  постепенно выпуская газ ,  так что мальчишки, за 
r·лершие было снова в ожидании выстрела ,  были р азочарованы.  Мы вы
п или за  встречу по полному бокалу. 

- Божественный напиток,- сказал немец и твердо поставил пустой 
бокал . Лоб у него покрылся мелкими капельками пота . Ш а мп анское и 
в самом деле было очень хорошим.  

- В о  времена нацизма в ы  жили в Германии?  - спросил я у него, 
когда разговор за шел о ф ильме Ромма «Обыкновенный фашизм», кото
рый он очень хвалил. Оказывается, он его смотрел еще у себя в Запад
ной Германии .  

- Да,- сказал он ,- с первого дня до р азгрома .  
- Дело прош.1ое,- спроси,ТJ я , - как вы дума ете, Гитлер был по-

своему человеком умным или тала нтливым? 
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- Умным он никогда не был,- качнул головой мой собеседник,  
слегка оттянув в сторону 1·убу,- но он обл адал, по-моему, своего рода 
гипнотическим даром ."  

- Как это понять? 
- Речи его возбуждали толпу, внушали ей своеобразный политико-

половой психоз . . .  
- Ну, а «Майн кампф»,- спросил я ,- что это? 
- По форме это типичный поток сознания" .  Только в отличие от 

Джойса это поток глупого сознания . . .  
- Меня интересует не  форма,- п ояснил я свой вопрос,- меня ин-

1 ересует, каким образом он доказывал в этой книге, ну, скажем, необхо
ди мость уничтожения сл авян? 

- В «Майн кампф» все это подавалось в очень тум анной упаковке, 
прямо обо всем этом они начали говорить только п осле прихода к вла
сти , а эта книга написана в двадцать четвертом году. В ообще ничтож
ная полугра мотная книжка ,- добавил он презрительно. Чувствовалось, 
что ему скучно о ней говорить. 

- Это вы сейчас так думаете или и тогда она  в а м  казал ась та
кой? - спросил я.  

- Я и тогда так думал,- несколько надменно, как  мне  показалось, 
ответил он и вдруг добавил : - За что чуть не поплатился . . .  

О н  оста новился,  словно вспоминая что-то, а может, р а здумыва я ,  
стоит ли  р а ссказывать. 

Мои вопросы вам не  надоели? - спросил я ,  р азливая шампан-
ское. 

Н ет, нет,- живо возразил он и ,  отпив несколько глотков из бо
кала ,  твердо поставил его на столик .  П о-видимому, устойчивость этого 
бокал а не внушала ему доверия.  

- Это была м альчишеская затея ,- сказал он,  улыбнувшись.- Мы 
с двумя товарищами однажды ночью пробрались в здание нашего уни
верситета и р азбросали там листовки. В них приводилось несколько яв
но негра мотных цитат из «Майн кампф» и говорилось о том ,  что человек, 
плохо знающий немецкий язык, не м ож ет претендовать на  роль вождя 
немецкого народа. 

- Ну и что было? - спросил я ,  стар аясь не  слишком обнажать 
свое любопытство. 

- Нас спасл а  схематичность полицейского мышления,- сказал он 
!1, допив шампанское из бокал а ,  встал, услышав гудок подходящего ка
тер а .  

- Сейчас приду,- кивнул он и быстро направился к причалу, лег
ко перебирая мускулистым и  нога ми.  

Только сейчас я заметил, что он в шортах. 
За столиком, где до этого сидели мальчишки, сейчас сидел местный 

пенсионер. Это был небольшой розовый старик в чистом чесучовом ки
теле .  На  столике у него стоял а  бутылка боржома и маленький гране
ный стаканчик,  и:. которого он время от времени попивал боржом двумя
тремя глоточками.  Отопьет, пожует губами и, перебирая четки, глядит 
на окруж а ющих с праздным любопытством. 

В сем своим видом он как бы говорил : вот я в жизни хорошо пора
ботал,  а теперь пользуюсь заслуженным отдыхом .  Захочу - пью бор
жом,  захочу - четки перебираю, а захочу - просто так сижу и смотрю 
на вас. И в а м  никто не мешает хорошо поработать, чтобы потом, в свое 
время, пользоваться , как я сейчас п ользуюсь, заслуженным 
отдыхом. 

Сначала он сидел один,  но потом за его столи к  пр исела с ч ашечкой 
мороженого крупная, как-то неряшливо накр а шенная женщина с дере-
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вянными бусами на шее. Сейчас они оживленно беседовали, и в голосе 
пенсионера все время чувствовался холо �ок интеллектуального превос
ходства ,  который собеседница безуспешно пыталась растопить, отчего в 
ее собственный голос проскальзывали нотки тайной обиды и даже уп
река.  Но старик, не  обращая на  них ни м алейшего внимания, упрямо 
дер жался взятого тона .  

Я стал прислуш иваться. 
- ... Япония сейчас считается великой страной,- сказал пенсионер, 

перебр асывая несколько бусинок на  четках,-- и, между прочим, у них 
очень красивые женщины в стречаются. 

- З ато мужчины некр асивые,- радостно подхватила женщина,
в сорок пятом году у нас в И ркутске я видел а много пленных японцев, 
среди них ни одного кр асивого не было .. . 

- Пленные никогда красивыми не бывают,- перебил ее пенсионер 
наставительно, как бы вскрывая за ее этногр афическим наблюден ием 
более глубокий, психологический смысо'1 и тем самым сводя на нет даже 
скромную ценность самого н а бл юдения. 

- Но п очему же . . .  - запротестовала было женщина,  но чесучовый 
поднял палец, и она замолкла .  

- В то же  время  Япония в будущем-крупный источник а грессии,-
сказал он,� потому что связана с Америкой  через банковский капитал. 

- По-моему, в Америке, кроме десяти процентов, все остальные 
негодяи,-· сказала женщина и ,  посмотрев на руки старика, сейчас сно
в а  перебирающие четки, зачем-то притронул ась к своим бусам.  

- Богатейшая страна ,- сказал пенсионер задумчиво и п оставил 
локти на столи к  - сквозь широкие чесучовые рукава два острых неза
висимых локотка . 

- .. .  Дочь Дюпона,- н ачал он что-то р ассказывать. но остановил
ся, вспомнив об уровне аудитории.- Дюпон кто такой, знаете? 

- Ну, этот самый,- р а стерялась женщина. 
- Дюпон - миллиа рдер,- жестко уточнил старик и доб авил : -

А против миллиардера миллионер считается нищим. 
Господи,- вздохнула женщина .  

- Так вот,- продолжал пенсионер,- дочь Дюпона пришла на  один 
банкет с бриллиантами на десять миллионов долл аров. А теперь спра
шивайте, почему ее никто не огр абил? 

Старик слегка откинулся, как  бы давая время и простор для л юбых 
догадок.  

- Почему? - спросила женщи на, все еще п одавленная богатством 
миллиардерши.  

- П отому что ее сопровождали пятьдесят переодетых сыщиков в 
в иде знатных иностр анцев,- торжественно заключил пенсионер и отпил 
боржом из своего маленького стаканчика.  

- Они интимную переписку адмирала Нельсона предали огла с
ке,- вспомнила женщина,- мало ли  что мужчина может п исать жен
щине . . .  

Знаю,- строго перебил ее ста рик,- но это англичане. 
В се р а вно это подлость,-- сказала женщина .  
В ивьен Ли,- продолжа.r1 п енсионер,- пыталась спасти честь ад

мирала,  но у нее ничего нс по.11училось. 
Я знаю,- кивнула женщина,- но она, кажется, умерла . . .  

- Да,- подтвердил старик,- она умерла от туберкулеза,  потому 
что ей нельзя было жить половой жизнью . . .  В ообще при туберкулезе и 
при раке,- придерживая одной рукой четки, он на другой загнул лва 
п альца,- половая жизнь категор и чески запрещается . . .  
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Это прозвучало как сдерж анное предупреждение. Ста рик слегка по
косился на  женщину, ста раясь почувствовать ее  л ичное отношение к во
просу. 

- Я знаю,- сказала женщина, не давая ничего почувствовать. 
- Виссарион Белинский тоже умер от ТБЦ,- неожида нно вспом-

нил пенсионер. 
- Толстой - мой самый любимый п исатель,- ответила ему на  это 

женщина .  
С мотря какой Толстой,- попра вил стар ик,-- всего их было три. 

- Ну, конечно, Лев Толстой,- сказала женщина .  
- «Анна Каренина»,- за метил пенсионер,- самый великий семей-

ный роман всех времен и народов. 
- Но почему, почему она так ревновала В ронского? !  - с давней 

горечью заметила женщина.- Это ужасно, этого никто не  может пере
нести . . .  

Толпа  пляжников поднял ась на берег и лениво разбрелась по ули
це .  Иностранки в коротких купаJi ьных халатах казались особенно ДJI ИН
ноногими.  Несколько л ет тому назад им не  р азрешали в таком виде по
являться в городе, но теперь, видимо, примирились .  

Появился м о й  собеседник.  
- Что-то сильно з а паздывают,- сказал о н  без особого сожале-

ния и присел за  столик.  
Я р азлил ш а м панское. 
- В от вам и немецкая а ккуратность,- сказал я .  
- Немецкая аккуратность сильно преувел ичена,- ответил он.  
Мы выпили. О н  взял из вазы я блоко и крепко откусил его.  
- З начит, вас  спасла схем атичность полицейского мышления ?  -

напомнил я, дав ему проглотить откушенный кусок. 
- Да,- кивнул он головой и продолжил:  - Гестапо поставило 

вверх дном философский ф акультет, н о  нас почему-то не  тронули. Ре
шили, что это дело рук студентов, которы е  по роду своих з а нятий могли 
Гегеля сравн ить с Гитлером. В один день на всех курсах философского 
факультета у студентов отобрали конспекты, хотя мы писали эти ли
стовки измененным почерком и печатными буквами .  Двое отказались 
отдавать конспекты, и их прямо из университета забрали  в гестапо . . .  

- Что с ними сделали? - спросил я .  
- Ничего,- ответил о н ,  усмехнувшись своей асимметричной ус-

мешкой,- на следующий день их выпустили с большими извинениями .  
У смельчаков оказались высокопоставленные родственники. У одного из  
них дядя работал чуть ли не  в канцел ярии самого Геббельса.  Пра вда, 
пока это выяснилось, ему успели под глазом оставить . . .  - Он сделал 
красноречивый жест кул аком. 

- Синяк,- подсказал я . 
- Да, синяк,- с удовольствием повторил он,  по-видимому, выпав-

шее из  памяти слово,- и он этот синяк целую неделю с гордостью но
сил.  Вообще для рейха было характерно возвращение н аз ад, к простей
шим родовым связям .  

- Это делалось созн ательно или  вытекало из логики режим а ?  -
спросил я .  

- Думаю, и то и другое,- сказал о н ,  п омедлив,- функционеры 
р ейха ста р ались подбирать людей не только по родственным, но и по 
земляческим признакам .  Общность произношения,  общность воспоми
наний о родном крае  и тому подобное давало им эрзац того, что у куль
турных л юдей н азываетtя духовной близостью. Ну и ,  конечно, система 
н езримого з аложничества .  Например . над нашей семьей все время ви
сел страх из-за м аминого б р ата.  Он был соци ал-демократом. В три-

2 «Новый мир» No 5 
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дцать четвертом году его арестовали. Переписка длил ась нескол ько 
лет, а потом наши письма стали приходить обр атно со штампом « адре
сат унбекант», то есть адресат выбыл. Маме мы говорили, что его пере
вели в другой лагерь без права переписки, но мы с отцом подозревали, 
что его убили. Так оно и оказалось после войны . . .  

Скажите,- спросил я ,- это вам не мешало в учебе или в ра-
боте? 

Прямо не мешало,- сказал он, подума в,- но в се время было 
ощущение какой-то неуверенности или даже вины ... Это ощущение труд
но передать словами,  его надо пережить . . .  Оно в ременами осл абевало, 
потом опять усиливалось . . .  Но полностью никогда не исчезало . . .  Комп
лекс государственной неполноценности - вот как я определил бы это 
состояние.  

- Вы очень ясно выр азились,- сказал я и р азлил остатки шам
панского. Возможно, под вли янием напитка или точного определения, 
но я очень ясно представил описанное им состояние. 

- Чтобы вы еще лучше могли представить это, я вам р асскажу 
такой случай из  своей жизни,- сказал он и, щелкнув губами,  поставил 
на  столик пустой бокал. Видно было, что ш а м п анское ему очень нра
вится. 

В ы пьем еще бутылку? - спросил я. 
Идет,- согл а сился он,- только теперь за  мой счет . . .  
У н а с  это не положено,- сказал я ,  чувствуя некоторый прилив 

великодушной спеси. 
Я п р иподнял пустую бутылку и показал ее официантке. Она н абJ1Ю

дала за р абочим, п р исевшим на корточки возле бочки, в которую 
был погружен б а к  с мороженым,- р абочий р асколачивал обухом топо
рика брусок льда,  обернутый мокрой мешковиной. Официантка кивнул а  
и неохотно п одошла к буфету. Мой собеседни к  з а курил и угостил меня. 

Пенсионер все еще р азговаривал со своей собеседницей. Я снова 
прислушался. 

- Черчилль,- сказал он в ажно,- кроме армянского коньяка и 
грузинского боржома ,  никаких  н апитков н е  признавал.  

- А он н е  боялся,  что ему отомстят? - сказала женщина,  кивнув 
на  бутылку с боржомом.  

-- Н ет,- ответ ил пенсионер миролюбиво.- Сталин ему дал с.11ово. 
А слово Сталина - знаете, что это такое? 

- Конечно,- сказала женщина .  
- И нтересно"- заметил немец,- к а кое из  местных вин у вас  по-

пулярно? 
- Я читал переписку Стали н а  с Чер.чил;1ем,- сказал ттенсионер,

редкая книга.  
- Сейчас,- сказал я, невольно прислушиваясь к р азговору за со

седним столиком,- популярно вино «изабелла». 
Вы бы не могли  мне дать ее почитать? - попросила женщина .  

- Не слыхал,- сказал мой собеседник, подумав.  
- Эту не могу ,  дорогая,- смягчая интонацией отказ, проговорил 

пенсионер ,-- н о  другую редкую книгу пож алуйста.  С тех пор, как я н а  
пенсии ,  я собираю все редкие книги. 

- Это местное крестьянское вино,- сказал я,- сейчас оно модно. 
Немец кивнул. 

луйста.  

А «Женщина  в белом» у вас есть? 
Конечно,- кивнул пенсионер,- у меня все редкие книги. 
Дайте мне ее почитать, я бь1стро читаю"- сказала она. 
«Женщину в белом» не могу, но другие редкие книги пожа-
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- Но почему «Женщину в белом» вы не можете дать? - с обидой 
сказала она.  

- Не потому, что н е  доверяю, а потому, что она сейчас на  руках у 
одного человека,- сказал стар и к. 

- Мода - удивительная вещь,- вдруг произнес мой собеседник, 
гася окурок о пепельницу,- в двадцатые годы в Германии был популя
рен киноактер, который играл в м аске Гитлера .  

- Каким образом ? -- не  понял я .  
- Он почувствовал и л и  предугадал тот внешний облик, который 

должен полюбиться широкой мещанской публике . . .  А через несколько 
лет его актерский образ оказался н атур альной внешностью Гитлера.  

- Это очень интересно,- сказал я .  
Подошла официантка со свежей бутылкой ш а мпанского. Я н е  дал 

ей открыть ее, а сам взял в руки мокрую холодную бутылку. Офици ант
ка убрала пустые чашечки из-под морож еного. 

Я содрал обертку с горлышка бутылки и, п ридерживая одной рукой 
белую пол иэтиленовую пробку, другой стал р аскручивать п роволоку, 
скрепляющую ее с бутылкой. По мере того, как я р а скручивал проволо
ку. пробка все сильней и сильней давила на л адонь моей руки и поды
м ал ась, как сильное одушевленное существо. Я дал постепенно выйти 
газу и р азлил шамп анское. Когда я н а клонил бутылку, оттуда выпорх
нула струйка пара .  

Мы выпили по п олному бокалу. Свежая  бутылка была еще холод
ней, и пить из нее было еше приятней. 

- После университета,- сказал он,  все так же твердо ставя бо
кал,- я был п р и нят в институт знаменитого п р офессора Гарца.  Я счи
тался тогда  молодым,  так сказать, подающи м надежды физиком и был 
зачислен в группу теоретиков. Н ау чные  р аботники нашего института 
жили довольно з а мкнутой жизнью, ста р аясь отгородиться, н асколько 
это было возможно, от о круж ающей жизни.  Но отгородиться станови
лось все трудней хотя бы потому, что каждый день можно было погиб
нуть от бомбежки а мериканской авиации.  В сорок третьем году у нас 
в городе были разрушены многие ква рталы, и даже любителям патрио
тического средневековья уже было невозможно п р идать им вид живо
писных р азвалин.  В се больше и больше инвалидов с Восточного фронта 
появлялось на улицах города, все больше измученных женских и дет
ских лиц, а пропаганда Геббельса продолжала трубить о победе, в ко
торую в нашей среде во всяком случа е  уже н и кто не верил.  

Однажды воскресным днем ,  когда я сидел у себя в комнате и ч итал 
одного из  наших догитлеровских романи стов, я услышал из  соседней 
комнаты голоса жены и незнакомого мужчины. Голос жены мне пока
зался тревожным.  Она приоткрыла дверь, и я увидел ее  взволнованное 
лицо. 

- К тебе,- сказала она и п ропустила в дверь мужчину. Это был 
незнакомый м не человек. 

- В а с  вызывают в институт,- сказал он,  п оздоровавши сь,- сроч
ное совещание. 

- Почему же мне не позвонили? - спросил я ,  в глядываясь в него. 
По-видимому, решил я ,  какой-то новенький из администрации.  

Сами понимаете,- сказал он м ногозначительно. 
Но почему в воскресенье.? - спросила жена.  
Н ачальство приказывает, м ы  не р ассуждаем,- ответил он, по

жимая плечами .  
Мы уже давно привыкли к полицейской игре в бдительность вокруг 

н а шего института ,  и с этим ничего нельзя было поделать. Стоило позво-

2"' 
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нить из одной комнаты в другую и начать р азговаривать с кем-нибудь 
из коллег по той или ююй конкретной проблеме, как телефон мгновен
но выключался. Считалось, что так они нас оберегают от утечки и нфор
м ации. Теперь надумали сообщать об особо секретных совещаниях че
р ез своих штатских ордин ар цев.  

- Хорошо, сейчас,- сказал я и стал переодеваться .  
- Может, вам сдел ать кофе?- спросила жена .  Я по голосу ее  чув-

ствовал, что она все еще тревожится. 
- Хорошо,- сказал я и кивнул ей,  чтоб она успокоил ась. 
- Спасибо,- сказал человек и сел в к ресло, искоса оглядыв а я  

книжные полки. Жена вышла из комнаты. 
- Я из гестапо,- сказал он,  прислушиваясь, как за женой з ахлоп

нулась дверь в другой  комнате. Он это сказал тихим,  б есцветны м  голо
сом, как бы ста р аясь сдержать, н асколько это возможно, взрывную си
лу своей информации .  

Я почувствовал, к а к  мои  п альцы мгнопенно одеревенели и никак  не 
могут свести пуговицу с петлей н а  рубашке.  Огромным усилием воли я 
з аставил себя негнущимися п альцами провести пуговицы в п етлю и за
тянуть галстук. Помню до сих пор эти несколько мгновений удушающей 
тишины, громыхание накрахмаленной рубашки и к акое-то р аздражение 
на жену за то, что она всегда мне чуть-чуть перекрахмаливала рубашки,  
и - удивительное дело !  - ощущение к акого-то н еудобства, что я так 
непочтительно переодеваюсь на глазах этого человека, и сквозь все эти 
ощущени я  - напряженно пульсирующую тревожную мысль: не спеши, 
ничем не в ыдав а й  тревоги . . .  

- Чем могу служ ить? - повернулся я к нему н аконец. 
- Я уверен, что к акой-то пустяк,- сказал он б ез всякого выраже-

ния,  кажется, все еще прислушиваясь к другой комнате. Дверь в той 
комнате отворилась, жена несла кофе. 

Мы посмотрели друг на друга. Он сразу понял мой молчаливый 
вопрос. 

- Н е  стоит тревожить,- сказал он и выразительно посмотрел на 
меня.  Я кивнул как можно бодрей.  Надо было показывать, что я ничего 
не боюсь и верю в свое быстрое возвращение. Я вложил в книгу з а клад
ку и, з ахлопнув ее, оставил на столе. Если он следил з а  моим поведе
нием, этот жест он должен был оценить к а к  уверенность в том,  что я 
сегодня еще собир а юсь вернуться к своей книжке.  

- Вы знаете, мы решили идти,- сказ ал он, вставая,  когда жена 
остановилась в дверях с дымящимся п односом. 

- Ничего,-- сказал я,- успеем. 
Я взял чашку и стоя ,  обжигаясь, выпил ее в несколько глотков. Он 

тоже пригубил. Жена все еще что-то чувствовала, она догадывалась, 
что, пока ее здесь не было, я должен был узнать что-то более определен
ное, и сейч ас з аглядывала мне в глаза.  Я никак н е  отвечал на ее взгля
ды.  Она смотрел а на него , он тем более оставался непроницаеиым .  Она 
чувствовала в его облике какую-то н еуловимую стр а нность, но никак 
не могла  ее определить. Пож алуй, это была странность стр ахового аген
та.  Темно-синий м акинтош п р идавал ему м р ачноватую элегант
ность. 

- Но ты придешь к обеду? - спросила она,  когда я поставил чаш
ку на  поднос. До обеда остав алось еще часа четыре.  

- Конечно,- сказал я и посмотрел н а  него. Он кивнул, не  то под
тверждан мое предположение, не то одобряя меня з а  то, что я включил
ся  в игру. 

Когда мы вышли на  улицу и немного отошли от дом а, он остановил
ся и сказал:  
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- Я пойду вперед, а вы идите за мной.  
- На каком р асстояни и ?  - спросил я и сам  удивился своему во-

просу. Я уже ста рался жить по их инструкции .  
- Ш а гов двадцать,- сказал он ,- у входа я вас подожду. 
- Хорошо,- сказал я, и он пошел вперед. Два уязв и мых пункта 

были в моей биографии.  Это судьба дяди и листовки . Я пони м ал, что о 
дяде о н и  знают все. Но что они знают о листовках? С тех пор прошло 
шесть лет. Но для них н ет срока давности, и лни н ичего не прощают. 
Неужели кто-то из  остальных проговорился? Я об этом р а ссказывал 
тол ько одному человеку, моему даrтему школьному товарищу. В нем я 
был уверен, как  в самом себе. Но может, кто-то из  остальных доверил
ся, так  же как и я ,  близкому человеку, а тот его предал? Но если они 
что-то знают, почему они меня не возьмут прямо? Дум а я  обо всем этом ,  
я шел за  своим посыльным.  Он не сли шком торопился. В м я гкой шляпе 
и темно-синем макинтоше, сейчас он был похож скорее на п раздного 
гуляку, чем на р аботн и ка гестапо. 

Гестапо было р а сположено в старинном особняке, окруженном 
большими платан а м и .  С одной стороны особняк выходил на зеленую 
лужайку, где сейчас школьники играли в футбол. Несколько велосипедов, 
сверкая никелем, лежало в 1 раве. Было странно видеть этих мальчи
шек, слы шать и х  возбужденные голоса р ядом с этим м р ачным зданием, 
назначение которого все в городе знали.  Тротуар на  этой стороне квар
тала был почти пуст, люди п редпочитали ходить п о  той стороне. Вслед 
за  своим провожатым я вошел в коридор, освещенный довольно тусклой 
электрической л ампочкой . Ч а сового в дверях не было. Н а клонившись к 
окошечку дежурного, мой провожатый дожидался меня.  Увидев меня,  
он кивнул дежурному в мою сторону. Тот говорил п о  телефону. Дежур 
н ы й  мельком п осмотрел на  м е н я  и п оложил трубку. 

На столе у него стоял чай с обтрепанным ломтиком л и мона .  Он 
помешал его ложкой и отхлебнул. Мы двинулись по коридору, в глубине 
которого виднелась железная  клетка лифта.  Мы вошли в л и фт, он за 
хлопнул железную дверь и нажал кнопку. Лифт остановился н а  третьем 
этаже. 

Мы вышли из  л ифта и пошли по дли н ному коридору, освещенному 
тусклым электрическим светом.  Свернули в какой-то боковой коридор, 
оттуда в другой, и н а конец, когда мне показалось, что коридоры нико г
да не кончатся, м ы  остановились у двери,  обитой черной кожей или ка
ким-то м атериалом под черную кожу. 

Мой п ровожатый кивком предложил мне подождать и, сняв шляпу, 
слегка п риоткрьш дверь. Н о  еще до того, как он ее  приоткрыл, он как-то 
неожиданно всем своим темно-синим м а ки нтошем р астворился в черном 
силуэте дверей. Этот коридор ,  как  и все остальное, был плохо освещен. 

Минут через пять дверь опять приоткрылась, и я увидел бледное 
пятно лица моего провожатого на черном фоне дверей. Пятно кивнуло, 
и я вошел в кабинет .  

Это была большая  светлая комната с окн а м и  н а  зеленую лужайку,  
где мальчики по-прежнему и гр али в футбол. Я никак не ожидал, что мы 
на этой стороне здания ,  я был уверен, что кабинет этот р а сположен сов
сем с другой стороны. Может, это случайность, но тогда мне показа
лось, что они нарочно сбили меня с пространственного ориентира .  З а  
большим голым столом - кроме чернил ьного прибора,  р аскрытой пап
ки и стопки чистой бумаги,  н а  нем ничего не было,- так вот, за этим 
столо м  сидел человек лет тридцати с узким, тщательно выбритым ли
цом .  Мы поздоровались, и он через стол протя нул мне руку. 

- С адитесь,- сказал он и ки внул на кресло. Я сел. С минуту он 
довольно небрежно перелистьшал п апку, лежавшую перед ним. Стол 
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был очень широкий, и прочесть то, что он листал, было никак невоз
можно. Но я был уверен, что это моя папка .  

- Вы давно в институте? - спросил он,  продолжа я  вяло перели
стывать п апку. Я коротко ответил, уверенный, что он гораздо подробней, 
чем спрашивает, знает обо мне. Он опять п ролистал н есколько стр аниц. 

- В каком отделе ?  - спросил он. Я назвал отдел, и он кивнул го
ловой, все еще глядя в папку, как бы найдя в ней подтверждение моим 
словам.  

- Как в институте относятся к войне с Россией? - спросил он, на 
этот р аз ПОДНЯВ голову. 

- Как и весь немецкий н арод,- сказал я .  
В е г о  темных миндальных глазах появилось едва з аметное выраже

ние скуки. 
А если более конкретно? - спросил он.  

- Вы знаете,- сказал я,- ученые м ало  интересуются политикой. 
- К сожалению,- кивнул он важно и вдруг добавил, приосани-

в аясь: - А вы знаете, что р аботами вашего института находит время 
интересоваться сам фюрер? 

Взгляд его на мгновенье остекленел, и во всем его облике появи
лось отд аленное сходство с Гитлером. 

- Д а ,- сказал я .  
Администрация института доверительно говорила нам об этом мно

го р аз ,  давая з н ать, что в ответ на этот и склiочительный интерес фюрера 
м ы  должны проявлять исключительное рвение в р аботе. 

- Но не только фюрер и нтересуется вашими р аботами,- продол
жил он п осле щедрой п аузы, как бы дав мне насладиться приятной сто
р оной дела,- ими интересуются также и враги рейха.  

Взгляд его н а  м гновенье снова остекленел, и он о пять стал похож 
на  фюрера,  на  этот р а з  своим сходством выражая беспощадность к вра
гам рейха.  

Я пожал плечами .  У меня отлегло от сердца. Я понял, что случай  в 
университете ему неизвестен. Он снова стал листать п апку и вдруг н а  
одной стр анице остан овился и стал читать ее, удивленно приподня в  бро
ви. В нутри у меня что-то сжалось. Знает, подумал я. 

- У вас, кажется, дядюшка социал-демокр ат?- спросил он, как бы 
случайно обнаружив в моей душе небольшую червоточинку.  Он так и 
сказал - дядюшка,  а не дядя, может быть, выр ажая этим скорее пре� 
qрение, чем ненависть к социал-демократа м .  

- Д а ,- сказал я .  
- Где о н  сейч ас? - спросил  он и не ста раясь скрыть  ф ал ьши в сво-

ем голосе. Я ему сказал все, что он знал и без меня. 
- Вот видите,- кивнул он головой, как бы и нтона цией показывая, 

к чему приводят б езнадежно устаревшие п атриархальные убеждения.  
Но я ошибся.  Интонация его означала совсем другое. 

В от видите,- повторил он,- мы вам доверяем,  а вы?  
- Я вам тоже доверяю,- сказал я как можно тверже. 
- Да,- сказал он,  кивнув головой,- я знаю, что вы патриот, не-

смотря на то, что у вас дядюшка был социал-демократом. 
- Был? -- невольно повторил я, почувствовав,  как что-то кольнуло 

в груди.  Все-таки у нас  оставалась какая-то надежда. Кажется, на этот 
раз  гестаповец сказал лишнее. А может, сделал вид, что сказал лишнее. 

- Б ыл и остаетс>r ,-- поправился он,  но это прозвучало еще безна
дежней.-- Я знаю, что вы патриот,- повторил он снова ,- н о  пора  это 
доказать делом. 

- Что вы имеете в виду? - спросил я .  Рука его, листавш а я  шншу, 
поглаживала следующую, еще не р а скрытую страницу. Казалось, он 
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едва  сдерживает удовольствие раскрыть ее. У меня снова возникло по
доз р ение, что он что-то знает о тех л и стовках. 

- Помогать нам в р аботе,- сказал он просто и посмотрел мне в 
глаза .  

Этого я никак не ожидал. Видно, лицо м о е  выразило и спуг и л и  от-
вращение. , 

- Вам незачем будет сюда п р иходить,- быстро добавил он,- с 
вами  будет встречаться н а ш  человек примерно раз  в месяц, и вы ему бу
дете р ассказывать . . .  

- Что? - прервал я его. 
- О настроениях ученых, о случаях враждебных или нелояльных 

высказываний,- сказал он ровны;,1 голосом и добавил: - Н а м  нуж н а  
р азумная информ а ция,  а не слежка.  Вы ж е  знаете, какое значение при
дается вашему и нституту. 

В голосе его звучала интонация врача ,  уговаривающего больного 
правильно приним ать предписанные лека рства. 

Он смотрел на меня темными миндальными глаза м и .  Кожа на его 
гладко выбритом, синеватом лице была так туго натянута, что, каза
лось,  любая гримаса,  любое частное выражение на  его лице доставля ет 
ему боль, з ащемляет и без того слишком туго стянутую кожу, и потому 
он старался держать свое лицо неподвижно, с выражением общего на
пр авления службы.  

- В случае  вр аждебных высказываний,- сказал я ,  невольно со
гласуя свой голос и л ицо с выражением общего направления службы,
я считаю своим долгом и без того довести до вашего сведения . . .  

Как только я это н ач ал говорить, в его глазах опять появилось едва  
заметное выражение скуки, и я вдруг понял, что  все  это - давно з на ко
м а я  ему форма отказа .  

- . . .  Учитывая военное время,- добавил я для  пр авдоподоби я .  Мне 
сразу как-то стало легче. Значит, они не первый р аз слышат отказ, по
дум алось мне.  

- Да, конечно,- сказал он б ез выражения и потянулся к зазво
нившему телефону. 

- Да,- сказал он.  Голос в трубке слегка дребез жал.- Да,
повторял он время от времени,  слушая голос в трубке. Его однослож
ные ответы звучали солидно, и я почувствовал, что он передо мной пп
игрывает в госуда р ственность. 

- Он финтит,- вдруг сказал он в трубку, и я невольно вздрогнул.
у м еня ,- добавил он,- з а йди.  

Мне вдруг показалось, что все это время он по телефону говорил 
обо мне. Ловец м оей души встал и ,  вынув из  кармана  связку ключей, 
подошел к несгораемому шкафу. В это время в кабинет вошел человек. 
Я почувствовал, что это тот, с которым хозяин кабинета только что го
ворил. Он посмотрел на м еня м ел ьком, с каким-то посторонним любо-
пытством ,  и я догадался, что говорили они не обо мне.  / 

Хозяин кабинета открыл несгораемый шкаф и наклонил голову, 
вглядываясь внутр ь. Я увидел несколько рядов папок мышиного цвета 
корешками н а ружу. Они были очень плотно прижаты друг к другу. Он 
ухватил одну из них двум я  пальцами и туго вытянул ее оттуда.  Словно 
сопротивляясь, папка с трудом вытягивалась и в последнее мгновенье 
издала какой-то свистящий звук, напо м инающи й  писк прихлопнутого 
животного. 

П апки были так плотно сложены, что ряд сразу замкнулся, словно 
там и не было никакой п апки . Человек взял п апку и бесшумно вышел из 
комнаты. 
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- Значит, вы не хотите с нами сотрудничать? - сказал он, усажи
в аясь.  Рука его снова скользнула к нераскрытой страни це и принялась 
погл аживать ее. 

- Не в этом дело,- сказал я ,  невольно следя за вздрагивающей 
под его рукой верхней страницей. 

- Или принци пы дядюшки не позволяют? - спросил он. Я почув
ствовал, как  в нем начи нает закручиваться пружина р аздражения. 
И вдруг я понял, что сейчас самое главное не показать ему, что обыкно
венная человеческая порядочность не позволяет мне связываться с ними.  

- Принципы тут н и  при чем,- сказал я ,- но каждое дело тре
бует призвания.  

А вы попробуйте, может, оно у вас есть,- сказал он. П р ужина 
слегка р ассл абилась. 

- Нет,- сказал я,  немного поду м ав,- я не умею скрывать своих 
мыслей, к тому же я слишком болтлив.  

Наследственный недостаток ?  
- Нет,- сказал я ,- это личное качество. 
- Кстати, что это за случай б ыл у вас  в университете? - вдруг 

спросил он, подняв голову. Я не з аметил, к а к  он перевернул страницу. 

хает. 
Какой случа й ?  - спросил я,  чувствуя, что горло у меня пересы-

Может, напомнить? - спросил он и рукой показал на стр аницу. 
Никакого случая я не помню,- сказал я ,  собрав все свои силы. 

Несколько долгих м гновений мы смотрели друг на  друга . Если он 
з нает, дум ал я ,  то м не нечего терять, а если не  знает, то только так.  

Хорошо,- вдруг сказал он и ,  вынув из  стопки чистый лист, по
ложил передо м ной,- пишите. 

Что? 
Как что? Пишите, что вы отказываетесь помогать рейху,- ска

зал он. 
Не знает, подумал я ,  чувствуя, как в меня вливаются силы. Знает, 

что во время моей учебы там был такой случай, а больше ничего не 
знает, уточнил я про себя ,  тихо л и куя .  

Я не отказываюсь,- сказал я ,  слегка отодвигая лист. 
- З на чит, согл асны? 
- Я готов выполнять свой патриотический долг, только без этих 

формальностей,- сказал я, ста раясь выбир ать выражения помягче. 
Сейчас, когда угроза с листовка м и  как будто миновала ,  я боялся, как  
бы р азговор снова туда не вернулся .  И хотя в момент п р ямого вопроса 
я почти уверился, что он точно ничего не з нает, сейчас, когда опасность 
как будто м иновала ,  мне  было страшней, чем раньше, возвращаться к 
этому темному все-таки месту. Я инстинктивно пытался уйти от него 
подальше, и я чувствоваJI, что это можно сделать только ценой уступки. 
Только за счет возможности прорваться в другом месте, поду м ал я,  он 
уйдет от этого места. 

- Нет,- сказал он, и в голосе его появила сь сентиментальная нот
ка,- лучше вы честно напишите, что отказываетесь выполнять свой п ат
риотический долг. 

- Я подум а ю,- сказал я .  
- Конечно, поду м айте,- сказал о н  дружелюбно и ,  открыв ящик 

стола, вытащил сигарету и, щелкнув з ажигалкой, з а курил.- З а кури
те? - предложил он.  

- Да,- сказал я .  
Он вытащил 1 1 з  ящика раскрытую па чку и протянул мне.  Я взя .. 

сигарету и вдруг заметил, что сам он закурил из другой пачки, боле� 
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дорогие сига реты. Я чуть не усмехнулся.  Он щелкнул зажигалкой, я з а -: 
курил. Даже в этом ему надо было, видимо, чувствовать превосходство. 

Я м олчал.  Он тоже. Считалось, что я р аздумываю. Молчание мне 
было выгодно. 

- Учтите,- вдруг вспомнил он,- н а ш а  служба не отри цает м ате
р иальной заинтересованности . 

- А что? - спросил я. Эту тему я готов был р азвивать. Надо было 
как можно убедительней дать ему почувствовать, что я склоняюсь. 

- Мы неплохо платим ,- сказал он.  
- С колько? - спросил я ,  наглея.  Надо было и дальше показы-

вать, что ему удалось подавить во мне  то, что они называют интелли
гентск и м  предр ассудком порядочности.  В его глазах появилась как бы 
некоторая обида з а  ф и р му.  Кажется, я перехватил. 

- Это з ависит от плодотворности в ашей р аботы,- сказал он.  О н  
т а к  и сказал - плодотворности. 

- Н ет,- сказал я с некоторым сожалением, как бы п р и кинув свой 
бюджет,- мне н еплохо платят в институте. 

- Но мы в а м  можем дать со временем хорошую квартиру,- ска
зал он с некоторой тревогой. Мы уже тор говались. 

- У меня хорошая квартир а,- сказал я .  
- М ы  в а м  дадим квартиру в районе с самым надежным бомбоубе-

жищем,- заметил он и посмотрел в окно,- а мериканские воздушные 
гангстеры не щадят н и  женщин, н и  детей . . .  В этих условиях мы должны 
заботиться о кадрах . . .  

Это была типичная логика национал-социалистов. Американцы 
бомбят женщин и детей, поэтому н адо заботиться о жизни гестаповцев. 
О коло трех часов длилась эта опасная игра, где я должен б ыл показы
вать готовность пойти к ним ,  но дел ать вид, что в последнее м гновенье 
меня останавливает обывательска я  осторожность или какое-то другое, 
далекое от обычной человеческой чистоплотности сообр ажение. Однаж
ды он чуть не прижал меня к стене, довольно логично доказывая,  что, в 
сущности, я и так р аботаю н а  национал-социали з м  и моя п опытка увиль
нуть от прям ого долга не что иное, как  боязнь смотреть правде в л и цо .  
Я уклонился о т  дискуссии .  Этот тр агический вопрос нередко обсуждался  
в нашей среде, р азумеется,  всегд а  в узком, доверенном кругу. История 
не предоставила н ашему поколению п рава выбора ,  и требовать от н а с  
большего, чем обыкновенная порядочность, было бы нереалистично . . .  

Мой собеседник остановился, о чем-то з адум авшись. Я р азлил шам
п ан ское, и мы снова выпил и .  

- Вы отр и цаете герои з м ?  - спросил я невольно. 
- Н ет,- живо возразил он,- героизм я сравнил бы с гени ал ь-

ностью, с н р авственной гениальностью . . .  
- Ну и что? - спросил я .  
- Я считаю, что героизм всегда содержит в себе высшую р ацио-

нальность, п р актическое действие, а ученый, отказыва ющийся работать 
на  Гитлера ,  будет услышан не дальше ближайшего отделения гестапо. 

- Н о  не обязательно отказываться прямо,- сказал я. 
- Тогда отказ теряет всякий с мы сл ,- заметил он,- смысл такого 

жеста никто не поймет, а образовавшийся с его уходом вакуум,  если та
ковой обр азуется, более или менее быстро будет з аполнен други ми .  

- Пусть будет так,- сказал я .- пусть его  уход не будет никем 
замечен, для себя, для овоей совести он это может сделать? 

- Не знаю,- сказал он и как-то странно п оомотрел мне в глаза,
я о таких случаях не слыхал . . .  Это сли шком умозр ительный максима
лизм,  кара мазовщина . . .  В п рочем, я знаю, что у вас и на героизм смотрят 
по-другому . . .  
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- У на·с считается,  что героиз'М можно воспитывать,- ответил я с 
некоторым облегчением , возвр ащаясь к более ясной теме. В последнюю 
минуту я чувствовал, что он меня не поним ает. 

- Не думаю,- покачал он головой,- в н а ших услов.иях, в усло
виях фашизма,  требовать от человека, в частности от ученого, героиче
ского сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно. Ведь 
если вопрос стоит так - или героическое сопротивление фашизму,  или 
ты сл иваешься с ни·м ,- то, как заметил еще тогда один мой друг, это 
морал ьн о  обезоруживает человека.  Были и такие ученые, которые сна
чала проклинали наше примиренчество, а потом махнули рукой и стали 
дел ать карьеру. Нет, порядочность - великая вещь. 

Но ведь она,  порядочность, не могл а  победить режи.м ? 
Конечно, нет. 
Тогда где же выход? 
В данном случае в Красной Армии оказался выход,- 'сказал он, 

улыбнувшись своей а си м метричной улыбкой. 
- Но если бы Гитлер оказался достаточно осторожным и не на-· 

пал на нас? 
- Он мог из·брать другие сроки,  но не в этом дело. Дело в том, что 

сами его лихорадочные победы были следствием гниения режима ,  кото
рое без Кра·сной Армии могло бы продлиться еще одно или два поколе
ния .  Но к а к  р аз в этом случае то, что я называю порядочностью, приоб
р етало бы еще больший смысл ка·к средство сохранить нра вст·венные 
мускулы наци и  дл я более или менее подходящего исторического мо
мента . 

- Н о  мы отвле кл ись,- сказал я ,- что же было дальше? 
- Одни м  словом,- начал он,  снова закури вая,- около трех ч а1сов 

длила·сь охота за моей душой. З а  это время он несколько раз  выходил 
и снова заходил в каби нет. В конце концов мы оба устали ,  и он вдруг 
повел меня, как я понял, к своему начальнику.  Мы вошли в огромную 
приемную, где за столом, уставленным множеством телефонов, сидела 
немолодая женщина ,  довольно полная  брюнетка.  В п р иемной стояли еще 
три человека, в одном из них я узны1 того, кто заходил за па•пкой.  Жен
щина говорила по телефону. О н а  р азговаривала с дочерью. По-види
мому, дочь воз вратилась с к акого-то з агородного гшкника и сейчас, за
дыхаясь, оассказывала о сво·их впечат.пениях.  Это чvвствовалось даже 
н а  р ассто�нии  от трубки. Было странно все это слы шать здесь. Н а  столе 
з азвенел звонок. 

- Ну, л адно, хватит,- сказала женщина  и положила трубку. Она 
встала и быстро прошл а  в кабинет. Четверо гесталовцев приосанил ись. 
Через пару м инут она вышл а .  

- Пройдите,-- сказала о н а  и ,  пр·оходя к столу, бросила на  меня 
взгляд, от которого мне стало не по себе. Видимо, так может посмотреть 
только женщина .  Я хочу сказать, та.к подло. В ее взгляде не было ни не
нависти, ни п р езрения,  которого в любой момент можно было ожидать 
от этих четверых. В ее взгляде было жгучее кошачье любопытство к 
моим потрохам и уверенность в хозяине.  Может быть, сказалась уста
лость, но я тогда вдруг почувство•вал, что еще какое-то мгновенье - и 
эти самые потроха полезут горлом.  

Мы вошли .  Это был еще более роскошный ка·бинет с еще более 
огромным столом, уста вленным разноцветными телефонами и черниль
ным прибором в виде р азвалин старинного замка .  За столом сидел 
крупный мужчина, чем-то напоминающий директора процветающего ре
сторана .  Это был брюнет в песочном костюме и ярком галстуке. 

Никому из нас он не п редложил сесть, и мы стояли возле дверей. 
Те трое поближе к столу, а я со своим пастырем подальше. 
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- Так это он колебле-гся? - громовым голо·сом опросил хоз'Я'и н  
кабинета, вытаращи в  н а  м е н я  недоуменные глаза.- Молодой ученый, 
подающий надежды, отказывается с нами р аботать? Н е  верю ! - вдруг 
воокл икну"1 он и встал во весь свой внушительный рост. 

Он смотрел на меня недоумевающи·м и глазами, как бы умоляя меня 
тут же  опровергнуть эту ложную, а м ожет, даже и злоумышленную ин
фор м а цию своих помощников. Как только он з а говорил , я понял,  что он 
подражает Герингу. В те годы у фун кционеров рейха это было модно, 
каждый из'б'Ир ал себе ма ску кого-ни-будь из вождей. 

- ... В то время, как орды ази атов рвутся к священным землям Гер
м а нии, в то время, как воздушные гангстеры бомбят ни в чем не повин
ных детей ! - Он протянул руку в сторону окна, где на  той же лужайке 
все еще бегали дети с футбольным мячом. Наверное, уже другие, но 
тогда мне показалось, что и эта лужайка,  и эти дети специально выра
щены гестапо для наглядного примера .  

- Я не отказываюсь . . .  - начал было я, но он меня перебил. 
- Я же говорил, вы слышите! - воскл икнул он. Мне показалось, 

что сейчас он вскочит на  стол, подхва ченный силой пафоса.  Но он его 
вовремя переключил, обр а ща ясь к остальным слушателя м :  - Значит, 
н-е сумели объяснить ему его долг, не нашли тот единственный ключ, на 
который з а крыта до поры каждая гер манская душа . . .  

О н  смотрел н а  меня свои ми коровьими глазами,  и по взгляду его 
я понял, что он как бы просит моего согл а сия,  и щ1же не столько для 
того, чтобы я с ними р а ботал,  сколько для поддержания его педагоги
ческого а вторитета .  Да•вай  вместе осра м и·м этих бездел ьников, как  бы 
предла гал он мне. 

Крова•вы й  шут, мелькнуло у меня в голове. 
- В идите ли . . .  - н ачал я ,  чувствуя, что этот педагогический урок 

мне дор ого о бойдется. Но в это мгновенье, к моему счастью, приоткры
л ась дверь. Он посмотрел на дверь взглядом бешеной коровы. В дверях 
стояла секрета р ш а .  

- Берлин,- тихо с.казала о н а ,  кивнув н а  телефон. 
О н  схватил трубку, и сразу же стало ясно, что мы исчезли с лица 

земли и даже сам он, склонивши·сь над трубкой, как-то соответственно 
умень ШИЛ·СЯ. 

В се бесшумно вышли в пр·иемную, а из пр иемной в коридор. Секре
тарша уже не за м ечала нас.  

Мы с ловцо м  моей души вернулись в его кабинет. Я почувствовал, 
что я ему смертельно надоел. Кроме  того,  мне показалось, что он, как и 
другие его коллеги, где-то в глубине души доволен, что у начальника 
сорвался этот педагогический урок.  Во всяком случае больше о н  со м ной 
не говорил. 

О н  подписал мне пропуск, вывел на  листке бумаги номер телефона 
и сказа л :  

- Если решите, поз·воните по этому телефону. 
- Хорошо,- согласился я и вышел из ка бинета. Не помню, как я 

нашел обратную дорогу. Я шел по улица·м и чувствовал во всем теле не
обыкновенную сла бость и удовольствие, какое бывает, когда после дол
гой болезни впервые ступаешь по земле. Убедившись, что за мной никто 
не следит, я изорвал бумажку с телефоном и выбросил в урну. Правда, 
почему-то я все же постарался запомнить номер телефона.  

На следующий день я, конечно, не позвонил. Теперь каждый день 
я жил в каком-то тревожном ожидании.  Одна жды, когда я при шел с ра
боты, жена мне сказала .  что звониJ1 телефон, но когда она подошла ,  
трубку повесили.  Через несколько дней я сам поднял трубку на звонок и 
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опять ничего не У'Слышал,  вернее, услышал ,  что на том конце кто-то 
осторожно положил трубку. Или мне показалось? 

Я сам не знал, что подумать. Мне ста.по казат1,ся,  что на улицах и 
в автобусах я иногда ловлю н а  себе взгляд сыщика . В проходн·ой ин·сти
тута я нервничал, когда дежурный охранник как-то сли ш ко�1 мноrозна
Ч•ительно и долго просматривал мой пропуск. 

П ро шло два-три месяца. Как-то мне позвонил мой давний школьны.й 
товарищ. Сейчас он был известным адвокатом по уголовным дела:м, 
жил в Берлине. Как обычно, мы договорил ись с ним погулять по городу, 
а потом прийти ко мне домой и пообедать. Жен а очень обрадовал ась 
его з.вонку. Он и всегда дей·ствовал на меня бл аготворно, а сейчас мне 
особенно надо было встряхнуться.  

Он был остроумным собеседником, немного легкомысленным,  но 
в·сегда хорошим товарищем.  В каждый свой приезд из Берлин а  он при· 
возил кучу анекдотов, лучше всяк·ой инфор м а ци и  дающих представление 
о положении в рейхе. 

- Хайль Гитлер,  бла годарю за внимание,- сказал он и повесил 
трубку. Тах обычно он кончал телефонный разговор, и м ея в виду, что 
все гос'I'иничные телефоны подсл ушиваются. Кажется, впер-вые за  все 
это время я искренне улыбнулся. Теперь-то я и сам верил, что телефон 
мой находи-гся ПОД слежкой. 

Обо всем происходящем в Гер1мании мы с моим другом думали оди· 
наково. Кстати, он был как р а з  тем единственным человеком, которому я 
р а с·сказал о нашей студенческой проделке. 

- В тысячелетний рейх я не верю, но на наше п околение его хва
тит,- говорил он обычно, когда об этом заходила речь. Ка·к и все л юди, 
склонные к юмору, он был песси мистом .  В посл едний год, судя по Во
сточному ф ронту, получалось, что он пер еоценил воз·можности рейха. 
Когда в предыдущий его приезд я ему сказал об этом, он возр азил.  

- Н аоборот,- сказал он,- н едооценил безумие Гитлера.  
Мы встретились в вестибюле гостиницы. Как только вышли на  ули

цу и отошли на безоп асное р асстояние, я ему сказал: 
- Ну, начинай.  Гитлер входит в бом боубежище,  а там . . .  
- Мой бог!  - воскликнул он.- Сейчас анекдоты про 6ом6оубежи-

ще р а ссказывают только вахтеры. Сейчас в моде анекдоты из цикл а  
«Ковроед». 

- Это еще что такое? - спросил я .  
- Слушай,- сказал он и стал выкладывать один з а  другим анек-

доты этого цикла .  Суть их состояла в том, что Гитлер,  п р ослушав доне· 
сения о новых поражениях на В осточном ф ронте, как будто бросался на  
пол своего ка бинета и начинал грызть ковер . Мы прошли несколько 
кварталов, а он все р а ссказывал анекдоты из этого теперь уже поистине 
н еисчер·паемого цикл а .  Н а всегда за помнился последний а некдот, хотя он 
был далеко не лучшим.  

Так вот. Гитлер входит в м агазин и покупает новый ковер . 
- В а м э авернуп, или здесь будете грызть? - опр ашивает продавец. 
Только это он произнес, как из-за  угла вышел нам навстречу мой 

геста повец. Я р астерялся, не зная ,  здороваться с ним или нет. В следую
щее мгновенье сооб р азиJJ, что этого деJJ ать не надо, и вдруг замечаю; 
что мой товарищ и он юшну л и  дру г  другу. 

Мы прошли. �" меня потемнело в глазах.  Он продолжал что-то го:во
р ить. но я ни одного слова не понимал. Голос его доносился откуда-то 
изда:1 е1\ а . . .  Л ихорадочные мысли пробегал и у меня в галопе. Он р а бо
тает в гест;:�по . . .  Они вызвали его как сrзидетеля. . .  Меня рас
стреляют" .  
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И все-таки у меня была последняя надежда , что геста·повец ока
зался его случайным зна"Комым.  М·ожет быть, он с ним встречался по 
ка·кому-то судебному делу. Неда ром он мне говорил, что они вмешива
ются не толь'Ко в политические, но и в уголовные дела . . .  

Н{) как это проверить? И вдруг м елькнула догадка.  Очень п росто! 
Н адо прямо спросить у него, и все. Если он с ним знаком случайно, он 
мне  скажет, кто он такой, а если он с ним знаком профеесионально, он,  
конечно, что-нибудь придумает. 

- Кстати, с кем это ты поздоровался? -- ·спросил я у н его через не
сколько минут. Господи, как я ждал его ответа, как  я обнял бы его, если 
бы он м не сказал всю правду ! 

- Да так один,- ответил он с дела нной небрежностью. Я почув
ствовал, как он на м гновенье за мялся.  Дальше все шло как в тум а не. 
О бъявили воздушную тревогу. Мы побежали. Возле одного р азрушен
ного дома мы увидел и  старое,  осевшее с одной стороны бом•боубежище .  

Он втолкнул меня в дыру и сам  скатился з а  мной по бетонным сту
пеням. Наверху з ал аяли зенитки. Где-то не очень близко упала бомба,  
и я почувствовал, как страшно покачнул ась под нами земля.  Постепенно 
огонь зен иток переместился в другую ч а сть города, и оттуда глухо доно
сились р азрывы бом·б. 

Ка'К ни стра шно, думал я, погибнуть от бомбежки, все-та.ки неизме
римо стра шней п огибнуть от руки гестапо. И дело не в пытках. В этом 
есть что-то мистическое. Это так же страшно, как быть задушенным при
видением .  

J\1ожет быть, дело в том, что тебя отделяют от всех и наказывают от 
и мени целой страны.  

Что я ,  в сущности, сделал? Я написал о том, что каждый грамотный 
человек знал и та.к. Разве я п р идумал законы немецкого языка? И по
чему то,  что видит каждый в отдельности, нельзя увидеть вместе? Но 
главное, откуда это чувство вины? З на чит, я когда-то молча,  незаметно 
для себя принял условия этой игры ?  Иначе откуда взяться этому чув
ству? 

Мы в•се еще сидели на  холодном бетонном полу, усеянном облом·ка
м и  кирпича .  В полутьме казалось, что пол заляпан лужицами  крови.  

- Ну и черт!  - сказал он и н а чал отр яхиваться.- К этому, видно, 
н ельзя привыкнуть.- Он порылся в пальто и вынул пачку сигарет. 

З акуришь? 
- Н ет,--· сказал я .  О н  несколько раз  щелкнул зажигалкой. З аку

р ил .  И вдруг в полутьм е  р ядом со мной озарил а сь светом сигареты его 
кругл а я  голова.  Отчетливо обведен·ный огнем силуэт головы. Как м и
шень, неожиданно подумал я, и голова погасла .  Я са.м не давал отчета 
в своем решении. Еще

· 
три раза  озарится его голова,  решил я, и я это 

сделаю.  И все-таки после третьего р аз а  я решил спросить у него опять. 
- Слуш ай,  Э м иль,- сказал я,- кто с тобой здоровался на улице? 
В идно, он что-то почувствовал в моем голосе. Я сам вдруг почу·в

ствовал мокрую кровавую тишину бом1боубежища. В этот �шг с п·отолка 
м ежду бревн а м и  стала осыпаться струйка земли.  Было слы шно, как  
п есчинк1 1 ,  цокая. удар я ются о пол . 

- Ну, гестмювец, если хочешь знать, а что? - оказал он.  Тело мое 
обмякло. 

Откуда ты его з н аешь? - спросил я. 
Мы с ним учились. На последнем курсе ему предложили, и он 

на шел воз:1о10жны:v1 посnв<:>товаться со мной . . .  
И ты ему посоветовал? 
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- Ты что, с ума сошел ! - вдруг з акричал он.- Бели человек сове
туется, идти ли  ему в гестапо, значит, он про себя уже решил. Н адо быть 
сумасшедшим, чтобы отговари вать его. . .  Но в чем дело? 

- Дай з а курить,- сказал я .  Он протянул в темноте пачку. И тут я 
обна ружил, что моя правая рука опирается на  зажатый в ней обломок 
кирпича.  Я отдернул рукv от его скользкой, холодной поверхности . Ка
жется, Эмиль ничего не заметил. Я р ассказал ему обо всем. 

И ты мог повер ить? - воскликнул он с обидой. 
- А почему ты сразу мне не сказал? - ответил я вопро·сом на  :во

прос.  
Я чувствовал, ка к в темноте он напряженно вглядывается в меня.  
- Как-то неприятно было объя·снять, что я зна-ком с геста повцем,

сказал он, немного подумав. Я почупствовал,  что между нами пробежал 
какой-то холодок. Н а верное, и он это же почувствовал. 

С потолка продол жали осыпаться песчинки. 
- Кажется,  стихло,- сказал он, вставая,- пойiдем отсюда, пока 

этот пирог на  нас не обвалился. 
И вдруг на меня н апал хохот. То ли это была и стерика,  то ли  раз

р яд облегченья.  Я вспомнил про надежное бомбоубежище, обещанное 
геста повцем.  Я как- то р аз·ом представил все, что они обещали Гер;мании  
и что они  пр·одолжают обещать теперь, и мне вся  н а ша немецкая исто
р и я  последнего десятилетия п оказалась чудовищной по своей смехо
творности. 

- Не знаю. чему ты смеялся,- сказал Э м иль, когда мы вышли на
верх,- ты видишь, что они сделали с нами . . .  

- Да, вижу,- сказал я тогда, кажется, не  вполне понимая все, что 
означали его слова .  А сзначали  они, кроме всего, что н ашей данней 
дружбе п р ишел конец. О н  постыдился сказать, что зна,ко·м с гестапов
цем, а я на  этом основании не постыдился подумать, что он может меня 
п р едать. Кажется,  мало для конца дружбы? Н а  самом деле даже слиш
ком много. Дружба не любит, чтобы ее пытали, это ее унижает и обесце
нивает. Если дружба требует испытаний,  то есть м атериальных гаран
тий,  то это не что иное, как духовный товарообмен. Нет,  дружба - это 
не доверие, купленное ценой испытаний, а доверчиность до всяких ИС'ПЫ
таний, вместе с тем это наслаждение, счастье от самой полноты душев
ной отдачи близкому человеку. 

Я дружу с этим человеком - з н ачит, я ему полно и безгранично до
веряю, потому что в моем чувстве затаена догадка о вел и ком бр атском 
п р едназначении человека.  А испытания, что ж .. . Если судьба их пошлет, 
они будут только подтверждением догадки, а не  солидной рекоменда
цией добропорядочности партнера .  Но я, кажется, з а говорился . . .  

- Выпьем,  чтоб это не повторилось,- сказал я, воспользовавшись 
неожиданной паузой. Мне показалось, что воспоминания как-то слишко:v1 
его р азгорячили,  на нас  начали обращать внимание. 

- Выпьем,- согл а сился он,  кажется, несколько смущенный овоим 
долгим р ассказом. 

Мы выпили .  lllампанское было vже теплым,  и тост мой мне самому 
показался неvбедительньиv1 . 

· · 

Мой собеседни к  явно устал от своего р ассказа и даже как-то слегка 
осоловел . Чтобы взбодрить его, я сказал,  что прошлой осенью был в За
п адной Герм а нии,  где �1еня больше всего поразило дружелюбное отно
шение простых немцев к на шей делегации. Он согл а сно кивнул головой. 
Кажется, ему это понра вилось. И тут он, пожалуй, блеснул еще р аз, если 
в том, что он говори.1 до этого, был какой-нибудь блеск. 

- Мы, немцы,- сказ ал он, едва сдерживая улыбку, которая на 
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этот раз  по1<азала·сь мне  не  такой уж, а то и вовсе не асимметричной,
мы, немцы, надолго сохр аняем почтительность к пал ке. 

Тут мы оба р асхохотались, и ,  может быть, н а ш  смех продлился бы 
до бесконечн·ости, если б я не  заметил, что с пристани наверх подым а 
ются л юди. Оказывается, катер у ж е  подошел .  

- Ойу! - ка·к-то жалобн·о и горделино воскликнул о н  и побежал 
к причалу. 

И з  этого непонятного мне  восклицания,  идущего из самой глубины 
его немецкой души,  я почувствовал,  что он по горло насытился русски м  
языком и решил закругл яться . 

Часть пляжников еще тянуJ1 ась по пристани, когда он туда выско
чил. Он их увидел. Было слышно, как они гром ко, издали п р иветствуют 
друг друга и издали же н ачинают друг с другом разговаривать. Мы так 
ж е  громко встречали друг друга,  когда были в Герма1-Jии .  Когда при·вы
каешь, что вокруг тебя не пони мают языка, з а·бываешь, что тебя все
таки слышат . . .  

Пенси·онер все еще сидел за столиком со своей рыхлой дамой. 
Я вспомнил о нем, почувствовав на с ебе его взгляд. 

З начит, он немец? - спросил он удивленно. 
- Да,- сказал я,- а что? 
- Так я же дум ал, что он эс1 онец,- за метил он несколько р аздр а-

женно, словно, узнай он об этом вовремя ,  можно было бы п ринять ка
кие-то меры.  

- И з  ГДР или из Ф Р Г? - спросил он через мгновенье, интонацией 
показывая,  что, конечно, исправить положение уже нельзя, но хотя бы 
можно узнать глубину допущенной ошибки.  

- И з  Ф Р Г,- сказал я .  
- Про Кизингера что говорит? - неожиданно спросил он, слегка 

наклонившись ко мне с некоторым коммунальным любопытством. 
- Ничего ,- сказал я .  
- Э-э-э,- протянул пенсионер с лукавым торжеством и покачнул 

розовой головой. 
Я р а ссмеялся. Очень уж он был з а бавным, этот пенсионер. Он тоже 

р а ссмеялся беззвучны м торжествующим смехом. 
- А что он может сказать,- обратился он сквозь смех к своей со

беседнице,- мы и так через газеты все знаем . . .  
Н е мец, улыбаясь, подош ел к столику вместе с женой и дочкой. Он 

позн а комил меня с ними,  и я уже чисто риторически предложил выпить 
еще одну бутылку. Жена его за·мотала головой и показала на часы, при
подня в  смуглую молодую руку. Как и все они, она была в очень откры
том платье, спортивна и моложа·ва .  Все-таки было странно видеть жен
щину, котор ая  пережила целую э поху своего народа да еще при этом 
была хоть куда.  Мне показалось, что девушка с удовольствием вы
пила б шампанское, если бы родители согл асились. Мы с отцом ее 
крепко пожали друг другу руки,  и они ушли в сторону гостиницы.  

- Мы победили,  а они гуляют,- сказал пенсионер, глядя им вслед 
и добродушно посмеиваЯ"сь. 

Я ничего не ответил .  
- Бели хотите,- уже гораздо строже обратился он к своей собе

седнице,- я вам завтра принесу книгу французского а кадемика Моруа 
«Жизнь и приключения Жорж З а нд». 

- Да, хочу,- согла сила сь она .  
- Тоже р едкая книга,- сказал пенсионер,- там описаны все ее  лю-

бовники, как то: Ф редерик Шопен, П р оспер Мериме,  Альфред де Мюссе . . .  
Он задумался,  вспоминая остальных л юбовн икы�  >Корж Занд. 
- Моп

-
ассан,- н еуверенно подсказала женщина.  
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- Во-первых, надо говорить не Мопасса н, а Ги де Мопассан,
строго поправил пенсионер,- а во-вторых, он не входит, но ряд других 
европейских величин входит . . .  

- Я вам буду очень благодарна,- сказала женщина, мягко обходя 
дискуссию. 

- Еще бы, это редкая книга,- з аметил пенсионер и вбр осил в кар
ман кителя свои че'Г'ки,- ждите меня з а втра на этом же месте в это же  
время. 

- Я вас о·бязательно буду ждать,- почтительно сказала женщина .  
- Ждите,- твердо повторил пенсионер и ,  1швнув розовой головой, 

достойно засем енил через бульвар .  
Женщина  посмотрела ему вслед и спрос·ила у м еня с некоторой тре

вогой:  
I(а·к вы дум а ете, придет? 
Конечно,- сказал я,- куда он денется ... 
Знаете, в-сякие бывают,- вздохнул а  женщина .  Она неподвижно 

сидела за  столиком и сейчас казалась очень грузной и одинокой. 
Я р асплатился с официанткой и по шел в кофейню пить кофе. Солнце 

уже довольно низко склонилось над морем. Катер, который при·вез жену 
и дочь немецкого физика.  почти пустой отошел к пляжу. Когда я вошел 
в открытую кофейню, пенсионер уже сидел за стпл иком с ватагой других 
ста риков. Среди их высушенных кофейных лиц лицо его в ыделялось 
розовой независи мостью.  



Ю СТИНАС МАР Ц И Н КЯ В И Ч ЮС 
* 

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

с литовского 

А В ГУСТ 

Снова п олночь в зените. 
Сон идет стороной. 
Только тонкие нити 
между п олем и мной. 

И луна среди неба,  
средь его черноты -
к а к  буханочка хлеба 
и к а к  знак полноты 

той поры, того круга 
повседневных примет, 
когда в идят друг друга 
человек и предмет, 

когда нива степенна,  
ж атвы жаждут хлеба,  
как молочная пена,  
наплывает судьба,  

и отвага и милость 
в этой тихой красе, 
и не кровь задымил а сь, 
а роса на косе. 

ДОР О ГА ИЗ ДОМА 

Что было? Н ичего. 
Лишь смутное же.JJанье, 
чтобы все это было: 
дорога эта - в гору, 
телега -- туча пыли, 
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мочило, где навалом 
м альцы и конопля, 
и поле я р овое, 
и белый дым гречихи, 
и мостик через речку, 
гудящий глухо-глухо, 
как отдаленный гром 
и как предупрежденье, 
что все это вовек 
уже не повторится : 
дорога эта - в гору, 
телега - туча пыли, 
и жадные гл аза,  
наполненные далью. 

СТАРАЯ АЗБУКА 

Так нянчат сына. 
Так сено косят. 
Так тесто месят. 
Так воду носят. 

Так хлеб молотят. 
Так стены красят. 
Так деготь курят. 
Так известь гасят. 

Так раны лечат. 
Так косы точат. 
А так вот плачут. 
А так хохочут. 

Так меч куется, 
чтоб завтра - в сечу. 
Так конь несется 
судьбе навстречу. 

Так мать из  сечи 
ждет сына , сына .  
Так над моги.11ой 
скрипит осина.  

Ш КОЛ ЬНАЯ МУЗА 

С ночного луга при луне, 
из белого тумана, 
из  п амяти вернись ко м не,  
из школьного ром ана ,  
из  детских книжек, из  поры 
неясного броженья, 
из той причудливой игры, 
игры воображенья. 



ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ 

В ер нись из первого стиха, 
из той сирени белой, 
вер нись, испуганно тиха, 
из той любви несмелой, 
из той, не  ведающей лжи 
строки, из  полуслова,  
и лишь глаза мне завяжи -
в тебя поверить снова. 

УТРО В Л ИТ В Е. ИДИ Л Л И Я  

П олями,  
полями 
к нам к атится солнце. 
Что делать станем,  мужчины? 

Женщины позевывают. 
Поскрипывают колодцы. 
В одители покуривают -
дороги пока, как пружины, 
н амотаны на колеса.  

Озеро еще потягивается . 
Ворочается река. 
Над всею землею -
запах молока . 

Кровью наливаются 
глаза  у быка : 
вот он солнце боднул рогам и  
и подбросил под облака.  

У дороги бог деревянный 
улыбается сквозь ресницы: 
ну и славные, дескать, л юди, 
и животные эти, и птицы ! 

Перевел Юрий Л евитанский. 

ОСЕННЯЯ П РО ГУЛ КА 

Такой  нынче м я гкий и легкий, 
Такой не сентябрьский в ечер . 
В есь л иственный л ес, сJiовно окна, 
Раскрыт, просквожен и просвечен. 

Хоть раз все осмотри м  подробно, 
Присмотримся медленным взглядом. 
Увидим, что вянет - и вздрогнем. 
Да, дело идет к снегопадам !  

5 1  
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Ища тишины и единства,  
Исходим, как сердце, всю рощу. 
Себя обретем, возвратимся. 
Вернемся. Но разве вернешься? . .  

Идти нам - багряные стяги 
Зари  над собою поднявши . . .  
Послушай :  она  о бещает 
Рождение. Может быть, наше? 

Перевел Д. Самойлов. 

- ьз;/7 -



АННА АХМАТО ВА 
* 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

И З  ПЕ Р В О Й  ТЕТ РАДИ 

(Отрывок) 

Всю ночь не давали заснуть, 
Говорили тревожно, звонко, 
Кто-то ехал в далекий путь, 
Увозили больного ребенка,  
А м ать в полутемных сенях 
Ломала иссохшие пальцы 
И долго искала впотьмах 
Чистый чепчик и одеяльце . . .  

1909. Киев. 

ОДИНОЧЕСТВ О  

(Из Рильке) 

О святое мое одиночество - ты!  
И дни просторны, светлы и чисты, 
Как проснувшийся утренний сад. 
Одиночество! Зав а м  далеким не верь 
И крепко держи золотую дверь, 
Там, за  нею, желаний ад. 

19 10. Царское Село. 

Н а  Казаноком или н а  Валковом 
В ремя землю пр ишло покупать. 
Ах! Под небом северным шелковым 
Так легко, так прохладно спать. 

Новый мост еще не достроят, 
Н е  вернется еще зима,  
Как руки мои покроет 
П арчовая бахрома .  



Н ич ьего не вспугну веселья, 
Н икого к себе не зову. 
J\.1не одной спр авлять новоселье 
В свежевыкопанном р ву. 

8 июля 19 14. Слепнево. 

И З  Л Е Н И Н ГРАДСК И Х  ЭЛ Е Г И Й  1 

(О десятых годах) 

И никакого розового детств а  . . .  
В еснушечек, и мишек, и игрушек, 

АННА АХМАТОВА 

И доб рых тёть, и стр ашных дядь, и даже 
П р и ятелей средь камешков речных. 
Себе са мой я с самого начала 
То чьим-то сном казалась или бредом 
Иль отр аженьем в зеркале чужом, 
Без и м ени, б ез плоти, без причины. 
Уже я знала список преступлений, 
Которые должна я совершить. 
И вот я, лунатически ступая,  
В ступила в ж изнь и испугала жизнь:  
Она передо м ною стл ал а{:Ь лугом,  
Где некогда гуляла П розерпина.  
Передо мной, безродной, неумелой, 
Открылись неожиданные двери, 
И выходили люди и кричали:  
«Она пришла,  она  пришла сама !»  
А я н а  них  глядела с изумленьем 
И дум ала:  «О н и  с ума сошли !»  
И чем сильней они меня  хвалили, 
Чем мной сильнее люди восхищали.сь, 
Тем мне страшнее было в мире жить; 
И тем сильней хотелось пробудиться, 
И знала я ,  что з а пл ачу сторицей 
В тюрьме, в могиле, в сум асшедшем доме, 
В езде, где просыпаться надлежит 
Таким, как я,- но длилась пытка сча стьем .  

"' июля 1955. Москва. 

Уходи опять в ночные чащи, 
Там поет бродяга-соловей 
Слаще меда, земляники слаще, 
Даже слаще ревности моей. 

1 «О десятых годал» - последняя нз «Ленинградских элегий» по времени написа
ния. (Здесь и далее примечания академика В. Жирыунского.) 



СТИХИ РАЗ НЫХ Л ЕТ 

* * * 

Глаза не свожу с горизонта 1 , 
Где метел и пляшут ча рдаш. 
Между нами ,  друг мой, три фронта 2 -
Н а ш, и вражий,  и снова наш.  

1 942-1943. Ташкент. 

П Р ИЧ ИТАН И Е  

П ослесловие к «Ленин градскому циклу» 

Ленингр адскую беду 
Руками не разведу, 
Слезами  не смою, 
В землю не зарою.  
За версту я обойду 
Ленинградскую беду. 
Я не взглядом, не  намеком 
Я не словом ,  не  попреком, 

Я земным поклоном 
В поле зеленом 

Помяну. 

1944. Л енинград. 

Другое послесловие к «Ленинградско му циклу» 

Р азве не я тогда у креста, 
Разве не я тонул а в море, 
Р азве забыли мои уста 
В кус твой, горе !  

1 6  января 1944. 

СМЕ Р ТЬ 

И комната, в которой я болею 3, 
В последний раз  болею на земле, 
Как будто упирается в аллею 
В ысоких белоствольных тополей.  
А этот первый - этот самый гл авный, 
В вел ичии своем самодержавный, 
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1 «Г л а з  а н е  с в о ж у с г о р  и .з о н т а>> - письмо из Ташкента другу в 
Л енинград. 

2 «Т р и ф р о н т а» - немецкие войска, блокировавшие Л енинград, частично н ахо
дились в окружении советских войск 

3 «И к о м н а т а ,  в к о т  о р о й  q б о л е ю  ... » - третье стихотворение из цикла 
«Смерть». Не было опубликовано вместе с другими. Первые два см. в сб. «Бег 13ремени», 
стр. 353. Ахматова во время пребывания в Ташкенте тяжело болела тифом. 
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Н о  как заплещет, возл икует он, 
Когда, минуя тусклое оконце, 

АННА АХМАТОВА 

Моя душ а взлетит, чтоб встретить солнце, 
И смертный уничтожит сон . 

.Январь 1 944. Ташкент. 

И очертанья Ф ауста вдали 
Как города, где много черных баш ен 
И колоколен с гулкими часами,  
И полночей, наполненных грозою, 
И старичко:в с негётевокой судьбою, 
Ш а р манщиков, менял и буки нистов, 
Кто вызвал черта, кто с ним вел торговлю, 

И обманул его, а нам в наследство 
Оставил эту сделку ... 
И выли трубы, зазывая смерть, 
П р ед смертию смычки благоговели ,  
Когда какой-то стр анный инструмент 
Предупредил и ж енский голос сразу 
Ответствовал,  и я тогда п р оснулась. 

1945. 

* * * 

Особенных претензий не имею 
Я к этому сиятельному дому 1 ,  
Но т а к  случилось, что п очти всю ж изнь 
Я прожила под знаменитой кровлей 
Фонтанного дворца . . . Я нищей 
В него вошла и нищей выхожу. 

Т В О Р Ч ЕСТ В О  

. . .  говорит оно: 

Я помню все в одно и то же время, 
В селенную перед собой, как бремя,  
Н етрудное в протянутой руке, 
Как дальний свет на дальнем м аяке 
Н есу, а в нед р ах тайно зреет семя 
Грядущего . . .  

1 4  ноября 1 959. Л енинград. 

1 «С и я т е л  ь н ы й д о  м» - дворец Шереметевых в Ленинграде («Фонтанный 
дом » ) ,  " котором Ахматова прожила 01шло rридцати пяти лет. 



СТИХИ .РАЗНЫХ ЛЕТ 

СЛУШАЯ П ЕН И Е  

Женский голос ка1к ветер несется 1 ,  
Черным кажется, влажным, ночным 
И чего на  лету н и  коснется, 
Все становится сразу иным. 
З аливает алмазным сияньем, 
Где-то что-то на миг серебр ит 
И загадочным одеяньем 
Небывалых шелков шелестит. 
И такая могучая сила 
З ач арованный голос влечет, 
Б удто там впереди не могила,  
А таинственной лестницы взлет. 

19 декабря Г96 ! .  
(Больница имени Л енина.) 

Угощу· п од з аветнейш и м  кленом 
Я б ееедой тебя не простой, 
Тишиною с серебряным звоном 
И колодезной чистой водой -
И н е  надо страдальческим стоном 
Отвечать .. . Я согл асна,- постой,
В этом сумраке темно-зеленом 
Был п р едчувствий таинственный зноf!. 

1 96 ! .  Ком арова. 

ОТР Ы ВО К  

И было этим летом так отрадно 
Мне отвыкать от собственных имен 
В той тишине почти что виногр адной 
И в яви, отра ботанной под сон. 

И музыка со мной покой делила, 
Сговорчивей нет в мире никого. 
Она меня нередко уводила 
К �концу существованья моего. 

И возвращалась я одна оттуда, 
И точно Знала, что в последний раз 
Н есу  с собой, к а к  ощущенье чуда,  
Что . . .  

21 августа 1 963. Утро. Будка. 

1 r. П. Вишневская пeJia «Бразильс1\ую бахиану» композитора Вила Лобоса. 

57 



58 

П О СЛ ЕДН И Й  Д ЕНЬ В Р И М Е  1 

З а кл юченье не бывшего цикла 
Часто сердцу труднее всего, 
Я от многого в жизни отвыкла, 
Мне не нужно почти н ич его,-

Для меня комаровские сосны 
На своих языках говорят 
И совсем как отдельные весны 
В лужах, выпивших небо,- стоят. 

В сочельник (24 декабря ) .  196/. 

АННА АХМАТОВА 

i Стихотворение н аписано во время пребывания в Италии в декабре 1 964 года, 
куда Ахматова поехала для получения п рисужденной ей международной премии 
"Этна· Таормина». 

- �  



И ШТВАН Ш ИМ О Н  

* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

С венгерского 

Н А  Д Е Н Ь  РОЖД Е Н ИЯ 

Сентябрь. когда срок календарный 
отметил меня днем рождения,  
я ,  жизнью тебе благодарный,  
сроднился с тобой, как р а стение. 

Сентябрь - мне не стра шно с тобою, 
ведь в срок моего увядания 
прозрачнее небо с водою 
и сердце в любви благодар нее. 

И я тишины не нарушу:  
как чист колокольчик н а  пастбище, 
так звон,  западающий в душу, 
ответно дрожит затихающе. 

Не н адо мне жизни посмертной, 
я гибну, как гибнет р астение, 
а ты - ты любовью последней 
воздай за любовь и цветение. 

Когда же я лягу под ветром, 
ты, видя меня - р аспростертого,
промчись разъярившимся вепрем, 
промчись, не  оставь меня мертвого ! 

НА ВОЗУ С КАРТОШ КО Й 

Осенью ни света, н и  заката. 
В мокрый лес, в плакучие кусты 
сумерки глядят подслеповато, 
и сарыч кричит из темноты. 

Но взгляни :  в тумане мирозданья 
я сно светит звездный циферблат 
(днем из-за слештщего сиянья 
небо ниже и пустынней взгляд) . 



00 ИШТВАН ШИМОН 

В идишь: зацепилась за макушки 
стрелка - ручка плоского Ковша ;  
золотая цепь из-под кукушки 
тянется, мерцая и дрожа.  

Гирями - н адеждой и тревогой -
время опускается во м глу; 
я их подымаю над дорогой, 
проезжа я  с возом по селу. 

Л а ют псы, и л ай дремоту сводит, 
с поля тянет ды мом и ботвой. 
Еду я и слуш аю. 1<ак  ходит 
м а ятник луны над головой. 

Перевел Олег Чухонцев. 



М. И САКОВС К И й 

* 

НА ЕЛЬНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ * 

(А.втобиографические страницы) 

«ЗА ОКО Ш КОМ П Л А КАЛА СО Н АТА» 

Jп[ осле поездки в С моленск - в
"
город, на который я возлагал столь 

больши е  надежды и которыи так жестоко обошелся со м ною, 
после безрезультатного пребыва ния в ельнинской больнице я был сильно 
удручен и запуган. Я боялся даже глядеть на белую бумагу, бояJiся 
прикоснуться к книге, пол агая,  что это сразу же может нанести непо
правимый вред моему зрен ию.  Но время шло, и я стал замеч ать, что вижу 
чуточку л учше, что п ятна, плавающие в п ол е  зрения,  стали как бы таять. 
Я приободрился, стал посмелее и пробовал уже кое-что писать - правда, 
внач ал е  с большой опаской .  П онемногу н ачал и читать: п рочту страницу 
и поспешно закрываю книгу, отодвигая ее прочь, з атем таким же обра 
зом - вторую стра ницу, третью . . .  Словом, читал я как бы тайком от 
самого себя, как бы воровал каждую страницу.  Но - раз за р азом - все 
больше и больше свыкался с мыслью, что, может быть, ничего дурного 
со мной и не случится. Я даже совсем иногда з абывал о своей болезни 
и брался за  чтение и за письмо уже без боязни, без предосторожности. 

П исал я ,  конечно же, стихи . Писать их  я начал еще летом двенадца
того года. И, как м не теперь кажется, произошло это от большой любв и  
к поэтическому слову. 

Еще до того, как у нас открылась школа,  в которую мне предстояло 
поступить, то есть тогда, когда мне было десять - одиннадцать лет, я 
знал наизусть большое количество стихов. Если же сказать точнее, то 
это были не стихи, а песни. Я усваивал их из тех нем ногих песенников, 
которые изредка попадали в деревню. От первой до последней строки 
знал такие песни,  как «Умер бедняга в больнице военной», «Шумел ,  го
рел пожар московский», «Липа вековая», «Ой, пол ным-полна  коробуш
ка», не  зная, конечно, что это отрывок из поэмы Некр асова «Коробей
ники», и другие. Где-то я встретил и выучнл на изусть довольно длинное 
стихотворение И .  С .  Никитина «Ссора»  («Не пора ль, Пантелей, посты
диться л юдей») . Это пришло ко мне явно не из песенника :  для песни оно 
было чересчур длинным и в песенниках его не печатали, хотя я пел 
«Ссору» именно как песню, пел на какой-то свой, собственный мотив. 

Но я не только пел, я мог и читать вслух известные мне стихи и пес
ни, и читал их преимущественно самому себе. Мне нравилось, что стихи 

* П р  о д  о JI ж е н  и е. Н а  чадо см. «Новый мир» № 4 с .  r.  
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так скл адны, так плавны и что в них даже о том, что ты и сам хорошо 
знаешь,  говорится как-то необыкновенно, красиво, интересно. Всему 
этому хотелось подра жать. 

В то время мне даЖе и в голову не приходило, что каждое стихотво
рение, каждую песню кто-то п р идумал, кто-то сочинил.  Казалось, что 
они возникли и существуют сами по себе,- ну, н а пример,  как возникла 
и существует речка или лужайка.  Может быть, они даже и не возникали ,  
а существовали всегда.  

О том,  что каждое произведени е  кем-то написано, сочинено, я понял 
только в ш коле. В ш кольной хрестоматии я впервые увидел и портреты 
некоторых п оэтов и писателей, о чем я уже говорил в этих з аписках. Но 
узнав кое-что о таких п исателях  и поэтах, как Пушкин и Л ер монтов, 
Шевченко и Гоголь,  Некрасов, Кольцов и Н икитин,  я все же представляJ1,  
что жили они  когда-то, очень-очень давно, и что с е й  ч а с, в н а с т  о я
щ е е  в р е м  я ,  н и  одного живого писателя н ет. П оэтому-то, когда я на
чал писать стихи ,  а потом,  подр а ж а я  м не, их  начал писать и мой ш ко.тrь
ный товарищ П етя Шевченков, мы самым серьезным обр азом думали,  что 
н ам-то и суждено стать тем и  первыми ж и в ы м  и поэтами, котор ые 
п оя вятся в первые после того, как все другие поэты и п исател и давным
давно умерли. И м ы  считали, что будет и менно только два поэта,  по
скольку просто немыслимо было предположить, что где-то могут быть 
другие ш кольники, которые тоже пишут стихи. Ведь это лишь мы каким
то чуть ли не чудесным образом додумались до этого, а другие разве 
м огут доду м аться?  

2 

Самое первое мое стихотворение было таким:  

Люблю Кавказ с его гора ми, 
Всегда покрытыми снегами. 
О, как скалисты его горы, 
О, как опасен путо в горах! -
Идешь по горной по тропинке, 
С обрыва в пропасть упадешь, 
И там погибнешь ты навеки, 
Себе могилу там найдешь. 

«Кавказскую тему» я взял потому, что из ш кольной хрестоматии 
узнал кое-что о Кавказе и к тому же прочел в ней стихотворение 
А. С. Пушкина «Кавказ подо м ною. Один в вышине . . . ». 

Я был убежден тогда, что п исать можно о чем угодно, но только не 
о том, что ты повседневно видишь, с чем ты повседневно встречаешься. 
Это, казалось мне, никому не может быть и нтересным. Поэтому-то, на
писав одно стихотворение, я не  представлял, о чем буду писать другое. 
Н икаких событий, никаких перемен, которые можно было бы описать 
в стихах, у нас, на мой взгл яд, не  происходит. И вчер а ,  и сегодня, и завт
ра - все одно и то же. О чем же тут напишешь? 

Классикам я ,  можно сказать, завидовал.  У Никитина есть стихи о 
степи, о бурлаках, о ямщиках. А у нас нет н и  степей, ни ямщиков, ни бур
J1а ков. У Некрасова есть стихотворение «Несжатая полоса».  Он увидел 
где-то такую полосу и написал о ней. А у нас ни р азу не было случая ,  
чтобы чья-нибудь ПOJJ Oct ,a ржи осталась в поле несжатой.  Опять-таки, 
выходит, писать не о чем. 

Словом, в те годы я был п охож на одного начинающего поэта , кото
рый в сороковых годах писал мне с Дальнего В остока : «Здесь у нас  
никаких тем для стихов нет. И природы н ет ника ко й  - кругом одни 
СОПКИ». 
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Однако же, читая некоторые стихи, посвященные описанию родной 
природы, я начинал думать, что, на верно, и сам бы смог написать такие 
же, если бы меня не опередили другие поэты. 

Но преимущества других поэтов я постепенно начинал видеть не 
только в том, что они жили р аньше меня, но и в том, что они очень хоро
шо знали природу, хорошо видели перемены, происходящие в ней. По
этому-то в их стихах и было все так последовательно и верно. В есьма 
хар а ктерным в этом отношении казалось мне стихотворение И .  С .  Ники
тина «Утро» - стихотворение, которое я очень любил. Оно, как известно, 
начинается словами :  

а кончается так: 

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака. 
Белый пар по лугам расстилается ... -

Здравствуй, солнце да утро веселое! 

Начав с того момента, когда было еще темно, когда утро только
только н амечал ось, п оэт закончил описание восходом сол нца.  И все, что 
происходило между двумя этим и  моментами,  в стихотворении описано и 
очень последовательно, и очень точно. 

Словом, я п ришел к выводу, что мне необходимо «изучать природу», 
необходимо знать все-все, что в ней п роисходит. И я начал «изучать». 
Изучал я и весной,  и летом, и в ту злосчастную осень, когда вернулся из 
столь огорчительной своей поездки в Смоленск. Днем я выходил в поле, 
останавливался где-нибудь в стороне от дороги и н ачинал н а блюдение. 
Вокруг меня р асстил ался белый густой туман,  шел мелкий-мелкий, на 
сквозь п ронизывающий дождь. И хотя, кроме дождя и тумана ,  кроме 
мокрой и уже почерневшей стерни, я н ичего видеть не мог, как р авно 
не мог ничего и слышать, потому что стояла мертван тишина, мне все 
же казалось, что н аблюдать нео бходимо, что это даже интересно. Я как 
бы ждал, что вот-вот что-то произойдет. Но ничего не происходило и в 
конце концов я ни с чем возвращался домой.  Н о  дом а  все же записывал, 
что и менно я видел в поле, что дум ал при этом .  З аписывал я и стихами 
и прозой. 

А однажды л етом я решил, что не буду спать всю ночь и п р ослежу 
во всех п одробностях, как наступает утро в деревне. Я сидел на л авке и 
смотрел в окно, чтобы ничего не п ропустить. Н а  востоке еще только
только начинала алеть заря ,  как в хате послышалось жужжание мух -
они п р оснул ись первыми. Я видел далее, как небо становилось светлей и 
светлей, как менялись очерта ния предметов, а потом послышалось чири
канье первых воробьев. Наконец, пастух за играл на своей трубе, напоми
ная  хозяйкам,  что пора выгонять коров «на росу». В се это было давным
давно знакомо. Но все же я делал вид, что мои н а блюдения весьма зна
чительны и совершенно необходи м ы  для будущих стихов. 

- Ах, как красиво! Ах, как интересно! - п овторял я ,  п ытаясь уве
рить самого себя в том, что не напрасно п росидел всю ночь у окна . . .  

Не довольствуясь стихами, я пытался п исать и в несколько ином 
роде. Однажды мой от�ц р ассказал, что слышал о н  об одном человеке, 
который будто бы в течение двадцати восьми лет каждый день записы
вал, какая стоит погода в той местности, в которой он жил. 

- И потом,- утверждал отец,- этот человек точка в точку мог по 
своим запискам предсказать, какая погода будет завтра,  либо там после
завтра ,  либо даже через неделю ... Она ,  п огода-то, говорят, в точности 
повторяется через двадцать восемь лет. 
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Я сразу же воспылал желанием записывать погоду, чтобы потом 
предсказывать ее: ведь это же так важно для всех крестьян .  Сведени я  
о погоде я записывал т р и  р а з а  в день: утром, в полдень и вечером.  Но 
очень скоро бросил свои записи : уж очень длинным был срок - целых 
двадцать восемь л ет !  

П робовал я вести и дневник сельскохозя йственных р абот. Каждый 
день старательно выводил пером примерно такие записи:  «Сегодня в 
н ашей деревне сажали картошку», или :  «Сегодня наши мужики посеяли 
овес». 

Но и дневник сельскохозяйственных р абот мне  скоро надоел. Да 
кроме того, не  видел я в нем никакой практической польз ы :  кому это 
и нтересно, когда мужики п осеяли овес? Когда надо, тогда и посеяли. 
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Стихи я любил читать всякие, ка кие только попадались в руки: и те, 
которы е  хорошо понимал, и те, где было много неясного. Еще до окон
чания сельской ш колы довелось мне читать стихи, в которых часто в стре
ч ались слова непонятного для меня значения ,- такие, например ,  как 
Муза ,  Б а хус, Зев ес, Венера, Аполлон, Пегас, Феб и другие. И одно время 
я самым серьезным образом считал, что писать стихи без этих слов про
сто невозможно, что они - эти слова - и существуют специально для 
стихов .  

И я начал  выспрашивать у кого только мог, что значит Муза,  Вене
ра, Феб и т. п .  Ответы и разъяснения я записывал в специальную тетра 
дочку: Венера - богиня красоты; Аполлон -- бог  любви ;  Муза - боги
ня поэзии . . .  

Что к асается Музы, то я почти по-настоящему верил,  что она  неви
димо является к поэта м,  вдохновляет их и подсказывает им новые стихи. 

Однажды в воскресном приложении к какой-то газ ете, которую отец 
привез с почты, я п р очитал стихотворение, н ачинавшее·ся строкой :  

За окошком плакала соната . . .  

Слово с о н  а т  а, как и вся строка,  очень понравилось мне своей 
благозвучностью. Не зная,  что оно означает, я тем не менее сразу же от
нес его к тому разряду слов ,  которые хоть и не каждому понятны, но 
совершенно обязательны в поэзии .  И мне очень захотелось, чтобы кра
сивое и звучное слово с о н а т а было и в моих стихах. А з аодно я р е
шил воспользоваться и другими словами и з  своей тетрадочки. 

Однако, чтобы вставить в стихи слово с о н  а т  а ,  необходимо знать, 
что оно значит. А я не зна.тт и спросить было не у кого. 

Дело происходи.тю зимою, вечером. Я сидел в хате и мучительно 
думал:  что же такое может плакать за окошком зимним вечером? . .  
И вдруг меня осенило :  да это же вьюга ! . .  Конечно, вьюга ! Пишут же 
поэты, что вьюга п л  а ч е т и с т  о н  е т .  А тут вьюгу для большей по
этичности назва.1 и  с о н  а т  о й . Н азвали точно так же,  как красивую де
нушку называют В е н е р  о 11. 

Обра;:�.ованный, я вырвал из ш кольной тетр адки листок и п р и  свете 
.1учины написал следующие строки : 

В вечерний час, когда по небу 
Луна сребристая катн,1ась. 
Ко мне nновь Муза возвратилась, 
И стал я поклоняться Фебу. 
И тишиной морозной ноча 
Была круго�1 земш1 объята. 
Уж сладкий сон слипал мне очи. 
Как вдруг заплакала соната. 
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Меня соната возбуждала, 
Я стал прислушиваться к ней: 
Она ужасно Завывала 
И с часом делалась сильней. 

Вскоре я понял свою оплошность и едва не р а спла кался от 
огорчения,  что, погнавшись за  кр асивым и непонятным слово�� ,  
написал такую несуразицу. И тогда же я дал себе зарок никогда н е  
пол ьзоваться непонятными словами.  какими бы привлекательными они 
ни  казалИ'сь. ( П р а вда,  нелепые строки выходили из- под моего пера еще 
не один р аз, но это уже по совсем другим причинам . )  Даже темы дл я 
своих стихов я стал брать другие - более близкие и зн ако мые м не, 
«деревенские». 

Н Е РАЗЛ УЧ НАЯ Т Р О И ЦА 

Осень кончил ась, наступила зима .  В школе давно уже ш.тш заня
тия, а я вынужден был сидеть дома ,  не н адеясь, пожалуй, уже ни на что. 
Между тем меня неудержимо тянуло в школу. Мне хотелось хотя бы 
только побывать в тех стен ах, в которых я еще не так давно учился, хоте
лось хоть ми моходом увидеть свою учительницу.  И, не в снлах  сдержать 
себя , я довольно ч асто направлялся туда. Ходил я обычно вечером,  
когда з а нятия в школе уже прекращались, заходил с черного хода и по
долгу сидел на кухне, р азговаривая со сторожихой. Иногда на кухню 
загл ядывала учительница, и если мне удавалось переброситься с ней 
несколькими словами,  я был вполне удовлетвор ен .  

Однако ходить в школу просто так ,  без  надобности, без  всякого 
повода, было неудобно, и я хорошо понимал это. П оэтому очень обр адо
вался , что вскоре такой повод появился :  в школу в качестве сторожа 
поступил Никол а й  Афонский; вместе с ним мы и учил ись, E1\iiecтe сдавали 
и выпускные экзамены, но  он был на ч етыре года старше меня.  

И я стал ходить к Афонскому, тем более что в новом здании школ ы,  
кроме квартир для двух учительниц, была предусмотрена и небольшая 
комнатка  для сторожа. В этой комнатке, отда нной в р аспоряжение Афон
ского, я иногда оставалсн и ночевать. 

Я помогал своему пр иятел ю  носить из  сарая дрова, топ ить печи, во
зить на саночках воду из Глотовки :  вода в школьном колодце оказа
л а сь непригодной для питья. В ечера ми мы вместе с ним пекли или жа
рили на конопляном масле  картошку: это был наш ужин.  

Случалось, что, кроме меня, в школу приходил Петн Illевченков. 
И тогда мы действовали уже втроем. Так у нас создал ась своеобразная 
троица, которая  существовала довольно долго. 
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Выпадали такие вечера,  когда наша учительница Е .  С .  Горанская, 
проверив ученические тетради и закончив другие свои дел а,  приглашала 
нас  троих к себе в комнату и читала нам какую-либо книгу .  Книги у 
нее были самые р азноха р а ктер ные:  то об Александре Iv1акедонском,  то 
р ассказ Л .  Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно?» в издании 
«Посредника», то даже толстовский « К.руг чтения». Нам было интересно 
в се, за  исключением, может быть, « К.руга спения», который казался и не
понятным и п росто скучным.  

Н о  среди прочитанных книг была одна,  которая  а мне и моим 
друзьям запомнилась на  долгие годы. Мне одно время казалось даже, 
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что лучшей книги вообще не может быть. Этой книгой был а повесть 
В .  Дмитриевой «Мrпюха-учител ь». В ней рассказывалось, как полугра 
мотный деревенский парень Митюха, преодолев, казалось бы ,  непреодо
лимые препятствия,  которые встречались чуть ли не на Еаждом шагу, 
пережив тяжкую ли чную драму ( от Митюхи ушла жена, приревновав его 
к молодой учительнице, у которой тот брал 1\Ниги для чтения) , в конце 
концов стал учителем в сельсЕой Шl\оле. 

Особенно трогательно п исательница р ассказала о том, ка к Митюха 
пешком пошел в Воронеж, чтобы поЕлониться пр аху своих земля ков  -
А. В .  Кол ьцова и И. С .  Никитина .  Я: и сейчас еще как бы вижу рослого 
парня ,  босиком шагающего по п ыльной летней дороге; за плечами у него 
болтаются подвешенные на п ал ку сапоги, которые он взял для того, что
бы надеть их в городе; по обеим сторона м  дороги шумит и качается вы
сокая, поспевающая рожь. А Митюха идет все дальше и дальше . . .  

За помнился мне и конец п овести : зимний вечер ; з анятия в школе 
давно уже кончились; за окнам и  - холодно, вьюжно; Митюха в ш коле 
один;  он сидит у топящейся печки, сидит в полумра ке, не  зажигая огня, 
и думает о чем-то своем. Ему и грустно, и в то же время как-то по-осо
бенному хорошо . . .  

Повесть «Митюха-учител ь» понравилась нам,  несо�1ненно,  потоi\1у, что 
она соответствовала нашим настроени ям,  нашим стремлениям. В то вре
мя  и Афонскому, и Шевченкову, и мне тоже хотелось стать кем-то вроде 
Митюхи-учителя, хотелось достичь в своей жизни чего-то хорошего, хотя 
мы вряд ли представляли тогда, в чем должно заключаться это хорошее 
и каким способом следует добиваться его. 
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Злейшими врагами моими в ту зиму были барышни,  то есть две доче
ри нашего попа Е вгения Глухарева .  Барышнями их называли, по-види
мому, по какой-то давней привычке. На самом же деле это были дсвицы
переста рки, вековухи . Жили они со своим вдовым отцом, делать ничего 
не умели ,  ничем особенно не интересовались, но мнения о себе были 
весьма высокого. 

Каждый вечер, если не мешал а  погода, барышни совершали обыч
ную свою п рогулку : шли от Оселья к Глотовке, от Глотовки к Оселью, 
оттуда опять к Глотовке и обратно. И ничего бы в этом не было неприят
ного ни для меня, ни дл я моих друзей. если бы на полдороге от Оселья 
к Глотовке не стояла школа. А раз она стояла ,  то барышни, нагулявшись 
вдосталь, обязательно за  ход11ли в нее и пря мехонько направлялись к учи
тельни це Е. С. Горанской. М ы  п р я мо-та ки скрежетал и зубами, заслышав 
вечером столь ненавистные ш аги на школьном крыльце. 

- Ну, опять приперлись! - ·  негодовала наша троица. 
Барышень не любила и учительница, но коль они уж пр ишли, то она 

доюкна была ст;�вить самовар, угощать пришедших чаем н вести с ними 
пустые, никчемные и вместе с тем бесконечные р а зговоры. 

Барышни уходили только часов  в одиннадцать вечер а .  Время  позд
нее. Учительнице пора спать, и ни о ка ком чтении вслух уже не м огло 
быть rr речи. Оста валось тол ько зл иться и на все корки ругать незваных 
гостей учительницы, что мы и делали как про себя, так и вслух. 
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При близптслыю в ма рте месяце Коля Афонский ушел из школы по 
каки�r  ·тп семейны м обстояте.льстnам,  а на должность сторожа в ш r-,;плу 
постуш1J1 другой ее выпускник - Иван Л ыжснков. Н о  это не тот Лы-
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женков, которого в школе прозвали В а ней ГлаГОJlОМ и который не пошел 
держать выпускные экзамены, зная,  что все р авно провалится. Этот Ji ы
женков был однофа мильцем и тезкой Глагола,  и в школе он чис.11ился 
как Лыженков 2-й. 

При новом стороже мы тоже продолжали н аведываться в школу, 
хотя уже гораздо р еже, чем р а ньше. Иногда мы заходили туда все трое, 
и ногда пооди ночке - когда как. 

У Л ыженкова 2-го была одна странная  особенность. Все стены его 
комнаты, в которой он жил при школе, были увешаны бумажны ми п а ке
тиками, прикрепленными посредством небольших гвоздиков, чаще всего 
деревянных. Н айдет где-либо Лыженков 2-й уже исписавшееся и заржа
вевшее перо,  ототрет его,  отчистит насколько можно,  заложит в н еболь
шой бумажный па кетик и приколет к стене. А на пакетике непременно 
н апишет :  «Перо И вана Л ыженкова». То же  с а мое он дел ал, если ему 
в руки попадался, например, о бмылок. Он так же запаковывал его,  писал 
н а  па кетике : «Мы.по Ивана Л ыженкова» - и па кетик прикреплял к сте
не, хотя обмылок был совсем маленький ,  тонкий,  как лист бум а ги, и вос
пользоваться и м  прзктически было невозможно. Можно было там про
честь и другие надписи : «Спичечная коробка Ивана Лыженкова»,  
« Гвоздь Ивана Л ыженкова», «Пуговица Ивана Л ыженкова » н тому по
добное. 

В то время книгу Гоголя «Мертвые души» никто из нас еще не читал. 
Но о Плюшкине мы знали,  если не ошибаюсь, по отрывку, напечатан
ному в ш кольной хрестоматии.  И нового ш кольного сторожа мы прозвали 
Плюшкиным. Однако это н е  возымело никакого действия,  и Лыженков 
2-й продолжал прикр еплять к стенам все новые и новые пакетики с но
выми же надписям µ :  «Иголка Ивана Л ыженкова», «Нитки Ивана Лы
женкова» и так далее. 

В прочем, скоро Ива н Л ыженков 2-й ушел из  школы, а вслед затем 
уехал в Донбасс, н авсегда покинув родные края .  По крайней мере лет 
тридцать пять я ничего не знал о нем. И только уже после Вел и кой Оте
чественной войны, в конце сороковых либо в самом н ачале п ятидесятых 
годов, совсем неожиданно пришло писыло из Донбасса от жены Л ыжен
кова ,  которую я совсем не знал.  Та писала,  что ее  муж - бухгалтер 
шахтоупр авления - недавно поехал по дела м  километров за тридцать -
сорок от м еста р аботы. Назад он  возвращался с попутной грузовой ма
шиной, сидя рядом с шофером. В ка ком-то месте быстро идущую маши
ну сильно тряхнуло, правая дверца кабины неожиданно раскрыла сь, и 
бухгалтер Иван Лукич Л ыженков упал прямо н а  дорогу, разбившись 
н асмерть. Судебно-следственная экспертиза установила, что упавший 
был сильно пьян и что п оэтому он так л егко соскользнул с сиденья и 
вывалился на дорогу . . .  Жена Л ыженкова н астаивала,  однако, н а  тоы, что 
это не так, что ее мужа предна меренно убил шофер. Она просила меня 
как депутата Верховного Совета РСФСР направить дело Лыженкова 
«по правильному пути». 

Я сделал все, что мог. Но вряд ли от этого стало кому-л ибо легче. 
Иван Лыженков - наш ш кольный Плюшкин - погиб, и уже 1шкакая 
сил а н е  могл а  вернуть его к жизни.  Как он  прожил свой век,  что оставил 
после себя - хорошего л и .  плохого л и  - я та к и не узнал. 
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Надо хотя бы коротко р ассказать и о третьем Лыжен кове, который 
также кончил школу вместе со мною. Этот третий Л ыжен ков был уже не 
Иваном, а Семеном. Жил он не  в Оселье, как двое предыдущих, а в Гло-

3* 
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товке. Из него. к сожалению, успел -та ки выр аботаться порядочный не
годяй.  

В скоре после начала пер вой мировой войны Семен Л ыженков, кото
рому шел тогда семнадцатый год, устроился помощником волостного 
п исаря в Арн иш ицкой волости. Жалованье ему положили пятнадцать 
рублей в месяц. И я хорошо помню, как одн ажды, придя из 
Арнишиц в Глотовку на пасхальные дни, он выхваливался перед 
ребята ми :  

- Вот я здесь гуляю с вами ,  ничего не делаю,  а та 11 1  все  р а вно �ше 
идет пятьдесят копеек в день. Ни за что, а идет! .. Во как!  

А потом начал µассказывать со всеми п одробностями о своем «об
хождении» с молоды ми солдатк а м и :  

- Молодых солдаток в волость приходит много. И в с е  попадают ко 
мне.  Больше всего приходят насчет пособия 1•  Пр идет какая-нибудь и 
говорит:  «Девочку мою не вписали,  пособия на нее не выдают. Впишите 
ее, пожалуйста . Может, к следующему р азу и на нее успеют прислать 
п особие». А я отвеч аю:  нет, не  буду вписывать твою девочку. Нельзя !  . . 
Я уж тут приду м а ю, почему нельзя.  Ну, солдатка в слезы . . .  Тогда я говl)
рю: ладно, иди за '-'! Ной!  И веду ее в сарай .  А там и дела ю  с ней, что хочу. 
И уж потом .1аписыва ю ее девочку в ведомость на  п олучение пособия . . .  
А не подчин ится она мне, то так и уйдет ни с чем . . .  

Рассi<азывал все это Семен Л ыженков несколько по-иному: он не 
стеснялся в выражениях, уснащал свою речь самыми непристойныма 
словосочетаниями,  са мой отбор ной м атерщиной. 

Было известно, что он принимал мзду от солдаток и в виде денег, 
особенно есл и  эти солдатки выгл ядели так,  что Семену неинтересно было 
идти с ними на сенова.1 .  

--- Хоть и небольшие, а все-таки деньги,- говорил он по этому по
воду. 

Через некоторое время - это было уже в семнадцатом году - Семен 
Л ыженков р а ботал у какого-то подр ядчика и в наших местах вербовал 
для него р абочую силу. Один раз в числе завербованных оказались толь
ко девуш ки, и вербовщик сам сопровождал их до места р аботы. 

- Ну, уж тут,- снова хвалился он,- мне повезло :  целая  теплушка 
девок - любую выбирай.  Я и выбирал . . .  А есл и  какая заартачится, я ей 
говорю: убира йся ко всем чертям !  . .  А убираться-то ей некуд а :  от дома 
дал еко, на  руках - ни копейки денег . . .  И ж аловаться некому:  гл авный 
начальник пока что я . . .  

В конце концов Семен Л ыженков женился. Но и тут сказалась его 
подл ая натур а :  iкенился он на какой-то не только некрасивой, но просто 
обезобра i:.;енной девке. Л и цо у нес было так скособочено, что на него не 
хотелось смотреть, и была она нам ного старше Семена.  Но женился-то 
он не на ней, а 1;а трех больш и х  сундуках,  на битых всяким добром, да 
еще на деньгах, пр 11несенных ею IЗ дом в качестве приданого. 

О своих ста рых родителях,  которые жили весьм а  бедно, Семен по
за был давно.  Он никак и ничем не помогаа им. Жил отдельно и стре
мился только I< тому, чтобы р азбогатеть, разбогатеть во что бы то ни 
стало. Но помешала сначала болезнь, а потом и смерть. Умер Семен 
Л ыженков совсем молодым от туберкулеза . И признаться, когда я узнал 
об этом, то нисколько не пожалел его, хотя когда-то и учился с ним вме
сте, и жил в одной деревне. 

1 Во время первой ми ровой войны царское правительство выплачивало нетрудо
способным членам солдатс1шх семей неболыuое пособие. Обычно :;то пос:обне в ы д а в а 
лось один раз в три месяца по доку мен rам, посланны:-1 нз волосJного пр<:шления. 
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«ЛУНАТ И К И »  

Н а стали теплые дни - это была весна уже девятьсот четырнадцато
го года . И пока еще не пришла деревенская  страда, когда все р а ботают 
с тем н а  до темна,  мы,  то есть все те же Коля Афонский. Петя Шевченю)В 
и я ,  продолжали по вечерам встречаться, хотя это происходило не каж
дый день. В стречались мы у кого-л ибо из нашей группы или в другом, 
зара нее о бусловленном м есте. 

Если не я, то мои приятел и находились в том возрасте, когда юноши 
обычно уже начи ч а ют за сматриваться на  девушек, а девуш ки - на них, 
когда ч а ще и чаще возникают р азговоры о л юбви.  В деревне - на вече
ринках, на  гул яньях - такпе ребята находятся уже не  среди мальчишек, 
а присоединяются к взрослым.  

Иначе  обстояло дело с нами ,  вернее с моими приятелями .  Правда, 
о л юбви они и дум али  и говорил и .  И каждый н адеяJ1ся, что в конце кон
цов его полюбит какая-либо хорошая девушка.  Но они хотел и,  чтобы 
девушка эта была необыкновенная - и красивая,  и умная.  и л асковая,  
и обладала бы многими другими достоинствами.  Словом, свои , деревен
ские девушки в р асчет не при нимались - они были сл ишком обычны. 

П етя Ш евченков, успевший к тому времени прочесть некоторые «чув
ствительные» романы,  был вообще очень невысокого мнения о деревен
ских девушках. Он говорил : 

- Н ет, деревенскую я не пол юблю. С нei-i даже и поговорить как 
следует нельзя .  Н ичего она не  поним а ет. И никаких нежных чувств быть 
у нее не может. Ей нужно что погрубей . . .  

Я думаю, что это его мнение о деревенских девушках было явно на 
пускным. П росто-напросто ни одна из них не хотел а обратить на  него 
внимания ,  и он за  это мстил им, говоря ,  что они никуда не годятся, и 
изображая из себя ч еловека, доrтойного какой-то совсем иной участи. 

Так или иначе, с деревенскими девушками наша тройка «не полади
.1а>> .  Мы стал и  держаться особняком. В есенними вечерами,  когда дере
венская молодежь собир алась где-нибудь на бревнах, чтобы попеть пес
ни,  пошутить, повеселиться,  мы втроем проходили мимо, дел а я  вид, что 
нам это совершенно неинтересно. Мы шли куда-нибудь в поле или в бли
жайшую р ощу. 

Девушки, конечно, заметили наше пренебрежительное отношение к 
ним и в отместку дат1 н а м  ядовитое прозвище - «лунатики». 

- Вон лунатики уже отправились,-· говорили они нам uслед с та
ким р а сч етом, чтобы мы непременно усл ыш али.- Ну что ж,  пусть 1 1х  
погл азеют на  луну,- может, какой толк и будет . . .  

Так за  нами и осталось это прозвище. 

2 

Чаще всего «лунатики» из деревни напр авлялись к своему излюблен
ному м есту, которое называлось Могилками.  Там когда-то находилось 
деревенское кладбище,  но оно давно уже было закрыто. Давно могиль
ные холмики сровнялись с землей. давно сгн или и рассы пались п рахом 
деревянные кресты. Все вокруг заросло травой, кустарником и береза
м и  - молодыми и уже довольно ста рыми .  О кладбище напоминало лишь 
название - Могилки .  

Если мы приходили туда вечером, то разводили костер и при свете 
его читали ка кую-нибудь книгу. Я помню несколько книг, прочитанных 
нами  на  Могил ках. Одну из них ! ! а м  дал отеп Ко"1 н  Афонского. Книж к а  
была р ел игиозно- нравоучительная. В н е й  р ассказы валось о том, как бог 
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карает пьяниц за их тяжкие грехи, то есть за пьянство :  оказывается, еще 
при жизни у пьяниц заводится внутри всякая пакость-какие-то чертикi!, 
змеи, лягуш ки, черви. О б  этом было не только р ассказа но, но и показа
но на картинках. 

Книжка произвел а  на нас оттал кивающее впечатление. 
Но зато с каким увлечением мы прочли у костра «Ночь перед рож

деством» Н.  В. Гогол я !  Эту книгу доста.тr где-то П етя, и он же читал ее, 
то и дело п окатьшаясь со с меху. Не в силах сдержаться, вместе с ним 
хохотали и мы: смешных мест в книге было так много, что, вероятно, у 
нас бол ьш е  времени уходило на  смех, чем на чтение. 

«Ночь перед рождеством» мы прочли за  два вечера .  И сразу же ре
ш или,  что хорошо бы достать и другие сочинения Гоголя, чтобы тоже 
читать их вместе. Мы достали книгу повестей Гоголя, но читать ее  нам 
пришлось лишь вдвоем с П етей. На  третьего «лунатика» навалили дом а  
такую тяжелую р аботу, что ни о каком чтении он и подумать н е  мог. 

3 

Отец Коли Афонского считался человеком н а божным и богомо.'1Ь
ным.  Он нс пропускал ни одной церковной службы. Он был церковным 
ста ростой. Однако н и  церковная должность, ни внешняя набожность не 
мешали Афанаси ю  Афонскому быть человеком жадным и жестоким, а 
в своей семье - деспотом,  ужиться с которым бьr.тю очень тяжко. Он до
вел свою полуслепую жену до того, что она,  забитая и запуганная,  ка
залось, совершенно з а была ч еловеческую речь:  если она пыталась что
л ибо сказать в присутствии мужа, то последний немедленно и грубо об
рывал ее ,  р угал посл едними словами и приказывал замолчать: не  лезь, 
мол, куда тебя не просят. И когда в хату входил муж, н есча стная жен
щина з а бирал ась в какой-нибудь дальний угол, куда -нибудь за  печку, 
чтобы не попадаться на гл аза своему повелителю, чтобы «не прогневать» 
его .  Два старших  сына Афонского давно ушли из дому и жили где
то под Москвой. Уже н;,� моей памяти ушла от него «куда глаза глядят» 
и дочь-невеста Марина.  Дома с Афонским остался лишь младший сын 
Н иколай,  о котором я веду р а ссказ, да его полуслепая м ать. 

Л етом четыр надцатого года отец Никола я  п одрядился делать дл� 
одного из помещиков кирпич. Кирпича требовалось много - тысяч пять
десят или даже больше. Все это предстояло сделать и обжечь вручную 
вдвоем с сыном Никол аем,  которому ш ел восемнадцатый год. Брать 
себе кого-либо в помощники, кроме сына, Афан асий Афонский  реши
тельно отказался:  ведь тогда уменьшился бы его заработок, а ему хо
телось одному получить всю сумму, которую должен был выплатить по
мещик. 

Посл е  того как были построены «шатры», то есть навесы дл я сушки 
кирпича в дождливую погоду, началась и выделка его. 

Никол а й  копал глину, заготовлял песок, таскал воду, м есил глину 
ногами до пол ной ее готоsности и затем подвозил ее  на тяжелой тачке 
к месту формовки кирпича, где было р а бочее место отца . Делал он, ко
нечно, и многое другое. И вес это почти без перерыва, в знойный л етний 
день. которому, казалось, и конца не  видно. 

К вечеру Коля так уставал,  что едва мог добраться до деревни. Н а 
скоро поужинав, он ш ел н а  сенова.ТI и немедленно засыпал.  

Раза два все же м ы  с Шевченковым приходил и к Коле, когда он уст
раи вался на сеновале. И каждый раз  он нам говорил : 

- Ребята,  не могу я с вами пойт 1 1  никуда . . . Я чуть живой. Попро
бовал и бы вы повозить с утра до ночи тачку с глиной, тогда узнали бы, 
что это такое . . .  
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М ы  и с а м и  видели,  д о  чего Коле трудно .  
- Ну, спи,  отдыха й,- го1:юрили мы и тихонько уходил и  от сенного 

сарая .  
Если нашему третьему «лунати ку» было так тяжело, то ,  казалось 

бы, он мог отдохнуть и как следует выспаться хотя бы в воскресенье,  
когда р аботы по выделке кирпича прекра щались. Но и это, оказывается, 
было невозможно: по воскресным дням отец непременно тащил Никол а я  
в церковь. Т а м  Никола й  по приказу отца постепенно дол жен был при
учаться читать псалтырь и петь на клиросе. Афанасий Афонский р ас
считывал , что со временем сын его ста нет псаломщиком, а потом, с по
мощью божьей, как он л юбил выражаться, и диСJ.коном, может 
быть . . .  

Мы и сами видели ,  до чего Коле трудно. 
Словом, Коля Афонский совсем отошел от «лунатиков», и мы - я и 

Шевченков - остались вдвоем. С нашим другом мы и видеться стали 
лишь изредка. 
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З а  лето мы очень сдружились с Шевченковы м и стали почти нераз
лучными.  Есл и  он был свободен от своей ра боты в волостном правлении,  
то непременно приходил к о  мне  или же я шел к нему. Мы читали друг 
другу собственные стихи, а потом важно р ассуждали,  у кого получилось 
.11учше, у кого хуже. В м есте м ы  читали и книги,  если только они попада
л и  нам в руки.  

Из всего, что прочли м ы  в то лето, особую радость принесл а нам 
книга И .  С .  Тургенева «Записки охотника» .  Мы просто были влюблены 
в нее, а между тем ее нужно было возвратить владельцу, у которого 
одолжил ее на несколько дней мой друг во время очередного путешест
вия по деревням Осельской волости. 

Мы решили,  что перепишем всю книгу от руки, вот она у нас и ос
танется. И начали переписывать. Переписывали мы долго и старатель
но: то писал П етя , то я .  Но переписать все до конца не успел и :  владелец 
потребовал, чтобы «Записки охотника» бЫJlИ возвращены немедленно. 
По-видимому, он заподозрил моего друга, что тот хочет присвоить «За
писки», потому и держит и х  т а к  долго . . .  П ришлось книгу вернуть. Он,  тот 
человек, которому принадлежала драгоценн а я  книга,  и не подозревал, 
до какой степени огорчил нас, не  дав возможности переписать всю ее, 
до конца. 

Несколько позже м ы  с Шевчснковым порешил и ,  что будем выпус
кать свой собственный журнал - рукописный, понятно. Долго перебира
л и  всевозможные названия и в конце концов остановились на  названии 
«Заря» .  

П о  уговору первый номер должен был выпустить я ,  а второй - он,  
мой соиздатель, третий -- опять я ,  четвертый - он.  и так далее. 

У моего отца в специально сделанном им же самим сундучке всегда 
был а почтовая бумагСJ.,  конверты и марки :  это -- на  случай, если кто при
дет и попросит н а пи сать письмо. Н о  отец иногда р азрешал мне брать бу
м а гу и для моих л ичных н адобностей. На этот раз я взял целую тетра 
дочку - шесть двойных л истков,  сшил л и стки ниткой и на  первом из  них  
старательно вывел крупными печатными буква м и :  «Заря .  Журнал № 1 » .  
А дальше столь же стар ательно и тоже печатными буквами вписал в 
тетрадочку свои стихи и стихи Шевченкова .  Но п осле стихов оставал <�сь 
еще уйма места.  Я тут же соорудил р а ссказ, взяв за основу случай,  про
исшедш ий со мною, когда волки  сожрали нашего жеребенка,  пасшегося 
вместе со своей стреноженной матерью где-то возле леса. Р ассказ та кже 
был подобающим образом вписан в тетр адочку. 
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Когда первый номер «Зари» был готов, я понес его в Оселье к Шсп
ченкову. Мы вместе прочли его вслух, поговорили о том, что в нем хо
рошо и что плохо. Я отдал стихи для второго номера, готовить который 
Петя Шевtrенков должен был нач ать уже со следующего дня .  
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Мой друг очень легко мог перещегол ять меня, выпустив второй но
мер журнала в гор аздо большем объеме, чем был первый, выпущенный 
мною: это потому, что у него всегда было много бумаги.  Я определенно 
завидовал ему, что он может писать сколько угодно и что угодно.  

Необыкновенная л юбовь к бумаге, верней, даже не любовь, а ка
кая-то своеобр азная страсть, появил ась у м еня уже в детские годы и ос
талась до сих пор, не будучи ни р азу удовлетворенной полностью. Я 
любил и л юблю бумагу - бума гу р азного форм ата и р азной р асцветки, 
я л юбил и люблю изделия из бумаги - красивые тетр ади, записные 
книжки, блокноты, конверты и многое другое. Когда у меня много хоро
шей бумаги, я как бы чувствую себя уверенней и веселее. 

П етя Ш евченков мог легко выпросить несколько листов у помощ
ника писаря, мог взять бумагу и самовольно - из шкафа,  закрытого га
ким висячим замком,  который можно было открыть не только без ключа, 
но даже без гвоздя.  

Но главным источником, откуда Петя пополнял свои бумажные за
пасы,  был огромный продолговатый сундук, сколоченный из толстых, 
плохо оструганных досок. Сундук этот стоял в прихожей волостного 
правления - сначала в старом здании, а когда в 1 9 1 3  году было выстрое
но новое, то и в новом. На сундуке в ожидании, пока придет началь
ство, обычно сидел и мужики, п р иш едшие  в волость по своим дела м  ИJ1И 
по вызову . А в сундуке хранился волостной а рхив, то есть канцел ярские 
книги р азного формата и р азной толщины. Ни одна из этих книг не  был а 
исписана пол ностью, до конца,- в каждой можно было найти совершен
но чистые л исты либо стр аницы. Иногда попадались и такие книги, где 
почти все листы были чистыми,  за искл ючением нескольких самых пер
вых. На сундуке висе"� огромный за мок. Однако крышка сундука р ас
сохлась: гвозди, которы ми были прибиты доски, поржавели .  Поэтому 
ничего не стоило, не трогая замка , приподнять одну или две верхних 
доски и достать из  сундука книгу п отолще, а затем осторожно вырвать 
из нее ту чистую бум агу,  которую в свое rзремя не исписал волостной 
писарь ИJ1И его помощник. Никто и никогда не интересовался, в каком 
состоянии находится волостной  а рхив, цел он или нет. 

В детстве н часто слышал выражение, что, мол, пришлось п о д ы  -
м а т ь  к н  и г и или п р и д е т  с я п о д ы м а т ь  к н и г  и .  Это значит, что 
для установления ка кого-либо события или ф а кта, имевшего место когда
то давно, необходимо обр атиться к архивным материалам,  к стар ы м  за
писям в книгах.  

Это характерное, образное выражение п о д ы м а т ь к н и г  и мне 
очень нравилось, 11 когда , случалось, я вспоминал о нем,  то передо мноii 
всегда возникал огромный, похожи й  на ларь  волостной сундук, на битый 
тол стыми канцелярскимп юrига м и, откуда их  «подшн1а.1» П етя. 

Я - признаюсь уже теперь --· и сам помогал П ете добывать та ким 
образом чистую бу магу из волостного сундука . I-I a  этой бумаге, в ч аст
ности, П етя и выпустил второй номер «Зари», и номер был дсйстrзитель
но толще, чем мой, первый. Но и второй номер постигла та же участь, 
что и первы й ·  мы п р очл и его, погоuорили о нем, а потом уничтожил и ,  по
лагая, что он ни на что уже не  понадобится. 
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ГЛ ОТО В С К И й  « П Е Р В О П Е Ч АТ Н И К» 

В самый разгар нашей с Шевченковым «Издательской деятельности» 
я прочел в газете объявление. В нем доводилось до всеобщего сведешrя, 
что н Москне в та ком -то ма газине (указывался адрес м агазин а )  всякий 
жел а ющий может приобрести детскую типогр афию, с помощью которой 
можно печатать письма,  адреса на конвертах и многое другое. Стоимость 
типографии - девяносто пять копеек, а с пересылкой по почте - один 
рубл ь пятнадцать копеек. 

П р очитав это объявление, я нс находил себе м еста . М1 1е  во что бы 
то нн стало захотелось обзавестись собственной типогр афией,  и она не  
выходила у меня  из головы, завладела всеми моими помысл а м и .  Я серь
езно дум ал, что, получив детскую типогр афию, смогу печ атать стихи и 
даже журнал «Зарю> уже по-настоящему. 

Однако у меня не было одного рубля пятнадцати копеек, и мне ни
кто не  дал бы их дома .  Оставалась одна надежда - на сестру. 

Сестра моя Анна еще совсем молодой девушкой уехала в Москву и 
ра ботала там на  текстильной фабр ике. Я знал,  что зара батывает она 
мало,  что рубль пятнадцать копеек - деньги для нее немалые.  Но все 
же решил написать ей,  слезно прося купить и прИСJ1ать мне детскую 
типографию:  

«Ты лучше мне рубашку не покупай ,  а типографию купи, купи,  ку
пи !»  - п исал я .  ( Сестра к п асхе иногда покупала мне  ситцу на рубаш
ку,  но  я готов был отказаться от всего н а  свете, только бы получить ти
пографию! ) 

Сестра у меня была добрая,  отзывчивая,  заботливая .  И несмотря н а  
то, что сама она никако й  пользы в типографии не  видел а, так к а к  н е  
умела ни  читать, ни  писать, все же вняла моим мольба м :  через некото
рое время отец привез с почты посыл ку, предназна ченную мне. Таким 
образом я стал владельцем типографии !  

Вся детская  типография в мещал ась в небольшой низкой квадрат
ной коробке, сдел анной из картона. Она состоял а  из деревянной доски,  
на  которой в специальных углублениях- бороздках лежали резиновые ли
теры :  сначала прописные, потом строчные, за  ними шли цифры и в кон
це всего - знаки препинания.  Для набор а прилагалось две верстатк и :  
одна могл а  вместить л и ш ь  одну строку н а бора,  другая - целых три. Бук
вы дл я набора пол агалось брать с доски и переносить на верстатку очень 
маленькими щипчиками .  Набор смазывался краской при помощи самой 
обыкновенной ка нцелярской подушки,  как обычно смазывают печати и 
штампы, прежде чем их воспроизвести на бумаге. 

Словом ,  не вда ва ясь в технические подробности, IVI OЖHO сказать, что 
если я заполнял набором верстатку, то у меня полу чалось нечто вроде 
ка нцелярского штампа.  Разница закл юч алась только в том, что в кан
целярском шта мпе  буквы соединены между собой окончательно и их 
нельзя оторвать друг от друга, а в моем набранные буквы можно р а
зобрать и заменить и х  другими,  то есть н а бр ать совсем другой текст. 

2 

После того как я хорошенько разобрался в том, что к чему, началось 
печатание ст1Iхов. Я сдел ал м аленькую тетр адочку (форматом н одну 
восьмую ч асть л иста писчей бум а ги ) ,  чтобы постепенно заполнить ее 
стихами,  как  принадлежащими мне, так и Пете Шевченкову. А о нашем 
журнале «Заря» после получения «типогр афии» уже и помину не было :  
журнал закрылся, выйдя лишь три  или четыре раза .  
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Я быстро сооGразил , что есл и за полнить наGором обе верстатки и 
приложить их одну к другой, то сразу можно оттиснуть четыре строки -
целое четверостишие!  А потом, заменив н а бор новы м,  отпечатать уже 
второе четверостишие.  А там - и третье ... Я р адовался и уже н аперед 
представлял, как за полню все страницы своей тетр адочки стихами. 
И буквы будут настоящие, печатные! 

Все, одна ко, оказалось гор аздо- сложнее и гораздо хуже, чем я пред
полагал. 

Р а бота глотовского «первопечатника» шла весьма и весьма медленно 
и трудно. Резиновые эл астичные л итеры то и дело «выпрыгивалю> из 
щипчиков и летели на ттол . Найти их было потом почти невозможно, по
тому что пол потемRел от грязи и был примерно та кого же цвета,  как и 
р езиновые литеры.  Кроме того, в полу было немало щелей, и некоторые 
шперы сразу же п роваливались. Подолгу я ползал по полу, отыскивая 
« вьшрыгнувшие» л итеры, и далеко не всегда находил то, что искал. 
Таким образом, типография моя постепенно «таяла»,  количество л итер 
каждый день уменьш алось. 

Kpo:vie того, мои верстатки оказались слишком короткими, стихо
творные строки в них не вмещались: конец строки п риходилось п ерено
сить. Это портило внеш ний вид стихотвор ных четверостиший.  Да и р а 
бота была почти двойная :  вместо того чтобы отпечатать сразу четыре 
строки, я мог оттиснуть только две. А для двух следующих надо было 
разбир ать н а бор и набирать затем новый. И часто бывало так, что з а  
цел ый день я смог на печатать в своей тетрадочке л и ш ь  два или т р и  чет
веростишия .  И чем дальше, тем все хуже и хуже р аботала глотовская  
типография.  Многие литеры были р астеряны, и их не хватало при н або
ре, сама р абота оказалась очень утомительной, и я постепенно охладел 
к ней, тем более что, как  я потом подумал в свое оправдание, печать-то 
все-та ки была ненастоящая.  

На  этом и закончил а сь «издательск а я  деятельность» как моя, так и 
моего соиздателя. Н о  я долго еще р аздумывал о том, как же это все-таю� 
печ атаются книги, журналы и газеты. В едь если  их печатать таким спо
собом .  как я (а другого способа я тогда не мог и представить) , го н а  
одну книгу, на один экземпляр  ее, понадобится,  наверно, несколько лет. 
А между тем газеты, в которых печатных букв больше, чем в иной книге, 
выходят каждый день. Как это все дел ается?"  

«Тайну» книгопечатания 11  газетопечатания я р азгадал лишь летом 
1 9 1 7  года, когда мне пр ишлось побывать в ельнинской типогр афии.  Но 
об этом я р а сскажу после. 

П ЕТ Р Ш Е ВЧ Е Н КО В  

Фа милия моего друга был а  вовсе н е  Шевченков, а Тимофеев: Петр 
Тимофеевич Тимофеев. Именно с этой ф а милией он пришел в школу и 
проучился там два года тоже с ней.  Одн а ко летом в двенадцатом году, 
когда я однажды пр ишел к нему, он с гордостью сообщил, что теперь 
его ф а милия не Тимофеев. 

- А как же? 
- Теперь я буду подписываться Петр Шевченко,- охотно и с види-

мым удовольствием сообщил мне Петя, с особым стар анием и вырази
тельностью прои з 1юс51 букву «О>� на  коюtс с.1 ова .  

- А за чем т ы  это придума.'1 ?  - поинтересовался я .  
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- Да я и не  придумывал вовсе. Б ыл такоii поэт Тарас Григорьевич 
Шевченко. Ты же сам видел его в книжке: он там рядом с Гоголе м  на 
рисован . . . Я себе тоже хочу такую ф а мили ю, как  у него. 

- Но как же так? - недоумевал я .  
- А очень просто. Ты р азве не  знаешь, что многие писатели меняли 

свои ф а милии . . .  Это псевдонимом называется .  И я хочу переменить. А то 
Тимофеев - ф амилия не интересная.  Тиюофеев, Киреев, Андреев -
скучные какие-то ф амилии. 

Я не знал тогда, ка к мне отнестись к намерению своего друга пере
менить ф амилию, не понимал - хорошо это или плохо и можно ли  так 
поступать вообще: вдруг переменить фамилию? Поэтому я ничего не  от
ветил П ете. Но мне понравилась его решительность, и я даже позавидо
вал e l\I y .  

Е му, по-видимому, действительно приглянул ась необычная,  не похо
жая на русские ф амиJ1 ия великого украинского поэта . К: тому же о н  
наверняка р ассчитывал, что знаменитая ф а мил ия возвысит в глазах 
окружа ющих и его  са мого, выделит из  о бщей массы л юдей: вон, мол, 
смотрите, Ш евченко идет! - будут говорить о нем.  Не какой-нибудь 
там Ти мофеев л ибо Матвеев, а Ш е в ч е н к о! 

И Петя действительно стал п одписываться под своими тщательно 
переписанными стиха ми :  с о ч и н и л П е т р  Ш е в  ч е н к о .  

Когда осенью начал ись з а нятия в ш коле, учительница много раз  
пыталась объяснить своему ученику, что  нехорошо присва ивать ф а милию 
з н аменитого писателя ,  но П етя упорно стоял на  своем и ника к не хотел 
возвращаться к своей старой ф а мил ии.  Это было бы даже позорным для 
! rего, поскольку он уже всем р а ссказал, какая у него знаменитая ф а ми
лия. И вот когда даст, бывало, учительница новые тетради ученикам,  
Петя н адпиш ет свою непременно так:  «Тетрадь ученика 4-го к.rr acca П ет
р а  Ш евченко». Н а  вызов учительницы : «Ти:vтофеев - к доске ! »  - он не  
отзывался или в крайне м  случае  «попр авлял» свою наставницу: 

- Я не Тимофеев. Я - - Шевченко. 
В конце концов учительница перестала уговаривать его. Н о  все же 

она добил ась, чтобы к ф а милии Ш е в ч е н к о  ее  строптивый ученик 
приба вил в конце букву в .  Таким образом он стал не Петр Шевченко, а 
Петр Шевченков. Н ;з  это он, хоть и очень неохотно, все же согл асился . 

П етр Ш евченков прожил со своей новой ф а милией всю жизнь. Боль
ше того, этой ф а милией сразу же стала пользоваться вся семья Шевчен
ков а :  мать, отец, младший бр ат, а потом и сестры.  
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Я уже говорил ,  что П етя служил р а ссыльным в Осельском волост
ном правлении. П оступил он туда е ще до нашего с ним знакомства -
вероятно, году в десятом,  когда ему было около тринадцати л ет. 

Р а бота р а ссыльного в волостном п равлении трудна я и беспокойная.  
В н ашей сельской волости было тридцать семь деревень и сел,  несколько 
хуторов, а также помещичьих усадеб. Нередко случалось так, что какой
.ТJ ибо срочный циркуляр  надо было доставить сразу во многие м еста .  Р ас
сыльному требовалось не  менее трех дней ,  чтобы обойти всю волость, 
побывать всюду, где требуется.  И П етя делал это п любую погоду: и тог
да, когда ярко светило солнце, и когда лил дождь либо шел снег, и в 
осенн юю слякоть, и в весеннее половодье. 

Случалось и так, что только-только волостной р ассыльный обойдет 
всю полость, только-только вернется домой, чтобы отдохнуть, как  писарь 
ил и помощник снова посыл а ют его в столь же длительный поход. Но 
бывало, конечно, и так, что у П ети оказывалось два, тр и или даже чс 1·ы-
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ре свободных дня, и тогда он зани мался, чем хотел. В такие дни мы 
обычно с ним и встреч ались. 

П етя часто рассказывал мне, как он ходит по деревням,  как в поло
водье, не  в сил а х  перебр аться через реку, бросает стоящему на том бере
гу человеку принесенную из волости бумагу, предвар ительно завернув 
в нее камень; большей частью бум а га бл а гополучно достигал а того бе
рега ,  но бывали и «1·1едобросы»:  камень падал в воду, а вместе с ним 
тонула и казенная бум ага .  Ох, тогда попадало от писа р я !  

Чтобы меньше было хождения ,  Шевченков иногда прибегал к х;про
сти: встретит в 1юлостном пр авлении мужи ка,  пришедшего по свои м де
л ам,  и ,  во-пер вых, вручит ему бум агу дл я той деревни, где живет мужик, 
и ,  во-вторых, прибавит штуки две или три, чтобы тот отнес в соседние  
деревни. И ни чего, мужик берет. Для  мужи ка,  говорил Петя, и волостной 
ра ссыл ьный - начал ьник.  

- Ну, а где же ты еду берешь,  когда ходишь по деревням? - спро
сил я однажды у Пети . 

- Еда - дело пустое,- деловито ответил он мне.- Меня знают во 
всех деревнях и в л юбой накормят, стоит только попросить . . .  

Пожалуй, это последнее обстоятел ьство - «в л юбой деревне накср
м ят» -- было для П ети illевченкова наиболее выгодным из всего того, ч го 
давало ему р а ссыл ьничество, потому что семья его жила крайне бедно 
и даже попросту голодно. 

3 
В те годы, о которых я говорю сейчас ,  семья Шевченковых состояла 

из ч етырех человек:  матери,  отца, П ети и его  младшего брата Николая. 
Потом - одна за  другой - в семье появились две девочки. 

Ни земли, ни даже огорода у Шевченковых не было. В се ,  чем они 
ра спол агали,  так это старая изба, у которой  уже н ачали отваливаться 
угл ы .  Кроме П ети, никто из Шевченковых нигде не р а ботал и ничего н е  
зарабатывал. А Петин зара боток б ы л  три рубля в месяц. 

В се, знавшие отца и м ать Ш евченковых, безоговорочно осуждали их, 
считая обоих невероятными л ентяя ми, лежебоками.  

- Е сть н ечего, обуться и одеться не во что, а они хоть бы пялец о 
п алец ударили,- говорили о них.- Уж хоть бы детей родных пожа
лели . . .  

Все это было пр а вильно. Б ывало, наступит л етняя страда, все от 
мала до велика в поле. Надо убрать все  вовремя, пока стоит хорошая 
п огода . Все  спешат, торопятся, чуть л и  не  р азрываются, чтобы всюду 
успеть. А Тимофей Шевченков в это время л ежит на печке (верно,  я сам 
видел - в летнюю жару да е ще на печке ! )  или чинит л а пти, которые в 
такую пору обычно почти никому н е  нужны. А между тем он еще молод: 
ему не более тридцати пяти - тр идцати семи лет. И здоровьем бог н е  
о бидел . Тимофей свободно м о г  бы пособить кому-ли бо в косьбе и л и  в чем 
другом. С мотришь - и заработал бы что-нибудь - ну, хотя бы пуд хлеба 
или мешок картошки. 

Петин а  м ать - то же самое.  Б а бы с темна и до темна жнут, н е  раз
гиба я спины, из сил выбиваются, а она - в л ес за  грибами да за  яго
дами .  

Осенью, когда сел ьскохозя йственные р а боты з а кончены,  мужчины -
все, кому только возможно,-- едут в города н а  заработки .  Иные едут по  
вербовке. а многие - на свой р ис к  и страх.  Но едут. А Тимофей Шев
ченков никуда н е  едет. О н  н е  может р асстаться со своей печкой . . . 

Все это я примечал саы е ще в детские годы, но вряд ли  это беспоко
ило м еня.  Лишь когда ста.ТJ взрослым,  начал серьезно задумыватьс я :  по
чему никто из Шевченковых ничего не хочет сделать, чтобы семья их  
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жила ну хоть чуточку лучше. Что и м  мешает - лень или есть какие-то 
другие причины? И я пришел к выводу, что не ра ботают Шевченковы
стар шие, конечно, от лени,  но  что столь упорная  лень, безразличие, р а в
нодушие  ко всему появились не сами по себе, а были вызваны каки ми- то 
весьма вескими причинами .  Вероятно, м ного л ет подряд, р ассуждал я ,  
семья П ети Шевченкова - не только его отец и м ать, но возможно, что и 
дед с бабушкой,- выбивались из сил, дел али все, что могл и ,  чтобы жить 
по-человечес1<и .  Но у них ничего не выходило, как это бывало в те вре
мена со многими .  Неудача следовала за  неудачей, беда - за бедой.  
А другие л юди как бы и не  замечали их,- н и кто даже не подумал про
тянуть и м  руку, чтобы помочь выбраться из тряс.ивы,  которая  называет
ся бедностью. И,  конечно, у Шевченковых опускались руки, надежды 
сменялись безнадежностью, вера - безверием. В конце концов появилась 
полная  ап атия ко всему, полное нежелание дел ать что-либо.  Дела й  -
н е  дел ай,  говорят в таких случаях, все р авно ничего не изменится. все 
р ав но лучше не станет. К этой «философии» , сами того не за мечая,  при
шли,  привыкли, по-видимому, и Ш евченковы - мать и отец. Других 
объяснений я найти не мог.  

Безразличие ко всему, в том числе к своей собственной судьбе, не  
исчезло у Шевченковых даже после того, как произошл а Октябрьская 
революция. Безземельные Шевченковы сразу же могли - уже в н ачале 
восемнадцатого года - получить землю, а при н екоторых усил иях - и 
лошадь, и сельскохозя йственный инвентарь. Это тем более так, что сын 
и х  П етр, ставший к тому времени совсем взрослым,  р аботал в земельном 
отделе О сельского волисполкома .  Но Шевченковы предпочли остаться 
безземельными.  Единственно, что они сделали после революции, так это 
снесли свою старую хату и н а  ее месте поставили другую - правда. не  
новую, но такую, которая могл а  послужить еще не  один год. Кроме хаты, 
они завели небольшой огород. Вот и все. Что же касается образа жизни,  
то он остался прежним,  не  и зменился ни в чем.  

4 

Конечно, поведение родителей, и х  характер, и х  образ жизни сказа
лись и н а  детях, в частности на Пете. 

П етя, как я думаю, был человеком способным, сообр азительны м ,  
и он  м о г  б ы  сделать в своей жизни гораздо больше того, чем сделал.  
И если он  не сделал положенного ему, то я объясняю это только тем, 
что его уже с детства как бы «размагн итили»,  у него не было силы воли,  
он  не  приучился ( и  его н икто вовремя н е  приучил) к систематической, 
каждодневной р аботе. тем более к р а боте трудной. У него могл и  быть и 
были вспышки желания ,  когда казалось, что он  перевернет горы.  Но 
вспышки гасли, и он  ста новился совершенно р авнодушным к тому, чего 
только что хотел добиваться . 

Больше всего мой друг П етр Шевченков любил писат,ь стихи . Но и 
тут у него не хватало упорства ,  чтобы хоть минимально подготовить себя 
для п оэтической р аботы. Он мог писать, пожалуй, только то, что пишется 
само, без всяких усил и й .  

Я ,  уже будучи взрослым,  м ного раз  пытался помочь своему другу 
детства выбраться из того, по его выражению, «болота» ,  в котором он 
находился. 

В н ачале девятнадцатого года меня назначили редактором уездной 
газеты в Ельне. И Петя Шевченков  то и дело писгл мне все одно и то же. 
хотя и с различными вариация ми :  мо.п , ты теперь ;1.; ивешь 1; городе. а я 
пропадаю здесь, в деревенской глуши, где и слова-то не с кем сказать: 
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гопори - не говори ,  все р авно никто тебя не понимает; а там у тебя и 
.1юди другие, и книг, на верно, много. и доклады всякие ты можешь слу
ш ать, когда захочешь; вот мне бы туда . . .  

Я подумал : в самом деле,  почему бы П етра Шевченкова не пригла
сить на р аботу в Ельню? Это было вполне возможно. 

В то время я не только редактировал газету, но по совместительству 
заведовал и ельнинским отделением «Центропечати». Отделение это за
нималось тем, что р ас пределяло поступающую из центра литературу и 
р а ссылало ее н а  места .  Оно же р ассылало  и е"1ьнинскую газету. Р абота 
не столь уж сложная ,  и я правил ьно решил, что Петр Шев ченков вполне 
спра вится с ней. Договорившись, с кем требовалось, я н аписал своему 
другу. чтобы он как можно скорей переезжал в Ельню, чтобы занять 
пост заведующего уездным отделением «Центропечати». Было это в 
июне ил и июле девятн адцатого года. 

5 

Петр Шевченков пр иехал, пр иступил к р аботе. П оселился он в моей 
комнате, вместе со м ной.  П итался тоже тем, что могло найтись у меня.  
А у меня п очти ничегс• не  было, и мы ч а сто попросту голодали .  Это 
сразу же не понравилось Шевченкову и настроило его на грустный л ад. 
А однажды дело дошло до того, что и он и я готовы были сдел ать что 
угодно, только бы найти хоть немного к а кой-нибудь еды. И мой друг 
предложил, вспомнив. очевидно, свои р ассыльнические времена :  

- Пойдем в ка кую-нибудь ближайшую деревню и попросим поесть. 
Я ответил,  что просить не буду, что я не умею просить и ничего у 

меня не получится. 
Петя сказал : 
- Просить буду я. Ты только будешь п р исутствовать. 
И мы пошли. Может быть, я сейчас неточно помню название дерев

ни, куда мы отпр авились, но, по-моему, то был а деревня Коноплинка -
верстах в двух или трех от Ельни.  

· 

Мы не случайно выбрали такой час ,  когда коров только что пригна
.тти с поля  и хозяйки начали их  доить. Внача.тте мы с Петей дел а.тт и  вид, 
что, как бы прогуливаясь ,  заш.тти из Ельни в эту деревню и вот медленно 
бредем п о  улице просто так, от нечего делать. На  самом же деле Петр 
искал удобную «позицию». И такая «позиция» нашлась .  Поода.ТJ ь  одного 
из дворов, на небольшой лужаечке, стояли три мужика  и о чем-то р аз
гова ривали. Мы не торопясь п одвернули  к ним, поздоровались и как-то 
незаметно включчл ись в р азговор.  П етр Шевченков, вероятно, для пущей 
сол идности, назвал даже, кто мы такие. Н а м  стали задавать всевозмож
ные вопросы о международном положении, о войне. которая  все еще про
должалась ,  о том, почему нет никаких това ров, и о многом другом .  Мы 
отвечали 1<ак  могли .  А потом, через некоторое время , мой товарищ ре
шил, очевидно, что долгожданный миг н астал, и ляпнул : так и так, мол, 
мы совсем голодные, три дня ничего J i e  ели ,  так вот - не мшн.ете JI И вы 
чего-нибудь . . .  

Мужики от неожиданности прямо-таки опешили и все вдруг замол
ч ал и .  За молчал и Петр Шевченков, не  успев договорить всю ф р азу до 
конuа . И мол чание это показалось мне удручающе тягостным, невыно
симым.  

И вдруг один из мужиков совершенно неожиданно и просто сказал: 
- Что ж, это можно. 
С моих плеч как гора свалилась. 
КончII .л ось  тем , что нам дали по кружке парного молока и по куску 

настuящего р жа ного хлеба,  которого я уже давно не пробовал. И мы -



НА ЕЛЬНИНСКОй ЗЕМЛЕ 79 

редактор уездной газеты и глава  уездного отделения «Uентропечати» -
с необычайной жадностью, и в то же время сгора я  от стыда, пожирал и 
пр инесенную еду, торопились прикончить ее поскорей, как  бы боясь, что 
ее могут отобр ать у нас .  

Когда мы уже в потемках вернулись в Ельню,  я решительно и с ка
кой-то озлобленностью сказал своему другу, что больше н а  такие штуки 
не пойду. Пусть умру с голоду, но не пойду! 

- И я ни  за  что не пойду,- отозвался Петя.- А то все-таки нелов
ко п олучилось. 

Впрочем, гла вную роль сыграло не полуголодное существование, а 
то, что новая р а бота быстро стала н а доедать Шевченкову. В се ч а ще и 
чаще он говорил :  

- Ну, что это за р абота?  - п еребирай да р ассыл а й  каждый день 
какие-то никому не нужные брошюрки да газеты да бумажки всякие 
пиши . . .  Не ра бота, а мертвечина какая-то! . .  Да  и Ельня - тоже мне го
род! . .  Это лучше дом а  сидеть. Там п ойдешь на Ворончину 1 , л яжешь на 
1 р аву в тени берез и про все з абудешь. Просторно, тихо. Только в етерок 
шумит да птицы поют. А небо синее-синее . . .  

Началось с таких р азговоров, а кончилось тем ,  что через месяц -
полтора  Петр Шевченков бросил р аботу в «Центропечати» и уехал до
мой, в Осел ьt>. Там он снова поступил в волисполком и пока что перестал 
жаловаться в письмах на свою судьбу. 

Но этим дело не кончилось. Месяцев через ш есть мне все-таки приш
лось опять устр аивать своего друга н а  р аботу - на этот раз  он поступил 
делопроизводителем в уездный земел ьн ы й  отдел . Однако и там Петр 
Ти мофеевич мог про быть не  больше двух-трех месяцев. А потом ушел ,  
повторя я  свое л ю бимое выражение, что-де в земельном отделе - не ра 
бота, а мертвечина какая-то . . .  

6 
В н ачале двадцать п ер вого года я переехал в Смоленск - в газету 

«Рабочий путь». Приглашать П етю туда я уже не решался и потому. что 
знал его характер, и потому, что начал ись годы нэпа ,  появилась безра
ботица и найти р аботу, особенно для человека, который, в сущности 
говоря ,  дел ать ничего не  умеет, стало делом весьма трудным.  

Петя в это время  жил в Осел ье, р аботал в волисполкоме. Во  время 
своих поездок домой - а езди.11 я довольно ч а сто - мы м ного р аз встре
чались с ним. В месте ходили на Ворончину, вместе лежали на сочной 
зеленой траве в тени белых-белых, словно в ымытых берез,  говорили о 
том, как  живет деревня, ну, конечно, и о стихах.  Иногда читали какую
нибудь книжку. Мой друг пока и не  заикался о том, чтобы я его устроил 
на р аботу в С моленске. 

Но когда вышла моя книжка стихов «Провода в соломе», я получил 
от Шевченкова письмо, в котором не  то с завистью, не то с обидой он  
писал : «Ты теперь стал поэтом печатным. А я так  и остался  рукописны1'.1 . . .  
Ах,  если бы мне попасть в С моленск, то наверно и я чего-нибудь достиг 
Gы . . .  Уехать из Оселья я хочу так, что даже трудно написать об это!'-I .  
Поговори ты в Смоленске с о  своими знакомыми:  может быть, они согл а 
сятся, чтобы я пр иехал. Я согласен н а  любую р аботу. Согл асен быть 
даже курьером в редакции» 2• 

1 В о р о н  ч и 1 1  а ,  или В о р о н  6 в о,-- название местности, расположенной неда
леко как от Оселья, так и от Глотовки. Kor да-то там было поле. Но поле да вны\1 -
давно забросил11 из-за того, что земля была неурожайная .  и все  0110 заросло берез а м и, 
осин ами, всевоз;1 0жными куста рниками.  На Ворончине в юобнлии водились грибы. На 
Ворончнне мы часто броди .. 1и вместе с Шевченковым .  

2 Содер жание писем Шевченкова, а также некоторые характерные в1,� ражения нз 
них я привожу по памяти. Подл ин ники писе:v1 у меня не сохр анились. 
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И мне стало жаль своего друга. Я поговорил с редакционным на
чальством, и мы сошлись вот на чем:  предостав ить Шевченкову штат
ную должность р едакция не может, потому что все штатные м еста за
няты. Да и неизвестно. что может делать Шевченков. Н адо сначала по
смотреть на  его р а боту, а там и решать. Поэтому пусть он пока порабо
тает внештатным р епортером, а дальше видно будет. 

В этом духе я и написал в Оселье. 
П етр Шев

-
ченков п риехал немедлею:о. Поселить е го у себя я H <t  этот 

раз  никак не мог: я уже был женат и мы с женой занимали лишь одну 
небольшую комнату. Поэтому Ш евченков стал жить в редакции, как 
некогда жил я после своего п ереезда из Ельни.  Это было и неудобно, 
и в некотором роде удобно. Н еудобно потому, что днем, когда шла р або
та и в р едакции и в конторе, у Ш евченкова не было своего уголка ,  где бы 
он мог уединиться .  Но зато после р а боты (а р а бота кончал ась часа в 
три дня )  в его распоряжении было несколько комн ат. Он  мог и читать,  
и писать,  ил и просто обдумывать что-л и бо.  И никто ему не мешал.  

В это времп - а стояла уже осень - в С моленске открыла сь губерн
ская сельскохозяйственная выставка.  Редакция поручила П етру Шев
ч енкову пойтч на выставку и написать что-л и бо о ней - ну, есл и  не  обо 
всей выста вке сразу,  то хотя бы об отдельных экспонатах. 

Шевченков пошел, побродил по выста вке, но нап исать ничего не 11юг. 
Я пробовал подсказывать ему, как можно написать, обещал переде
.Jiать его заметку, но пусть он все же скажет в ней,  что видел н а  выставке, 
что ему понравилось, что не понр авилось. Все р авно ничего не вышло. 
Реда кция пробовала посылать нового репортера в р азличные учрежде
ния ,  в суд, в милицию, чтобы он, получив там необходимую информацию, 
мог давать в газету небольшие р епортерские заметки. Но и тут он ока
зался не  на  высоте:  или вовсе ничего не пр иносил, или же писал такие 
заметки, в которых, кроме общих слов,  не было ничего - ни конкретных 
ф а ктов, ни событий .  

Единственно, что мог писать Петя ,  были стихи .  З а  стихами он п рово
дил дол гие вечера и даже целы е  ночи.  Одн а ко писал он так, что печатать 
его стихи было невозможно. Конечно, если сравнить стихи, написанные 
в Смоленске,  со стихами,  которыми мы «баловались» в детс1 ве, то можно 
было сказать, что Шевченков далеко уше.11 вперед. Но где-то, на  каком
то этап е  он задерж:элся дольше, чем следовало, а может быть, даже и 
вовсе оста новился.  Словом, его стихи не поднялись выше уровня тех, 
какие печатались в журнальчике «Жернов». А Шевченкову исполнилось 
уже тр идцать л ет. 

Я много р аз говорил с Петей, вместе с ним мы р азбирали каждую 
его с1року. Он обещал поправить все то, что неудачно, что сл або. И он 
действительно искренне хотел попр авить. Однако недостаток не толыш 
поэтической, но и общей культуры приводил к тому, что исправлять, 
дор абатывать стихи он не мог: «Лучше я напишу новые".» 

С большим трудом мне удалось «пропихнуть» в газету лишь два 
или три его стихотворени я .  

7 

Из Смол енска Петр Ш евченков уехал тоже очень скоро. Но в дерев
не  опять не ужился.  В с а мом конце двадцатых годов он, по  письму одно
го ю своих знакомых, подался в Москву. Но и оттуда очень быстро вер
нулся домой - все по  той же причине.  

В начале тридцать первого года.  когда жил я уже в Москве, Нико
лай  Шевчен ков уведомил меня письмом, что бр ат его П етр умер.  
H икo.c! i1ii п рисл а.1 несколько последних стихотворений,  написанных 
бр ато111 .  
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В № 9- 1 0  журнала « Колхозник» 1 в па мять о своем друге я напеча
тал некролог и поместил три стихотворения покой ного : «Кино в деревне», 
«В стране лордов» и «Новое поле». Последнее я хочу воспроизвести 
здесь :  

Н овое поле 

Проклинал я родимые межи 
И ушел от бесхлебных полей. 
А теперь, когда трактор их режет, 
Они стали любовью моей. 

Здравствуй, новая, светлая хата! 
Здравствуй, праздник колхозной rзесны !  
Скоро край  наш, забытый когда-то, 
Станет житницей нашей страны. 

Так закончился жизненный путь моего чудаковатого и не  приспособ
ленного к жизни друга и товарища Петра Тимофеевича  Шевченкова, 
с которым мы вместе росли, вместе учились, вместе читали книги и 
совсем еще неопытной рукой писали стихи. 

ВАС ИЛ И й ВАС И Л ЬЕ В И Ч  С В И СТУН О В  

В асилий  В асильевич Свистунов, нар яду с другими сыгравший в 
моей судьбе весьма существенную, если не сказать самую существенную, 
роль ,  родился в крестьянской семье в деревне Никулина,  что недалеко 
от местечка Хиславичи нынешней Смоленской о бл а сти. 

Его отец - В а силий  Свистунов - был человеком грамотным, отбы
вал службу в армии пол ковым писарем.  Из а р мии он  вернулся унтер
офицером и занял опять же государственную должность сидЕльца ( про
давца ) казенной винной л авки.  

Л авка была в деревне Коситчино, в два адати пяти верстах от Ельни.  
Служба в казенной винной ла вке дала В асилию Свистунову возмож

ность определить в rимназµю сначала ста р шего сына - Василия,  а потом 
и младшего - Степана .  Как В а силий,  так и Степан  учились снач ал а в 
ельнинской казенной гимназии.  Но В асилий скоро сбежал оттуда и по
ступил в смоленскую гим н азию Ф.  В. Воронина .  Степан тоже сбежал, но 
несколько позже 

Дело в том ,  что директором ельнинской гимназии долгое время был 
некто Муратов - сухой, бездушн ы й  человек, реа кционер,  мракобес. 
Штат учителей у Муратова был п одобран тоже соответственный.  Уча
щихся преследовали за каждый пустяк. Порядки, установленные в ель
нинской гимназии,  называли муратовщиной. Оттуда уходили все, кому 
только было можно. 

После того, как начал ась первая мировая вой н а  и царские винные 
л авки закрылись, В асилий Свистунов-отец организовал в Коситчине по
требительский кооператив. О н  и возглавлял этот кооператив, и р аботал 
продавцом в коситчи нской кооперативной лавке.  Несколько позже он  со 

1 Во избежание путаницы, которая происходит почти всегда, когда речь идет о 
журнале «Колхозник», я, пользуясь случаем, хочу еще раз  объясн1пь, что тонкий ил
люстри рованный двух1 1 ед"J1ы1ый журнал «Колхозник» выходил 13 издательстве «Кре
стьянская газета» в Москве до февраля 1932 года .  Редактором этого журнала одно 
время был я .  В 1934 году по  инициативе и под редакцией А. М. Горького в том же из
дательстве начал выходить журнал тоже под названием «Колхозник», но то был журнал 
совсем другого типа.  Предназначен он был для сельской интеллигенции и выходил од; 1 н  
раз в месяц. «Колхозник» выходил и после смерти Алексея Максимовича - до 
1939 года. 



82 М. ИСАКОВСКИИ 

всей семьей переехал в Новую Рудню - волостной центр Рослаrшьского 
уезда, где тоже р а ботал в кооперации .  Только после Октябрьской рсrю
л юции семья Свистуновых переехала в Никулина, где у нее был и свой 
дом и земля .  Но Свистунов-отец и тут продолжал р аботать в коопера
ции, хотя характер р аботы был несколько иной, чем р аньше. Так, в 1926 
году он  задумал создать крестьянский кооператив, который бы взял в 
свои руки водяную мельницу.  До тех пор мельницу а рендовал некто 
Калнин .  

Одн а ко Свистунову не  удалось достичь того, что о н  задумал:  арен
датор Калнин,  по р ассказам ,  подкупил самогонщика из деревни Мура
вьево Сергея,  и тот, дождавшись удоб ного случая ,  дал Свистунову вы
п ить стакан отравленного самогона .  С вистунов через несколько часов 
умер.  

2 

В асил ий Васильевич Свистунов учился в гим назии Ф.  В .  В оронина 
до весны 1 9 1 1 года. О н  уже п ерешел в седьмой класс. Однако учиться 
дальше не стал. Он твердо решил поехать в деревню, хотя бы в самую 
з а брошенную, в самую захудалую, чтобы учить там грамоте крестьян
ских детей. 

В асил и й  В асильевич считал, что и он, и многие другие л юди нахо
дятся в большом долгу перед русским мужиком, который и кормит, и 
поит всех, и взамен этого ничего или почти ничего не получает. Лучшим 
способом хотя бы ч а стично р аспл атиться с мужиком за  его тяжкий труд 
он считал, по крайней мере для себя,- учить крестьянских детей ,  по
степенно выводить деревню из того мрака, из  того бесп р авия,  в котором 
она  н аходилась. Это было вполне в духе народнических идей и н а строе
ний, воспринятых со всем энтузиазмом молодости. 

Брат В а силия В а сильевича ,  Степан ,  р а ссказывал м не, что у В аси
лия ,  да и у с амого Степана  была специальная молитв а ,  которая читалась 
каждый раз пocJie еды. Вот она ,  эта молитва :  «Благодарю тя ,  мужиче, 
яко на сытил нас земных твоих благ и удостои.n принять хлеб твой на 
сущный, добываемый тобою в поте лица твоего». 

Васил ий В асиJiьевич, выдержав э кстерном экза мены на звание сель
ского учителя ,  п риехал в нашу Глотовскую ш колу в ожидании назначе
ния на р аботу. К нам он п риехал и потому, наверно, что хорошо был 
знаком со второй н ашей учительницей Александрой Васильевной Тар
баевой. С нею он встречался, когда еще учился в Ельне. В Глотовке он 
подружился и с первой н ашей учительницей - Е.  С .  Гора нской. 

3 

Скоро состоялось его первое знакомство и с н а м и, учениками Гло
товской ш колы.  

Я хорошо помню тот вечер поздней осени 1 9 1 1 года.  Мы,  деревен· 
ские школьники - человек шесть-семь,- остались ночевать в классе. 
Одни остались по необходимости, так как жили далеко от ш колы и хо
дить каждый день туда и обр атно им было трудно, особенно в ненаст
ную погоду. Другие же, вроде меня,  которые жили не так далеко от ш ко
лы, остались за  компанию. В школе, хотя она и был а простой крестьян
ской избой, а рендова нной на время учебного года, мы �1увствовали себя 
гораздо лучше, чем дом а :  здесь были друзья 1 1  товариЩ11 ,  горел а  ;.;:еро
синовая лампа  « молния»,  было светло и тепло .  А дома - тускл ый свет 
лучины, дым которой ел гл аза,  теснота , неустрос, 1 1 ность, унылые разго
поры взрослых о том, что хлеб скоро подойдет к концу, а денег нет ни 
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копейки, и так далее. От всего этого н а  душу ложилась такая тяжесть, 
что хотелось где-нибудь укрыться, спрятаться от нее. И я прятался в шко
.1е, ч астенько оста ваясь там н а  ночь. 

И вот одни из нас сидят за столом под лампой и готовят уроки. Дру
гие же, з а бр а вш ись на широкую русскую печь, впо.1голоса р ассказыва
ют друг другу р азл ичные и стории и случаи.  

В незапно открывается дверь, и в класс входит В асилий  В а сильевич. 
Было ему тогда не более девятнадцати - двадцати л ет, но нам он казал
ся уже вполне взрослым и даже солидным.  У него была густая черная 
борода и такие же усы.  не говоря уже об огромной копне волос, лежав
шей на голове. 

- Ну, ребята, приготовили уроки? - очень просто и очень друже
любно спросил он .  

Приготовили . .  
- Тогда дава йте почитаем что-нибудь. 
- Давайте, Василий Васильевич,- хором согл асились мы.  
Мы р ассаживаемся у стол а,  Василий Васильевич раскрывает прине

сенную с собой книгу и начин ает: 

В каком году - рассчитывай, 
В какой земле - угадывай, 
На столбовой дороженьке 
Сошлись семь мvжиков: 
Семь временнообязанных, 
Подтянутой губернии, 
Уезда Терпигорева. 
П устопорожнеii волости, 
ИЗ смежных деревень -
Заплатова. Дырявина, 
Разvтова, Знобишина, 
Горелова. Неелова, 
Неурожайка тож. 
Соiплися - и заспорили: 
Кому живется весело, 
Вольготно на Руси? 

О знаменитой поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
до того вечера мы и слыхом не сл ыхали .  

В се слушали затаив дыхэ ние. 
В ту пору я ,  конечно, не  мог еще понять всего огромного и глубоко

го смысл а  п оэмы Некрасова,  но поэма по-настоящему вол новала и ме
ня, и моих товарищей, м ногое, о чем в ней р ассказывалось, мы видели 
в жизни, хотя и не задумывались над этим по м алолетству. 

Поэма увлекала нас  еще и потому, что н аписа н а  был а она вроде 
сказки. А слушать сказки наши ребята могли хоть всю ночь. И мы при
шли в полный восторг, когда Ва силий В а сильевич дошел до того места, 
где ра ссказывалось о скатерти-самобра нке . . .  

Мы просили читать еще и еще. Однако было уже поздно, и В асилий 
В асильевич прекра1 ил чте ние, пообещав прийти завтра.  

Н а  следующем чтении он предложил : 
- А что, ребята, не устроить ли  н а м  л итературный вечер , на кото

ром каждый из вас  прочел бы что-л ибо из поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо»? 

Мы, конечно, не понимали тогда, что такое л итер атурный вечер. 
Однако же сразу и с большой радостью согл асились, что вечер устроить 
н адо. Мы смутно догадывались, что это будет что-то очень интересное: 
В асилий  Ва сильевич зря п редл агать не стал бы." Все мы до единого были 
просто влюблены в этого молодого учител я .  
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В асилий В асильевич написал нечто в роде инсценировки. По этой ин
сценировке каждый из нас должен был «р азыгр ать свою роль», то есть 
прочесть определенный отрывок поэмы. 

Наше выступление состоялось дней через десять. На него пришла 
вся деревня.  Школьная хата оказалась битком набитой  народом. 

Мне досталась роль мужика Я кима Н а гого: 

".Постой, башка порожняя' 
Шальных вестей. бессовестных 
Про нас не разноси ! 

А что глядеть зазорно вам,  
Как пьяные валяются, 
Так погляди поди, 
Как из болота волоком 
Крестьяне сено мокрое, 
Скосивши,  волокут: 
Где не пробраться лошади, 
Где и без ноши пешему 
Опасно перейти, 
Там р ать-орда крестьянская 
По кочкам, по зажоринам 
Ползком ползет с плетюхами -
Трещит крестьянский пуп !  

Этот отрывок мне особенно пришелся по душе. Как р аз недалеко 
от нашей деревни находилось точно такое же болото, о каком р ассказа
но у Некрасова устами Якима Н агого. И мне казалось, что Некрасов 
описал именно наше болото и н аш их мужиков во время сенокоса на нем. 
Да и те, что присутствовали на вечере, говорили:  

- В от это уж действительно верно ! "  Вот это здорово ! "  Ну, в точ
ности, к а к  у нас ! "  

Некрасовский вечер был первым вечером са модеятел ьности в на
шей м естности, и прошел он с большим успехом , о нем долго потом вспо
минали в деревне. Н икогда н ичего подобного р аньше здесь не устр аи
валось. 

Для меня же он был н астоящим праздником - и потому, что я в 
нем участвовал, и потому, что все было так интересно и необычно. 

Тогда мне казалось, как я уже говорил,  что писать стихи можно 
л ишь о чем-нибудь возвышенном : о кра соте природы, о звездах, о люб
ви." Да и писать-то н адо какими-то особыми,  необыкновенными слова
м и  -- красивыми и даже не совсем понятными.  А те слова,  которые упо
требля ются в повседневной речи,  слова деревенские для стихов не го
дятся . 

Именно Некр асов р ассеял это мое з а блуждение. Я увидел, что пи
сать можно и о деревне, и о мужиках, и обо всем, что происходит во
круг. И что слова в стихах могут быть самыми обыкновенными,  « мужиц
кими»".  В своих стихах я стал описывать жизнь крестьян, их тяжелый 
труд, р азные деревенские случаи и происшествия .  Конечно, стихи мои в 
то время были очень сл абыми.  Н о  дело не в к ачестве их, а в том, что 
Некрасов как бы указывал м не,  как и какие стихи можно и нужно 
писать.  И я думаю,  что это «указание» в зна ч IIтельной степени опреде
лило напр авление моих дальнейших опытов в поэзии .  

4 

В скоре после памятного л итературного вечер а В а сИJIИЙ В а сильевич 
уеха.1 .  Он  получил назначение в одну из сельских школ, находившуюся 
где-то на Алтае. Но он и после не один раз приезжал в Глотовку: то 
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осенью перед самыми занятиями в школе, то во время пасхальных кани
кул, то совсем уже весной,  когда занятия в школе тол ько-только кончи
,!J ись или должны кончиться через два-три дня.  

Мы р адовал ись каждому приезду В асилия В асил ьевича,  потому что 
каждый пр иезд неизменно давал нам что-л ибо новое, интересное, никогда 
ра нее не вида нное 11 не слыха1;1ное. Есл и  он рассказывал н а м  - старшим 
ученика м-что-либо, то  это такое, о чем мы и подозревать не могли  р ань
wе; если читал кн игу, то это по бол ьшей ч асти такая книга,  какой не 
могло быть ни у кого другого. Кто, напр имер, мог прочесть нам «Сказку 
о копейке» С .  М. Степняка-Кра вчинского, есп и издание этого произведе
ния было с трожайше запрещено ца рским правительством? А у Свистуно
ва «Сказка» был а :  он своей рукой переписал ее в особую тетр адь и по 
тетради читал нам,  и ценность «Сказки» поэтому казал ась еще более 
высокой. 

Раза два или три, с р азрешения нашей учительницы, В асилий Ва
сильевич проводил с нами уроки по физике - уроки, не п редусмотрен
ные програ ммой земской школы.  И оттого, что о самом сложном он умел 
рассказывать не только просто, но и на редкость и нтересно, оттого, что 
он привез специально для нас необходимые приборы и проводил во вре
мя  своих уроков р азличные опыты по физике, которые нам,  деревенским 
ребятам, казались чуть ли не волшебством,- по всем этим причинам мы 
запомнили свистуновские уроки на  всю жизнь. И очень были удивлены 
и опечалены, когда узнали, что за эти столь интересные и полезные за
няти я Свистунова с нами нашу учительницу Е. С .  Гор ан скую собирают
ся наказать ,  едва ли  не лишить ее права преподавания в земских шко
лах.  Кто-то написал в Ельню донос, что-де Горанская дозволяет зани
маться с учениками «какому-то проходимцу, недоучившемуся гимнази
сту», который к тому же «И поведения сомнительного, и в бога не веру
ет» . . .  

З а щитил учител ьницу от  грозивших ей больших неприятностей 
М. И. П огодин .  Он сказал, что сам разберется во всем. И действительно 
р азобрался.  Он не обнаруж ил ничего предосудительного ни в поведении 
учительницы, ни в поступке Свистунова .  Только после этого Е .  С .  Горан
скую оставили в покое. 

Кстати сказать, от В а силия В асильевича я впервые услышал и о так 
называемых правилах стихосложения .  Узнав о том, что я пишу стихи,  и 
прочитав какое-то мое «творение», Свистунов сказал : 

- А ну-ка пойдем со мной:  я должен тебе кое-что р а ссказать. 
Мы пришли в учительскую, которая  учительской никогда не была и 

только называлась так. В ней хранил ись  школьные учебники, исписан
ные и новые тетради, гло бус, географические карты и другие школьные 
принадлежности. У стены стояла узкая железная кровать: на ней во вре
мя  своих приездов спал В асили й  В асильевич. Мы р а сположились за  не
бол ьшим столиком, и В асилий В асильевич начал объяснять мне, что та
кое я м б, хорей, дактиль и другие стихотворные р азмеры,  которыми 
пользуются поэты. Объяснял он,  как всегда, очень просто и понятно, до
полняя свои объяснения примерами.  Вероятно, на этот раз и ученик его 
оказался достаточно понятл ивым и усваивал все очень быстро .  Как бы 
там ни было, но с тех пор я в сегда по слуху мог точно определить, где 
поэт - предна меренно или непредна меренно - сбился с р азмера,  где у 
него один р азмер , где начинается другой и тому подобное. 

Когда р азговоры о я м бах, хореях и прочем были з а кончены, я спро
сил : 

- В асили й  В асильевич, ведь вы, наверно, и сами стихи пишете, раз  
все  так  хорошо знаете и умеете объяснять? 
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- Нет, не пишу,- ответил Свистунов, и ответ этот был полной не
ожиданностью дл я меня.  

- Но почему же? 
- Как почему? Да нс умею, вот и все.  Ни чего не полу<1 ается . . .  -

В асилий  Васильевич вдруг р ассмеялся , словно вспомнил что-то очень 
смешное, и продолжал:  - Оди н раз пробовал писать, на писал четыре 
строчки, на этом и кончилось. З ар екся писать . . .  

Какие же это четыре строчки? П рочтите,- попросил я .  
Ну вот слушай .- И ,  смеясь, Свистуноп прочел : 

Роса уже обсохла, 
Птицы уж запели.  
Но• 1ь  уже издохла, 
День н <� чал сво11 затеи. 

Над эти м и  стихами посмеялся и я. Б ыло чудно и стр анно, что такой 
умный и все поннмающ11й человек не умеет писать стихов. А между тем 
это, по-видимости , G ыJ10 так. П исать он не  умел, 1 10 стихи любнл и читал 
их всегда с большой охотою. 

5 

С течением времени мы узнавали о В асилии Васильевиче все боль
ше и больше. Кто-то сказал нам ,  что Свистунов - толстовец. Имя Льва 
Н иколаевича Толстого мы хорошо знали, знали и некоторые его р асска
зы. Н о  что значит быть толстовцем - не понимали,  конечно. В п рочем, 
я помню один разговор со Свистуновым, и разговор этот кое-что объяс
нил нам. В асилий Васильевич говорил о непротивлении злу, горячо до
казывал, что надо поступать по заповеди : если чеJТовека ударили по левой 
щеке, то он должен подставить пр авую. 

Мы были очень удивлены и на этот раз стали возражать ему: мол. 
как же это так - тебя бьют, а ты и сдачи дать не смей? . .  Но переспорить 
В асилия  В асильевича  мы не моr.1 и :  если он во что-либо верил, то защи-
щал это веско и убедительно.  . 

Стало известно и то, что В асилий Васильепич - веrетарианец. Это 
мы восприняли к а к  споеобр азнос городское чудачество. В дерепне труд
но было представить ч еловека, который из каких бы там ни было по
буждений и соображений отказался бы, например,  от селедки или мяса,  
если они были,- р азве что в вели кий пост в силу особой набожности. 

Но даже эти чудачества В асилия Васильевича,  от которых он, надо 
сказать, впоследствии  изба вился,- даже они возвышали его в н аших 
глазах. Н а  нас  неотразимо действовало, по-види мому, то ,  что шел он на
перекор всему тому,  что сложилось веками ,  что казалось уста новленным 
н авсегда .  Н есмотря на это «на всегда», он,  В а силий В асильевич Сю1сту
нов, думал и действовал по-своему. Кто бы из нас мог подумать, что есть 
р ыбу либо гусятину нельзя? А вот он не ест. То же, наверно, и с непро
тивлением злу: все действуют так,  а он - совсем по-другому. 

Я и все товарищи знали от Свистунова та кже, что Лев Толстой был 
в больших «неладах» с царем Н и кол аем II и царским правительством, 
и это особенно привлекало В асил ия В асильеви<rа к имени и учению вели 
кого писателя .  

И весьма зна менательным, из ряда вон выходящ и м  поступком было 
для нас путешествие В асилия Васил ьевича на могилу Л. Н. Толстого 
л етом тринадцатого года.  

Утром жаркого летнего дня -- стоял,  вероятно, июль  м есяц - Васи
лий В асильевич появился у нас в Глотовке. Собрал нас -- человек пять 
бьшших школьников, поговорил,  порасспрашивал, кто как живет, что де-



НА ЕЛЬНИНСКОИ З ЕМЛЕ 87 

лает, что собирается делать. А потом долго рассказывал нам о Л .  Н. Тол
стом :  о его всемирно известных произведениях, о его жизни и смерти и 
о его учении, которое для многих - как путеводная  звезда в жизни.  О н  
р ассказал и о том, что в Ясную Пол яну ежедневно приезжают и прихо
дят л юди - сотни и тысячи л юдей,- чтобы отдать дань уважения и л юб
ви памяти гениального человека, чтобы поклониться его могиле. 

-- Вот и я решил побывать в Я сной Поляне,- сообщил нам В а си
лий Ва сильевич.- Собирался уже давно, да вот только теперь выбрался.  

Сначала мы дум али,  что В а сили й  В а сильевич пойдет пешком только 
до станции П а влинова, а там поедет на поезде, но он сказал :  

- Нет, я пойду пешком до самой Я сной П ол я ны . . .  З ачем же на по
езде? . .  На поезде каждый дурак  доедет. Пешком будет потрудней, но 
зато это и лучше, если подумать, куда и с какой целью ты идешь . . .  

Нам это опять же очень понра вилось. Раз  человек готов перенести 
большие трудности, чтобы побывать на могиле Толстого, значит, могила 
эта действительно дорога ему. 

д1шел он из Глотовки после захода солнца,  чтобы «идти по холод
ку». Мы впятером,  помнится, пошли провожать В асилия В асильевича .  
Но «холодка» не было даже вечером,  было жарко и душно, чувствова 
лось, что вот-вот соберется гроза. И она  действительно н ач ал а собирать
ся. Со всех сторон то и дело полыхал и я р кие зарни цы, хотя грома еще 
и не было слы шно. 

Мы проводили В асилия Ва сильевича до деревни Ш илова, пройдя от 
Глотовки верст ш есть, а то и больше. В по.пе за Ш иловом мы простил ись 
со Свистуновым, чувствуя, что как бы присутствуем при начале  какого-то 
очень значительного события, та кого события ,  которое казалось нам и 
торжественным, и от которого становилось грустно. Свистунов подал 
каждому из нас р у ку, повернулся и дви нулся дальше, не оборачиваясь 
назад. Шел он босиком и в одной рубашке, неся за  плечами сапоги, под
вешенные на палку,  а также п иджак, на брошенный на нее. Мы стоял и  
и глядели ему вслед, пока его фигура,  все больше и больше отдаляясь от 
нас, сщзсем не и счезла в полусумраке л етней ночи. 

Мы повернули домой. На  ду ше сразу же сдел алось как-то уж очень 
пусто. Нам ,  однако, н адо было спешить, потому что уже совсем явствен
но и с каждым р азом все сл ышней становились ра скаты грома.  А перед 
Глотовкой м ы  уже пустились бегом, чтобы опередить дождь. И мы успе
ли добежать до начала дождя . Но когда дождь хлынул и я уже лежал 
в сарае н а  теплом сене, где обычно ночевал в летнее время,  вероятно, не 
мне одному представил а сь ф игура В асилия В асильевича ,  одиноко ш а 
гающего п од дождем по ночной,  безлюдной дороге, освещаемой л ишь 
вспышками молний .  

6 

В н а шей осельской церкви долгое время не было псаломщика. На
конец он приехал откуда-то. Это был молодой для его  должности - не 
старше тридцати лет,- красивый человек с непривычным для наших мест 
именем - I{)лиан,  по фа мнлш1 - Родичев. 

Юлиан Родичев а ккуратно исполнял псаломщицкие обязанности , но 
на этом все церковное у него и кончалось. Свободного времени у Роди
чева оставалось м ного, и он использовал его отнюдь не для церкви . Он 
охотно лечил больных (лечил, правда, по лечебнику, медицинского об
разования у него не было) , рассказывал мужикам,  что п ишут в газетах, 
что происходит как в нашей стране, так и за границей, ходил на  охоту, 
читал книги - отнюдь не церковные. И в бога он вряд ли верил, хотя 
никому не говорил об этом. 
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Было похоже, что псалом щичество Родичева - не настоящее, дл я 
види мости, что он, может быть, и не  псаломщик вовсе. Это так и оказа
лось. Уже после Октябрьской р еволюции я встретил Родичева в Ельне. 
О н  был коммунистом, р аботал в уисполкоме. А потом его послали руко
водить совхозом «Мочулы» - одrrи м  из первых в С моленской губернии.  

Земли совхоза «Мочулы», если не ошибаюсь, принадлежали некогда 
Александру Никол аевичу Энгельгардту ил и же в крайнем случае сосед
ствовали с имением Энгельга рдта , где тот п роводил свои сел ьскохозя ii 
ствеюrые оп ыты, где писал свои знаменитые «Письм а из деревню>,  кото
рые печат<:�лись в журнале Некрасова «Отечественные записки» и затеч 
вышли отдельной книжко й .  Эти м «П 1 1сьмам» в свое время дал высокую 
оценку В. И. Ленин.  

Находясь в Мочул ах, Юли а [J Родичев не  раз приглашал меня при
ехать к нему. но я все никак не  мог собраться, хотя ме I Iя  сил ьно тянуло 
туда : хотелось посмотреть, как живут и р а ботают л юди в совхозе. Нако
нец я собрался в Мочулы, но случилось так, что до них не доехал. 

Поздней осенью восеМtiадцатого года меня ком а ндировали в Смо
л енск. Ехал я туда ночью.  И I IИ  в поезде, ни  в ожидании поезда на е.:� ь
нинском вокзале не  мог даже подремать, не  говоря уже о сне. А в Смо
л енске мне  предстояло побывать во многих учреждениях, и все их я мог 
обойти лишь на  собственных ногах, трамвай не р а ботал.  К этому сле
дует прибавить, что целый день я ничего не  ел. Словом, когда все, что 
мне поручили, было сдел ано, я едва волочил ноги и едва смог дойти до 
вокзала,  чтобы уехать в Елыrю. До вокзала,  впрочем, я дошел, но поезд, 
на котором мне  предстояло ехать, уже давно отправился.  

Вот тут-то я и р еш ил, что поеду в Мочулы.  Это ведь не так далеко, 
думал я .  Пробуду там сутки, отдохну, высплюсь, ну, конечно, и накормят 
меня там .  А после этого можно будет двигаться и в Ельню. 

Как бы п одзадоривая меня, у платформы стоял поезд, на котором 
я мог доехать до станции Энгельгардтовская, а там рядом и Мочулы -
рукой подать". 

Я быстро подбежал к бил етной кассе и попросил билет до Энгель
гардтовской .  Почему-то в наличии оказались лишь билеты второго кл ас
са ( по-нынешнему это м ягкий вагон ) . Я не стал р аздумывать,  быстро 
схватил то, что было, и выбежал на платформ у. З атем вошел в свой ва
гон, который почему-то был почти пустым . В те  годы все  вагоны л юбого 
поезда обычно были на биты л юдьми так,  что и повернуться трудно.  Но 
я не стал долго р аздумывать над этим ,  н ашел свое купе, в котороы я 
оказался в единственном числе, сел на мя гкий диван, прислонивш ись спи
ной к стенке вагона, и сразу же заснул . 

Долго или нет я спал, не  помню, но просI Iулся на неизвестной м не 
остановке и тотчас ж е  обратилс51 к проводнику:  

- Скажите, а скоро будет ЭI I гельга рдтовска я?  
Проводник с удивлением посм отрел на меня : 
- Эк хватил -· Энгельгардтовска51 ! "  П роехалн мы Энгельгардтов

скую. Сейчас сто и м  в В аськоnс. Слезай ,  пока не заехал бог весть куда.  
Я быстро сошел с поезда, а поезд двиI Iул сп дdльше.  
Оказалось, что ждать обратного поезда в Васькове мне п р идется не 

менее двенадцати ч а соrз. Л есл и п осзл: опоздает, то r r больше".  Я начал 
п одумывать, не пойти ли  мне  пеш 1.;о м  по ш шJJr а м :  дойду до Энгельгард
товской, а там  и Мочул ы  недалеко". Но в то ж е  время я чувствовал, что 
сил у меня осталось маловато для подобного путешсст�3 I I Я .  Да 11 мужи
ки,  хорошо знавшие местные условия, с сомнением посмотрев на меня, 
оглядев мою обувку и одежку, сказал и :  

- Не дойдешь ,  п арень. В грязи утонешь. Тут, брат, сейчас не  доро
ги, а болото. Да и промочит тебя до костей : видишь, какой дождь лупит! 
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Я не  мог не  согласиться с этими довода ми и никуда не пошел, терпе

л и,во стал ждать поезда. И когда поезд пришел и я сидел уже в вагоне, 

мне ни  за  что не хотелось сходить ни  на  станции Энгельгардтовская,  ни 

где бы то ни было, хотелось л ишь одного: как можно скорее добраться 

до Смоленска, а там - до Е.'!ьни, до дому. 
В скоре после этой курьезной поездки связь моя с Юлиа

;-!ОМ Родичевым оборвалась вообще: он,  по-видимому, куда-то уехал, а 

куда - я не  знаю. -
В бытность же свою псаломщиком в Оселье, еще в довоенное вре

мя,  он в одно из  воскресений пригласил к себе всю нашу троицу - П етра 
Шевченкова, Николая  Афонского и меня.  Мы р а сположились в садике, 
который примыкал к дому, находившемуся почти у самой церкви,- в 
нем Родичев снимал комнату,- р а сположились вокруг стол а,  сделанного 
из грубых, неоструганных досок, ножки которого были врыты в землю. 
На столе стояла чернильница, лежали три ручки со вставл енными в них 
новыми перьями и довольно много двойных - большого фор мата - ли
стов линованной писчей бумаги.  Тут же находился один л ист, первая 
страница которого уже была и списана рукой Родичева.  

Родичев сказал нам следующее:  
- Я ,  ребята,  позвал вас вот зачем.  Хочу попробовать послать про

шение о том,  чтобы в Глотовке закрыли казенную винную лавку, или 
кабак, как  говорят у вас. Вы сами пони маете, что близость кабака к де
р евням Глотовке, Оселью, Громше и другим очень способствует тому, 
что многие мужики из этих деревень спиваются, несут в казенку послед
ний грош, оставляют свои семьи без куска хлеба . . .  Я постара юсь угово
р ить мужиков всех окрестных деревень, чтобы они подписали прошение:  
пусть начальство поймет, что закрытия в инной л авки требуют они сами . . .  
Я,- продолжал Родичев,- написал обр азец прошения - вот он.-И наш 
хозяин  показал нам тот самый лист  бумаги,  перва я страница которого 
уже была и списана .- Но посылать прошение, написанное моей рукой, 
нельз я :  мой почерк в городе могут узнать, и тогда почти наверняка у ме
ня будут больши е  неприятности. Да и прош ению не  поверят: подумают, 
что это я подбил мужиков написать его, а вовсе не они сами решили про
сить о закрытии казенки.  Будет гораздо лучше,  если прошение напише1 
кто-либо из вас:  ваших почерков никто не зна ет, а если и узнают, кто пи
сал, то вам ровно ничего не будет - ведь вы же еще несовер ш еннол ет
ние .. . Если вы согл а сны со м ной, пусть каждый из вас точно спиш ет то, 
что написал я. Если случится, что вы напишете что-ли бо не так или по
садите кля ксу, берите другой л ист бумаги и начинайте все снова. Если 
опять выйдет кака я-л ибо оплош ность, пиш ите в третий раз . . .  Когда каж
дый из вас перепишет прошение без  помарок и ошибок, то из  трех мы 
выберем самое лучшее, и я отошлю бумагу куда следует после того, как 
мужики поставят на  ней свои подп иси . . .  

И наша троица взялась дружно за  р аботу. Я был прямо-таки горд 
тем, что участвую в столь важном деле, Что если и вправду закроют у нас 
казенку, то, значит, в этом будет и моя заслуга. 

Кроме того, вид белой чистой бумаги опьянял меня.  Я был готов да
же нарочно делать кляксы л ибо допускать описки, чтобы только, взяв 
новый л ист, писать снова и снова .  В прочем, кл яксы 1 1  ошибки появля
л ись то у одного, то у другого из  нас са м и  по себе, без  всякой нашей 
предн а мерен ности. П оэтому и мне,  и моим товарищам пришлось перепи
сывать стол ь необычную для нас бумагу, како й  является прошение, р а
за по три,  а то и по четыре. 

На конец Юлиан Родичев сказал, что хватит, что теперь уже есть 
из чего выбр ать. Он после выберет с ; н1 II с;I,ел ает все, что требуетсп сде
л ать дальше. 
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Происходило это л етом тринадцатого года . При очередном пр иезде 
В асил ия Васильевича мы р ассказали ему, как всеми силами старались 
писать прошение о за крытии кабака и как нам хочется, чтобы его за 
крыли. -

- Это было бы хорошо, если бы закрыли,- ответил В асил ий Ва
сильевич.- Но ста р ал ись вы н а пр асно: вашу казенку ни за  что  не за 
кроют. 

- А почему вы знаете? - спросиJi и  мы.  
- А вот почему . . .  - И В асил ий  Ва сильевич очень просто и поняпю, 

с-ловно бы он объяснял какую-л ибо арифметическую задачу, начаJI нам 
рассказывать о государственном бюджете царской России: что та кое 
бюджет, дJiя чего и как  он составляется ,  на что р асходует царское пра
вительство бюджетные средства ,  за  счет чего покрываются р асходы . . .  

- И вот смотрите, что получается,- продолжаJI В асилий  Василье
вич :  государ ственный бюджет царского п р авительства по доходам со
ста вляет два миллиарда рублей. Половину этих денег, то есть целый мил
лиард рублей, царь Никола й  получает от прибыли за  продажу водки. 
Так р азве он станет закрывать казенные винные л авки, если от этого 
приток денег в царскую казну уменьшится? Нет, не станет он за крывать 
и другим не р азрешит, чтобы закрывали.  Ему, наоборот, ва жно, чтобы 
водки продавалось как можно больше. Ну и винных л авок чтобы тоже 
больше было. А вы - з а крывать." 

Так В асилий  В асильевич Свистунов дал нам первый урок о государ
ственном бюджете царского правительства.  И Свистунов опять был 
прав:  глотовскую казенку не только не закрьти,  но даже ни одним сло
вом не ответили на прошение,  которое мы писали с таким стар анием. 
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Есл и В а сили й  J:)асильевич был в больших «неладах» с царским ре
жимом. то не  в меньших «неладах» был он с церковью - и с п р а вослав
ной,  и с катол ической, и с любой другой.  Р азговоры о том,  что церковь, 
религия ,  вера в бога приносят людя м только вред,  возникали у нас с 
В а силием В а сильевичем не µаз ,  но это ч а ще всего были р азговоры ко
роткие, они возникали случа йно, по какому-либо ч астному поводу, и 
обычно тут ж е  заканчивал ись. 

Но п отом наступил срок, когда В асил ий  В асильевич, по-видимому, 
задумал поговорить с нами более серьезно. Это было уже в пятнадцатом 
году, перед самым праздником пасх;� .  Н а ш  общий любимец, как и ра нь
ше, решил ч асть пасхальны х  каникул провести у своих знакомых учи
тельниц в Глотовской ш коле.  

Вечером он пригл а сил Еас к себе,  н м ы  пришл и  в столь знакомую 
комнатку, котор ая ,  как я уже говорил, называл ась учительской ,  хотя в 
ней был всего лишь склад ш кольных принадлежностей. 

На небольшом столике у окна горела керосиновая лампа  с зеленым 
а бажуром, а мы разместил ись возле стол l !ка на  скрипучих венских 
стульях. Необходи мо заметить, что когда в этих записях я говорю м ы, 
то это ч а ще всего значит, что речь идет о н а шей троице,  о трех «лунати
ках», та к как именно «лvнатики» после окончания ш колы долго не могли 
за быть ее, сильнее другнх был и  привязаны к ней,  чаще других заходили 
туда, когда надо и нс надо, и также чаще других вели разговоры с Ва
силием Ва сильевичем,  когда он бывал в Глотовке. 

Я не помню, с чего начался р азговор в тот очень па11Iятный для меня 
вечер, но разговор буквально завладел нами, и в р яд ли кто-ли бо из на
шей тройю1 соглас 11лся бы уйтн до окончания его. В прочем, разговор -
это сказано неточно.  Был не р азговор, а вешrколепный, необы кновен-
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н ы ii ,  захпатыва ющиii рассказ В аснлия В а сильеrт ча о боге, о церкви, о 
религии и о многом другом, что связано с ними.  Мы, то есть Шевченков, 
Афонский и я ,  огр аничивались лишь тем ,  что и ногда задавали В асил ию 
Васильевичу вопросы, прося его объяснить нам то одно, то другое. И он 
тут же давал самые исчерпывающие ответы, приводя в доказательство 
самые неожиданные и такие я р кие примеры, которые не только убежда
ли, но буквально покоряли нас .  

Сейчас трудно всrюмн ить как!lе-либо подробности нашей беседы . Да 
это, может быть, и не так уж важно. В а жнее всего те результаты, ко
торыми закончилась наша беседа .  

Мы незаметно для себя просидел и у В асил ия В асильевича всю ночь. 
И когда вышли из школы,  было уже совсем светло.  И вышли - все 
трое - как бы совершенно обновленные, как бы открывшие в себе какой
то иной, р адостный мир, которого раньше не знали, как бы нашедшие 
бол ьшую правду, столь необходимую людя м.  

И тут же,  возле школы, м ы  дали друг другу клятву, что отныне пе
реста нем ходить в церковь, что не будем великим постом говеть и что 
вообще - бога нет.  

- Бога нет! - хором сказали м ы  все трое с поJi ной убежденностью, 
что это та к, и с бщ1 ьшим воодушевл ением.  

Что касается меня и UJевченкова, то мы не  нарушили да нной клят
вы. Н арушил ее  лишь Никол а й  Афонский, убоявшийся отца-деспота,  с.1у
жившего, как сказано,  церковным старостой и прочившего своего сына 
в псаломщики. 
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В намерениях и ж еланиях В асилия В асильевича Свистунова едва л и  
не гл авное место занимало открытие к р е с т ь я н с к о й  г и м н  а з  и и 
( или  мужицкой ,  как  часто называл ее Свистунов) .  

Мысл ь  об открытии такой гимназии зародилась у Свистунова уже 
давно - вероятно, еще до того времени, как он сдал экстерном экза ме
ны на  звание учителя начальной школы.  И с тех пор она не  давала ему 
покоя .  В ыпускникам Глотовской школы Василий В а сильевич говорил: 

- Н у  что же, ребята, начальную школу вы закончили, а дальше
то в а м  учиться не придется :  в гимназию никого из вас не п р имут. Гим
назии строятся не  дл я мужицких детей. А если кто из вас случайно и по
падет в гимназию, то вряд ли сможет в ней учиться :  во-первых, потому, 
что за учение надо' платить, и п ритом платить довольно много. Во-вто
рых, учась в гимназии,  надо жить в городе. А на ка кие шиши он будет 
жить? .. В от поэтому-то,- продолжал В асилий В асильевич,- нам и нуж-
11ы свои, крестьянские гимназии,- ну, на  первое время хотя бы только 
одна,- нужны . потому, чтобы и мужицкие дети имели право и на деле 
могли получить полное среднее образование.  Конечно, царь никогда не  
согласится открывать такие гимназии:  ему невыгодно, чтобы русский му
жик стал грамотным,  образованным ... Так что за это дело придется 
взяться н а м  самим . . .  

И В асилий В а сильевич нач инал изл агать, а вернее - пока  фантази 
ровать, r<аким образом,  на  ка кие средства можно открыть крестьянскую 
гимназию. Планов у него бы.по несколько, и он постоянно думал о них:  
одни из них он сразу же отвергал, другие принимал,  но потом видоизме
нял их, придумывая все новые и новые возможности . 

Так, почти сразу же был отвергнут план,  ра ссчитанный на то, что 
деньги на содержа ние :имназии дадут богатые жители деревень. 

- К а кое 1 1м дело до крестьянских детей? !  --- говорил В а сил11й В а 
сильевич по поводу своего же первоначального плана .- О н и  свои день-
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ги лучше пропьют либо в карты проигр ают, а на  гимназию и ломаного 
гроша не дадут. 

В другой раз  В асилий В асильевич развивал такую идею: 
- Можно организовать большую лотерею. П редположим, будет на

печатано два миллиона лотерейных билетов .  Стоимость - одна копейка 
за  билет. Распространять билеты можно поручить учителям.  И ,  право 
же, они продадут два миллиона билетов : никто не пожа.Леет запл атить 
за билет одну копейку. Ну, что такое копейка!  . .  А между тем валовой 
сбор у нас соста вит двадцать тысяч рублей! Из  этих денег надо будет 
покрыть р асходы по организации лотереи, но останется все же много. 
И вполне можно будет пр иступать к делу .  

Существовал и третий план открытия крестьянской гимназии, и, по
моему, он больше всех других приходился по душе В асилию В асильеви
чу. По его предположениям дело должно было обстоять так: 

- Надо найти таких учителей (они несомненно есть и на йти их мож
но ! ) ,  которые согласились бы преподавать в крестьянской гимназии бес
платно. З имой они р аботали бы в школе, а с весны вместе с учениками 
старших кл ассов обр абатывали бы и засевали землю, чтобы о беспечить 
весь коллектив продуктами питания на  следующий год. Это легче всего 
сделать в Сибири:  земли т а м  много, земля плодородная,  и урожаи,  как 
правило, бывают весьма высокими. Ну, конечно, крестьянская гимназия 
м ожет р а сполагать и н екоторыми денежными средствами.  Их можно бу
дет время от времени вышrачивать учителям,  чтобы те могли и обуться, 
и одеться, и приобрести некоторые необходимые вещи. 

Иными слова ми,  В асилий В а сильевич намерен был создать гимна
з ию-коммуну, · в  которой крестьянские дети могли бы получать полное 
среднее образование, такое, как если бы они учились в городских гим
назиях. 

В асилий В асильевич уже пробовал п роводить со своими учениками 
некоторые опыты, находясь еще в начальной школе - где-то на  Алтае в 
Барнаульском уезде, недалеко от станции со стр анным названием 
Чик. 

Из его р а ссказов нам было известно, как он и его ученики посадили 
однажды картофель. И так как посадка была произведена по всем пра
в илам агрономической науки,  а р ебята умело и очень старательно уха
живали за своим картофельным полем, то урожай получился небыва
лый - гораздо более высокий, чем у местных крестьян. 

Отправлялся Свистунов со своими учениками и на  заготовку дров, 
хотя он мог бы купить дрова за ш кольные деньги. И тут ш колышки во 
главе со своим учителем легко справились с эти м делом. 
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Школу-коммуну В асилию В а сильевичу удалось открыть только в во
семнадцатом или даже девятнадцатом году. Но теперь сделать это было 
значительно легче, чем до р еволюции. В ероятно, Советское государство 
платило учителям - какое ни на есть - ж алованье. Тем не м енее глав
ную тяжесть по содержанию школы несли учащиеся и учителя .  Учащие
ся убирали классы, мыли полы, топил и печи, варили себе еду, заготов
л яли  дрова и дел али многое другое. Учащимся помогал и учителя ,  кото
рые, кроме того, вели преподавательскую работу, не считаясь со време
нем. Так, например,  один В асилий В а сильевич преподавал в школе и 
физику, и математику, и немецкий язык, и еще что-то. Столь же усердно 
р аботала и первая жена В асилия В а сильевича - Клавдия Ивановна. 
Одна ко св1 1стуновска я школ а -коммуна просуществова.п а недолго . Какие
то бюрократы из отдел а народного обр азования решили закр ыть ее. И 
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закрыли. Причем по совер шенно нелепому поводу: мол, школа очень уж 
необычная,  не п охожа я  на  другие. Поэтому она я кобы портит всю строй
ную систему народного образования,  всю картину его. 

Василий Васильевич очень тяжело переживал закрытие своей ш ко
JlЫ-коммуны . . .  

* * * 

Последний раз  Василий В асильевич был в Глотовке поздней осенью 
восемнадцатого года.  Я в то время р а ботал в Ельне, но на короткий срок 
приехал в свою деревню, чтобы навестить отца и м ать. Тут-то мы и встре
тились с В а сил ием Васильевичем. У меня даже сложилось впеч атление, 
что он, узнав каким-то образом,  что я в Глотовке, п риехал вслед за  мной 
специально. Такое с ним иногда бывало :  если есть у него немного сво
бодного времени, он вдруг сядет в поезд, п риедет в Павлинова, а затем, 
пройдя пешко м  двадцать или даже двадцать пять верст, нежданно-не
гаданно появл яется в Глотовке. Пробудет в ней ч аса два или три, пого
ворит с кем нужно - и в обратный путь тем же способом, каким прибыл 
сюда . Все это было вполне в духе В асилия В асильевича и вполне под си
лу ему - человеку чрезвычайно жизнедеятельному, энергичному, непо
седливому. Казалось, что он не может просидеть и одной минуты, чтобы 
чего-л ибо не делать, чего-л ибо не предпринимать. 

День, когда Василий В асильевич при был в Глотовку в последний 
раз, был сол нечный и морозный. Земля основательно подмерзл а,  и мож
но было ходить где угодно без опасения попасть в грязь. Поэтому мой 
нежданный гость, не  заходя в избу, сказал мне:  

- Пойдем побродим где-нибудь в п ол е  или в лесу. 
П ридя чер ез поле в ближайший перелесок, мы долго ходили по его 

опушке то туда, то обр атно. Земля была густо усыпана желтой осенней 
л иствой,  и листва эта грустно шуршала у нас под ногами.  

Nloй спутник был угрюм и сердит и никак не походил на  того Сви
стунова,  которого я знал р аньше,- на человека жизнер адостного, весе
лого, доброжелательного. 

Василий В асильевич стал пробир ать меня за то, что я ушел из гим
назии 1 •  Он пол агал, что, несмотря ни на какие лишения, ни на  какие 
тяготы, я должен был продолжать учение. Мои возражения он пропус
кал мимо ушей, не принимал их в расчет и продолжал крыть меня на  все 
корки.  Кончилось все тем, что мы впервые и п р итом довольно основа 
тельно поссорились.  

Этой ссоре способствовало не только то, что я ушел из гимназии, но 
и то. что В асилий В асильёвич сильно был расстроен и разобижен дейст
виями рославльских уездных властей .  

Делп в том, что он несколько месяцев ра ботал в Росл авльской зем
ской управе,- работал и при Временном пра вительстве, и при советской 
вл асти . Сна чал а он был только членом упраIЗы,  а потом и ее председа
телем.  Его как учител я больше всего интересовала постановка в уезде 
дела народного образова ния .  А как раз  народное образование и было 
поставлено в уезде плохо. И никакие усилия Васил ия Васильевича ис
править положение ни к чему не привел и :  рославльское начальство ттбо 
вовсе не за мечало его предложений по улучшению работы школ, либо 
начисто отвергало эти предложения.  

Из  Росл авльской земской управы С вистунов вынужден был уйти. 
Он отправился учительствовать сначала в Самарскую губернию, а по
том в уже хорошо знакомую ему Сибирь.  Вот там -то, в Сибири, он и соз
дал школу-коммуну. А Е Глотовке он был перед самым своим отъездом. 

1 Речь о 1 0:-.1, к а к  н поступил в гимназию, к а к  у ч и л с я  т а м ,  будет 1шереди. 
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В Глотовской школе уже не работали знакомые Свистунову учите
льницы - А. В. Тарбаева и Е .  С .  Горанская,- они перевел ись в другие 
школы.  П оэтому и в ш колу нашу Свистунов на этот раз не зашел.  По
бродив со мной ч а са два или три, он отпр а вился обр атно. Я некоторое 
время провожал его, но и тут Василий В асильевич продолжа.1 осуждать 
меня за мой поступок. А росл а вл ьское начальство ругал он самыми по
следними словами. 

Р а сстались мы с ним если не врагами,  то все же не  очень друже.rJюб
но. И наши связи оборвались н а  довольно длительный срок. 

10 

На страницах этих записок мне еще не  один раз предстоит встре
титься с В .  В .  Свистуновым. Но это - потом. Сейчас же я хочу лишь 
очень кратко рассказать о тех годах, когда м ы  жили вдали друг от  друга. 

Василий Васильевич вернулся из Сибири в двадцать пятом году, и 
при.ехал он прямо в Москву. В ряд л и  стоит перечисл ять те школы, те 
р а бфаки и другие учебные за ведения,  в которых он р а ботал,  живя в J\'\.о
скве. Важно отметить лишь то ,  что всюду он показал себя к а к  очень та
.1антливый педагог, до самозабвения любя щи й  школу. 

Он был не только талантливым педагогом, но и талантливым учени
ком. В Москве В асилий В асильевич не только р аботал, но, р аботая, су
м ел окончить два ф акультета - физико-математический и филологи
ческий. 

В двадцать ш естом году, когда готовилась к печати моя первая кни
га стихов «Провода в соломе» ,  я по дела м ,  связанным с этим изданием, 
приехал из Смоленска в Москву и впервые после размолвки встретился 
со Свистуновым.  Пошли м ы  к нему с моим старым пр иятелем Я ковом 
Матвеевичем З аборовым,  который тоже переехал в Москву ( р аньше он 
жил в Ельне ) . 

Я не помню всех подробностей этой встречи, но общее впечатление 
у меня было такое, что Василий  В а сильевич внутренне очень нзменился. 
Об этом говорило уже одно то, что он женился и жил вместе с женой, 
хотя р аньше он отр ицательно относился •к бр аку. Отказался он также и 
от своего вегетарианства .  Н а  длинных, в местительных книжных полках в 
его комнате я увидел большое количество книг В .  И. Л енина.  Пр авда, 
коммунистом он не  был и не  стал им. Но я хорошо знал В асилия 
В асильевич а .  Он никогда не ставил на  свои книжные полки книги,  ко
торые были ему  не нужны, которые он не читал бы самым наивнима
тельнейшим образом. 

В асилий Васильевич проявлял большой интерес к моей книжке сти
хов, которая  должна бьша выйти в Госиздате. И помню, я на изусть про
ч ел ему несколько стихотворений из числа включенных в книжку, и он 
весьма одобр ител ы-rо отозвался о них .  А Я .  М. З а боров р а ссказал не 
лишенную интереса истори ю, к а к  он помогал мне выпустить мой первый 
сбор ник. Дело в том, что по какому-то недоразумению рукопись «Прово
дов в соломе» ( тогда этого названия еще не  было - оно появилось поз
же) первоначально попала в издательство «Долой неграмотность». Из
дательство послало мои стихи на отзыв А. С .  Серафимовичу. Тот прочел, 
некоторые из них похвалил, о некоторых написал, что они недора ботаны.  
Поэтому издавать книжку он пока не  р екомендовал,  предл а гая  а втору 
еще раз пересмотреть свои стихи и поправить в них то, что надо попр а
вить. 

Я са м впоследствии видел эту рецензию. Она была н�бол ьшая  -
всего пол страницы машинописного текста . 
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П осл е неудачи в издательстве «Долой неграмотность» З а боров за
брал оттуда мою рукопись и передал ее  в Госиздат. При этом Заборов 
договорился ,  что возглавлявший тогда л итературный отдел Госиздата 
Оси п Ма ртынович Бескин прочтет мои стихи сам .  

О.  М. Бескин прочел и х  вечером и,  несмотря на  поздни й  ч ас,  начал 
звонить своим знакомым, р ассказыва я ,  что он открыл нового поэта. При  
этом некоторые сти хи он тут же ч итал по  телефону. 

Так была решена судьба  первой моей книжки «Провода в соломе». 
И когда в двадцать седьмом году она вышла, я не замедлил послать ее  
В .  В .  Свистунову. В ответ я получил искл ючительно хорош�е, дружески
душевное п исьмо, в котором был и отзыв о книжке, и выр ажение любви 
к тем местам и к тем годам,  от которых эта книжка н ачинал ась. 

1 1  

В п оследний  р а з  я встретился с В асилием В асильевичем лишь в са
мом начале сорок восьмого года.  

Живой,  энергичный, любознательный,  В асилий В асильевич стремил
ся не туда , где леr<1е ,  а туда,  где трудней и где поэтому он нужней. Толь
ко эти м и можно о бъяснить, что, перебывав во многих места х нашей 
страны, он решил поехать на Север, за  Полярный круг,  где и учитель
ствовал вместе со своей женой Н. Е .  П а вловой в поселке Кильдинстрой 
Мурманской обл асти.  

Т а м  в конце сорок седьмого года он заболел,  и местные врачи на
правили его для лечения в Кисловодск .  

П о  дороге туда о н  остановился в Москве у р одственников жены, от
куда позвонил мне.  

- Еду в Кисловодск,- сказал он,- да вот что-то неважно себя чув
ствую . . .  Не  знаю, как и быть . . .  

В ечером я со знакомым врачом К. А.  Щуровым поехал в З а москво
р ечье к Свистунову. В р ач без труда уста новил, что тот болен весьма 
серьезно, что у него септический эндокардит, что Кисловодск ему проти
вопоказан,  что надо немедленно положить его в больницу. 

Так и сделали.  Я договор ился,  с кем было нужно, и В асилию В а 
сильевичу было п р едоставлено место в Ново-Басманной больнице. 

Одн а ко для л ечения нужен был пенициллин.  А где его взять? Про
изводить свой пеницилл ин мы в то время еще не умели ,  а купить а мери
канский могл и  в очень огр аниченном кол ичестве. Лишь с большим тру
дом мне удалось достать всего м иллион шестьсот тысяч единиц пеницил
лина .  Это - немного. Но бопьше взять было неоткуда . . .  

Бол ьного выписали из бол ьницы в начал е  мая, и казалос.ь, дела у 
н его поправились.  П о  крайней м ер е  т а к  говорил он сам ,  когда я привез 
его к себе.  Мы с н и м  посидели ,  поговорили, вспомнили прошлое. И все 
это было удивительно хорошо. И,  конечно, м не и в голову не  могло прий
ти , что вижу я В асили я  В а сильевича в последний р аз .  

А это было и м ен но так :  л етом от его брата Степ ана я узнал,  что че'
ловека ,  которого я искренне л юбил. которому я столь многим обязан,  
которы й  сделал столько добра  л юдя м,- этого ч еловека уже нет.  Умер 
он в городе З адонске - на родине своей жены Нилы Евгеньевны Пав
ловой.  

А совсем недавно я узнал еще одну подробность, о которой и не  по
дозревал и которая,  может быть, лучше всего говорит о том,  каким пе
дагогом был В.  В .  Свистунов, как  любил он школу и р ебят-школьников. 

П осле Ново-Басма нной бол ьницы Нил а Евгеньевна  п исала своему 
мужу, чтобы тот немедленно ехал в З адонск -- отдохнуть от болезни, на
браться сил . . .  
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«Но,- п иш ет мне она теперь,- он не послушался». Ему непремен
но хотелось присутствовать на школьных экзаменах в Кильдинстрое. И 
з середине мая ,  несмотря на то, что ему стало хуже, он все-таки приехал 
в Кильдинстрой. «Я,- говор ит далее в своем письме жена Василия Ва
сильевича,- вызвала из Мурманска хорошего врача и по  его совету от
правнл а  больного снова в Москву. Там его опять п оложили в больницу . . .  
Я приехала в Москву в середине июня  и наш:1а  его  в еще худшем со
стоянии . . .  Он наста ивал, чтобы я везл а его в З адонск на свежий воздух. 
Двадцать второго июня я привезла его в З адонск, а двадцать четверто
го он умер . . . ». 

В О Й Н А  

В есть о начале первой мировой войны п ришла в деревню совершен
но неожиданно, свалил ась как снег на  голову в ясный летний день. 

В се мои однодеревенцы, а вместе с ними и я,  были на  работе. Спе
шили, пока стояла хорошая,  солнечная погода , закончить сенокос. А 
там - через два или три дня - п р едстояло начать жатву. И все л юдские 
помыслы был и сосредоточены только на  этом .  

В моей п амяти сохранил ась такая деталь: мужики докашивали по
следние  лужки, р а сположенные в низине на  чрезмерно увл ажненной зем
ле. Косил и мой отец. А мы с м атерью подгребали скошенную траву и 
носили ее на более высокое, сухое м есто : там,  р аз бросанная по  земле, 
она высыхала гораздо скорей, чем внизу. И невозможно было даже пред
ставить себе, что именно в этот день - день, полный мирных человече
ских забот и хлопот, случится то стр ашное - неотвр атимое и непопра 
в имое,- что все-таки случилось . . .  

В о  второй половине дня прямо на  луг из волостного п р авления при
скакал конный нарочный, вручивший сельскому старосте большой пакет 
красного цвета. 

Через несколько минут все уже знали,  что началась война с Герма
нией ,  что  н а  завтра н азначена всеобщая мобилизация и что поэтому все 
мужчины, подл ежащие мобилиза ции, обязаны яви1ъся завтра утром в 
волостное п равление, явиться совершенно готовыми к отправке, со все
ми тем и  веща ми, которые им необходимо взять с r,обой. 

Л юди тотчас прекратили ра боту . Даже те семьи, которым мобили
зация и война пока ничем не угрожали, не  остались в поле, а вместе с 
остальными пошли в деревню. Страшная весть о войне как бы приглу
шила,  п ридавила и взрослых н детей. Повседневные заботы 11 р аботы 
сразу отошли на второй план,  они стали как бы ненужными и даже бес
смысл енными в такr.й момент. 

Мужчины хмуро молчали,  многие женщины начинали плакать. Дети 
сразу п рисмирели, прекратив свои обычные игры и забавы. Всем было 
невыразимо тяжко. 

В ечером я встретился с Петей Шевченковым, но разговор у нас r r e  
клеился.  Обычные наши и нтересы потеряли всю свою п ривлекательность. 
Их заслонила пойна,  давившая на наше сознание всей своей незри мой 
тяжестью и вселявшая в наши сердца какую-то неоп р еделенную трево
гу и страх. 

Всю ночь в деревенских окнах светились огни, чего в обычное вре
мя  никогда не бывало. Это матери,  жены в сестры собирали н а  войну 
своих сыновей, мужей и бр атьев. То там, то здесь слышался женский 
плач - иногда тнхий, иногда переходящий в рыдання .  
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Впоследствии я пытался описать эту скорбную, тревожную ночь в 
одном из своих стихотворений.  Стихотворение не  сохр анилось, и я не  
помню ни одной строчки из него. Но общее содержание помню:  в избе  
тускло горит семилиней ная керосиновая л а мпа ;  старая м ать сидит н а  
л авке у окна и спеша дошивает холстинную рубаху для сына,  которого 
поутру заберут на войну. Ста руха шьет и дум ает о том, что, наверно, ей 
бьльше никогда не придется увидеть своего сына,  что убьют его на вой
не, и она не будет даже знать, где находится его могила .  Старуха не мо
ж ет сдержать слез, и они - эти скорбные материнские слезы - то и де
ло  капают на  холст, л еж а щи й  у нее на  кол енях. 

Когда я писал эти свои стихи, у меня, помимо моей воли, неизменно 
вставали перед гл азами строки из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, 
Красный нос»: 

. . .  В избушке - теленок в подклети, 
Мертвеu на скамье у окна; 
Шумят ее глупые дети, 
Тихонько рыдает жена. 
Сшивая проворной иголкой 
На саван куски полотна, 
Как дождь, зарядивший надолго, 
Негромко рыдает она .  

Меня особенно трогали слова о проворно бега ющей иголке и стро
ки «Как дождь, зарядивший надолго, негромко р ыдает она».  Это так по
ходило на то, что дел алось в нашей деревне в ночь перед мобилизацией, 
что я одновременно видел и некрасовскую Дарью, ш ьющую саван для 
умершего мужа, и ста рую жен щину-мать, которая  торопится п оскоре е  
закончить рубаху для сына,  уходящего на войну. Я к а к  бы ясно видел 
даже те крупные, поf(ожие на горошины слезы, которые, падая из глаз, 
скатыв а ются по белому, лежащему на коленях холсту. 

2 

Мобилизация проходила прямо под открытым небом - на площади 
у здания волостного правл ения,  которое к тому времени было отстроено 
з аново и находилось уже не в Оселье, а на краю Глотовки, недалеко от 
ш ко.1ы .  

Мобилизованных за писывали в отдельные списки и ср азу же груп
пами  отправляли  на ста нцию -- кого на лошадях, кого пешком. Шли и 
ехал и они - понурые, угрюмые, молчаливые, .как будто здесь, на  площа
ди перед волостным пр авлением, их уже заранее пр иговорили к смерти 
и они тепер ь  отправл яются туда, откуда нет возврата никому. 

- Эх, хоть бы выпить с гор я !  - говорили мужики, только что став
шие солдата ми.- Все бы легче стало .  

Н о  выпить было нечего: закрыты были все казенные винные .1 авки.  
На дверях глотовской лавки, находившейся соrзсем р ядом с волостным 
правлением, также висел тяжеленный за мок, а все за пасы водки еще 
прошлой ночью были вывезены из Глотовки неизвестно куда . 

Н а  войну з а би р али не только л юдей, но и лошадей. Забирали даже 
телеги - те, которые покрепче. . 

- Разоряют хозяйство,- говорили меж собой старики, на блюдая,  
как н а  одних столиках, стоявших прямо н а  земле, переписывают людей ,  
а на других - лошадей, повозки и сбрую.- Что теперь дел ать-то будем ? .. 

С началом войны особенно трудно пришлось семьям, где совсем не 
осталось мужчин.  А таких семей было немало. Все ра боты .1ожились на  
женские плечи, а между тем женщины умел и  лел ать да.1 еко не все. Так, 
например,  они не умели косить: испокон веков косьба в нашей местно-
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сти считалась делом искл ючительно мужским .  Теперь же  волей-неволей 
и им пришлось взяться за косу. Н а  первых порах это получалось у них 
плохо, и это вызывало насмеш ки по  поводу и х  неумелой р аботы. Одна
ко, п ретерпев всё, они постепенно научил ись в конце концов косить не 
хуже мужчин.  

То же  самое и с п ахотой.  До войны у нас п ахали тальк.о мужики.  
Если же иногда пр иходилось пахать и бабам, то это лишь в том случа е, 
если земл я была особенно мя гкой и вспашка ее не составл яла большого 
труда . А как начал ась война,  то 11 п ахота ,  какой бы тяжкой она ни был а, 
п риходил ась на  женщин. 

В годы Великой Отечественной войны, когда женщине приходилось, 
может статься,  еще трудней, чем в п ервую мировую войну, в деревне 
сложили грубоватую, но в то же время очень горестную ч а стушку: 

Я - и лошадь, я - и бык, 
Я - и баба,  и мужик. 

Я дума ю, что эта горькая и пр авдивая п есенка в зачаточном состоя
нии существовала еще в первую мировую войну. «Я - и лошадь, я - и 
бык, я - и б а ба, и мужик» русская крестьянка могла сказать о себе уже 
с ч етыр надцатого года. 
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Война п рибавила хлопот и моему отцу. Обычно он ездил на  станцию 
за почтой один раз в недел ю - по вторникам.  А теперь его могли по
слать в л юбое время. Частенько р ассыльный из волостного п р а вления 
п риходил прямо в поле и говорил отцу: 

- Писарь в ел ел отвезти этот п акет сегодня же:  пакет срочный и 
задерживать его нельзя .  

Приходилось бросать в с е  ра боты и - пешком ли,  на лошади л и  -
отправляться в П а вл инова. Отказаться было никак нельзя. хотя эти вне
очередные поездки на станцию ничем не компенсировались. 

Несколько раз  отнести срочный п акет на павлиновскую почту отец 
посыл ал меня.  В детстве я много ходил, и двадцать иJJи двадцать пять 
в ерст до станции меня нисколько не пугали. Мне даже нра вилось вы
полнять поручение отца - во-первых, потому, что я любил все, что ка
сается почты, и, во-вторых, потому, что, выполняя поручения отца, по
могая ему, я начинал представлять себя как бы уже совсем взрослым,  
способным не на какие-то там пустяки, а на  важные и нужные дела .  

Почта в П а вл инове обычно открывал ась в девять часов утра и за
крывалась в два часа дня .  Я к этому времени почти никогда не мог 
прийти в П а влинова, так как срочные па кеты волостной рассыльный при
носил лишь к полудню, а то и позже . Однако около четырех часов дня 
через П а вли нова п роходил поезд, привозивший новую почту. Почтовые 
р а ботники доставляли ее  со станции и сразу же начинали разбирать. 
Разборка происходила с пяти и до семи часов вечера .  Вот в эти-то часы 
я обычно и п риходил в П а вл инова. Через открытое оюю подавал нача,1Jь
нику свой срочный п акет, а тот мне таким же путем - груду писем,  га
зет и жур налов, то есть все то, что пришло в нашу волость. Мне доверяли 
получать все, за искл ючением ценных писем и денежных переводов. 

Бережно зав51зав в белый платок п олученное на почте, я важно ш а 
г а л  по ста нционному посел ку к у ж е  знакомой ч а й н о й :  посыл ая меня на  
почту, отеа почти всегда да вал мне  гривенник на мои  личные р асходы; 
на этот гривенник 51 и закатывал себе роскошные пиры в п а влиновской 
ч а йной. Когда я за холил в нее, садился за стол и дел ал соответствующий 
заказ, передо мной неизменно появляаись французская булка,  два куска 
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сахару, стакан с блюдцем и два округлых, пузатых чайника :  большой
с кип ятком, а маленький - с ч айной заваркой. 

Я в полном смысле слова блаженствовал, ста р аясь как можно доль
ше р а стянуть это р едкое удовольствие. Да надо было дать отдых и но
гам, которым предстояло  снова п реодолеть обратный конец от П а вли
нова до Глотовки . Иногда мне удавалось преодолеть его  цел иком, и ногда 
же я, свернув нем ного в сторону, заходил в деревню Рисавы, где жили 
наш з ять и сестр а Прасковья, и оставался ночевать у них.  

На  обр атном пути,  как только я ,  миновав Павлинова, выходил в по
ле, меня начинало  р азбирать страстное л юбопытство, неудержимое ж е
лание тут же, немедленно перебрать всю почту, пересмотреть, какие 
пришл и  газеты, какие письма и кому.  Я усаживался на  траве, в стороне 
от дороги, и начинал подробно «изучать», что же такое я несу. 

Случалось так, что я при  этом на ходил и письма,  адресованные мне 
же. Это были письма преимущественно от В.  В .  Свистунова, уже нахо
дивш егося в Сибири ,  на  ста нции Чик. Письма свои В асилий В а сильевич 
всегда писал очень четким и р азборчивы м почерком. В большинстве слу
ч а ев они были довольно длинными и всегда весьма содержательными.  
Он писал мне о много м :  о школе, где работает, о своих учениках, о си
бирской природе, о том,  что под окном его ква ртиры растут две березки, 
которые всегда на поминают ему глотовские и осельские места, котор ы е  
он так полюбил.  Часто Свистунов с горечью повторял в своих письмах 
уже знакомые мне по личным р азговорам с ним м ысли о том,  что кре
стьянским детям н игде не дают ходу, что уч иться в гимназиях они не мо
гут, не  говоря уже об университете. Начав  с детей, он переходил к кре
стьянству вообще, приводя пр имеры, как худо ж ивет оно. 

В се это п роизводило на  меня огромное впечатл ение. Я считал Ва
силия  Васильевича Свистунова самым правдивым, самым справедл ивым 
ч еловеком из всех тех, кого я успел узн ать за  свою пока еще весьма ко
р откую жизнь. 

Не писал мне В асил ий  В асильевич л иш ь  о войне - вероятно, по цен
зурным соображениям.  Но на меками он все же давал понять, что явля
ется решите.!Jьным противником этой войны. 

Почему В асилия  Васил ьевича самого не взяли в армию, я в то вре
мя  не догадался ра сспросить: то ли его не взяли по близорукости ( он но
с ил очки ) ,  то л и  он пользонался отсрочкой как учитель, то л и  была еще 
какая-л ибо причина,  но он избежал мобил изации,  хотя возр аст его был 
призывным. 

4 

Из р а ссказов Свистунова я уже давно знал, что в Москве сущест
вует издательство « Посредюrк», созда нное еще при  жизни Л. Н. Тол
стого и по его ини циативе. Я знал также, что издательством руководит 
Иван Ива нович Гор бунов-Посадов и что оно выпускает много дешевых 
по цене книжек специально дл я деревни. В числ е  этих книжек есть и 
такие, которые написаны рядовыми крестьянами,  живущими в деревне. 
Я не  только знал все это, но некоторые посреднаковские книжки мне уда
лось уже и прочесть. Наиболее памятной из них была небол ьшая кни
жечка стихов Спиридона Дрожжина.  В предисловии к стихам говор и
.1ось, что Дрожжин - это поэт-пахарь, который живет в дер евне и за 
нимается хлебоп а ш еством.  

Стихи у Дрожжина были такие, что мне показалось: и я могу напи
сать не хуже, чем он .  В данном случ а е  я впадал в ту самую ошибку, в ко
торую впадают м ногие начинающи е  поэты и все те, кто пробует писать 

4* 
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стихи. Читая простые по форме стихи, они тоже думают, что могут <zне 
хуже». Одна ко это не так. Им хоть и кажется, что «не хуже», но на  
самом деле в их  стихах чаще всего нет  той внутренней силы, которая 
делает стихи живыми,  поэтичными. 

Конечно, Спиридон Дрожжин не принадлежал к числу поэтов, луч
ш е  которых написать трудно л и бо просто невозможно. Но ведь я-то был 
всего лишь мальчишка, у которого - ни своего поэтического материа,тrа ,  
ни своего поэтического опыта . Поэтому-то моя  уверенность - мол, и я 
могу не хуже - оказалась сильно преувеличенной и ни на чем не осно
ванной. Но это я понял уже позднее. 

А пока взял тетрадь в черном клеенчатом перепл ете, пода ренную 
мне Свистуновым, и ,  переписав в нее свои стихи, написанные на деревен
ские темы, я по секрету от всех отправил их в Москву, п р ямо И. И. Гор
бунову-Посадову. 

Недел и через две, сидя недалеко от П а вл и нова на  уже изрядно увяд
шей осенней траве и перебирая  письма и газеты, я обна ружил ответ из
дательства «Посредник». Ответ был даже не  один,  а два :  во-первых, мне 
вернули мою черную тетрадь, и ,  во-вторых, пришл а  открытка на мое имя, 
н а писанная своеобразным,  каким-то уж очень острым и неразборчивым, 
почерком, похожим на  то, как если бы открытка писал ась по-немецки -
узкими и на  концах острыми готическими буква ми .  В открытке сообща
лось, что издательство «Посредник» не мож ет в настоящее время издать 
моих стихотворений и потому возвращает их.  Открытка была подписана 
ф а милией Алексеев. 

Меня не  очень огорчил отказ «Посредника», тем более что по не
опытности я не понял подл инного смысла открытки : я воспринял ответ 
так, что мои стихи «Посредник» не может напечатать сейчас ввиду труд
ностей военного времени,  но что после, вероятно, сможет и н апечатает. 
В едь в открытке же не  сказано, что стихи слабые и что печатать их во
обще не надо. 

Мне все же стало почему-то досадно, что я получил ответ не  от са
мого Горбунова-Посадова, на  имя которого посылал стихи, а от какого
то Алексеева.  Я был, однако,  доволен, что и открытку и тетрадь п олучил 
на почте сам .  Поэтому никто посторонний, даже отец мой, не  мог знать 
о моей попытке стать «печатным поэтом».  

Кстати, уж р а сскажу и о том, что с Алексеевым, который, как я уз
нал после, долгое время ра ботал в издательстве «Посредник», мне приш
лось совершенно нежданно столкнуться еще раз при совсем иных об
стоятельствах. 

У меня с детства очень острая  память на  почерки. Е сли  я хоть один 
раз прочел чье-либо письмо, то попадись мне - пусть даже через два 
дцать лет! - другое письмо, написанное тем же почерком, я с первого 
взгляда узнаю, кто писал. 

Мне сразу же з апомнился и почерк Алексеева .  И вот в девятнадца
том или двадцатом году, когда я р едактировал в Ельне уездную газету, 
пришл а  а нонимная открытка, в которой некто неистово ругал и р едак
тора ,  и газету, а заодно и советскую вл асть, у которой-де даже хорошей 
белой бумагн нет и потому газета печатается на желтой, оберточной. 
Общий смыс"1 открытки сводился к тому, что нет, мол, господа больше
вики. напрасно вы хорохоритесь, ни чего у вас не выйдет". 

Я сразу же понял (узнал по почерку) , что некто, написавший такую 
злобную открытку,- это Алексеев . 

Как он очутился в Ельне, что он дел ал та м - не знаю.  Вначале я 
хотел было ответить ему через газету, поскольку своего адреса он не 
сообщил, а потом подумал : а зачем отвечать-то? .. Так и не ответил. И 
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поступил , как мне кажется, правильно. Злобствующих, антисоветски на
строенных людей было в те годы препорядоч но, и вряд л и  следова.тю 
отвечать (да еще через газету) на всякий их выпад. Мне было только 
обидно и даже горько,  что я очень ошибся в человеке. К л юдям я всегда 
относился с большим доверием,  хотя нередко потом р азоча ровывался 
в них: они оказывались совсем други ми,  чем я дум ал. То же - и с 
Алексеевы м .  Я, пр авда, никогда не знал его, но по на ивности своей счи
тал,  что он в известном смысле должен быть примером дл я других 
людей, коль работал в таком издательстве, как «Посредник», о кото
ром я знал только хорошее. А тут вон что. И я искренне сожалел 
об этом. 

5 

В ойна продолжал ась, и л юди ни на  минуту не забывали о ней, хотя 
они уже как бы немного пр ивыкли, что она  идет, и потому, возможно, 
меньше стали говорить о ней, занятые п овседневными своим и  делами  и 
з.аботами.  Но война чувствовалась во всем. Начать хотя бы с того, что 
в деревне почти совсем не  осталось мужчин,  есл и  не считать стариков и 
подростков. Молодежь с самого начал а войны перестала собираться н а  
свои вечерние гул я нья.  И там,  где на деревенской улице совсем еще не
давно слы шал ись по вечерам и звонкие девичьи песни, и веселые шутки, 
и смех, стало тихо, безлюдно, пустынно. 

- Какие уж там песни, коль война идет! 
Павлиновские торговцы подняли цены на муку. Это было весьма 

огорчительно, потому что в нашей местности своего хлеба никогда не 
хватало,  и по крайней мере половину годовой нор мы его приходилось 
пр икупать. В деревне и ахали и охали, но пр идумать ничего, конечно, 
не могл и :  хлеб подорожал,  а тех, кто обычно зарабатывал деньги Hil 
хлеб  семье, угнали на  войну. 

- Теперь придется зубы класть на полку,- сокрушенно говорили 
в деревне. 

У нас еще не  успели появиться искалеченные солдаты, но от многих, 
что ушли на  войну, уже подолгу не было писем . И в семьях этих солдат 
зар анее плакали по ним как по покойника м .  

Особую боль вызывали письма,  написанные перед боем. Они  почти 
всегда были очень короткими и ка к бы даже стандартными : « . . .  Иду в бой. 
Буду жив или нет - не знаю. П р ощайте! . .  » 

От таких писе м  плакали не только те, кто и х  получал,  но и все те, 
чьи сыновья, мужья и бр атья были на войне.  

У М. И .  П О ГОД И НА 

Наступила осень, и в Глотовской школе начался новый учебный год 
Это дало мне повод еще раз вспомнить, как полтор а года тому назад, 
после выпускных экзаменон, все мне советовали непременно учиться 
дальше. Как будто было даже кое-что предпринято, чтобы осуществнть 
это. «дальше». А потом все оборвалось, отодвинулось назад и постепенно 
забылось. Впрочем, за были не все: некоторые помнил и, и помнили хоро
шо. Но что они могл и  сдел ать? И что мог сдел ать я сам? Ровным счетом 
ничего. А тут еще война.  Правда, она не имела прямого отношения к мо
им ж еланиям и планам,  но косвенно усложняла их осуществление. 

Словом, я оказался ь положении того бедняка 11з сказки, которого 
судьб а  решила облагодетел ьствовать. Она пообещала ему такой подарок, 
который мог сдел ать счастливым любого человека.  Но когда судьба уже 
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н есл а этот подарок, то, заглядевшись на что-то, незаметно сошл а с до
роги и прошла мимо того бедняка . Так и остался он с тем, с чем был . 

Моя судьба та кже прошла мимо меня,  и обещан ного «подарка» я 
не получил от нее. Это совсем не весело. Но еще более невесело мне ста 
ло,  когда я заметил, что зрение мое, которое на известное время  как бы 
стабилизировалось, снова стало  хуже. По-видимому, опять произошло 
кровоизлияние в сетч;нку гл аза - я тогда хорошо уже знал этот меди
цинский язык. Надо было что-то предприни мать, и - чем скорей,  тем 
лучше.  Я решил пойти к Михаилу Ивановичу Погодину :  может, он  что
JIИбо посоветует. 

Я не знал,  застану Миха ил а Ивановича в Гнездилове или нет: жи
вя  в Ельне, по месту своей работы, в Гнездилово он приезжал не так 
уж часто. Но я все-таки шел в Гнездилово, хотя шел с бол ьшой неохо
той , я не умел и не любил обращаться к людям с просьбами:  так стес
нялся, так робел, что мог оборвать свою просьбу на полуслове, не успев 
рассказать даже сути дела ,  а потом из меня и при помощи клещей не
возможно было вытя нуть ни слова .  Надеялся я тол ько на то, что Михаил 
Иванович,  человек редкостно добрый и отзы вчивый,  поймет меня.  

Всю дорогу я ду мал, чт6 скажу П огоди ну и как скажу, какими сло
вами .  Я обдумал и то, о чем надо сказать в первую очередь и о чем -
позже. 

Когда я всходил по ступенькам на знакомую мне веранду погодин
ского дом а ,  где в л етнее время Михаил Ива нович обычно встречался с 
пришедшими к нему л юдьми, мой словесный рассказ о том, зачем я при
шел ,  был окончательно готов. Я боялся лишь того, что слова,  которые я 
отбирал с таким тщанием, вдруг вылетят у меня из головы как раз  в тот 
момент. когда они более всего будут мне нужны. 

Погодинскую веранду я зна.1 пото му, что одна жды уже бывал на 
ней: я приходил в Гнездилово за компанию с Петей Шевченковым, кото
рый должен был вручить Михаилу Ивановичу какую-то бумаrу из во
лостного пр авлени я .  

Когда я взошел н а  веранду н а  этот р аз ,  то там в ожидании Миха и
ла Ивановича уже сидели три деревенские женщины, пришедшие «по
лечиться».  Дело в том, что М. И. Погоди н,  окончив юридический фа куль
тет Московского университета , три года учился потом на медицинском. 
Этот последний Миханл Иванович не за кончил, но он, конечно, м ногое 
понимал в медицине и в несложных случаях мог оказать помощь обра
щавшимся к нему бол ьным.  Есл и же сам он ничего не мог сдел ать, то 
давал напра вление в ельнинскую больницу. 
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Бабы, которых я застал на веранде, полушепотом сказали мне, что 
«он дома ,  но еще не выходил. Теперь уже, наверно,  скоро выйдет». 

Действительно, через несколько минут Погодин пояпился на вер а н
де. Он приветливо со всеми поздоровался и, заметив меня,  сказал : 

- Ты пока подожди. Сначала я займусь вот с ними,- и кивком го
ловы он указал на ба б .- А потом мы поговорим и с тобой. 

С бабами он задержался недолго, хотя каждую расспросил, на  что 
она жалуется, каждую выслушал.  Потом ушел с веранды в дом и через 
несколько минут вернулся с�юва,  неся в руках необходимые лекарства.  
К аждой из своих пациенток он  дал то, что требовалось, каждой объяс
нил,  как пол ьзоваться лекарством. Бабы поблагодарили Михаила Ива
новича и, низко поклонившись ему, ушли с веранды. 

- Ну, теперь давай с тобой,- сказал П огодин ,  подходя ко мне.
Рассказывай ,  с чем пр 1 1шел . 
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Я едва успел произнести несколько слов, к а к  ка кой-то горячий комок 
подступил к горлу, и вместо того, чтобы продолжать разговор, я вдруг 
горько и неудержимо расплакался.  Мне стало так обидно, что сдержать 
себя я никак уже не мог. Я был разобижен и своей болезнью, и тем , что 
не могу учиться, и тем, что вот пришел сюда и должен о чем-то просить . . .  
Погодив всячески пытался меня успокоить. но из  этого ничего не выходи
ло. Казалось, что чем внимательней ко мне Погодин, тем горше станови
лось мне, тем острее я ч увствовал свои несчастья и тем сильнее плакал, 
уже не в сил ах сказать ни одного слова.  

П ровозившись со мной около получаса и видя, что я никак не могу 
успокоиться, Михаил Иванович предложил : 

-- Ну, вот что: сегодня ты р асстроен и ничего не можешь сказать 
мне толком. Поэтому uди сейчас домой. Но обязательно приходи ко мне 
в четверг к двенадцати часам дня. Я в четверг непременно буду в Гнез
дилове и непременно буду ждать тебя. Тогда ты мне все р а сскажешь. 
Хорошо? 

- Хорошо,- ответил я Погодину, почти уже переставая  плакать.
В четверг я пр иду. 

С тем я и ушел. Мне было так неловко, так стыдно, что даже своим 
домашним я просто соврал,  что Погодина  в Гнездилове не застал, что 
он в Ельне и приедет оттуда только в четверг и в четверг я пойду к нему 
снова .  
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А в четверг  все обстояло по-другому. Я без всяких слез р ассказал 
Михаилу Ивановичу все, что должен был рассказать в прошлый р аз.
и о зрении,  и о том, как бы это устроить, чтобы я мог учиться дальше." 

Погодив успокоил меня:  
- Хорошо . . . Я подумаю,  кое о чем разузнаю. Тебя я потом обо всем 

извещу. Наверно, все будет хорошо. Ты не унывай .  
Уже совсем другим - успокоенным и окрыленным новыми надеж

дами - ушел я от  Погодина .  И едва вышел за  ограду усадьбы, как  меня 
нагнал какой-то человек с довольно большим свертком в руках.  

- Это тебе от Михаила Ивановича,-сказа.тr он,  переда вая мне свер
ток,  и быстро ушел обратно. Все произошло так неожиданно, что я не 
успел даже побл агода рить. А благодарить было за что:  в свертке оказа
.1ось целое богатство, обл адать которым я мог р азве только во сне. 

Миха ил Иванович подар ил мне темно-синий костюм, а также сапо
ги. Все это было сш ито из с амого хорошего материала и почти совсем 
не ношено. Пр авдэ.,  костюм и сапоги, как и следова.rю ожидать, о каза
.1ись для меня великоваты, но это уже совершенный пустя к, на который 
редко кто обра щал внимание. 

Когда в деревне узнали о погодинском подар ке, когда я надел на 
себя только что п олученные брюки, сапоги и пиджак,  все.  в том числе и 
мои друзья «лунатики», пришли в крайнее изумление. 

- Ну, бр ат, и везет же  тебе! - с я вной завистью говорили мои од
нодеревенцы. 

П осле того как у меня появились столь дорогие сапоги, моему отцу 
пришлось разориться на целых три рубл я :  в погодинских сапогах нель
зя было ходить по грязным дорога м ,  поэтому-то мой отец купи.п мне в 
Павлинове новые, первые в моей жизни калоши, которые уже сами п о  
себе своим необыкновенни я р ким блеском могли свести с ума любого. 
И когда я одна жды прошел по деревне в пол ном своем наряде, какая-то 
баба, восхищенная всем, во что я был одет, громко сказала мне вслед: 

- Ну, прямо к а к  барин какой! .. 
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« П РОС Ь БА СОЛДАТА» 

С войной р езко увеличилось в на шей волости кол ичество выписывае
мых газет. В сех названий я даже и не пр ипомню. В бол ьшом ходу была 
газета «Русское слово». Но, кроме нее, выписывали и «Утро России», и 
«Новое время»,  и «Русские новости», и «Бир жевы·.о новости», и многие 
другие. Наш осел ьский поп отец Евгений пол учал «Колокол» ( « Коло
кол», конечно, совсем не похожи й  на  герценовски й ! ) .  Б ыли охотники и на 
« Газету-копен ку». 

Не выписывали газет только мужики - у них не было на это денег, 
да и к чему газета негр амотному? К тому же они как бы совсем не ве
рили газета м, неизмеl!но повторяя ,  ч1 0 «nce газеты врут», что «пр авды 
в газетах не найдешь»". В то же время с бол ьшнм uниманисм слушали, 
есл и кто-л ибо читал газету гром ко, Лl !бо настойчиво расспрашивали у 
в сех, у кого только можно, что пишут n газета х, как идут дел а на войне. 

Впрочем,  один глотовский мужик по фамилии Родченков еще до вой
ны начал выписывать газету «Сельский вестни к», ежегодно возобновляя 
подписку на нее. Но вып исывал он ее из тщеславия :  никогда не читал 
своего «Сел ьского вестника» и лишь  а ккуратно скл адывал его - номер 
за  номер о м ·- на полке самодельного шкафа .  Стоила газета «Сельский 
вестник» всего два рубля в год. Н о  зато Родченков мог похвалиться, что 
он чуть ли не один из всех мужиков, п рожива ющих в Осельской воло
сти , получает газету. 

Когда-то Родченков столя рничал и неплохо зарабатывал. Но н а  мо
ей памяти у него уже не было никаких за казов на  стол ярные р аботы, и 
он занимался лишь сел ьским хозяйством .  Однако он не пропускал ни 
одного случая ,  чтобы не похвал иться, какой он хороший столяр .  

- Эх ты, голова ! "- внушал, бывало, Родченков кому-л ибо, кто сом
невался в этом.- Я рамы дел ал для са мого господина земского началь
ника, и даже он был доволен моей р аботой.  А не то что ! "  
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В газетах все ч а ще и чаще н ачали появляться стихи о войне. Я про
читывал все, ,какие только попадали мне в руки. А потом и сам захотел 
н а писать о войне. И я написал стихотворение под названием «Просьба 
солдата». Посылать его я никуда не стал:  мне вспомнилась моя неудача 
с посылкой стихов в издательство «Посред1-1ик».  Поэтому я только пере
писал свое «военное стихотворение» на отдельном л истке и отдал учи
тельнице Е .  С .  Горанской. Прошло несколыш недель. Я, конечно, не за
был о своем стихотворении, но в то же время не испытывал к нему и 
никакого особого интереса. 

И вдруг - уже глубокой осенью, а и менно 28 ноября 1 9 1 4  года 1 -
стихотворение появилось в московской газете «Новь». В р едакционном 
примечании говор 1-1Jюсь, что а втору - четырнадцать лет, что он окончил 
н а р одное училище, жI Iвет в деревне и что стихи были переписаны и отос
ланы в р едакцию уч ителем - подписчиком «Нови» .  Фамилия учителя не 
называлась, но это был Михаил Сельницкий ( его отчества я не помню ) , 
учительствовавший в Шиловской школе, которая находилась в шести 
верстах от на шей деревни.  М. Сел ьницкий иногда бывал в гостях у моей 
учительницы Е. С. Гора нской и «Просьбу солдата» переписал, по-види
мому, у нее: никому другому я своих стихов не давал.  

1 Точную дату я установил много лет спустя. 
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Кажется, я в то время мог бы стать самым счастливым человекоы в 
мире,  если бы только увидел свои стихи напечата нными.  Но М. Сел ь
ницкий почему-то не счел нужным показать их мне,- он показал их толь
ко учительнице, специально приехав в нашу ш колу под вечер после уро
ков. От учительницы я и узнал о напечатании своих стихов. А стихи в 
напечатанном виде увидел лишь в начале пятидесятых годов :  ныне по
койный критик А .  К. Тарасенков прислал мне фотокопию стихотворения, 
которую он получил в Ленинской библиотеке. 

В от стихи «Просьба солдата» в том виде, в каком они были напи
саны:  

Светит солнца луч 
Догорающий. 
Говорит солдат 
Умирающий: 

- Напиши, мой друг, 
Ты моей жене -
Не горюет пусть 
О моей судьбе. 

А еще поклон 
Передай ей мой, 
И м еня она 
Пvсть не  ждет помой. 

Если ж жить вдовой 
Ей не  нравится.-
С тем, кто п6 сердцу, 
Пусть венчается. 

А еще тебе 
Я хочу сказать: 
Моему отцу 
Не забудь писать -

Дескать, жив-здоров 
Твой сынок родной, 
Только ты его 
Не зови домой". 

Зашло солнышко, 
Запылал закат. 
Вместе с солнышком 
Кончил жизнь солдат. 

8 октября 1 9 1 4  г. 

Стихотворение это, конечно, не блещет никакими особыми достоин
ства ми. Одн а ко оно является наиболее удавшимся мне стихотворением 
из всех тех, что написаны был и до н его. 

И когда я - уже в пятидесятых годах - решил включить в свой 
двухтомник несколько р анних стихотворений, то первым в этой рубрике 
поставил «Просьбу солдата». 
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Н е  знаю, по какой причине, но именно к «Просьбе солдата» мои чи
татели проявили дово.1ыю большой и нтерес. Меня часто спр ашивали -
преимущественно в письмах - о том ,  например, что натол кнуло меня на 
тему об умирающем от р а н  солдате,- ведь я же был все-таки л ишь м аль
чишкой и войны не видел. Но ча ще всего спрашивали ( гл а вным обр азом 
те, что писали или собирались писать диссертации о моем творчестве) : 
верно ли,  что «Просьбу сол.J:ата» я написал,  подражая известной песне 
н а  слова И. 3 .  Сур икова «Степь да степь круго м»".  



1{)6 М. ИСАКОВСКИй 

Я отвечал на обращенные ко мне  вопросы: да ,  мол, по-видимому, 
это так и есть. что «Просьба солдата» появил ась под влиянием песни о 
ямщике, зам ерзающем «В степи глухой»,  хотя сам я вряд ли сознавал,  
что подр ажаю Сурикову. Наоборот. мне могло даже казаться, что сури-
1ковской песни я и н е  читал никогда, и н е  слышал ее.  Но только - ка
заться. На  самом же деле суриковская песня наверняка жила во м не.  
Иначе откуда же могла появиться подр ажательность? . .  
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Независимо от того, что, о чем и как говорится в стихотворении 
«Просьба солдата» и наскол ько оно подражательно, я хочу здесь р ас
сказать, почему я взялся за стихи об умирающем солдате, что меня по
будило написать такие и менно стихи.  

В одной из газет я прочел стихотворение.  Какая это была газета, 
как называлось стихотворение, кто его а втор - не помню. Но я сразу же 
запомнил само стихотворение, так оно поразило меня. 

С тех пор прошло более п ятидесяти лет, а прочитанные тогда стихи 
я помню и сейчас - хотя, может быть, в некоторых м естах и не  совсем 
точно. Вот они :  

Ночь порвет наболевшие н ити, 
В ряд ли их дотянуть до утра ... 
Об одном вас прошу: напишите, 
Напишите три строчки. сестра. 

Напишите жене моей бедной, 
Напишите ей несколько слов, 
Что я в руку был ранен безвредно, 
Поправляюсь и буду здоров. 

Напишите, что мальчика Вову 
Я целую - как только могу 
И австрийскую каску из Л ьвова 
Я в подарок ему берегу. 

А отцу напишите отдельно, 
Как прославлен наш доблестный полк 
И что в грудь я был ра нен смертельно, 
И сполняя свой воинский долг. 

В ту пору я еще ни р азу не видел госпиталя, не знал,  что это такое, 
какая в госпита.ТJ е обста новка,  что и как может происходить в нем и т .  п. 
Но при чтении стихотворения в моем воображении сразу же возникл а  
картина : ночь, комната и в ней - узкая жел езная койка у самой стены. 
На койке - смертельно р а ненный,  умирающий человек. Возле койки -
небольшой с rол ик, н а  котором горит то л и  совсем м аленькая керосино
вая л а мпа ,  то ли огарок свечи, освещающий лишь один угол комнаты. 
И тут же, рядом с койкой, на табуретке - сестра милосердия с листком 
бума ги в л евой руке и с карандашом в пра вой , внимательно слушающая 
тихие, медленные слова смертельно раненного человека,  готовая и спол 
н ить его предсмертную просьбу. 

Вероятно, до мен<J ка к-то дошел драм атизм этой возникшей в моем 
воображении к<Iртины.  Я почувствовал, как мужественно ведет себя этот 
.1ежащий на узкой госп итальной койке человек, которого к утру уже н е  
будет в живых".  И хотя был я всего л и ш ь  деревенским мальчишкой, ма
ло что в идевшим n своеi'! жизни, меня потрясла та «святая непр а вда», к 
которой при бегал раненый, чтобы нс сдел ать бол ьно, не нанести удара 
cвoeii жене ,  которую он ,  по-в 1 1димому. очень любил .  И все говорило, кa-
11oii это был xopoшaii челuuек. И как он хорошо приду мал : чтобы жена 
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не почувствовала беды, получив письмо, написа нное не ее мужем, а кем
то другим, он уверяет о якобы небол ьшом ранении в руку - потому, мол, 
и писать сам не могу пока.  Но этого мало: чтобы письмо не вызвало да
же тени подозрения,  он придумаJI еще и «австр ийскую каску из Львова», 
которую я кобы бережет «для ма"1ьчика Вовы» (а если бережет, то, зна
чит, когда-нибудь привезет ее ! ) .  

Н о  особенно взволновал а меня последняя строфа :  

А отцу наш1шите отдельно, 
Как прославлен наш доблестный полк 
И что в грудь я был ранен смертельно, 
И сполняя свой воинский долг 

Это бьша уже не «святая непр авда», а «святая правда». Ее тоже 
нужно было кому-то сказать, и сказать по-мужски, мужчине, отцу, от 
которого нет смысл а  скрывать правду. 

Все эти р а ссуждения о прочитанном стихотворении пришли ко м не ,  
конечно, гораздо позже. Вначал е  же я не рассуждал, не анаJi изировал, 
я просто чувствовал все стихотворение целиком,  все от первой до послед
ней строки, не деJJая  попытки разложить его на соста вные части. 

И в то же время я сознавал ( или,  точнее, пон и м ал подсознательно) , 
что написано оно н е  о солдате, а об офицере, то есть, по тогдашним мо
им представлениям ,  о ч еловеке богатом, о барине.  Оно как бы пришло 
ко мне из другого мира.  О б  этом мне говор иJJо даже то,  что маJJьчика 
звали Вовой : в деревне такого имени не было ни  у одного мал ьчишки.  
Да и об «австрийской каске из Львова» простой солдат не стал бы писать 
домой. 

Итак, стихи о б  офицере . . .  А вот о солдате, о мужике, дум алось мне, 
никто таких стихов не написал и, н а верно, не напишет, хотя солдаты то
же погибают на фронте. И солдатам пр иходится,  конечно же, во много 
раз трудней, чем офицер ам .  

От этих м ыслей образ  умирающего офицер а ,  которому посвя щено 
стихотворение, нисколько не стал менее значител ьным.  Но м не хотелось, 
чтобы и о солдате были написаны стихи. 

В от таки м образом и возникло и появилось стихотворение об уми
рающем солдате-мужике. 

Между прочим,  я только теперь заметил : в моем стихотворении нигде 
не сказа но, что солдат умирает именно от ран  и именно на войне.  По
видимому, я считал ненужным говорить об этом, так как обо всем гово
рило само время,  тот самый 1 9 1 4  год, когда «Просьба солдата» появи
лась на  свет. 



МУСТАй КАР ИМ 
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Я В ГОРЫ УХОЖУ 

С башкирского 

КА РУСЕЛ Ь В С Е  В Е РТ И ТСЯ ... 

Карусель все вертится н вертится . . .  
Что-то та м темнеет. что-то светится . . .  

Вертится - способна душу вытрясти : 
Карусель построена на хитрости. 

Ползающий, скачущий, летающий. 
Всякий молчал ивый и болтающий 

Мчатся на одной и той же скорости.
Жаба надувается от гордости, 

Простаки  застыл и в удивленье: 
- Не отстать улитке от оленя ! 

- Мышь и слон - да это чудо просто.-
Гля ньте, одинакового роста ! 

Все равно, кто толще или rоньше,
Мч атся с быстро1 ой одной и той же . . .  

Что-то вп ереди гото130 вырасти . .  
Карусел ь  построена на хитрости. 

Мальч и к  ска чt>т �1 а коне - далеко ли? . .  
Девочка сидит на быстром соколе. 

Он коня подх,1есты вает прутиком.  
Эй .  кто там ! Сви�етелями буцьте-ка.  

Что вот-воr  догонит он подругу! 
Он уж ей протягивает руку . . .  

Девочка С ()  смехом обор ачи вается , 
Будто бы на веточке покачи вается . . .  

К взгл я .l \  вз rJ1 яд. ладонь к J1 адони тянется . . .  
Что-то с 

-
ними буJ.ет? Что-то станет�я?  . .  
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Два бутона рядышком вздуваются . . .  
Шаг меж ними . . .  Только все ль сбывается? 

Только есть шаги такие в мире, 
Что и мор я-океана шире:  

В них - дорога от земли до солнца, 
Время в них, что вечностью зовется, 

Коль летишь ты на коне крылатом ,  
А она  на  соколе куда-то . . .  

Карусель ведь кружится и кружится, 
Что-то возни кает, что-то рушится . 

Ведь не все, как хочется, устроено: 
Ка русель на хитрости построена .  

Стоп ! З емля ! В се остальное - м елочи .  
Мальчик, да й скорее руку девочке 

И держи !  .. Пускай вам в счастье вер ится . . .  
Шар земной все вертится и вертится . . .  

Ты смотри,  держи ее,  не выпусти! � 
Ш а р  земной построен ведь на  хитрости . . .  

Я С СА Б А Н ТУЯ ВОЗ В РАЩАЮСЬ ... 

Я с сабантуя возвращаюсь.  З ной 
Пошел на спад. И день идет к пределу. 
Я невреди м.  И все мое - со м ной.  
Л и шь где-то шапка с головы слетела .  

Что шапка !  Голова была  б цела ,  
В се остальное - дело наживное . . .  
Потешились мы за  день - ну,  дела ! -
Н ад кем-то - я, а кто-то - надо мною. 

На столб пытался влезть . . .  
- Не выйдет, друг,-
С казала моей прыти моя сил а .  
П о д  «Барыню» - менR толкали в круг, 
Под «Ла пти» - с а м  плясал, хоть не просили .  

Кто побойчей, тот на м qйдан спешил 
С сопер ником схватиться . . . Я в запарке 
С повязкой на гл азах людей смешил -
Гор шки крошил, размахивая палкой. 

Н ауку понял важную весьма :  
Себе под стать всяк друга подбирает, 
Те - с браги набираются vма ,  
Те - пьют айр ан, последни й  ум теряют. 
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Я с сабантуя н е  спеша пешком 
Иду домой - и удивляюсь встречным .  
В с е  поздра вляют - руку жмут, кивком: 
- С прошедшим пр аздн иком тебя !  
С прошедшим!  . .  

И умный и дур а к, и стар и млад -
Все поздравляют, 
Местный и нездешний.  
П одряд. 
- С прошедшим праздником ! - твердят 
И вторят: - С сабантуем прошумевши м !  

К лицу ли  вам приличья нарушать? 
Вы времени не тратьте бесполезно!  
Минувшим счастьем можно ль  утешать? 

МУСТАй КАРИМ 

С прошедшей жизнью поздравлять уместно ль? 

Нам р адоваться ль  радости былой? 
На солнце, что з ашло, уж не согреться . 
Поздравьте с минова вшею бедой, 
С утихнувшей, с прошедшей болью сердца . . .  

Я возвр а щаюсь . . .  Ш апки нет как нет. 
Что шапка !  Мы о ша пке не запл ачем . . .  
О ,  я еще на сабантуй чуть свет 
Пом чусь хоть раз  на  скакуне горячем ! 

Душа бунтует, видя черноту 
З амерзших трав. Душа моя терзается, 
Когда звезда, сгорая на  лету, 
В насыпанный могильный холм вонзается. 

В чем смысл?  Где милосердие н а йт и ?  
З ачем т а к  беспощадно расточается 
В се сушее? . .  Приходят - чтоб уйти. 
Ушедший - никогда не возвр ащается . . .  

Душа бунтует: отчего все бренно, 
Что беспредельной создано вселенной? . .  

А р азум мой спокоен.  Все - в пути. 
Чт6 домыс.1ы? . .  Все движется, вращается . 
Не  вечен мир.  Приходят - чтоб уйти. 
Ушедш ий - никогда не возвращается. 

Спокоен разум ... Бесполезен спор. 
И все мне ясно: непреклонно строгий 
Давны�1 - .1'1 1ню обы1 влен пр 1 1 говор 
И истекли обжалованья сроки. 
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Н Е  З О В И Т Е, ГОР Ы  ... 

Расулу Гамзатову, 

Не зовите, горы, далью синей, 
Не зовите, горы, не зовите! 
Я теперь живу внизу, в долине,� 
И не в тесноте, и не в обиде . . .  

Солнце здесь восходит чуть позднее 
И немного ранее садится. 
Сумерки ленивые, чернея, 
В иснут, не желая  торопиться . 

Всем доволен я .  В полне доволен. 
Сделанным .. . Чего мне опасаться? .. 
Даже ветер здесь - и тот не волен 
Ковыля седин мо11х касаться. 

И взнуздал вдали от выси горной 
Я коня мечты моей крылатой . . .  
И любовь вернулась вдруг покорно 
В то гнездо. что бросила когда-то. 

Не зовите, горы,  далью синей, 
Н е  зовите высотою снежной ! 
Я теперь живу внизу, в дол ине, 
Здесь так тихо, мирно,  без мятежно. 

Там, в горах, мою тропу о бвалы 
Оборвали . . .  Реки да утесы . . .  
Юности моей следы сковала 
Корка л ьда и занесли за носы . . .  

Каждый шаг опасен там стокр атно, 
Там тропа над п ропастями вьется . . .  
Если вдруг остулишься - обратно 
О тебе JI И ШЬ весть одна вернется. 

Здесь - блаженство !  . .  ТоJiько eJi e-eлe 
Вынести могу и половину!  . .  
В горы - в камнепады и в метели,
В горы ухожу!  Прощай, долина ! 

l l I  

Перевела Елена Николаевская. 

--� 
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ПАДЕНИЕ 

Повесть 

lU[ то ,  если я предложу вам свои услуги, месье? Н е  сочтите меня навязчи-
1 вым - просто без моей помощи вы навряд ли объяснитесь с тем вон 

гориллоподобным субъектом за стойкой, а он-то и вершит судьбами этого заведе
ння.  Он говорнт только по-голландск11, и если вы не изберете меня своим хода
таем, ему нипочем не сообразить, что вы намерены заказать можжевеловку. Н у  
вот, кажется, о н  понял меня. Он кивнул, а это, видимо, означает, что мои доводы 
приняты к сведению. Видите, он идет сюда. Он даже торопится. Но с какой бла
гопристойной медлительностью он это делает! Вам повезло: он не зарычал. Ног
да он не желает обслуживать, то огра н i-!чивается рычанием, после чего никто уже 
не решается настаивать. Эти rюлуживотные пользуются своего рода привилегией: 
они ничего не делают вопреки своему настроению. Впрочем, я ретируюсь. Рад был 
<жазать вам эту маленькую услугу. Благодарю вас, 'V!есье. Охотно согласился бы, 
но не хочу вам докучат.ь. О, вы слишко:v1 любезны. Что ж,  ставлю свой стакан 
рядом с вашим. 

Да, пожалуй, вы правы, его молчаливость оглушает. В ней есть что-то от 
подавляющего безмолвчя девственных лесов. Иногда меня просто поражает упрям
ство, с которым наш молчаливый приятель пренебрегает цивилизованными языка
ми. Ведь его ремесло - принимать в своем амстердамском кабаке, который он 
неизвестно почему назвал « Мехико-Сити», моряков всех национальностей. При 
подобной профессии его невежество не очень-то удобно, не так ли? Представьте 
себе кр@маньанца, снявшего ко11vша 1у в Вавилонской башне! Казалось бы, он 
должен по меньшей мере скучать по родимым местам. Так нет же, наш друг даже 
не ощущает своего изгнанчя. Спокойно шествует он своей дорогой, и ничто не 
заставит его сверну1 ь с пути. Те немноrие фразы, которые я от него слышал, 
всеrда были весьма определенны: да или нет, принимается или отвергаеrся. Что 
име.нно? Очев1< дно, он сам. Не скрою, меня привлекаю r подобные характеры, как 
бы вырубленные нз одного куска. Размышляя п о  роду своих за1нятий , да и по 
призванию о человеческой природе, порой испытываешь своео·бразную носталь-
гию по приматы�. Уж им-то не свойстве�нны задние мысли. 

' 

Хотя, по правде говоря, наш приятель втайне вынашивает таковые. Не пони
мая, о чем говорят в его присутствии, он стал крайне недоверчив. Оттого-то у 
него такая сумрачно серьезная мина человека, подозревающего, что вокруг него 
творится что-то неладное. Это мешает завестч с ним беседу о чем-либо, не имею
щем отношения 1-1 его профессии. Кстати, взгляните поверх его головы - видите 
на стене светлый прямоугольник. как будтGJ сняли с гвоз1дя картину? Там дейст
вительно висела картина, и нартина весьма любопытная, настоящий шедевр. Я 
был свидетелем того, как хозяин этой обители в свое время приобрел ее и ка:к 
позднее уступил ее другому. Все это о н  проделал одинаково недоверчиво, после 
недельного переже·вывания всех за н п ротив. В этом отношении цивилизация, 
пожалуй, слегы1 иеhазнла пе)JБ-UЗ,.(аНН:> ю пr:;о.:тоту его натуры. 
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Заметьте, я нисколько не осуждаю его. Я даже уважаю его вполне обосно
ванную .недоверчивость и, право же, охо.тно раздеJ!iил бы ее, если бы не моя при
рожденная общительность, в которой вы толыю что убедились. Увы, я большой 
болтун, месье, и легко завязываю знакомства. И хотя я умею сохранять подоба
ющую дистанцию, все средства для сближения кажутся мне подходящими. Живя 
во Франции, я не пропускал ни одного умного человека, не осчастливив его 
своими конфиденциями. Вижу, вас покоробила моя последняя фраза. Но у меня 
пристрастие к велеречивьш оборотам и вообще к ученым словечкам. Поверьте, я 
не раз у�пренал себя за эту слабость, хотя м.не дав'!IО уже нс.но, что любовь к 
тонкому белью не обязательно предполагает не:нытые ноги. Впрочем, и это 
вздор. Стиль, как атлас, часто маскирует коросту. Н о  я утешаю себя тем, что в 
конце концов и косноязычие не гарантирует чистоты. Выпьем-ка еще можжеве
ловки. 

Нак долго вы пробудете в Аwrстердаме? Нра,сивый город, не пра·вда ли? Ча
рующий? Давненько не слыхал я этого словца. С тех пор, как уехал из Парижа, 
а это было много лет назад. Н о  у сердца своя память, и я по-прежнс:vrу пом1ню 
нашу столицу и ее набережные. Париж - фанто:v1 , сцена в великолепных деко- · 
рациях, населенная четырьмя миллионами призрачных силуэтов. П о  последней 
переписи их, кажет·ся,  уже пять? Что ж, скоро они сделают себе еще малышей. 
И это меня нисколько пе удив·ит. М'не всепда казалось, что наших согражда1н 
обуревают две стра•сти - идеи и совокупление. Они заниТviаются этим впере11�еж
ку. Однако поостережемся их осуждать: ведь в это·м они не одиноки - та·кова 
вся Европа. Иногда я раздумываю: что скажут о нас будущие историки? Для 
характеристики сов�: еменного человека им, видимо, хват•ит одной фразы: он со
в@вуплялся и читал газеты. Боюсь, что подобная характеристика пол�ностью ис
черпает предмет. 

Голландцы? О нет, месье, голландцы далеко не так современны. Дело в том, 
что у них слишком много свободного времени. Чем они занимаются? Вот эти гос
пода, например, живут за счет трудов вон тех дам. Все они, впрочем, и самцы и 
самки , обыкновенные буржуа, которые приходят сю;:�:а, привлеченные дурной сла
вой этих мест или просто по глупости. Нороче говоря, из-за недостатка воображе
ния или от его избытка. Время от времени эти джентльмены балуются ножичком 
или пистолетом, но вообще-то такие вещи не в их характере. Этого просто-напро
сто требует их роль, и они помирают со страха, выпустив последний патрон. Я 
считаю, что по части морали они много выше всех прочих - тех, кто приканчи
вает ближнего тихой сапой в семейном кругу. Нстати, вы не находите, что наше 
общество идеально приспособлено для убийств подобного рода? Вы, конечно, слы
шали о крошечных рыбешках бразильских рек? Целыми стаями набрасываются 
они нн неосторожного пловца и в несколько мгновений обгладывают его своими 
быстрыми зубнами, да так, что от него остается голый скелет. Они не могут ина
че - так уж они устроены. Вам, конечно, хотелось бы прожить жизнь честным 
человеком? Не хуже других? Еще бы! Что ж,  вполне естественное желание. Так 
вот: вас сожрут. Так уж устроены наша работа, наша семья, наши организован
ные досуги. Нрошечные зубки обглодают вашу плоть до самых костей. Но нет, 
я не прав. Дело не в них. Так уж устроены мы сами: вопрос в том, кто кого со
жрет первый. 

Наконец-то несут нашу можжевеловку. Ваше благополучие! Слышали? Наш 
гориллоид отверз уста. Он назвал меня доктором. В этих краях все доктора или 
профессора. Голландцы любят уважать - они делают это по доброте своей и из 
скромности. Во ВСЯJ{ОМ случае злобность совершенно не в характере этой нации. 
Между тем я не врач. Если вас интересует моя профессия - до приезда сюда я 
был адвокатом. Теперь же перед вами - кающийся судья. 

Но разрешите представиться: lliан-Батист Нламанс, ваш покорный слуга. 
Рад познаномиться. Вы приехали сюда по делам? Что-то вроде того? Отличный 
ответ. И к тo:viy же весьма многозначительный: все мы в некоторо;v1 смысс�е « что
то вроде» . . .  Если вы не против" я сыграю роль детектина. Мы с; оаын вроде бы 
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с1дного возраJСта. У вас гла1за человека, у:му,дрен�ного свG-wми четырьмя десятка
ми лет и вроде бы уразумевшего, что к чему. Вы вроде бы неплохо одеты, во вся
ком случае так, как одеваются там, у нас. У вас холеные руки. Одним словом, вы 
вроде бы буржуа. Но буржуа рафиниро1вапный! Вы клюнули на мои ученые сло
вечки. а это говорит о том, что вы культурны вдвойне: во-первых, они вам зна
комы, а во-вторых. онн вас коробят. И .  наконец, отмечу без ложной скромности, 
что я вас зашrтерес овал, а это свидетельствует об известной живGУсти вашего ума. 
Итан, вы - что-то вроде . . .  Но какое все это имеет значение? Род занятий меня 
интересует намного меньше, чем принадлежность н той или иной секте. Позволь
те задать вам два вопроса. Не отвечайте, если сочтете их неснромными. Есть л и  
у вас состояние? Ное-ка1юе? Отлично. И в ы  не раздали его бедным? Нет? В таном 
случае вы принадлежите I\ тем, ного я называю саддукеям и .  Если вы не знакомы 
со Священным писанием, это вам ничего не скажет. Ах, кое-что говорит? Так, 
значит, вы знаете писание? Что ж, тогда вы интересуете меня вдвойне. 

Я же . . .  Но судите сами.  Глядя на мой рост и физиономию, которую многие 
находят свирепой, меня вполне :vюжно принять за игрока в регби. Н е  так ли? Но 
если со мной побеседовать, мне не откажешь в не1юторой утонченности. Верблюд, 
отдавший свою шерсть на мое пальто, несомненно, страдал чесоткой. Зато ногти 
у меня в по рядн е .  У меня тоже немалый опыт, и тем не менее я доверяю ва1'УI. :не 
соблюдая мер пре;:tосторожности и, в сущности, руковод·ствуясь только выражени
ем вашего лица. Далее. Несмотря на �юи благовоспитанные манеры и изящество 
речи, я завсегдатай матросских баров Зейдика. Но оставим дальнейшие пои�ски .  
Дело в т о м ,  ч т о  моя профессия двойственна, нан двойственна моя природа. Вам 
уже известно, что я нающийся судья. В моем случае просто и ясно только одно: 
у меня нет решительно ничего. Да, раньше я был богат. Нет, своего богатства я 
беднянам не раздал. О чем это говорит? О том, что я был таким же саддукеем, 
как и вы . . .  О! Слышите портовую сирену? Ночью на Зейдерзее будет туман. Вы 
уже собираетесь? Простите, если задержал вас. С вашего разрешения, за плачу я. 
В « Мехико-Сити» вы у меня в гостях. Рад был принять вас тут. Да, завтра вече
р01v1 я ,  естественно, буду здесь, так же, вmрочем, как и в любой другой вечер. 
С удовольствием приму ваше приглашение. Нак пройти к вашей гостинице? Гм . . . 
Проще всего было бы . . .  Одним словом, если мое присутствие вас не стесняет, я 
провожу вас до порта. Оттуда, обогiНув Еврейсн·ий квартал , мы выйдем на живо
писные проспекты, по которым бегут трамвайчики, полные цветов и оглушитель
ной музыки. Ваша гостиница на одной из этих улиц - на авеню Дамран. Нет, 
нет, только после вас. Сам я живу в Еврейском квартале - так во всяком случае 
он назывался до того, кан его расчистили наши братья фашисты. Сработано было 
что надо! Семьдесят пять тысяч вывезенных и уничтоженных евреев - это ли не 
пожирание подчистую! Я в восторге от такого редкостного прилежания и терпе
ливой систематичности. Если не имеешь характера, следует всецело предаться 
системе. В данном случае она была выше всякой критики. И вот я живу на месте 
одного из величайших преступлений в истории. Вероятно, все это и помогает мне 
понять нашего гориллоида и истоки его недоверчивости. Хроме того, это помогает 
мне противостоять своей нат·ур е ,  которая непреодолимо склоняет меня к добро
желательству. Ногда я встречаю новый ум, что-то во мне бьет тревогу: « Назад! 
Опасность!» Я остаюсь настороже, невзирая ни на 1<а•1�ие симпатии. 

В одной деревушке во время массовых репрессий немецний офицер рыцар
ственно предложил неной старушке самой выбрать, r<ого из двоих ее сыновей рас
стреляют как заложника. Представляете себе, что это значит - выбрать! Этого? 
Нет, того. И потом увидеть, как его уводят. Не будем ни за что ручаться - в 
этом мире возможны любые сюрпризы. Я знавал одного кристально чистого чело
века, доверявшего всему и всем. Он был пацифистом, анархистом и любил оди
на�юво беззаветно не тольно людей, но и животных. Это была, бесспорно, избран
ная душа. Так вот, во время одной из последних войн в Европе он удалился в 
дr"ревню и на<1ертал на пороге своего дома: « Откуда бы ты ни пришел - добро 
пожаловать! » Нак по-вашему, кто отозвался на это r1риглашение? Петеновские 
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молодчики. Они пожаловали к нему запросто, как к себе домой, и выпустили ему 
кишки. 

О ,  пардон, мадам! Впрочем, она все равно ничего не поняла. Эту публику не 
смущает ни поздний час, ни дождь, зарядивший еще несколько дней назад. :Н: сча
стью, у нас есть можжевеловка, единственный светоч в этих потемках. Чувствуе
те, как ваше существо пронизывает ее желтоватый, золотистый огонь? Люблю 
бродить вечерами по городу - с теплом от можжевеловки в жилах. Иногда я 
брожу ночи напролет, мечтая или ведя бесконечные беседы с самим собой. Совер
шенно верно, так же как сегодня. Боюсь, что у вас уже пошла голова кругом. О ,  
благодарю вас, в ы  очень любезны. Но я просто переполнен: стоит м н е  открыть 
рот, слова льются сами собой. Должно быть, меня вдохновляет эта страна. Я люб
лю ее народ, толкущийся на тротуарах, загнанный в тесноту своих домов и кана
лов, окруженный туманами, стылыми землями и морем, дымящимся, на1< щелоч
ной раствор. Я люблю этих людей за их двуликость. Они и здесь,  и где-то дале
ко отсюда. 

Да-да. Слыша, как тяжело ступают они по грязной мостовой, видя, как неук
люже пробираются они между лавками, торгующими золотистой сельдью и дра
гоценностями цвета опавшей листвы, вы. несомненно, сочтете, что нынче вечером 
�ни здес ь ,  рядом с вами. Вы, как и все прочие, пршrимаете этих славных людей 
за племя синдиков и кушцов, которые ставят свои экю в прямую связь с ша1нса
ми на царс1вие небесное ,  а в виде лирических отстУ'плений изредка разрешают 
себе, нацепив широкополую шляпу. послушать урок ана тоиии. Ошибаетесь. Ноги 
их ступают пю земле - это верно, но взгляните. где их головы: онп в тумане, ни
сходящем с красно-зеленых неоновых реклам. в туюа•не от мятной настойни и 
можжевеловни. Голландия, месье, это туманный и зо;ютистый мираж: ночью он 
золотистей, чем днем, дне:vr туманней , чем ночью. Эта призрачная страна насе
лена таними вот Лоэ·нгрина•ми, мечтательно н:атящими на своих черных велосипе
дах с высоюим руле м , - велосипедах, подобных rраурным лебедюj .  нружащим, 
не зная отдыха. по стране вдоль каналов и морских берегов. Они грезят. у ста·вив
шись на медноцветные облака. они кружат. кан лунатики, в золотом фимиаме ту
ма�на и о чем-то молят. О нет, они вовсе не здесь, а .;а тысячи �шлометров, н а  
пути к далекой Я в е .  Они молятся причудлпвью·1 индонезийским божнаnq, ноторы
ми у них заста1влепы все витрины и ноторые витают сейчас где-то над нами, 
пока не зацепятся, подобно носматым обезьянам . за какую-нибудь вывеску или 
ступенчатую крышу , как живое напоминание rоснующпм колонистам о том, что 
Голландия - не только торгашесная Европа, но и море - море . ве-;\ущее в Си
па1нго и R re�1 острова·м, лде люди уюирают в безумии и счастье. 

Но я распустился и веду себя, 1шк истый адвонат. Приношу вю1 свои изви
нения. Ничего не поделаешь -- привычJ(а, а может быть, и призвание. :Н: тому же 
мне хочется получше раскрыть перед вами сущность этого города и вообще суть 
вещей. Ведь мы подошли к самой сердцевине. Не знаю, заметили ли вы, что нон
центричесние наналы Амстердама 11апоюшают �<руги аде\. Нонечно, ада буржуаз
ного, населенного дурными сновидения;vш. Про}ыннув сюда снаружи и пройдя эти 
круги один за други•м , замечаешь, что субстанция жизни с ее злодействами ста
новится все гуще, все мрачнее. Сейчас мы в последнем Еругу . В !(ругу . . .  Ах, вам 
и это известно! Черт возьми, вас не таи-то лerf{O подвести под определенную нате
горию. Но n такщq случае вы поймете, поче:1qу я у шерждаю, что средоточие мира 
находится именно здесь, несмотря на го, что мы с ва!\Ш нз с<1�10м краю материна. 
:Н:онечно, подобное утверждение выглядит несrюлыю пр11чуд.1иво, но тонко чув
ствующий человек со мной согласится. Да, мы на са�ю:v1 !\раю. Во всяrюм случае 
читателям газет и распутюшам не дано зайти дальше. OнJJ стекаются сюда со 
всех нонцов Европы и замирают на бесцветно�! песне подле этого моря, врезав
шегося в сушу. Они <.:лушают вой сирен и тщетно пытаются различить в тумане 
силуэты судов. Потом они возвращаются вдоль J(аналов обратно. Вымокнув под 
дождем и продрогнув, они заходят в «Мехш<о-Сит и » ,  чтобы на всех язынах мира 
заказать стакан можжевеловки. Там-то я их и поджидаю. 
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Итак, до завтра, дорогой соотечественник. Теперь вы не собьетесь с пути. 
Возле этого моста я вас поюшу. Я никогда не хожу по мостам ночью. В силу не
коего обета. !{стати, представьте себе такую ситуацию: на ваших глазах в воду 
бросается человек. Одно из двух: или вы прыгаете с моста, чтобы его выудить.
и тогда в холодную погоду вы рис1;уете здоровьем, или удаляетесь, испытывая 
после несостоявшегося прьшша странную ломоту в пояснице. Доброй ночи! О чем 
вы? Ах, эти дамочни за стеI(лом? Это мечта, месье, доступная даже бедняку, меч
та о путешествии в Индию. Эти �<уколю� надушены заморскими пряностями. Вы 
входите, они задергивают занавески, и вы уже в пут11. Боги вселяются в обна
женные тела, мимо проплывают неведомые острова, увенчанные шевелюрой 
пальм, лохматой от ветра. Советую испытать на себе. 

* * * 

- Что такое кающийся судья? Вижу, что порядком заинтриговал вас. Пра
во же, я сделал это без заднсii мысли и готов вес объяснить. В некотором смысле 
это даже входит в мои служе6ные о6язанпости. Но чтобы мой рассназ был понят
нее, сначала я рассI<ажу вам rюс-что о своей ж11зни. Несколько лет тому назад 
я был довольно известным адnонатоj\1 и жил n Париже. Разумеется, я не назвал 
вам своего настоящего имеш1. Я был специалистом по та�< называемым благород
ным делам. Иначе их называют еще « вдова и сиротка » .  Не знаю почему: ведь в 
конце но1щов есть немало хищных сиротон и пронырливых вдовиц. Но мне доста
точно было учуять в обвиняемом легний запашо1< невиновности, чтобы мои ман
жеты яростно заметались над головой. И нан! Это был наной-то ураган! Назалось, 
в этих манжетах трепещет мое сердце. Можно было подумать, что сама юстиция 
спала со мной по ночам. Убежден, что вы пришли бы в восторг от точности моих 
выражений, верности настроения, убежденности, пыла и сдержанного негодова
ния. Природа не обидела меня внешностью, благородные повадки давались мне 
без труда. Н тому же меня поддсржИ'вали два ис1<репних чувства: удовлетв�рение 
от того, что я нахожусь по ею сторону барьера, и инстиннтивное презрение к 
судьям I{aK таI{Овым. По правде говоря, это презрение было не таким уж инстию:
тивным. Теперь-то я знаю, что оно имело свои резоны. Но со стороны оно каза
лось безотчетным пристрастием. Я дален от мысли, что в судьях отпала необхо
димость. И все-таr{И до моего сознания не доходило, нан может человен добро
вольно избрать это удивителыюе занятие. Нопсчпо, я мирился с ними, раз уж они 
существовали,- как мирятся с саранчой. Разница занлючалась в том, что набеги 
прямокрыль�х не п рипос нтr мне пи сантима, тогда как, дискутируя с этими пре
зирае:vтыми м:ной существа·ми, я немало зарабатывал. 

Впрочсj\1, это не нмело особепного значения. Я Gыл па стороне права - вот 
что впосшю мир в мою I1ушу. Ах , месье , сознание, что за тобой закон, удовлетворе
ние собственной правотой и своео6разная радость самоуважения - могучий дви
гатель, помогающий нам держаться и преуспевать. Попробуйте лишить человена 
всего этого, и он превратится в бешеного пса. Сколько преступлений совершено 
только потому, что люди, их совершившие, пе в силах были вынести своей непра
воты. Я знавал одного промышленника, ноторый изменял своей жене, хотя она 
была безупречна и вызывала всеобщее восхищение. Этот человек буквально при
ходил в исступление от сознания своей вины и по.1ной невозможности убедить 
наго бы то ни было, да и себя самого, в том, ч го он человек добропорядочный. 
Чем более очевидной становплась добродетель его жены, тем больше оп выходил 
из себя. В I<онце концов ощущение собственной неправоты стало для него совер
шенно невыrюс11мы;vr. И r<ан,  по-вашему, он поступил? Перестал обманывать жену? 
Вовсе нет. Он убил ее. Тан мы с ним и познакомились. 

Мое положение было предпочтите:�ьней. Я не талыш не рисковал пополнить 
собой лагерь правонарушителей - в частности, я пе имел ни малейшего шанса 
убить свою тену, так как был холост, - но я брал на себя их защиту. Разумеет
ся, они должны были Gыть образцовы'V!и, хрестоматийными убийцами, ка·к бывают 
хресго�1ат11йные динари. Сама манеi'а защJJты приносила ·М•Не огромное уд·овле-
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творение. В своей пр0фессиональной ЖИ'ЗНИ я был поистине безупречен. Взяток 
я,  .конечно, не брал, ни до каких плутней ни разу не опускался. И, что встреча
ется не так уж часто, никогда не заискивал пере;< чиновниками и журналистами, 
хотя и те и дру·гие м·огли бы мне быть полезными. Дважды или трижды я име,;� 
возможность получить орден Почетного легиона, но каждый раз с достоинст'Вом 
от него отказываЛ'ся, и ;110я скромность была для меня вполне достаточной ком
пенсацией. Наконец, я ни•когда не брал платы с бедняков и не вопил об этом на 
всех перекрестках. Поверьте, месье, я вовсе не собираюсь этим хвастать. Тут нет 
никакой моей заслуги: мне всегда С!V!ешна была алчность, сменившая в наше;v1 об
ществе чув.ство собственного достоинства. Я метил повыше. Скоро вы пой:нете, 
что я имею в виду. 

Обратите внимание на мое довольство. Я упивался собственным бла
городством, а всем нам отлично известно, что это немалое счастье, хотя для вза
имного успокоения мы неред1щ делаем вид, что осуждаем подобные утехи как 
сугубо эгоистические. Я упивался той стороной своей натуры, которая так чутко 
реагировала на сирот и вдов, и в конце концов от частых упражнений она с тала 
царить над всей моей жизнью. !{ прю1еру, я обожал по:ногать слепым перех0;щть 
улицу. Ед·ва за•!V!етив на каrюм-нибудь перекрестке шарящую трость с.1епца, я 
мгновенно устремлялся вперед, на сек:у�нду опережал чью-ниGудь уже протянув
шуюся к нему •милосердную руку, похищал его и, минуя опасности уличного 
движения, с величайшей забот Jшвостью, рукою нежной и твердой вел его через 
дорогу к тихой га·вани тротуара, где мы и расставались, крайне признательные 
друг другу. Точно та-к же любил я указывать приезжим дорогу, давать прину
рить, подталН'ивать перегружеiНную тележку или буысующий а·втомобиль, поку
пать газету в пользу Армии Спасения или букетик цветов у старушки, несомнен
но стащившей его на кладбище Монпарнасс. Хроме того - о, это трудно объяс
нить! - я любил подавать милостыню. Один из моих друзей, истый христианин, 
признавался, что Iюгда он видит нищего, подходящего к его дому, в первую ми
нуту ему становится не по себе. Я же испытывал нечто похуже: я ликовал. Но 
хватит об этом. 

Поговорим лучше о моей галантности. Она была бесспорна и всеми призна
на. Моя обходительность доставляла мне истинную радость. Иногда по утрам в 
автобусе или метро мне удавалось уступить место человеку, который в этом нуж
дался, или поднять какой-нибудь предмет, выскользнувший из рук пожилой дамы, 
и протянуть его с хорошо отработанной улыбкой, или хотя бы уступить такси 
человеку, с пешившему больше, чем я. Подобная удача освещала п0том весь мой 
день. Сознаюсь, меня радовало, когда трамвайщики бастовали и мне удавалось, 
подъехав к трамвайной остановке, усадить в машину кого-нибудь из моих несчаст
ных сограждан, не знающих, нак добратьея до дома. Я вставал со своего !{ресла 
в театре. чтобы незнакоюая мне парочка уселwсь рядо'V!. Во время поездок я 
ставил чемоданы какой-нибудь юной особы на полку, слишком высокую для ее 
роста. И сколько еще подобных подвигов я совершал чаще других людей, ибо 
тщательнее, чем кто-либо, изыскивал возможности для этого! И какое сладо
страстное наслаждение я извлекал пз них! 

Я слыл человеком великодушным и был нм на саио:v1 деле. Я много разда
вал и частным лицам, и филантропичесrшм организациям. Я расставался с веща
ми или денежными суммами без всякой боли, но к радости моей примешивалась 
легкая меланхолия, так Rак дары мои часто быва.JJи бесплодны и не встречали 
должной благодарности. Я так любил давать, что терпеть не мог делать это по 
обязанности. Педантичность в денежных делах меня угнетала; подчиняясь ей, я 
приходил в дурное настроение. Мне необходимо было чувствовать себя господи
ном своей щедрости. 

Конечно, все это мелочи, но они-то и составляли существо утех, которые я 
постоянно открывал в своей жизни и особенно в своей профессии. Быть, например, 
остановленным в коридоре суда женой обвиняемого, J{ОТорого заuщщ:�сш;, исклю
чительно из жалости и из чувства спр;шедливости, то есть бесплатно, услL�шать, 
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как эта женщина лепечет, что невозможно, нет, совершенно невозможно выра
зить, каJ{ они мне обязаны, ответить ей, что иначе поступить я не мог, что всякий 
на моем месте поступи.� бы так же, предложить ей помощь на черный день, а 
затем, резко оборвав ее излияния, чтобы она не испортила их чем-нибудь лиш
ним, поцеловать бедню1ше руку и тут же, не дав ей раскрыть рта, исчезнуть -
как по-вашему, разве это не стоит большего, чем ка1,ая-то вульгарная амбиция, 
разве это не значит достигнуть кульминационной точ1ш, когда добродетель вскар
мливает себя самое? 

Немного подробнее о вершинах. Теперь вам ясно, что я имел в виду, когда 
говорил, что мечу повыше? Именно эти самые кульминационные точки, в коих и 
заключался смысл моей жизни. Я чувствовал себя не в своей тарелке, если не 
был на высоте в полном смысле этого слова. У меня появилась потребность быть 
выше всех во всем, внлючая мелкие житейсние ситуации. Н:оляску я предпочитал 
такси, автобус подземке, верхние этажи нижним. Я любил летать в открытых 
спортивных самолетах, обозревая беспредельные небеса. Плавая на судах, я имел 
обыкновение прогуливаться по полуюту. В горах я удирал из долин, лежавших в 
котловинах, на плоскогорья и перевалы. Н:ороче говоря, перед вами человек вер
шин. 

Если бы судьба моя сложилась иначе и мне пришлось бы выбирать между 
ремеслом токаря или кровельщика, можете не сомневаться, я выбрал бы крыши 
и легко свьшся бы с головонружением. Всевоз:Уiожные трюмы, гроты, пропасти, 
подземелья внушали мне ужас. Особую ненависть испытывал я к спелеологам, 
которые имели наглость занимать первые полосы ггзет своими изысканиями, вну
шавшими мне омерзение. Стремление проникнуть на глубину в восемь сотен мет
ров с риском застрять в какой-нибудь скалистой расщелине ( или, как выражают
ся эти безумцы, сифоне) 1-;азалось мне подвигом людей извращенных, с болезнен
ной психикой. Во всем этом было что-то преступное. 

Совсем другое дело - естественная терраса на высоте в пятьдесят или 
шестьдесят метров, с которой так хорошо видно море, залитое солнечными луча
ми. Здесь, высохо-высоко над человечесним муравейнином, отлично дышится. 
Особенно когда ты один. Я всегда бь!л убежден, что все великие прорицания, про
поведи и чудеса совершались на огромной высоте. По-моему, человен не спосо
бен мыслить в подвалах и тюремных намерах (если тольно они не в башнях, с 
просторным ландшафтом из онна) .  Там можно лишь медленно покрываться пле
сенью. И я отлично понимаю человека, ноторый, постригшись в монахи, обнару
жил, что его келья выходит на стену, а не на открытый простор, нак он ожи
дал,- и тотчас скинул с себя рясу. Что до меня, то, поверьте, я не собирался 
плесневеть. Сутками напролет карабнался я в себе самом и на глазах у других 
на свои вершины, возжигал там яркие костры и упивался ликующими приветст
виями, несущимися ко �ше снизу. Сознание своего превосходства стало для меня 
источником постоянных радостей. 

Профессия, н счастью, благоприятствовала моей страсти к вершина·м. Она 
избавляла меня от горьного разочарованил в ближних, 1юторых мне удавалось 
обязывать, не обязываясь у них сююму. Она ставила меня над судья ми, ноторых 
я судил в свою очередь, над обвиняемьнш, которых я вынуждал н признательно
сти. И, что самое ценное, месье, все это сходило мне с pyI{. Я был неподсуден. Я 
парил где-то под сводчатыми потолнами судебного зала, подобно античным богам, 
время от времени спуснавши·�1ся с помощью специа:1ьной машины на сцену, что
бы изменить ход действия и внести в него определенный смысл. В конце нонцов 
жизнь наверху - пана еще единственный способ быть известным и уважаемым. 

Н:ое-кто из моих милых подзащитных, убивая, ру1,оводствовался теми же со
ображения:.ш. В той невоселой ситуации, в iоторой они оназывались, чтение газет, 
несо:vшенно, давало им что-то вроде печальной компенсации. Нан и большинство 
людей, они не в силах были б@льше переносить безвестность ,- это отчасти и 
толннуло нх на ужасные злодеяния. Чтобы стать известным, в общем-то, доста
точно убить свою нонсьержну. Но, увы, слава эта эфемерна - слишком многие 
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нонсьержни заслуживают, чтобы их пырнули ножом. Преступление постоянно на 

авансцене ,  но преступник. ед'Ва мелышув, уступает место другому. И потом. ко

роткий триумф покупается слишком дорогой ценой. Мне же защита злополучных 
искателей известности приносила славу подлинную и к тому же достигнутую 

более безопасным способом. Все это побуждало меня прилагать похвальные уси

лия к тому, чтобы они расплачивались кан можно дешевле: ведь то, что они пла

тили. они платили и за меня. Но если я и был что-нибудь им должен, то мое бла

городное негодование и щедро расточаемые чувства оплачю:али долг сполна. Итак, 

судьи карали ,  обвиняемые расплачивались, я же, свободный от осуждения и нака

зания, легко парил над судом, осиянный райским ореолом. 
И в самом деле, разве это не было раем - жизнью в полном смысле этого 

слова? Так я и жил, месье Мне никогда не приходилось учиться жить. В этом 
отношении я знал все чуть ли не от рождения. Есть люди, для которых основная 
пробле1ш в жизни - скрыться от себе подобных или по крайней мере нак-т0 при
способиться к ним. Я же приспособился ко всему, нимало об этом не заботясь. 
Непринужденный - ногда следует, молчаливый - если в этом была необходи
мость, умеющий быть и развязным и степенным, я всегда вел себя, сообразуясь 
с обстоятельствами. Потому-то популярность моя была велика и успехи в свете 
несчетны. Я был недурен собой, мог танцевать до упаду и в то же время, напу
стив на себя скромность, блеснуть .эрудицией. Я умел одновременно - а это не 
так-то просто - любить и женщин и юстицию. Я занимался спортом и изящными 
искусствами . . .  На этом я. пожалуй, остановлюсь, чтобы вы не заподозрили меня 
в самодовольстве. Итак. представьте себе человека во цвете лет, идеально здо
рового. не знающего. что таное бессонница, чело·века блестяще одаренно·го, 01ди
наново искусного в упражнениях телесных и интеллектуальных, не богатого и 
не бедного, полностью довольного rобой, но проявляющего это только в форме 
благодушной общительности. Разве я не имел всех оснований считать, что жизнь 
моя вполне удалась? 

Да, немногие люди были столь естественны, как я. Я принимал жизнь без
оговорочно, принимал ее такой, как она есть, не отвергая ни ее величия, ни ее 
причуд, ни ее тягот. В частности, все плотское, физичесное, материальное - то, 
что приводит столь многих в смятение и обеснураживает в делах любви и в часы 
одиночества, - нисколько не угнетало меня, а приносило одни только радости. Я 
ниногда не отренался <Н тела. Отсюда моя уравновешенность и с!Покойная уверен
ность в себе. Люди, меня окружавшие, явственно ощущали ее, и она, по их соб
ственному признанию, помогала им жить. Итак, моего общества искали.  Иные 
полагали, что близко сошлись со мнс,й.  Люди, их дары, сама жизнь - все шло мне 
навстречу, и я принимал почести с горделивым благодушием. По правде говоря, 
будучи человеком столь естественным и гармоничным, я ощущал себя немножко 
и сверхчеловеком. 

Родился я в честной, но незнатной семье - отец мой был офицером - и тем 
не менее должен вам смиренно сознаться, что иной раз, проснувшись, я чувство
вал себя принцем крови, а то и небожителем. Это происходило вовсе не оттого, 
что я считал себя умнее других. Таная уверенность стоила бы недорого: ведь ее 
разделило бы со мной множество тупиц. Мне неловко в этом сознаться, но в те 
времена я счИ1ал себя избранным от рождения. Да-да, избранным из всех смерт
ных. Мое преуспеяние казалось мне уготованным самой судьбой. Я думал тан 
отчасти из скромности, ибо не решался приписать свои удачи одним тольно сво
им достоинствэм. Мне не верилось, что сочетание в одном существе столь раз
нообразных и ча сто полярных качеств могло быть всего лишь игрой случая. 
Поэтому, наслаждаясь жизнью, я чувствовал себя как бы предназначенным для 
этого неким божественныl11 указом. Эта уверенность была тем более удивительна, 
что я всегда был убежденным атеистом. Но так или иначе, она возносила меня 
над повседневностью, и я буквально парил над ней. Это продолжалось долгие 
годы. Честно говоря, я и теперь вспоминаю о них с легной завистью. И вот одна
нцы вечеро�1".  Бпрос:е�1. это coвce:vi другая истоr:ия, о ней в свое время. Возмож-
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но, я кое-что преувеличиваю. Но поверьте , в те времена все доставляло •мне удо
вольствие и ничто по-настоящему не удовлетворяло. Наждая новая удача застав
ляла меня жаждать следующей. Я переходил от празднества к празднеству. Мне 
случалос1, танцевать ночи напролет, теряя голову от близости людей, от кипения 
жизш1. Иногда на исходе ночи, когда танец, легкое опьянение , раскова1нн@сть и 
какая-то исступленная самозабве.нность пронизывали меня ощущением томитель
ного и сладострастного восторга, на каную-то долю сенунды, на пределе изнемо
жения, мне чудилось, что я постиг нанонец тайну всего сущего. Но к утру изне
можение проходило, вместе с ним исчезала и тайна, и я снова устремлялся впе
ред. Так я и несся по жизни, всегда довольный и ниногда не удовлетворенный до 
конца, не ведая, где остановлюсь, вплоть до того дня, вернее до того вечера, ког
да смолнла музыка и погасли огни. И праздник, на нотором я был тан счастлив". 

С вашего разрешения. я призову нашего друга примата. Нивните ему голо
вой в знан благодарности, а главное - выпьем! Я тан нуждаюсь в вашей симпа
тии! Вижу, что подобное признание вас удивляет. Но разве вас самого никогда 
не охватывала внезапная потребность в чьей-нибудь симпатии, помощи, дружбе? 
Наверняка да. Я же научился довольствоваться одной симпатией. Ее легче доби
ться, и к тому же она непритязательна. Фраза: «Ах, нак вы мне симпатичны!» -
неизбежно подразумевает другую, но уже не произносимую вслух: «А теперь зай
мемся-ка своими делаi\Ш».  Так главы ттравительств выражают соболезнование -
они отлично понимают, что это самая дешевая реанция на натастрофу. Дружба 
много сложнее. ДобиваеIIн,ся ее труднее и дольше, но, ногда она есть, от нее 
невозможно отделаться. Не думайте, что друзья будут звонить вам ежевечерне -
как это им полагалось бы, - опасаясь, что именно в этот вечер вы решили нало
жить на себя руки. Звонят они и не потому, что вы нуждаетесь в их компании и 
хотели бы с ним;.� прогуляться. О нет, обычно они делают это, когда вы не одни 
и вообще когда жизнь пре�,расна. А на самоубийство они вас, пожалуй, и пад
толннут, полагая, что для вас это наилучший выход из положения. Хорошо еще, 
что друзья не слишком-то о нас заботятся. Что же касается тех, кто любовь к вам 
считает своим прямы;,1 долго:11 - я имею в виду родственников и сотоварищей 
(словцо-то какое! ) , - тут дело другое. Их телефонные звонки косят, как автомат
ные очереди. Уж эти-то бьют без промаха! Иуды! 

Накой вечер? Ах, тот! Погодите немного, со мной надо быть терпеЛИ1iЫМ. 
Поверьте, все это имеет пря:v1ое отношение к моей истории. Нак-то м�не расска
зывали об одном человеriе, который спал на полу тольно rтотому, что друг его был 
арестован: он не Xl)Ten наслаждаться комфортом, недоступным тому, кого он 
любил. Увы, месье, кто станет спать на полу ради нас с вами? И разве сам я на 
такое способен? Вообще-то говоря, способен и сделаю это ногда-нибудь. Все мы 
однажды так поступим.  И в этом будет наше спасение. Но это нелегко, ибо друж
ба наша рассеянна и, в сущности, импотентна. Хотеть и мочь - длн нее далеко 
не одно и то же. Может быть, дело в тo:vi, что она недостаточно хочет? А может, 
мы попросту недостаточно жизнелюбивы? Вы, rщнечно, за1v1етили, что одна толь
ко смерть по-настоящему будоражит наши притупленные чувства. Нак обожаем 
мы друзей, толы'о что нас пОiшнувших. Нак восторгаемся мы нашпми учителями, 
когда рот их забит могильной землей! И хвала - быть может, та самая, которой 
они ждали от пас IЗсю жизнь .- легно слетает с наших уст. А знаете, почему мы 
так справедливы и велr-шодушны н мертвецам? Все объясняется очень просто. По 
отношению Ii ю;м у пас нет шшан:их обязательств. Они не стесншот нашей сво
боды, и мы можем располагать своим временем, как нам заблагораесудится. Мы 
поем им дифирамбы на досуге в промежутках метду коктейлем и любовницей. 
Единственное, к чему нас обязывают мертвые друзья, это память. Но, увы, память 
у нас так коротка! А в друзьях, умерших недавно, мы любим свое волнение, свою 
снорбь, то есть опять-таки нас самих! 

Ногда-то у меня был друг, которого я всячесни избегал. Он слишком носил
ся со своей нравственностью и потому порядком мне надоел. И тем не �1енее, 
когда пробил его смертный час, он послал за мной. Я не отходил от его изго-
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ловья, и он скончался, пожимая мне руки, весьма довольный моим поведением. 
В свое время одна женщина б у.нвалыно преследовала меня. Н счастью, у нее хва
тило ума умереть молодой. Нак я полюбил ее после этого! А что за прелесть 
самоубийство! О, месье, накая вокруг него поднимается восхитительная суматоха! 
Безостановочно звонящий телефон, сердце, полное до краев, короткие, но много
значительные фразы, сдерживаемое горе и даже немножко упреков по собствен
ному адресу . . .  

Таков человен, месье. О н  двулик и не способен любить других, не любя одно
временно себя самого. Понаблюдайте своих соседей, когда дом ваш посетит смерть. 
До сих пор они мирно жили своей маленькой сонной жизнью. Но вот им повез
ло: к примеру, умирает I<онсьерж. Вся эта публи'1.;а мгновенно пробуждается, вер
тится юлой, обменивается подробностями, выражает друг другу соболезнование. 
Труп не успел еще остыть, а спе�пакль уже в полном разгнре. Ведь люди жить не 
могут без трагедий, да и как иначе - это их малснышс путешествие в трансцен
дентность, их аперитив. Честно говоря, я не случайно заговорил о консьерже. В 
свое время я знавал одного: это был субъект, понстш1е обнженный богом,- чудо
вищно злобный, злопамятный и ничтожный тип, способный вывести из себя даже 
францисканца. За все время я не перебросился с ним и парой слов, но сам факт 
его существования омрачал мою привычную удовлетворенность жизнью. Но вот 
он умирает, и я отправляюсь на его похороны. Н:а1t по-вашему, почему? 

Два дня, предшествовавшие погребальной церемо•ши, были чрезвычайно заня
тны. Жена консьержа заболела. Она лежала в своей каморке, и перед ее кроватью 
стоял на козлах гроб. Нам приходилось брать корреспонденцию самим. Мы откры
вали дверь, говорили: «Добрый день, мадам» , выслушивали панегирик покойному, 
на которого консьержка указывала при этом перстом, забирали почту и удаля
лись. Ничего ве·селого, не тан ли? И тем не менее весь дGм промаршировал через 
эту комнату, насквозь пропитанную фенолом. Жильцы не обращались к слугам, 
все они рады были сами использовать неожиданную удачу. Впрочем, и слуги тиш
ком последовали их примеру. В день похорон выяснилось, что гроб слишком 
велик и его невозможно вынести из комнаты. « Родной мой! - причитала со своей 
кровати изумленная консьержка - в голосе ее смсшалнсь восхищение и горечь. -
Ты был крупным мужчиной! »  - «Не волнуйтесь, мадам,- отозвался распоряди
тель, - сейчас мы пронесем его стоймя».  Его и в снмом деле несли сначала стой
мм, а потом уже обычно. И я был единственным (если не считать бывшего швей
цара из кабаре, с которым, r<ак выяснилось, поr'°Нный пил по вечерам перно ) ,  
кто дошел д о  самого кладбища и бросил цветы на гроб, роскошь которого была 
просто поразительной. Затем я нанес визит консьержке, чтс5ы выслушать благо
дарственные тирады этой комедиантки. Вы спросите почему? Чтобы получить 
свой аперитив. Только и всего. 

Нак-то мне пришлось хоронить сослуживца по rшллегии адвокатов. Это был 
мелкий служащий, что никогда не мешало мне пожимать ему руку. Нстати ска
зать, на работе я проделывал это со всеми, иногда по два раза на день. Этой 
nростодушной сердечностью я снискал без особых затрат всеобщую симпатию, 
столь необходимую для моего преуспеяния. Та1' вот, председателю нашей колле
гии не пришлось заниматься похоронами. Все хлопоты взнл на себя я,  приче:о.1 
накануне отъезда. Разу;'v!еется, я понимал, что мое участие не пройдет незаме
ченным и будет соответствующим образом прокошлентирова1но. Даже снег, ва
ливший в тот день, не был для меня помехой. 

на.кой вечер? О,  не беспонойтесь, я дойду и до него. Но позвольте сначала 
за'l((тчить историю моей нонсьержю1. Для полноты переживаний наша вдовица, 
вконец разорившись на крест, на дорогой дубовый гроб и щедрую мшюстыню, 
вскорости подцепила какого-то хлыща с недурным баритоном. Он ее частенько 
дубасил, и из их комнаты неслись ужасные вопли. А минуту спустя он распахи
вал окно и распевал свой любимый роilшнс «0. женщины - красотки ! » .  «И все 
же . . .  :» - говорили соседи. Что «все же»? - позвольте ва.с спросить. Все. каза
лось бы, свидетельствовало и против баритона, и против консьержки. И теi\1 не 
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менее ничто не до-называло, что они не любили друг друга. И ничто не доказы
вало, что она не любила и своего первого мужа. Позднее, видимо, перетрудив 
голос и 1члаки, этот фрукт дал стрекача, и безутешная вдовушка снова приня
лась петь дифирамбы покойнику. Но в конце концов я знавал многих. которые 
не были ни более постоянными, ни более чистосердечными, хотя все, казалось бы, 
говорило в их пользу. Я вспо:vшнаю человека, отдавшего двадцать лет своей жиз
ни вертихвостке, ради которой он пожертвовал друзьями, карьерой, приличиями. 
В один прекра·сный вечер он пони мает, что никогда не любил ее. Он просто-на
просто скучал, не знал, куда себя девать, как и большинство людей. Вот он и 
придумал себе жизнь, полную сложностей и драматических происшествий. Ведь 
должно же что-то происходить - разве не этим озабочена большая часть чело
вечества? Все равно что - пусть даже рабство без любви, война, смерть. Итак, 
да здравствуют ;юхороны! 

Но у меня не было даже этого оправдания. Мне некогда было скучать, ибо 
я царствовал. А в тот вечер, о которт.1 я собираюсь вa·:vr рассказать, я скучал ме
нее всего. Уверяю вас, мне совсем не хотелось, чтобы что-нибудь произошло. А 
между тем". О, месье, этGJт прелестный осенний вечер до сих пор стоит перед мои
ми глазами. В городе было еще тепло, но от Сены уже веяло сыростью. На запа
де небо еще не потемнело, но краски понемногу сгущались. Слабо поблескивали 
фонари. Я шел вдоль левого берега Сены по направлению к мосту Дезар. В про
светах между закрытыми ларями букинистов мерцала река. На набережных не 
было почти никого - Париж ужинал. Я шагал по пропыленной желтой листве, 
напоминающей о недавнем лете. Небосвод понемногу заполнялся звездами, они 
возникали, когда я удалялся от фонаря, и исчезали, как только я подходил к сле
дующему. Я чувствовал себя вполне умиротворенным а смаковал мягкость этого 
вечера, тишину, снизошедшую на землю, опустевший Париж. День прошел удач
но: один слепец, надежда на мягкий приговор, горячее рукопожатие одного из 
клиентов, несколько великодушных поступков, а после полудня блестящая импро
визация в кругу друзей о жестокосердии правящего класса и лицемерии интелли
гентской элиты. Я поднялся на безлюдный в этот час мост Дезар, чтобы погля
деть на реку, едва различи•мую в сгустившемся ночно;v1 мраке. Я стоял лицам к 
памятнику Генриха IV, как бы господствуя над островом. Я чувствовал, как душу 
мою перепол.няет сознание своего могущества и некой завершенности. Выпрямив
шись, я собрался было закурить сигарету - сигарету довольства , - как вдруг у 
меня за спиной прозвучал громкий смех. Удивленный, я резко обернулся - нико
го. Я подошел к перилам - ни парусника, ни шлюпки. Я снова повернулся к 
острову и опять услышал позади смех - на этот раз несколько дальше, как будто 
он спускался вниз по реке. Я замер. Смех понемногу затихал, но все еще явст
венно звучал где-то за мной, и несся он от реки, больше ему неоткуда было взять
ся. В ту же минуту я ощутил лихорадочное биение своего сердца. Поверьте, в 
этом Ci\1exe не было ничего таинственного: он звучал просто, естественно, почти 
дружелюбно и, казалось, все оставлял на своих местах. Вскоре он смолк оконча
тельно. Я вернулся на набере;ы1ую, прошел по улице Дофин и купил пачку сига
рет, хотя в этом не было никакой необходимости. Я был ошеломлен и задыхался. 
В тот вечер я позвонил одному из своих друзей, но его не оказалось дома. Я не 
решался выйти на улицу. Неожиданно смех прозвучал под моими окнами. Я рас
пахнул спзо1жи. На тротуаре, подле моего дома, весело прощалась молодежь. 
Пошав плечамн, я затворил окно. В конце концов �ше надо было заняться дело
вы;-,ш бумагами. Я зашел в ванную, выпил стакан воды. В зеркале улыбалось мое 
лицо, но мне поназалось, что за моей улыбкой проглядывает другая, мне дотоле 
несвойственная . . .  

О че:v1 вы? О, простите . я :задуj\1апся. М: ы  непременно увидимся завтра. 
Да-да, завтра. Нет, сегодня шшак не могу. Н: тому же со мной хочет проконсуль
тироваться вон тот бурый медведь. Он честный малый, и я знаю наверняка, что 
полиция придирается к нему из чистого зловредства. Вы находите, что у него 
лицо убийцы? Да, его физионо;.шя говорит сама за себя. Он действительно хора-
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ший налетчик, но - не удивляйтесь - он еще и специалшст по продаже картин. 
Н:аждый голландец - специалист по картинам или тюльпана:vr. ВоlН TG>T, напри
мер, субъект с такой благонравной физиономией наделал много шума, похитив 
зна:vrенитую картину. Н:акую именно? Со временем я, возможно, расскажу об 
этом подробнее. Не удивляйтесь моей осведомленности. Хотя я в основном каю
щийся судья, но и у меня есть свой конек, своя энгрова скрипка: для этих слав
ных> ребят я советчик по юридичес1шм вопросам. В свое время я тщательно изу
чил здешние законы и приобрел клиентуру в этом квартале, где никому нет дела 
до ваших дипломов. Добиться этого было не так-то просто, но ведь я внушаю 
людям доверие, не так ли? У меня простодушный смех, крепкое рукопожатие -
тут это немалые козыри. К тому же мне удалось уладить несколько трудных 
дел - сначала я занимался этим из расчета, потом по убеждению. Ведь если 
сутенеры и жулики будут всегда и повсюду нести наказание, то так называемые 
порядочные люди сочтут себя абсолютно невиновными. А по-моему, - внимание, 
месье, я подхожу к самой сути! - этого не следует ни в коем случае допускать. 
Иначе будет над чем ПОС'Меяться. 

* * * 

- Благодарю вас за вашу любознательность, мой дорогой соотечестве.нни·к. 
Собственно, в моей истории нет ничего необычного. Но раз уж она вас заинте
ресовала, слушайте. Несколько дней я помнил об этом смехе, потом понемно·ГУ 
стал о нем за�бывать. Время от времени мне казалось, что я все же слышу его, 
иногда он звучал во мне самом. Но, в общем-то, я без особых усилий думал о чем 
придется .  Впрочем, сознаюсь: с тех пор нога моя не ступала на парижские набе
режные. Н:огда мне случалось проезжать там в автомобиле или автобусе, все во 
мне замирало и весь я обращался в слух. Но ничего не происходило, Сена оста
валась позади, и я снова дышал полной грудью. В такие минуты мною овладева
ло легкое недомогание. Ничего определенного, проt.:то я ощущал какой-то упадок 
сил, а мое обычное хорошее настроение улетучивало·сь бесследно. Я ходил к вра
ч&м, они прописывали мне укрепляющее. Я «укреплялся » ,  но потом расклеивал
ся опять. Жизнь уже не давалась мне так легко, как прежде: когда на сердце 
тоска, чахнет и тело. Порою мне казалось, что я отчасти утратил искусство, кото
рому никогда не учился, хотя хорошо его постиг - я dмею в виду искус·ство жиз
ни. Уверен, что с этого все и началось. 

Сегодня вечером я тоже чувствую себя не в форме. Рассказ мой не клеится. 
По-моему, я говорю хуже обычного и речь моя не так уверенна, нак всегда. Долж
но быть, это из-за погоды. Сегодня трудно дышится, воздух тяжел и теснит грудь. 
Что, если мы немного пройдемся по городу? Благодарю вас. 

Rак все же велююлепны каналы по вечерам! Мне нравятся миазмы цвелой 
воды, запах палой листвы, мокнущей в каналах, мертвенный аромат, 1щущий от 
шлюпок, наполненных цветами. О нет, уверяю вас, в этом пристрастии нет ничего 
болезненного. Это всего лишь один из моих «пунктиков».  Честно говоря, я застав
ляю себя восхищаться этими каналами. Больше всего на свете я люблю Оици
лию, особенно когда стоишь на освещенной солнцем вершине Этны, а остров и 
море лежат у твоих ног. Хороша и Ява, но только в сезон паосатов. Да, в юн@сти 
я побывал там. Одним словом, я обожаю острова. Там легче чувствовать себя 
властелином. 

Прелестное здание, не правда ли? Во1н те две головы - это головы негритян
ских невольнико·в. Своего рода вывеска. Когда-то дом принадлежал торговцу не
вольниками. О, в те времена люди не прятали своих карт. У них было достаточно 
мужества, чтобы заявить: « Вот мой дом, я продаю невольников, торгую черным 
мясом». Попробуйте представить себе человека, который в наши дни публично 
признался бы в подобной профессии. Какой с1шндал! Воображаю моих парижс1шх 
собратьев! �тж тут-то они встали бы стеной и разразились соответствующими :vrа
нифеста'V!и. Трез·во поразмыс:тив, я присое;ппшл бы свой голос к их хору. Раб
ство? Фи, мы , конечно, против! То, что мы вьшуж;�;е.ны вводить его у себя ;�;ома 
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или, допустим, на заводах, - в порядке вещей. Но бахвалиться этим - явный 
моветон. 

О, я,  конечно, понимаю, что все мы неизбежно властвуем или подчи�няе·мея. 
Каждому человеку рабы нужны, как воздух. Господствовать - значит дышать, 
не так ли? Ведь даже самый обездоленный не может обойтись без воздуха. Самый 
последний на социальной лестнице имеет все-таки супругу или отпрыска. Если он 
холост, то хотя бы собаку. Короче говоря, для человека самое главное - иметь 
возможность наорать на существо, не имеющее право ответить тем же. « Отцу не 
перечат» - вам, конечно, известна эта формула. В некотором смысле она пора
зителЬ1На. Кому же еще перечить в этом мире, если не тому, 1щго любишь! Но, с 
другой стороны, она вполне разумна. Ведь должен же кто-то иметь право на пос
леднее сло·во. В протшз1ном с.1учае на всякий довод можно наИти возражение, и 
так до бесконечности. Ко.нец этому кладет только власть. Чтобы уразуметь эту 
истину, мы потратили немало времени. Вы, конечно, тоже знаете, каким очарова
телы1ым образом философствует теперь наша старушка Европа. Мы уже не гово
рим, как в былые наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. А какова ваша 
точка зрения?» С некоторых пор мы стали выражаться коротко и ясно. Диало·г 
уступил место безапелляционным декларациям. «Танова истина , - вещаем 
мы. - Вы можете спорить, снолько вам заблагорассудит2я. Придет время, и поли
ция докажет вам, что я прав». 

Милая наш& планета! Наконец-то ;,1ы тебя раскусили. Раскусили мы и себя 
самих и теперь уже отлично знаем, на что мы способны. Не буде·м далеко ходить 
за примерами. Я всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой на устах. Печальная 
мина на лице у служааши отг3вляла мне весь день. Разумеется, служанка имела 
полное право быть .печальной. Но - рассуждал я - для нее самой было бы луч
ше исполнять свои обязанности смеясь, а не плача. В глубине души я, конечно, 
имел в виду себя. Знаю, что подобные рассуждения не делают мне чести, но, в 
сущности, они не так уж нелепы. Из тех же соображеш1й я никогда не обедал 
в китайских ресторанах. О тчего? Оттого, что у азиатов, когда они мо:rча глядят 
на белых, презрительный в1ц. Естествен н о .  они сохраняют его, прислуживая за 
'�Толиком. Попробуйте-ка насладиться заливным цыпленком или - что еще труд
нее - попытайтесь, глядн на них, сохранить уверенность в своей правоте! 

Строго между нами: ведь рабство - и  особенно рабство с улыбной на устах
неизбежно. Конечно, этого не следует признавать во всеуслышание. Для челове
ка, не удержавшегося от иснушения иметь рабов, будет на·мно.го разумнее, если 
он станет называть их свободными. Прежде всего из соображений принци'Пиаль
ных. И потом не следует доводить этих людей до отчаяния. Ведь надо же чем-то 
компенсировать им их рабство. Иначе они перестанут улыбаться, и мы не сможем 
сохранить свою совесть незапятна·нной. Мы вынуждены будем заняться собой и 
тотчас же взвоем от боли или впадем в смире�-ше - и то и другое нам вов·се н и  
к чему. !{ тому же вывесна « Рабство» неприлична. Итак, долой вывески! В самом 
деле, если все примутся вопить в открытую о своем истинном ремесле, о своей 
подлинной сути - галопа пойдет круго:1·1. Вообразите такую внзитную карточну: 
«Дюпон, трусливый фнлософ, или собствсншш-х ристианин, или блудливый 
челове1щлюбец» - за точными опредс.;ениямн дело не станет. Но ведь это был 
бы ад. Да-да, 1 1менно так и должен он выглядеть: улицы в сплошных вывесках, 
и уже ничего не поправишь. Все нласснф1щиропано раз и навсегда. 

А вы, дорогой соотечественнин? Какова ваша вывеска? Вы не отвечаете? Ну, 
ладно, мы еще к этому вернемся. Свою-то я знаю отлично. Н а  ней изображено 
двуликое существо, очаровательный Янус, и над ним мой фамильный девиз: « Н е  
доверяй! »  А на визитной карточнс: « Жан-Батист Н:ламанс, 1юмеднант» . Н о  я не
много отвлеюся. Так вот, через ненотор0е время после того вечера я сделал пре
любопытное открытие. Расставаясь с очередным слепцом на тротуаре, куда я 
помог ему приземлиться, я понлонился. Этот понлон, несомненно, предназначал
ся не слепому: ведь тот не мог его увидеть. Но тогда кому же? Публике. Роль 
сыграна - а ктер отвешивает понлоны. Прем11:10, пе правда ли? А однажды -
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речь идет о тех же временах - я сказал шоферу в ответ на его благодарность за 
помощь, что никто не посту,пил бы так, ка.к я. Конечно, я хотел сказать, что вся
кий поступил бы так же. Злополучная оговорка надолго засела в моем сердце. 
По части скромност1и я не имел себе ра,вных. Смиренно сознаюсь, мой дорогой 
соотечественник, меня всегда распирало от тщеславия. « Я-я-я! »  - рефрен всей 
моей драгоценной жизни, явственно звучавший ll каждом :vюем слове. В разгово
ре я ни секунды не мог обходиться без похвальбы, причем хвастался я со сног
сшибательной скромностью, которой владел в совершенстве. 

Итак, я всегда жил свободным и могущественным. Я чувствовал себя осво
божденным от каких бы то ни было обязательств, исходя из того милого сообра
жения, что я - существо единственное и неповторимое. Не скрою, я всегда считал 
себя не толь.ко самым умным, но и самым чувствительным и самым ловким чело
веком на свете - первоклассным стрелком, несравненным шофером, бесподобным 
любовником. Даже там, где я был явно не на высоте, скаже:11 в теннисе, где я мог 
быть только самым ординарным партнером, я умудрялся убедить себя, что, будь 
у меня время для тренировоI{, я, песо:ш1енно, lJошел бы в число лучших тенни
систов. Свое превосходство я считал бесспорным, и ато питало мою без:v1ятеж
ность и доброжелательность. Делами друлих я занимался совершенно доброво,1ь
но, из одного милосердия к ближ11:1ему. И это лишний раз укрепляло меня в люб
ви к себе самому. 

Эти истины наряду с некоторыми другими открылись мне понемногу после 
вечера, о котором я вам рассказывал. Н о  не сразу и не слишком отчетливо. Сна
чала пришлось напрягать па,мять. Постепенно картина прояснилась, и я вспом
нил то, что давно уже знал. Мне всегда помога,1а жить поразительная способ
ность забывать. Я забывал решительно все, и прежде всего свои решения. В сущ
ности, ничто не имело для меня значения. Война, любовь, нищета, самоубийст
во - все это, естественно, возбуждало мой интерес, если к тому понуждали �1еня 
обстоятельства, но я проявлял его лишь из вежливости и для виду. Правда, иног
да я притворялся, что меня захватило что-либо, дале1-юе от моей повседневной 
жизни. Но в глубине души я был чужд всему этому, если только не ущемлялась 
моя свобода. Все скользил,о по мне. Все соснальзывало с меня бес,следно. 

Самое забавное, что мол забывчивость выглядела !{ак добродетель. Вы, нонеч
но, встречали людей, чья религия заю1ючается в проще н иll ос1;орблений. Они и 
на самом деле прощают их, но нИ<ногда не забывают. Материал, из ноего я вылеп
лен, не позволял мне прощать обиды, но зато я всегда с легностью забывал о них. 
Люди, считавшие, что я ненавижу их, поражалась, видя, с 1-;аной сердечной улыб
кой я пожимаю им руну. Судя о других по себе, они восх11щались величием моей 
натуры или презирали меня за трусость, не подозревая, что 'V!Oe поведение объяс
няется предельно просто: я уже все забыл, забыл совершенно, вплоть до их имен. 
Таким образом, мое безразличие н людям, а порой и неблагодарность легко схо
дили за великодушие. 

Так я и жил изо дня в день, не зная ника1юi1 реальности, кро,1с - « Я-я-я ! » .  
И з о  дня в день женщины, и з о  дня в день порон или добродетель, изо дня в денL 
дьявольская монотонность. И, в сущности, изо дня в день Я, один то.nько Я. Я 
двигался вперед по поверхн@сти жизни, но э1 0 было движение в царстве слов, а 
отнюдь не в мире реальном. О, книги, едва прочитанные, друзья, которых едва 
успел полюбить, города, кото,рые едва посетил, женщины, которыми едва овла
дел! .. Я двигался по инерции или со скуки. Вонруг сновали люди, пытаясь заце
питься за меня, - к несчастью, из этого ничего не выходило. К несчастью -- для 
них. Я же по обыкновен'Ию забывал всех и вся . И ншюгда не забывал о себе са
мом. Но мало-помалу память воз,вращалась ко мне. Точнее, я возвращался к ней 
и вскоре обнаружил одно дремавшее во мне воспоминание. Но прежде че;1-1 рас
сказать о нем, позвольте приrвести несколько примеров того, что мне открылось 
в ходе моих изысканий. Уверен, что рассказ мой вас заинтересует. 

Как-то, сидя за рулем, я замечтался 11еред зелен ым светофоро :н .  I-I aш;i не
терпеливые сограждане принялись безостановочно сигналить мне в сшrну, и вдруг 
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я вспомнил об одно.м происшествии, случившем·ся при аналогичных обстоятель
ствах. В тот день меня обогнал на мотоцикле маленький сухощавый человек в 
очках и брюках-гольф. Остановив мотоцикл на красный свет, человек безуспешно 

пытался завести заглохший мотор. Ногда зажегся зеленый светофор, я попросил 

его со своей обычной учтивостью отвести мотоцикл, чтобы дать мне возможность 

проехать. Человечек, продолжавший раздраженно возиться с задохшимся мото

ром, в полном соответствии с парижским кодексом благово·спитанности предло
жил мне убираться ко всем чертям. Я продолжал настаивать на своем по-преж
нему вежливо, но уже с некоторым нетерпением в голосе. До моего сведения тут 
же было доведено, что меня собираются стереть в порошок. В это время у меня 
за спиной раздалось нес1\Олько гудков. С еще большей твердос·тью призвал я 
своего собеседнv.•ка к вежли·вости и попросил его учесть, что он мешает движе
нию. Темпераментный господин, пришедший в полное отчаяние из-за явно заба
стовавшего мотора, сообщил мне, что если я хочу получить хорошую затрещину, 
он с радостью удовлетворит мое желание. Подобное хамство привело меня в 
ярость, и я вышел из машины с намерением надрать уши мерзкому скверносло
ву. Я всегда считал себя человеком нетрусливым (но что мы знаем о себ е ! ) ,  к 
тому же я был на голову выше своего противника и обладал недурными бицеп
сами. Я и теперь еще уверен, что в тот момент ск·орее способен был дать затре
щину, чем получить ее. Но едва я ступил на мостовую, как во.круг на·с начала 
собираться толпа, и какой-то субъект стал убеждать меня, что я буду последним 
негодяем, если позволю себе ударить человека, сидящего верхом на мотоцикле, 
а стало быть, находящегося в менее выг0дном положении, чем я. Я было обернул
ся к самозваююму мушкетеру, но даже не успел его увидеть. Неожида•нно раз
дался оглушительный треск мотора, и в ту же минуту я получил звонкую опде
уху. Прежде чем я сообразил, что произошло, мотоцикл умчался. Окончательно 
растерявшись, я шагнул к моему д'Артаньяну, но в это время прозвучал серди
тый хор гудков - сзади выстро1Илась в·нушительная вереница всевозможных 
машин. Зажегся зеленый свет. И я, все еще немного растерянный, вместо того 
чтобы проучить затронувшего меня нахала, смиренно уселся в машину. Наглец 
послал мне вдогонку «жалкого трус а » ,  и это впоследствии тоже всплыло в моей 
памяти. 

Вам эта история, конечно, кажется пустякщюй. Может быть, вы и правы. 
И тем нс менее я долго не мог ее забыть, хотя у м еня и были смягчающие обстоя
тельства. Пусть я остаБил оскорбление без ответа, но все-таки трусо·м я не был. 
Захваченный вра.сплох, поносимый с двух сторон, я совсем потерял голову, а 
автомобильные гудки довершили мое замешательство. И все же я внезапно почув
ствовал себя нес<rастным: мне не удавалось избавиться от ощущения, что я посту
пился честью. Снова и снова видел я себя покорно садящимся в машину, под 
насмешливыми взглядами толпы, получившей от всей этой истории немалое удо
вольствие, тем более что был я тогда, помнится , в элсгантно:v� сине:v� костюi\те. В 
ушах моих снова звучало «Жал1шй трус», и это определение уже не 1-;азалось мне 
несправедливым. Одним словом, я был публично развен·чан. Правда, виною ттл:у 
было стечение обсто.ятельств, но ведь за обстоятельства·ми дело не станет. Пост
фактум я отлично понимал, как мне следовало поступить. Мысленно я представ
лял, как отвешиваю д'Артаньяну оплеуху, сажусь в машину, пускаюсь в погоню 
за оскорбившей меня мартышкой, настигаю мотоцикл, прижимаю его J{ тротуару, 
оттаскиваю в сторону грубияна и даю ему хорошую взбучку, как он того заслу
жил. Этот фильм в нескольких вариантах сотни раз прокручивался в .мое�т вооб
ражении. Но минувшего не воротишь, и меня в течение нескол1>ких дней терзала 
ч ерная злоба. 

Черт возьми, снова дождь! Не ·переждать ли нам в этом подъезде? Ну, вот и 
отлично. Так о чем бишь я? Ах да, о чести! Ногда я вспомнил об этом ма.1еньком 
IIроисшестви·и, я уяснил , что оно означает. Я понял, что мои иллюзии не выдер
жали испытания жизнью. Я воображал - только воображал, теперь в этом не бы
ло со:vшений! - что я совершеннейшее существо, внушающее уважение и овоими 
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профессиона,1Ыiым·и, и чисто человечесними начествами. Я считал себя чем-то 
средним между Серданом 1 и де Г1»ллем. Одним словом, я хотел первенствовать 
во всех областях. Важничал я постоянно и охотнее кокетничал своей физичес1юй 
ловностью, чем достои•нствами сугубо интеллектуальными. Но, увы, молча прогло
тив публичное оснорбление, я утратил возможность любо•вно лелеять свой умили
тельный образ. Будь я на самом деле другом истины и разума, кановым себя счи
тал, я не придал бы нинаного значения этому происшествию, несомненно, забыто
му всеми его участниками. Единстве>Нно, в чем я мог обвинить себя, так это в том, 
что рассердился из-за пустяна и что, рассердившись, н е  взял себя в руки и не 
обуздал своего гнева. Н о  я сгорал от желания любой ценою взять реванш, настиг
нуть, одержать победу. Моя СОI\ровенная мечта - быть умнейшим или великодуш
нейшим человеком на свете - полностью уступила ме·с rо стремлению бить чьи
нибудь физиономии и вообще стать сильнее всех, причем в самом примитивном 
смысле этого слова. Надеюсь, вы не станете оспаривать той простой истины, что 
всюшй интеллнгентный человек мечтает стать гангстером и царить в обществе с 
помощью грубой силы? А поскольку это не так легно, как может поназаться при 
чтении детективных романов, интеллигенты повально бросаются в политику и при
мынают к самым экстремистс1шм партиям. Что за беда, если мы унизим этнм 
свой разум, - зато мы будем номандовать. Я, например, в оди.н прекрасный день 
отнрыл в себе потенциального угнетателя. 

В результате я понял наконец, что защттщаю виновных и наказуемых лишь 
постольку, поснольку их проступки не причинили мне никакого ущерба. Их винов
ность питала мое нрасноречие лишь потому, что не я был их жертвой. Но·гда же 
под угрозой была мо·я особа, я становился не тольно судьей, но, больше того, раз
гневанным господином, готовым, не считаясь с законами, избить виновного, пора
ботить его, поставить на коле11 и .  Сог.1аситесь, мой дорогой соотечественник, что 
после таного открытия довольно трудно в·серьез верить в свое призвание и счи
тать себя избранным свыше защитниК<)М сирот и вдов. 

Раз уж дождик усилился и нам все равно некуда деться, я,  пожалуй , расска
жу вам об очередно·м открытии, всплывшем в моей памяти через некоторое вре
мя. Присядемте на эту скамейку, под навесом. Столько столетий просидели тут 
.курильщи.ки со своими трубками, глядя, I\а·к тот же дождь сеется на те же кана
лы. То, что я намерен вам рассказать, немного сложнее. На этот раз речь пойдет 
о женщине. Предварительно замечу, что у женщин я добивался успеха без особого 
труда. Н е  стану утверждать, что мне удавалось добиться их счастья или хотя бы 
своего собствеаного. Я добивался успеха - и все тут. Я добивался всего, едва 
успев этого пожелать. И,  представьте, меня находили обаятельным. Знаете, что 
такое обаяние? Это умение добиться согласия, н е  задав ни одного прямого воп
роса. А я умел в свое время этого добиваться. Вас это удивляет? Не отрицайте, 
я вижу. Что ж, если поглядеть па мою физиономию, ваше удивление вполне есте
ственно. Увы !  После определенного возраста человек полностью зависит от сво
его лица. Мое же . . .  Впрочем, не буде:vr вдаваться в подробности! Факт остается 
фантом: во мне находили обаяние, и я этим пользовался. 

Тут не было никакого расчета. Я оставался искренним, во всяком случае 
почти ис1\ре1шим. Мои отношения с женщинами были естественными, непринуж
денными и, I{ак соворится, легкими. :К ним не примешивалось лукавство, разве 
только лу1;авство я.вное, в кото·ром женщины видели нечто лестное, что-то вроде 
особого доверия к ним. Я любил их всех, а стало быть, согласно известной пого
ворке, не любил никого. Я всегда находил женоненавистничество вульгарным и 
глупым. Почти все женщины, которых я знал, были лучше меня. И тем не менее, 
ставя их столь высоко, я заставлял их служить мне гораздо чаще, чем сам слу
жил им. Нак это понять? Видите ли, настоящая любовь - величайшая ред1юсть. 
Она встречается два-три раза в столетие. Все остальное время в роли любви зы
ступают тщеславие или скука. Я же отнюдь не был Португальской монахиней. 

1 С е р д а н - известный французсний бонсер. 
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Хотя в то же вре:vш навряд ли я был человекоr11 с холодным сердцем. Напротив, 
меня нередко переполняла некая умиленность, на глаза мои легко набегал·и слезы. 
Н о  порывы мои неизменно обращались на меня самого, и умиление, n сущности, 
я испытьшал толыю от собственной персоны. Только что я сказал вам, что никог
да нс любил. НонечJIО, это не так. В моей жизни была одна великая любовь, и 

объектом этой любви, естественно, был я сам. В остальном же, после неизбежных 
треволнений ранней юности, я пришел к одному, и чувственность, голая чувствен-
1-юсть всецело воцарилась в моей интимной жизни. Я ис1шл объекты для завоева
ния и утех. На это толкал меня мой темперамент - в этом отношении природа 
была ко мне милостива. Признаться, я порядком гордился своим темпераментом 
и извлекал из него максимум удовольствий, хотя трудно сказать, что утолялось 
в такие минуты в большей степени - жажда наслаждений или амбиция. Должно 
быть, вам кажется это бахвальством? Не спорю. Но, увы, я бахвалюсь тем, что 
было на самом деле. Уж если говорить о моей чувственности, то она была в сегда 
столь ощутима, что я ради пустячного десятимннутного здюльтера отрекся бы о т  
отца с матерью, хотя не переставал бы при этом мучиться горьки;;1 раскаянием. 
Что я говорю! Именно ради десятиминутногu, особенно если бы я знал, что встре
ча эта останется единственпой. Само собой разумеется, и тут у меня были свои 
принципы: в частности, жен своих друзей я считал священными. Иными словами, 
я заранее, хотя бы за несколько дней, перестшзал испытывать к их мужьям дру
жеские чувства. Может быть, все это следует называть не чувственностью, а как
то иначе. Ведь в чувственности нет ничего отталкивающего. Е::ли быть абсолютно 
откровенным, то дело тут, видимо, в своеобразном физическом недостатке - в 
прирожденной неспособности видеть в любви нечто большее, чем просто сек-с. По
добный недостаток - в конечном итоге довольно удобная вещь. В сочетании с 
•моей способностью забывать он благоприятствовал моей свободе. Он придавал мне 
вид независимый и отчужденный, а это было залогом будущих успехов. Я всегда 
далек был от романтичности и именно поэтому постоянно давал пищу для роман
тических притязаний. В этом отношении наши приятель·шцы напо.минают м.не Бо
напарта: они уверены, что смогут победить там, где другие потерпели поражение. 

Занимаясь женщинами, я утолял не только чувственность, но и свою любовь 
к игре. В женщинах я видел партнеров по некоей игре, в общем довольно не·вин
ной. Я оргаш1чесю1 нс переносил с куку и всегда ценил в жиз•ни одни развлече
ния. Даже самое блистательное общество быстро меня утомляло, тогда нак с жен
щинами, ноторые мне нравились, я нс Сiiучал никогда. Со стыдом сознаюсь, что 
я променял бы десяток встреч с Эйнштейном на первое рандеву со смазливеньной 
фигуранткой. Правда, пос;1е десятого рандеву я бы смертельно затос·ковал по Эйн
штейну или хотя бы по хорuшсй книге. Но, в общем, меня тянуло к высо1шм мате
риям только в промежутках между моими маленькими развлечениями. Сколько 
раз, стоя на тротуаре с друзьями, в самый разгар спора я терял нить раесуждений 
своего собсседиина толы\о потому, что в эту i\!Инуту улицу пересекала каная
пибудь прелестница. 

Итак, я играл. Я отл•ично знал, что женщннам не нравится, ногда к цели 
идут слишком быстро. Сначала и;.1 нсобхо;щ:v1а соответствующая беседа н, как 
они утверждают, не:сююсть. В речах у меня недостатка не было, поскольку я был 
адво�<атом, в нежных взглядах тоже -- недаром в армии я играл на любителы::кой 
сцене. Роли я менял часто, но пьеса всегда была одна и та же. У меня на воору
жении были словечки необъяснимой магической силы: « Сам не знаю, как это про
изошло . . .  Всем своим существом я противился этому, но поверьте . . .  Ведь я так 
устал от любви . . .  » Этот номер был одним из старейших в репертуаре и в то же 
время одни.м из самых эффектных. Недурно принималось и рассуждение о рай
ском блаженстве, испытанном впервые в жизни. Может быть, оно и недолговечно, 
даже наверняка недолговечно - кто может за себя поручиться! - но пока что 
жизнь без него решительно невозможпа. Особенно хорошо отшлифовал я одну 
маленькую тираду, которая всегда била наповал , - уверен, что она заслужит ваше 
одобрение. Суть ее занлючалась в скорбном и с м иренном признании, что я - н ич-
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то, что привязываться но мне нет никакого смысла, что я уже свое отжил, что я 
никогда не знал настоящего счастья, что я отдал бы за него все на свете; но, увы, 
слишком поздно! Тайну этого <"слишком поздно» я никогда не раскрывал, отлич
но понимая, как заманчиво очутиться в одной постели с Тайной. Нан и подобает 
хорошему актеру, я в не}(отором смысле с ам верил тому, что говорил. Не удиви
тельно, что и мои пар1ч1ерши TO�J(e играли с б ольшим подъемом. Наиболее чув
ствительные пытались меня понять - эти усилия повергали их в сенти,менталь
ную меланхолию. Другие, удовлетворенные тем, что я уважаю правила игры и 
деликатно начинаю со слов, безотлагательно переходили к делу. Итак, каждый 
раз я выигрывал дважды: удовлетворяя желание, я проверял свое могущество и 
у}(реплялся в любви к себе. 

Дело обстояло и менно та}(, и есл1и я изредка возобновлял отношения с ка
най-нибудь из давно опостылевших любо,вниц, то меня толкало на это не только 
желание, разогретое разлукой, ноторая всегда усложняет простые вещи, но и 
стремление убедиться, что узы, связывавшие нас, еще сохранились, и тольно от 
меня зависит возобновить все сначала. Порой я даже заставлял их нлнсться, что 
они не будут принадлежать другому, - мне хотелось успоноить раз и навсегда 
наную-то глухую тревогу, иногда в ознинающую во мне. Но вообще-то говоря, 
сердце и даже воображение о·ставались при этом совершенно безучастными. Моя 
уверенность в себе была ·настолыю велина, что я решительно ,не мог представить 
себе - часто вопрени очевидности, - чтобы женщина, принадлежавшая мне, 
могла отдаться еще кому-то. Нлят·вы моих любовниц, связывая их, одновре:ненно 
освобождали меня. Я с леп-оим с ердцем порывал с женщинами, убеди,вшись, что 
они будут верны мне, - в против.нам случае я почти ·ниногда не шел на полный 
разрыв. Мне необходима была уверенность, что моя власть .над ними будет длить
ся вечно. Забавно, н е  правда ли? И тем не менее это тан. Одни занлинают: «Люби 
меня» .  Другие: « Оставь меня в покое!» Но есть еще одна порода людей, наихуд
шая и злосча·стнейшая. Эти Т'Вердят: « Оставь меня в поное, но будь мне верна!» 

Н ·сожалению, 'ПfЮВер·ни ниногда не бывают онончательными, поэтому наж
дый раз все приходилось начинать сызнова. Тание вещи постепенно входят в при
вычку. Всноре привьшаешь говорить не думая, слово предшествует мысли. И в 
один прекрасный день берешь раньше, чем успел по-настоящему пожелать. Мо
жете мне поверить, для нено·торых труднее всего на свете не взять того, чего не 
желаешь. 

Подобная вещь случилась однажды и со мной. Нет смысла о п и сывать эту 
женщину подробно, снажу лишь одно: в сущности, она не волнов.ала меня, хотя 
мне нра"Вилась ее внешность, в ноторой было что-то алчное и пассивное одновре
менно. Нан и следовало ожидать, о·на о.назалась вполне заурядной. И поскольку 
я никогда не страдал номпленсами, то, расставшись с ней, я ее моментально за
был. Я был убе,жден, что эта же,нщина не имеет собственного мнения и что я 
остался в ее памяти таким, наним хотел себя изобразить. В свое время ее отре
шенный вид ме,ня и привлен. И тем не менее чере;3 неснолько недель я узнал, 
что она говорила с посторон,ним человеком о м оих недостатнах. Вначале я почув
сrвовал себя почти обманутым: она оназалась не таной уж отрешенной и отнюдь 
н е  лишена была проницательности. Потом н пожал плечами и сделал вид, что 
все это меня забавляет. Я и в само1v1 деле посмеялся над этим :  какой вздор! 
С другой стороны, если только существует область, где сохранение тайны должно 
быть законом, то разве это не м нр секса со всеми его причудами? Но ведь глав
ное - остаться после разрыва в выигрыше. Итак, я пожал плечам•И, это верно, 
но хотите знать, нак я поступил потом? Я постарался увидеть эту женщину сно
ва, сделал все, чтобы ее соблазнить, и опять овладел ею. Это было не слишно:.1 
трудно: женщинам тоже не нрав.ит'Ся, когда игра кончается проигрышем. С этой 
минуты я почти бессознательно принялся мучить ее ·на все лады. Я оставлял ее 
и брал снова, 

_
я заставлял ее отдаваться мне в самое неподходящее время и в са

мых неподходящих местах. Я обращалсн с ней так грубо, что в fiонце fiонцов 
привязался к ней, как тюремщик привязывает·ся к своему узнину. И все это 
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длилось до того часа, когда она в мучительном и с.1Jадострастном смятении про

пела громкую ::шалу тому, нто ее порабощал. С того дня я начал отдаляться от 

нее и вскоре забыл ее окончательно. 
Вижу, что вы, несмотря на ваше бла,говоспитанное молчание, осуждаете 

меня. Согласен, проделка не из блистательных. Но вспомните свою собственную 

жизнь, мой дорогой соотечественник. Поройтесь в памяти - и вы наверняка об

наружите что-нибудь наподобие моей истории. Уверен, что нем'Ного погодя вы 

расскажете мне об этом. Что до меня, то я до сих пор смеюсь, ногда в памяти 

моей всплывает это приключение. Но это уже другой смех, порядном смахиваю

щий на тот, который я услышал на мосту Дезар. Я смеялся и над моими объяс

нениями в любви, и над моими защитительными речами. И, пожалуй, над реча

ми больше, чем над объяснениями. Говоря с женщинами, я не так уж много 

лгал. В моем поведении инстинкт го<ворил прямо, не прибегая к околичностям. 

Любовный акт - это всегда признание. В нем обнаруживается великодушие, 

выставляет себя напоказ тщеславие или вопиет эгоизм. Ведь, в сущности, в этом 

моем злополучном романе я был вполне откровенен - откровенен больше, чем 

предполагал , - и полностью обнаружил свою подноготную и свое отношение н 

жизни. И все-тани моя частная жизнь - даже в тех случаях, ногда я вел себя 
подобным образом, - была в большей степени достойна уважения, чем мои пате
тические разглагольство·вания о невиновности и правосудии. Во всяно·м случае, 
когда я бывал с женщинами, я не обма•нывался на свой счет. Лицемерить в по
стели невозможно. Н е  по•мню уж, сам ли я сделал это открытие или где-то про
чел об это м .  

Размышляя о причинах, мешающих мне окончательно порывать с любовни
цами, что приводило к множест<Ву о·дновременных связей, я убеждался, что мое 
любвеобильное сердце было тут ни при чем. Нет, не оно заставляло меня действо
вать, когда каJкая-нибудь из моих подруг, устав ожидать Ау�стерлица нашей люб
ви, первая заговаривала о разрыве. Я незамедлительно шел на всячесние ком
промиссы, призывал на помощь все свое красноречие. Я пробуждал в ней неж
ность и страсть, делая вид, что испытываю то же, хотя на самом деле был всего 
лишь обеспокоен перспективой потерять ее любовь. Правда, иногда мне казалось, 
что я страдаю по-настоящему. Однако же едва мятежница окончателыно покидала 
меня, я преспокойно забыва.1 ее, так же как забывал, если она возвращалась. 
Ногда возникала опасность быть оставленным, во мне говорила не страсть, не 
любовь, а одно только стремление быть обожае·мым, го есть получать то, что, с 
моей точни зрения, мне причиталось. И, как только я был С'НО·Ва любим, а моя 
партнерша снова з3!быта, я расцветал, я блистал, я снова становился мил и сим
патичен. 

Кстати сказать, едва я возвращал утраченную было привяза·нность, как она 
начинала смертельно тяготить меня. В минуты р3!здражения я говорил себе, что 
идеальным решение·м проблемы была бы смерть интересующей меня особы. Лишь 
она навеки скрепила бы нашу связь и вместе с тем принесла бы мне освобожде
ние. Но не мог же я желать полной или частичной гибели человечеству, не мог же 
я уничтожить жизнь на земле только затем, чтобы достигнуть наконец свободы. 
Против этого восставали мои чувствительность и чел@венолюбие. 

Единственным сильным чувством, которое я испытывал, занимая-с�;. своими 
интршю;::�ми, была при·з·на.тельность к те·м женщинам, ноторые любили меня, не 
донучая, и предоставляли мне полную свободу действия. Н икогда я не бывал с 
возлюб.1енной так мил и галантен, как в тех случаях, когда я приходил к ней, по
кинув постель другой , - я сло·вно чувство"Вал себя в долгу перед все•ми женщина
ми за то, что получил у одной из них. Но, как бы сложно ни выглядели мои чув
ства. суть их бьи1а предельно ясна: быть хозяином положения и диктовать свои 
условия другим. Я понимал, что могу быть счастлив только в том случае, если 
все человечество или по крайней мере большинс'l\во живых существ будут кру
жить вокруг меня, лишенные личной жизни, покорные, готовые ответить на мой 
зов, наконец обреченные на целомудрие до того момента, когда мне угодно будет 
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осчастливить и х  своей высокой милостью. Одни.м словом, для того, чтобы я жил 
счастливо, необходимо было, чтобы существа, отмеченные печатью моего избра
ния, ·не жили вовсе. Они должны были изредка воскресать, если на то будет 
моя воля. 

П оверьте, в моем рассказе нет ни ка•пли самолюбощ1Jния. Вспоминая о тех 
временах, когда я требовал для ·себя все, не да,вая ничего взамен, когда я вербо
вал окружающих для услужения и как бы засовывал их в холодильник, чтобы они 
были всегда по:д ру�кой, если мне придет в голову ими воспользоваться, я чув
ствую, как ме1-1я ох•ватывает любопытное ощущение. Не знаю уж, ка.к его 
назвать . . .  Вероятно, это все-таки стыд. Скажите, до.рогой соотечесТ'венник, может 
ли стыд так обжигать сердце? Может? В таком случае это, должно быть, он. 
А возможно, это курьезное чувство имеет отношение к так называемой Чести. 
Но так или иначе, а оно не оставляло меня после одного происшествия, воспоми
нание о котором доминирует над всеми прочими. Н е  мо·гу больше медлить с рас
сказом о нем. Надеюсь, вы будете с•ни•сходительны к от•ступлениям и некоторой 
доле фантазии. 

Дождь, оказывается, пре·кратился! Вы н е  откажетесь проводить меня, месье? 
Как это ни странно, я устал, и не оттого, что много говорил, а от одной мысли 
о том, что мне п редстоит вам рассказать. Пойдемте! Я постараюсь в нескольких 
словах рассказать вам о главном открытии моей памяти. Да и к чему лишние раз
говоры? Прочь напыщенные словеса! Пусть статуя предстанет перед вами во всей 
своей ·наго·те.  Итак . . .  Это произошло ночью, в ноябре, за два или три года до того 
вечера, к огда за спиной моей прозвучал смех. Я шел домой , на левый берег, через 
мост Руаяль. Был час ночи, мелкий моросящий дождик торопил редких прох<)
жих. Я возвращался от сf!оей очередной подруги, которая, должно быть, уже спа
ла. Прогулка доставляла мне удовольст•вие. Тело мое было слегка отяжелевшим, 
но умирот•воренным, теплая кро·вь пульсиравала в не•м размеренно, как дождик 
в тот вечер. Проходя по мосту, я обратил внимание на фигуру, перегнувшуюся 
через перила. Подойдя ближе, я различил силуэт стройной молодой женщи·ны в 
черном, казалось, глядевшей на рену. Между темными волосами и воротюшом 
пальто виднелась тонкая полоска шеи, нежной и влажной от дождя, - она-то и 
привлекла меня. Но, понолебавшись с минуту, я двинулся дальше. Перейдя мост, 
я направился по набережной к бульвару Сен-Мишель, где я тогда жил. Я про
шел уже метров пятьдесят, нак вдруг до меня донесся шум рухнувшего в воду 
тела - несмотря на ра·сстояние, в ночной тишине о н  поназа.Jiся мне оглушитель
ным. Я остановился нак вкопа•1шый, но не обернулся. Почти одновременно я 
услышал крик, потом кто-то закричал еще и еще, но крики доносились уже изда
лека, кан бы относимые течением. Потом все стихло. Тишина, наступившая в не
ожиданно сгустившемся мра·не, казалась мне бесконечной. Я хотел бежать, но не 
мог сдвинуться с места. Меня сотрясала дрожь, видимо от холода и ·неожидан
ности происшедшего. Я твердил себе, '1ТО надо немедленно действовать, но чув
ствовал, · как непреодолимая слабость сковывает мне тело. Н е  помню, о чем я 
тогда думал. «Слишном поздно, она уже далено" . » или что-то в этом роде. Оцепе
невший, я долго вслушивался: в тишину. Потом медленно зашагал под дождем 
дальше. О случившемся я никому не сообщил. 

Ну, вот мы и пришли. Это мой дом, мое пристанище. Завтра? Пожалуй, если 
хотите. Охотно про·вожу вас на остров Маркен - посм0трите Зейдерзее. Итан, 
в одиннадцать в « Мехико-Сити » .  О чем вы? Ах, эта женщина? Н е  знаю, ничего 
не знаю. Ни на следующий день, н и  ·потом я ·не читал газет. 

- Кунольный городок, •не правда ли? ЖИ'вописности хоть отба�вляй! Но я 
привел вас на этот остров, мой дорогой друг, вовсе не ради его живописности. 
Всякий другой заставил бы вас восторгаться чепца.ми, сабо или до блеска начи
щенными разукраше·нными домишками, где рыбаки покуривают трубки, набитые 

5* 
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душистым табаком. Я же - один из не;vrногих, кто сiVюжет показать вю1 самое 
важное. 

Мы подходим к дамбе. Чтобы избавиться от 'этих сусальных домиков, надо 

пройти вдоль нее. Присндемте, прошу вас. Ну, что скажете? Великолепнейший 

из потусторонних пейзажей, не правда ли? Слева горы песка - здесь называют 

их дюнами , - справd серая плотина, под ногами бледно-голубой песок, а прямо 

перед нами белесое морс и бсснрайнее небо, в нотором отражаются туснлые во,цы. 

Неснолько смягченный вариант ада. Сплошные горизонтали, совершенно обесцве

ченное пространство, ни единого проблеска - жизнь, лишенная жизни. ВзГJ1Я

ните на эту абсолютную стертость, на это Ничто, поражающее взгляд. И ни души, 

главное, ни души. Только вы и я перед лицом обезлюдевшей наконец планеты. 

Живое небо? Пожалуй, вы правы. Оно сгущается, разрывается просветами, воз
двигает воздушные .постницы, замыкает ворота туч. Это голубиные стаи. Вы, дол
жно быть, заметили, что в небесах Голландии мириады голубей. Их не видно по
тому, что они 1;ружат слишком высоко, они машут нрыльями, взмывая ввысь и 

снова опус1;ансь, напоюшя небесные просторы мнг1шм шелестом сероватых 
перьев , - на мгновение ветер доносит его до земли и тут же у<носит вдаль. Там, 
в вышине, голуби ждут, ждут нруглый год. Они кружат над землей, что-то вы
сматривают, хотят опуститься. Но под ними ничего, нроме моря, каналов, домов 
с непременными вывесками, 11 н и  одной вершины, на которую можно было бы 
сесть. 

Вам не понятно, что я хочу этим сназать? Ничего не поделаешь, л очень 
устал. Я теряю н и 1ъ рассуа;дений и утратил прежнюю ясность ума, за которую 
в свое время менн та1; превозносили друзья. Впрочем, о друзьях н говорю по при
вычно. У меня нет друзей - одни сообщники. Зато число их необычайно возрос
JIО - теперь это весь род человеческий. И среди них вы первый. Тот, кто рядом 
со лшой ,  всегда первый. Как я выяснил, что у меня нет друзей? Очень просто: я 
открыл это в тот день ,  когда решил понончить с собой, чтобы потешить их весе
лым фарсом , а в некотором смысле и на�шзать. Н о  тут я понял, что наназывать
то, собственно, неного. Ное-кто удивился бь" но никто не почувствовал бы себя 
виноватым. До моего сознания наконец дошло, что друзей у меня нет. Впрочем, 
если бы они у меня и были, ничего бы от этого н е  изменилось. Вот если бы я мог 
убить себя и потом увидеть их физиономии - о, тогда игра стоила бы свеч. Увы ,  
м о й  дорогой друг, могильный холмих слишком высоr;, крышна гроба слишком 
прочна, погребальный саван слишком плотен. Глаза души? О да, rщнечно, если 
только существует душа и если она зряча. Но в этом нинто не уверен, никто не 
уверен н и  в чем. А не то у нас был бы выход. Можно было бы надеяться, что 
нас примут всерьез. Людей не убеждают ни ваши доводы, ни ваша искренность, 
ни ваши страдания - их убеждает тольно ваша смерть. Н:аким бы вы ни были 
при жизн и .  длн них ваш случай по меньшей мере сомнителен, вы можете рас
считывать лишь на их скепсис. Итан, имей мы хоть малейшую возможность 
насладиться этим спе1паклем посмертно, мы не колеблясь постарались бы 
изумить их и доказать им то, во что они не хотели поверить. Но nот вы поrщнчили 
самоубийством, и не все ли вам равно, поверили они в вас или нет. Вас уже не 
будет в живых, и вы не сIVюжетс: вкушать их изумление и расканпие, пусть даже 
мимолетное, ваша ��ечта - мечта каждого человека - присутствовать на соб
ственных похоронах все равно не осуществит.ся. Чтобы больше не быть величи
ной сомнительной, нужно просто не быть -- только и всего. 

А впрочем, разве это не выход? Ведь их безразличие причинило бы нам не
мало страданиii. «Ты за это дорого заплатишь! » - сназала одна девица своему 
папаше, помешавшему ей выйти замуж за чрезмерно вылощенного воздыхателя. 
И она тут же покончила с соб о й .  Но папаша не заплатил ни гроша. Больше всего 
на свете он любил удить рыбу. Три недели спустя, в воснресенье, он отправился 
на рену, чтобы, кан он выразился, забыться. Расчет оназался точным: оп дей
ствнтс"11о ; 1 , J  забыл;-н,  вернее забыл. По чести говоря, меня уднви"10 бы обратное. 
А бывает и тан: челове1, решается умереть, чтобы наказать жену, но тем самы:.1 
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возвращает ей сво-боду. Нет, очень хорошо, что мы ничего не увидим. Иначе мы 
рисковали бы услышать презабавные камментарии. Мне кажется, я их уже 
слышу: «АХ, бедняга, о н  наложил на себя руки оттого, что не мог перенести . . .  '-> 
И отчего у людей такое убогое воображение? Они полагают, что самоубийцы ру
ководствуются каким-то одним соображением. Между тем их вполне может быть 
и два. Однако людям это невдоме1{. Но тогда зачем умирать ради этого вздора? 
Ведь едва вы умрете, вашему поступку припишут самые идиотские или вульгар
ные мотивы. Ах, мой дорогой друг, удел мученшюв всегда одинаков: их или экс
плуатируют. или поднимают на смех, или забывают. Но понять - никогда. 

И потом, к чему лукавить: я люблю жизнь - это моя основная слабость. 
Я люблю ее настолыю, что воображение мое молчит, когда я пытаюсь предста
вить что-л ибо, лежащее за ее предела:vш. В этом ншзнелюбии есть что-то плебей
ское, не так ли? Аристократы всегда умели озирать себя и свою жизнь с некото
рого расстояния. Если было нужно, они умирали. Их легче было сломать, чем 
согнуть. Я же гнусь, потому что продолжаю любить себя. Нак вы думаете, что я 
должен испытывать сейчас, после того, что вам рассказал? Отвращение к себе? 
Вовсе нет: ведь я всегда испытывал отвращение к другим. Разумеется, я знал 
собственные недостатки и сожалел о них. Но продолжал забывать их с упорством 
rюистине замечательным. Зато всех прочих я непрерывно судил и осуждал в 
сердце своем. Вас это ,  нонечно, шокирует? Вам, вероятно, кажется все это нело
гичным? Но при чем тут логика? Все дело в искусстве скользить по жизни, и глав
ное - да, самое главное , - при этом ;�збегать о суждения. Я не имею в виду на
казание. Наказание без осуждения еще можно стерпеть. Тут нам на помощь при
ходит одно словечно, полнистью реабилитирующее нас , - «страдание». Наша за
дача - увильнуть от суда, избежать осуждения, сделать тан, чтобы приговор ни
когда не был произнесен. 

А это не так просто. Готовность осуждать, так же как готовность совокуп
ляться, свойс твенна нам в одинаковой степени.  Первое занятие даже предпачти
тельнее, ибо тут можно не опасаться несостоятельности. Если у вас есть на этот 
счет сомнения:, прислушайтесь к разговорам, которые ведут за табльдотом наши 
благочестивые соотечественнини, съехавшиеся летом в курортные отели, чтобы 
исцелиться от скуки. Если вы все еще не решаетесь на обобщения, почитайте 
писания наших знаменитых современников. Или понаблюдайте за своим семей
ством - уж оно-то убедит вас в два счета. Так не будем же, мой дорогой, давать 
!"Овода - даже самого малого - для осуждения. В проти.вном случае нас разде
_;ают под орех. Мы должны быть осторожны, кан унротители. Если унротитель 
перед тем, Kaii войти в нлетку, порезался во время бритья - хищники устраива
ют славную пирушку. Я это понял сразу в ту минуту, когда в голову мою закра
лось подозрение, что, возможно ,  я не такое уж совершенство. Я стал недоверчив, 
ибо знал, что слегка кровоточу и при случае меня слопают с потрохами. 

Мои отношения с людьми внешне о-ставались прешними, но что-то в них бес
поворотно расстроилось. Друзья :vroи нисколько не изменились. При каждом удоб
ном случае они по-прежнему заявляли, что подле моей особы их охватывает чув
ство уравновешенности и поноя. Но са·�� я расстался со своей былой гармонично
стью, душа моя была во власти сумятицы. Меня не оставляло ощущение уязви
мости и беззащитности перед угрозой публичного осуждения. Мои близкие пере
стали быть для меня привычной почтительной аудиторией. Кружок, группировав
шийся вокруг меня, распался, и перед моим мысленным взором члены его 
уселись в ряд, как на суде. С той минуты, как я почувствовал, что во мне есть 
нечто подсудно�;,  я понял, что в этих людях таится непреодолимая склонность к 
осуждению. В общем-то, они нисколько не изменились, но внезапно они стали 
смеяться. Да-да, мне и вправду назалось, что при встрече со :v�ной они с трудо;v1 
подавляют желание расхохотаться. Дело дошло до того, что мне иногда мерещи
лось, будто о·ни пытаются п одставить мне ножку в бунвальном смысле этого 
слова. Дважды или трижды, войдя в людное помещение, я даже вынужден был 
за что-то ухватиться, чтобы не упасть. А как-то я и на самом деле растянулся. 
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Разумеется, рационалист-нартезианец, нановым я себя всегда считал, тотчас же 

овладел собой и приписал все эти происшествия разумному провидению. то бишь 

Случаю. И все же моя подозрительность получила постоянную пищу. Теперь, 

ногда мое внимание было постоянно начену, я стал повсюду открывать врагов. 

Сначала среди товарищей по работе, потом среди светских знаномых. Некоторым 

из них я в свое в•ремя оназал услуги. Другим должен был их оназать, но не сде

лал этого. Собственно говоря, все это было в порядке вещей, и поэтому мои от

крытия не причиняли мне особенной боли.  Зато н а:vrного обиднее было то, что 

у меня оказались враги среди людей малознакомых или незнакомых вовсе. С на

ивностью, в которой вы уже убедились, я предполагал, что стоит человеку позна
комить·ся со мной поближе, как он полюбит меня. Так нет же! Чаще всего я 
наталкивался на неприязнь как раз тех, кто знал обо мне только понаслышке и 
кого я не знал вовсе. Вне вся•к•ого сомнения, они подозревали, что я живу полной 
жизнью, утопая в блаженстве, - а такие вещи никогда не прощаются. У меня 
был откровенно удачливый вид, а это приводит дураков в бешенство. :Кроме того, 
жизнь моя была заполнена до отказа, и нередко из-за недостатка времени мне 
случалось пренебрегать кое-кем из тех, кто домогался моей дружбы. По той же 
причине я неза:v�едлительно забывал о них. Однако люди, чья жиз-нь отнюдь не 
изобиловала удачами, не забывали моего пренебрежения. 

Ограничусь однйм примером. Получалось так, qто женщины в конеqном 
счете обходились мне слишком дорого. Время, которое мне приходилось им уде
лять, я, естественно, не мог посвящать мужчинам - последние мне этого не 
прощали. Я попадал в безвыходное положение. Нам лишь тогда охотно прощают 
наши удачи и успехи,  если мы согласны великодушно поделиться ими. Но не
пременное условие счастья - не думать о других. А раз так, выхода нет. Счаст
ливый и осужденны й - или прощенный и несчастный. Однако в :vюем случае совер
шалась вопиющая несправедливость: ведь, в сущности, меня осуждали за давно 
минувшее счастье. Я долго жил в иллюзо·рной у·веренности, qто между миром и 
мной установилась гармоническая согласованность, а между тем на меня, рассе
янного и улыбающегося, со всех сторон сыпались с rрелы, насмешки, проклятия. 
В тот день, когда я в тревоге очнулся, - все раны мои открылись, с глаз моих 
спала пелена и силы покинули меня. Весь мир хохотал, тесно сгрудившись надо 
мной. 

Такого не может вынести никто, кроме разве мудрецов (но ведь они не жи
вут! ) .  Злоба - единственная форма самозащиты. Люди торопятся осуждать, что
бы самим не быть осужденными. Одна из естественнейших для человека идей, 
возникающая как бы сама собой из глубин его естества , - идея собственной не
виновности. В этом отношении все мы напоминаем одного тихого французика, 
попавшего в Бухенвальд. В то время, как писарь, такой же заключенный, реги
стрировал его в книге для прибывших, тот упорно пытался протестовать. Про
тестовать? Писарь и его помощники рассмеялись: « Это бесполезно, дружище. 
Тут не протестуют » . - «Но, месье , - ответил французик , - мой случай особый: 
я невиновен » .  

У всех нас « случай особый».  И в с е  мы к чему-то взываем. Наждый хочет 
быть невнновны:v�, даже если для этого придется посадить на скамью подсудимых 
весь род qеловеческий, а заодно и небеса. Вы не особенно обрадуете человека, 
похвалив его за старания, благодаря которым он стал умным или великодушным. 
Н@ он расцветет, если вы восхититесь его прирожденным великодушием. И на
оборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не вытекает из 
свойств его натуры, но всего лишь следствие небла·гоприятных обстоятельств, вы 
завоюете его горячую признаrельность. Скажи вы это в своей защитительной 
реqи, он даже всплакнет. Между тем что за за.слуга быть умным или честным от 
рождения! И потом преступники по натуре так же подлежат суду, как преступ
ники волею случая. Однако эти пройдохи рассчитывают на снисхождение и 
пытаются доказать свою неподсудность, беззастенчиво оперируя то свойствами 
своей натуры, то роковым стечением обстоятельств, даже если одно противоречит 
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друго,му. Глав1ное - убедить в собственной невиновности, доказать, что ваши 
природные добродетели бесспорны и что проступки, порожденные не зависящими 
от вас причинами, - явление в высшей степени случайное. И все это нужно лю
дям лишь для того, чтобы избежать осуждения. Но поскольку избежать его не 
та·к-то прост<J, ибо трудно заставить кого-либо восторгаться вашей натурой и 
одновременно изви•нять ее, все старают·ся разбогатеть. Для чего? Неужели непо
нятно? Разумеется, ради власти. Но главное, чт·обы как можно скорее избежать 
осуждения: богатство извлечет вас из толчеи метро и усадит в никелированный 
кузов автомобиля, уединит в купе первого класса, в роскошных кабинетах, в 
хорошо охраняемых про·сторных парках. Богатст.во - это еще не оправдание, но 
уже отсрочка, а ею пренебрегать не следует. 

Не верьте друзья:vr своим, когда они просят вас быть с ними откровенным. 
Они просто-напросто надеются, что вы поддержите их точку зрения. Само обеща
ние быть с ними искренним укрепляет их веру в собствен1Ную правоту. И •почему, 
собственно, искренность считает·ся непременным условием дружбы? Жажда прав
ды любой ценой - это страсть, которая никого не пощадит и ни перед чем не 
остановится. В сущности, в этой и�югда очень удобной страсти есть что-то эго
истическое, порочное. EcJJи вас попросят быть искренним, не колеблясь обещайте 
быть таковым, после чего лгите сколько угодно. Именно на это в глубине души 
рассчитывают ваши друзья, и вы т аким образом вдвойне докажете им свою дру
жескую привязан ность. 

:Н:стати, об откровенности. Мы чрезвычайно редко доверяе·м свои тайны тем, 
кто лучше нас. Больше того, мы стараемся избегать их общества. Чаще в-сего мы 
исповедуемся перед теми, кто похож на на•с и разделяет наши слабости. Ибо мы 
;;е желаем, чтобы нас поправляли или испраsляли: ведь предварительно нас, 
должно быть, сочли небезупречными. Мы хотим, чтобы нам сочувствовали, 
чтобы нас ободрял.и на избранном нами пути. В общем, нам хотелось бы изба
виться от i·pexa, не сделав ни еди'!юго усилия для очищения. Мы недостаточно 
добродетельны и в то же вре·мя недостаточно циничны. Нам в равной степени не 
хватает энергии и для Добра и для Зла. Вы читали Данте? Неужели? Отлично. 
Стало быть, вы помните, что Данте допускал существование ангелов, сохраняв
ших нейтралитет в ссоре между Богом и Сатаной. Он поместил их в преддверии 
Ада - в Лимбе. Так вот, мой дорогой друг, в таком же Лимбе и мы с вами. 

Терпение? Вы совершен.но правы. Чтобы ожидать Последнего суда, нужно 
немало терпения. Но вот беда: все мы страшно торопимся. Так торопимся, что 
мне пришлось даже превратиться в кающегося судью. Но прежде чем избрать 
эту профессию, я должен был как-то распорядиться своими открытия-ми и до кон
ца разобраться в смехе моих современников. :Н:роме того, я должен был что-то от
ветить или хотя бы исr,ать ответа на крик о помощи, обращенный ко мне в тот 
вечер. Это было нелегко, и я долго блуждал, н е  находя выхода. Я блуждал д@ 
тех пор, пока этот неумолкающий смех и те, кто смеялся надо мной, не убедили 
меня в том, что я полон противоречий. Не улыбайтесь, эта истина не так элемен
тарна, как кажется на первый взгляд. И потом самые элементарные истины -
те, что открываются после сложных. То, что должно было открыться в начале, 
открывается в ca:vroм конце. 

Итак, после длительного самоизучения я око'Нчательно постиг глубочайшую 
двойственность своей натуры. Покопавшись в памя'!'и, я понял, что скромность 
помогала мне блистать, смиренность - побеждать, добродетель - угнетать. 
Я вел войну мирными средствами и, корча из себя человека равнодушного, в 
конечном счете всегда добивался желае•мого. Н примеру, я ншrогда не жаловал
ся, если приятели забывали о моем дне рождения. Все поражались и чуть ли не 
восхищались этой моей чертой. Но моя скромность имела свои тайные причины: 
мне очень хотелось быть в этот день забытым, чтобы иметь возможность горько 
поплакаться самому себе. Уже задолго до этого знаменательного дня, о котором 
я отлично помнил, я расставлял ловушки и скру1пулезно следил за тем, чтобы 
какая-нибудь мелочь не в·снолыхнула память тех, на чью забывчивость я рассчи-
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тывал . Однажды меня даже мучило искушение переставить дни в настенном ка

лендаре. Зато потом, продемонстрировав свое гордое одиночество, я мог всецело 

отдаться усладам мужественной печали. 

Таким образом, всякая моя добродетель имела свою оборотную - значи

тельно менее привлекательную - сторону. В некотором смысЛе мои недостатки 

даже оборачивались к моей пользе. Я вынужден был маснировать свои пороки, 

а это придавало моему шщу холодность, ноторую смешивали с целому др и ем, на 

мое безразличие отвечали любовью, мой эгоизм порою выглядел веюшодушием. 

На этом я останош1юсь: злоунотребление параллелями может rювредить моему 

рассказу. Да что говорить! Я ПршшдываJ1ся ас•нетом - и не мог устоять перед 

стаканом вина или хоrюшеНЫ{ОЙ женщиной. Я слыл человеном дснтельным и 

энергичным, а в действ.ительности тольно и мечтал о пастели. Я бахвалился 

своей преданностью, но не было, пожалуй, ни одного близ�юго мне человена, ко

торого бы я в конце 1;онцов не предал. Разумеется, даже изменяя, я считал себя 
верным; при всей своей лености, я работал, как вол; ближним н rюмогал не
устанно, хотя бы ради собственного удовольствия. Но напрасно я приводил себе 
эти плоские доназательс1'ва -- они не слишном менн утешали. Иной раз по утрам, 
размышляя об особенностях своего характера, я приходил !{ убеждению, что бо· 
лее всего преуспел в презрсншr.  И те,  кому я помогал чаще всего, были как раз 
самыми прсзирасvrыми. Ежедневно я плевал в лице. :vюим с:1епцам и делал 
это со всей галан тностью, волнением и альтруизмож, на которые только был 
способен. 

Вообще-то го-воря, у меня было одно оправда·ние.  Но настолыю ничтожное, 
что . его смешно было принимать всерьез. Дело в том, что в глубине души я в.се
rда считал дела человеческие чем-то пустячным. В чем крылось главное, стоящее, 
я не знал, но то, что я видел вокруг, назалось мне игрой, забавной или доr,учной. 
Иные людские треволнения были для меня решительно непостижимы. Я всегда 
поглядывал с удшзлением и некоторой подозрительностью на этих странных су
ществ, которые гибнут ради денег, приходят в отчаяние из-за неудавшейся 
нарьеры, с пресерьезным видом посвящают себя благоденствию своих домочад
цев. Несравненно лучше понимал я одного своего приятеля, ноторый решил бро
сить курить и не курил sплоть до того дня, когда прочел в газете об успешном 
испытании первой водородной бомбы. Ознакомившись с ее велинолепными каче
ствами, он незамедлительно отпра·вился в т а бачную лавку. 

Естественно, иногда я пытался относиться к жизни серьезно. Но до меня 
тут же доходила нся вздорность rvюих У•силий, хотя я продолжал играть свою 
роль, стараясь изо всех с ил.  Я норч.ил шз себя человена энергичного, доброжела
тельного, умного, снисходитель-ного, благародно негодующего, труженина, аль
труиста, хорошего гражданина . . .  Не буду продолжать, вы и так уже поняли, что 
я. похож на МО'ИХ голландцев, которые умеют присутст.вовать и от·сутствовать 
одновременно: меня не было имен.но тогда, когда я,  казалось, безраздельно был. 
По-настоящему я бывал искренен н воодушевлен, только занимаясь спортом или 
в те времена, 1,огда и·грал для собственного удовольствия в пьесах, которые мы 
ставили в полну на самодеятельной сцене. И в этом и в другом случае правила 
игры были совершенно несерьезны - мы считали их правилами тольно потому, 
что это нас забавляло. Даже теперь битком набитые стадионы во время во.снре.с
ных матчей или театры - всегдашний предмет моей страсти - единственные 
места в ми•ре, где я чувствую ·себя невиновным. 

Но кто сочтет подобную поз1щию заноноой, если речь идет о любвл, смерти 
или нищете? Однано же что мог я с собой поделап"! Любовь Тристана и Изольды 
я представлял себе только в романах и на сцене. Агония умирающих назалась 
мне всего лишь блистательно сыгранной ролью. J-Налобы моих неимущих к�иен
тов были слиш1юм одно·образны, чтобы казаться иснренними. Именно поэтому, 
живя среди людей и не разделяя их интересов, я решительно не мог поверить в 
серьезность МОIИХ обязанностей по отношению н ни-м. Я был достаточно учтив н 
равнодушен, чтобы отвечать им тем, чего они or меня ждали, - тан было в :-,�оей 
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профессио·нал1оной, ·семейной и гражданской жизни,- но каждый раз некоторая 
доля Р'ассеяН'!-rости в конечном итоге все своднла на .нет. Двойственность была 

символо.м всей моей жизни. Совершая ·самые серь€зные из своих поступков, я 
обычно бывал холоден, как н;икогда. Имеюю двойственности, кан это ни нелепо, 
я не прощал себе. Спасаясь от нее, я яр@стно отбивался от осуждения, которое 
ощущал в окру;1<.1ающих и в себе самом, и н еустанно искал выхода. 

Не1юторое время жиз-нь моя текла таr{, будто ничего не случило·сь. Я был 
на рельсах и катиJJ'СЯ, кан прежде. ВО!{руг меня, нан нарочно, множились похва
лы. В этом-то и нрылось главное зло. Помните: «Го•ре вам, если люди говорят о 
вас хорошо»? Золотые слова! Тан вот, горе мне! Машина стала напризничать, ее 
перебои были соверше.нно необънс:ни.мы. Тогда-то и ворвалась в мою повседнев
ную жизнь мысль о смерти. Я непрестанно подсчитывал годы, отделяющие меня 
от конца. Я вспоминал людей, ноторые в моем возрасте были уже понойнинами. 
Я т ерзался мьrслыо, что время мое на исхо•де и я не успею выполнить свою зада
чу. Но 1шкую? Этого я не знал. По совести говоря, разве стоило продолжать то, 
чем я занимался? Но дeJJ'o было да·же не в это:v1 .  Меня бунвально преследовало 
совершенно смехотворное опасение: что, есл'И я умру, тан и не сознавшись в 
своем обмане? Нет, не богу и его земным наместнинам - вы знаете, что я выше 
этого. Я думал об исповеди людям - например, другу или любимой женщине. 
Ведь останься в моей жизни хотя бы одна ·С.Jiрытая ложь, смерть сделала бы ее 
бесповороиюй. И нинто никогда не уанал бы пра вды, нбо единственный, r;то е е  
знал, унес эту тайну в могилу. У меня нружнлась голова п р·и одной ыысли о та
ко:vr непоправимом правдоубийстве. За.мечу мимоходо:vr, что теперь подобная 
перспекти1&а скорее доставила бы мне утонче1нное наслаждение. Знать то, что 
тщетно пытаются уз11а1ть другие, или, к примеру, прятать у себя предмет, из-за 
которого безуспешно сбиваются с ног толпы полицейских, - такая мысль кажет
ся мне теперь восхитительной. Но не буде•м забегать вперед. Тогда я страдал, 
страдал •по-настояще'Му. ·ибо не нашел еще панацеи. 

Не раз я пытался о·т Э'!'ого отмахнуться. В конце концов что значила ложь 
одного человека в истории чело·вечес11ва !  Не тщеславие ли побуждает меня осве
тить ярким факелом исти11ы каную-то жал.кую единичную неправду, затерянную 
в океане поколений, кан крупица •соли в ·морских глубинах? Я убеждал себя, что 
смерть тела, если судить по тем с1V!ертям, которые мне пришло•сь ви·деть, са.ма по 
себе дО'статочное на назание, перекрывающее любую вину.  Человек завоевывает 
свое спасеНiие, то есть право исчезнуть раз и навсегда, iВ смертном поту агонии. 
И все-таки боль моя росла, смерть н е  отходила от моего изголовья. Я ложился и 
вста1вал с мыслью о ней, дифирамбы моих знакомых становились все более не
стерпимыми. Мне назалось, что ложь растет вместе с ними и мне никогда уже 
не удастся избавиться от нее. 

Наконец наступил день, ногда я понял, что LЦальше так продолжаться не мо
жет. Мой первый порыв был почти бесс.ознательным. Да, я ·- лжец, и я объявлю 
об этом сам, брошу свою двойст!J3енность в лицо этим нретинам даже раньше, 
чем они догадаются о ней. Раз уж меня понуждают !( правде - я при·�1у вызов. 
Чтобы избежать на·смешен, я ошельмую себя са·м. ОдНIИМ словом, я опять-таки 
был поглощен лишь одним -- как бы избежать осуждения. Мне хотелось, чтобы 
смеющиеся бы:ги со мной заодно или, на худой конец, чтобы я был заодно с 
ними. Я мечтал о том, J{aH буду отmихивать на улице слепцов, - эта мысль до
ставила мне внез·апное глухое удоволъствие, только тут я понял, до какой l'Тепе
ни ненавидела их вторая полоJЗ1ина моей души. Я лелеял планы о том, f{al\ буду 
прокалывать шины в инiВалидных коляснах, как надаю пощечин каним-нибудь 
сосункам в метро, как, проходя под строительными лесами, стану ругать рабочих 
«Грязным�и свиньями».  Но мечты оставались мечтами, а если я и дела.1 что-ни
будь по·добное, то тут же забывал об это.м. Само слово «Правосудие» при•водило 
меня в бешенство. Я по-прежнему вынужден был употреблять его в своих защи
тительных речах. Но зато я отыгрывался потом .  публично ;;рсдавая анафеме са
мый дух чел . ;веколюбия. Я нричал о необходимости декрета, запрещающе·rо ври-
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тесненныlМ притеснять порядочных людей. А 01днажды, когда я с.маl!\овал лангу
ста на террасе ресторава и ко М1Не привязался какой-то попрошайка, я потребо
вал от хозяива, чтобы тот прогнал его. Пр.и этом я у�строил ова.цию се•МУ пGбор
нину справедл•ивости, заявившему: «Не мешай этим дама·:vr и господам. 
Поставь-ка себя на и.х место» .  Наконец я выражал вс·е:М и каждому свои сожа
ления, что уже нельзя действовать, подобно одному ру•сс1юму крепостнику, ха
ра.ктер которого приводил меня в восхищение: он сек и ·тех крестьян, что ему 
кланялись, и тех, кто этого не делал. ДерзСУсть и одних и других казалась e1;v1 y D 
равной степени недопустимой. 

Впрочем, на этом я не останавJJ1иВ'ался. Однажды, к примеру, я написал 

« Оду полиции» и «Апофеоз гильотины».  Прямым своим долгом я .почитал регу

лярное посещение кафе, где собирались наши присяжные чело<ве.колюбцы. Моя 

репутация, естественно, открывала передо мной все двери. Там я ронял, как бы 

невзначай, кан<0е- нибудь крю10льное словцо наподобие «�слава богу» ИJJ1И «боже 

мой » " .  Вы ведь знаете, ка.к чув·ст·ВIИтель•ны к подобным вещам наши трактирные 

атеисты. В первую минуту за моим ужасным восклицанием следовало всеобщее. 

изумление. Сначала они молча переглядывались, потом разражался невероятный 

гвалт: одни опроме'<ыо вылетали из кафе, д.ругие возмущенно кудахтал1и, не 

слушая друг друга. Они бесно·вались и ко.рчилнсь в конtВу ЛЬIСIИЯХ, как дьявол, 

окропленный святой водой. 
Вы, вероятно, сочтете все это ребf!ч•еств<J•М. Между тем подобные проделки 

имели с1юи резоны. Мне хотелось расстроить игру, а главное, разрушить с.вою 

безупречную репутацию, одна мысль о ното•рой приво,д1ила меня .в ярость. 
«0, такой человек, как вы. " »  - любез·но в<0склицал собе�седник, и лицо мое тот
час бледнело. Раз уж их уважение не было всеюбщим, я более не испытывал п 
нем потребности. Да и как он<J могло быть всеобщим, если са.м я не разделял 
его? Но в таком случае разве не наилучшим выходом было бы осмеяН1ие •всего -
и уважения и о>еуждения? Мне нужв�о было во что бы 'Ю ни стало ос1вободшrыся 
от душивших меня чувств. Чтобы выставить .для всеобщего обозрения содержи
мое своей ут1робы, я етреМИЛ'СЯ вдребезnи разбить очаровательный манекен, !ЮТQ
рый до этого демонстрировал на в1сех перекрестках. Вопоминаю свою беседу с 
молодыми стажерам<и. Раздраженный невероятными дифирамба.ми, ко·торыми 
осыпал меня п;ред.седат·ель ноллелии, предст.»вляя юным адвоRатам, я не мог 
более сдерживаться. Я вачал с горячностью и воодушевлением, которых от меня 
ждали и которые были у меня всегда на·готове. Пото.м, без всякого перехода, я 
стал рекомендовать юным прозелитам в каче�етве на•илучшего способа защиты 
метод сплав.а. Но я имею в виду, гов<Jрил я им, не тот сплав, каким пользуе111ся 
современное следствие, сажающее на скамью подсудимых рядом с ·вором поря
дочного человека, чтобы, возвешrчивая последнего, тем самым подче�ркнуть вину 
первого. Напро'I'ив ,  речь идет о такой защите вора, когда попутно разоблачаетсн 
преступность чест.ного челове•ка,  в данном случае адвоката. Свою мысль я поЯJс
нил следующим образо•М. 

Предположим, я взял на себя защиту некоего симпатичного господина, со
вершившего убийство из реuзности. «Господа су дни! - говорю я.  - Разве не про
стительна ярость человеtКа, убедшвшегG1ся, что его природная доброта предана 

отвратительным любострастием? И разве не постыдней быть по эту с·торону 
барьера, сидеть на эт<Jй скамье и знать, что ты н•икогда не был по-настоящему 
добр и никогда не страдал от вероломет.ва? Я с вободен, и мне не грозит ваш при
говор, а между тем кто я такой? Спесив до такой степени, ЧТQ чуть лтт не считаю 
себя Гражданино1v1-Солнцем, блудлив, как козел, раздражителен, как фараон , 
ленив. как восточный властелин. Правда, я н икого не убил. Что ж, пока никого! 
Но разве не взирал я с олтт1мпийскиuv1 спокойствием на смерть многих достойных 
людей? Возможно. И, возможно, готов продолжать в том же духе . А вот он -
взгляните-ка на него , - он больше н�шогда не повторит содеянного. Он еще до 
сих пор не пришел в себя от того, что так ловко сработал».  Пош:ча:;у �10!! юные 
коллеги были нес!\олько ошарашены этими рассуждениями. Потом, пGсле неко-
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торых колебаний, рассмеялись. О.кончательно успокоились 01ни только тогда, 
когда я подошел к финалу своего .монолога и патетически про·возглас.ил мнимые 
права человечес.кой личности. В тот день привычка .все-таки победила. 

Возобновляя время о т  вре,мени подюбные милые выходки, я добился лишь 
того, что сбил с толку общес11венное мнение. Но отнюдь не обезоружил его и, 
конечно, не обезоружил себя самого. Уд1ивление, которое я обычно вызывал у 
своих слушателей, и некое смутное замешательство, п охожее на то, что читается 
сейчас на вашем лице - о, не проте1С'туйте, это так! - не приНIОС'ИЛИ мне ни ма
лейшего У'Спокоения. Нак видите, для того, чтобы стать невиновным, недостаточ
но осудить себя - будь так. я был бы чист, яко агнец. Необходнмо оеудить себя 
определен1ным образом, и мне потребовалась немало времени, чтобы окончатель
но уяснить это. Я сделал это от,крыти·е толь.ко !После ·юго, как отрекся от всего, 
от всего решительно. А до тех пор .с.мех п.родолжал В'итать вокруг меня, и в·с.е 
мои беспорядочные У'Силия н е  могли лишить его того почт.и нежного, доброжела
тельного оттенка, от н.оторого 'мне становиJJJось не по себе. 

Нажет1ся, начинае•рся прилив. Сейчас наш корабль отчалит. Темнеет. Взгля
ните-ка, в вышине снова собираются голуби. Они теснятся друг подле друга, 
едва шевеля .крыльям'И , и дн1ь понемногу меркнет. Если вы не возражаете, да
вайте помолчим и полюбуе·мся этой мрачноватой картиной. Я заинтриговал вае? 
Вы очень учтивы. Впрочем, кажет•с:я, я рискну заинтриговать в·а·с по-на.стояще
му. Прежде чем GJбъяснить вa•:vr, что такое кающийся судья, я хочу рассказать 
вам о разгуле и мальнонфоре. 

* * * 

- Ошибаетесь, мой дор·огой, су·дно идет довольно быстро. Но Зейдерзее -
море м ертвое или во веяном случае почти мертвое. Из-за плоских берегов, за
терянных в тума.не, трудно пош�ть, где оно начшнается и где кончается. Плы
вешь-плывешь, а вокруг никаких перемен, и глаз не находит ни одного ориенти
ра, по которому можно было бы определить скорость передвижения. В этой нави
гации есть что-то фантастичесное. 

У побережий Греции м·ной овладевало 'совсем иное чувство. На горизонте 
беспрестанно вознtинали все но.вые и новые острова; греб'Ни гор, лишенные расти
тельности, четкой линией отделяли сушу от неба; скалистые берега резко вклини
вались в море. Нругом не было ничего смутного, в ослепительном дневно:v� свете 
каждый выступ слутил отличным ориентиром .  Двигая,сь безостановоч!i'о от 
одного островка к другому на наше·м неторопливом кораблике, я не мог изба
виться от ощущения, что мы непрестанно подпрыrи,ваем на упругих волнах, 
рассыпая вокруг пену и смех. С тех .пор сама Греция неутомимо плывет где-то 
во мне, на краю памяти . "  Да что Греция! Разве сам я не п,лыву неведомо куда?" 
Но остановит е меня, дорогой мой, я ст.ановлюсь сентиме1нтальным. 

:Кстати, вы бывали в Греции? Нет? Те.м лучше. Что бы мы там делали, по
звольте вас спросить? Увы, для Греции мы недостаточно чисты. Представьте 
себе, приятели прогуливаются там по улицам парами, .взявшись за руки. Да-да, 
а женщины в это время сидят дом.а и видят из окон, "ак их солидные респекта
бельные усатые мужья с самым •серьезным видом вышаги.вают взад и вперед по 
тр@туару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке поступают тан же? 
Возможно. Но, скатите откровенно, разве вы взяли бы меня за ру·ку на одной 
из парижских улиц? Я, конечно, шучу. Для этого у нас слишком важная осан
ка - испорченность делает нас чопорными. Прежде чем появи,ться на островах 
r·реческого ар:х1и пелага, нам пришлось бы мыться и мыться. Воздух там насыщен 
целомудрием, море жизнерадостно-ясное. А мы". 

Давайте посиди.м в этих шезлО1нгах. Наной туман!  Ита.к, помнится, я остано
вился на пути к мальконфору. Сейчас я расскажу вам, о че!М речь. После бес
плодных споров с сам'Им собой, после того, ка.к я ПО'НЯЛ, чт•о хвастатьея мне ре
шительно нечем и что мои попытни ч�то-то изме'Нить н1и 1.; чему не приведут, я 
r·ешил о·стаЕ1ить общество себе по·добных. О нет, я не собирался искать необи· 
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таемый остров - тановых давно уже не существует. Я решил унрыться подле 
женщи.н. Ведь нет таной сла с{"сти , НО'ТСJ'рую о·ни о судил•и бы. Наоборот, и м  свой
ственно ун�ижать силу и исподв·оль превращать ее в слабость . Женщшi<а всегда 
была последней отрадой для пр.е ступнина, а не для воина. Этю его п�оследняя га
вань, последнее убежище, и не уди1Е1и тельно , ЧТ'О престу,пнш'а обычно хватают 
в постели, у женщю1 ы. Разве женщ,ина не все, что осталось нам от зе,много рая? 
И вот очертя голову бросился я и моему последнему прибежищу. Но теперь я не 
предавался нр.асноре,чию. И хотя в силу привычки я по-прежнему нем·ного играл, 
в игре моей не было ничего преднамеренного .  Рlиснуя по·назать,ся см ешным, с о
знаюс�., вам, ЧТ'О в те времена я, пожалуй, впервые по,чу1нство1вал потребн о сть в 
любви. Мерзно , не правда ли? Меня стала терзать какая-то глухая муна, мне 
начало наза·ться, что я что-то утратил,  в чем-то с ебя обдел ил . И вот, побужда
емый отчасти жела·н•и е м ,  отча.сти любоJJьrт.ством, я решил кое-что предпри1нять, 
и пос1кольну у меня воз·н1икла п о<треб,ю'Сть любить и быть любимы:.1, я счел себя 
и вправду влюбленным. Иными сло1вам•и, я свалял дурана. 

Я стал частеньно задавать женщина·м вопрос, ноторый раньше, будучи муж

Ч'ИН'ОЙ достато'ЧIНО опытным, избегал задавать. Я rпрашивал: «Ты любишь 
меня?» Нак вам известно, на таной вопрос обычно отвечают вопросом: «А ты?» 
Если я о·твечал «да » ,  то явно преувелич,ивал с,в о и  исп,нные чув.ст'Ва. Если же 
осмеливался сказать «нет»,  то рисковал потерять любо,вь моей по,дру!'и, а по
добная перспентива заставляла меня страдать .  Че��1 больше слабело чувстf!о, в 
котором я надея.лся обрести покюй, тем настоi1ч1и1ве·е требовал я его от партне·р
ши. Мало-помалу пыл моих заверений возрастал, из сердца своего я пытался 
исторгнуть нечто испепеляющее. В резуль·тате в один прекрасный де<Нь я воспы
лал мнИ!мой страстью к одной очаровательной дурочJ\е, ко·торая до та1ной степе
ни начиталась любовных рома1нов,  чт·о говорила о любви с пылкой убежден
ностью интелл�игента, проповедующего бес!\лас,совое общество. т.акая уверен
ность интр111гуе'Т, не правда ли? Я nопытал�ся заговорить с ней о лю61Ви и в конце 
концов уверовал в н ее сам. Я верил в нее до того момента, пока эта особа не 
стала моей .пюбовни.цей, и тут я убедился, что эротические книжки, так просве
тившие ее по част'И разговоров, 011нюдь не научили ее любить. От любв,и R по
пугаю я исцел111лся, но 'ГУ'Т же обнаружи.1, что сплю со змеей. Так или и·на•че, но 
мне пришлюсь Нlскать в дpyroi;v1 месте любо•вь, обещан<Ную юilигам и  и столь не
улови1мую в жизни. 

В любви мне недо.ставало подлинного поры1Ва. Более тридцати лет я любил 
одного себя.  От т1а1кой привычки избавитыся почти невозможно. И я действитель
но не избавился от нее 1И остался чело·веком , органиrчески неспасобны:.1 на 
страсть. Я становился все щедрее на клятвы. Я любил сразу неско.1ьних женщин 
подоб1ю тому, hак в быль: е времен.а завязываJJ сразу п о  неснольку связей. Но 
т еп ерь я, пожалуй ,  при но�сил женщиню.1 больше горя, чем прежде, во вре·:11ена 
моего блистательного равнодушия. Н е  помню, го1юрил л и  я вам, чт·о мой попу
гай с отчаяния пытался умор1ить себя гол·одом .  Н счастью, я подоспел нов·ремя 
и снрепя с ердце rюддерлшвал ее до тех .по,р, по•на она не встретила, вернувшw�ь 
из путешествия на остров Бали, инженера с седеющш\Ш висr;ами, вполн е  отве
чающего ндеалу, оn�исанному в ее любимом еженедельнике. В общем, мне не 
удалось, нан говюрят, очи·ст•иться ст:растью J I  этн•м заслужить право на веч
ность - я толыю добав1ил еще кое-что к тяж·ной ноше прежних ошибон и за
блуждений. Я так хлебнул прелестей любви, чтю ПОТ'ОIМ долгие годы не мог без 
скрежета зубов·ню.го слышать о лю6вп Триста,на 1И Из·ольды. Я сделал ш:mытку 
отказаться от женщи'Н и нек·о·торое время пож,ить м о1нахом .  Я решил доволь·с·тво
ваться их дружбой. Н о  я не учел, Ч'ГО тем самым отназываюсь от ИIГры. Увы, 
вне любовной сферы женщины в сноре осточертели мне сверх всяних ожиданий, 
да и са·м я ,  п ризнаться, утратил для них интерес. Отназавшись от игры, отрен 
шись от театра.  я оказался во власти реальности.  А реальность. мой дорогой, 
убийственно скучна. 
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Отчанвши1сь в любви и целомуд.р1ии, .я решил ОКУНIУТЬСЯ в разгул, иб о  имен
но это занятие способно заменить любивь, заглушить смех, восстановить душев
оое равН"овеси€ и даровать нечто, напоминающее бессмертие. Ногда ле·жишь 
поздно ночью между двумя потаскухами, просветлен.но пьяный и свободный от 
всююго желания, надежда уже не кажется пытк·ой, разум царст.венно бодрствует 
и мука :жшзни ка:же'Гся навсегда преодол€1Нной. В .некотором смысле я всегда 
mил ср.ед�и разгул.а и •всегда при этом мечтал о бесюмертtИИ.  В этом, вероятно ,  и 
крылась о·снова моей нату�ры.  Мож€т быть, это было следствием той самой ве
лшюй любви к себе, о которой я вам уже говорил. Меня томила смертельная 
:жажда бессмерти•я. Я слишком сильно себя . л юбил и потому хотел бы, ч'!'обьr 
столь драгоценный объект моей любви не исtfезал никогда. 

Но согласит·есь, Ч'!'О, будучtИ в тре3'ВО•М уме и к тому же зная себя до�стат·оч
но хорошо, доволыно труднQ найти веск!Ие д овО1ды в пользу бесомерт:ия для по
добной похотл·ивой обезьяны. Приходило·сь изобре1'ать эрзацы: от11ого-то я, 
алчущ.нй вечной жизни, НQЧИ напролет пьянство·вал н валялся с шлюха:vш. Но
нечшо, поутру я ощущал во рту горьКtИЙ привкус бреююстш чело·вечес�юй. Н о  
зато перед эт1№м я часам•и блаженно парил н а д  землей. Стыдно сознаться, но я 
ДQ •с.их пор с нежн•остью вспом'!шаю о ночах в одном м·ерзком притоне, куда я 
являлся ради некой девпцы, плясавшей в этО'М заведении. Девица дарила :11еня 
своей благоонлтшостью, и однажды я даже подрался в ее честь с каким-то уса
тым фатом. Но'Чи .напролет торчал я у стойки, освещенный красН'о·ватым свето·м, 
в гряЗtИ и прахе этого верт·епа, безастюювочно тянул вино и врал без зазрения 
совести. Перед рассветом я наконец попадал в никогда не застилавшуюся 
постель к моей принцессе, которая В>сетда готова была для наслаждения и тут 
:же засыпала как убитая. Нак толыю проснувшийся день оза.рял мягкИ1м с ветом 
весь этот навар.дан, я молча вставал и удалялся, осиннный победными У'Ррен:ни
ми лучам.и. 

Не скрою, ал1щголь .и женщ.и.ны принесЛJИ мне еди1нствен1н•ое облегчение -
большего мне н е  суждено было удостоитыся. Поверьте, дорогой друг, такими ве
щами не следует пренебрегать. Пользуя•сь эти•м средством, вы легко убедитесь, 
что нас'!1оящий разгул вс·егда прююсит освобожде.Н1ие, ибо о н  не требует от вас 
никак:их обязатель·ств. Он нав•сегда астане•кя любимейшим занятием великих 
себялюбцев, ибо тут мы облащэ ем не другими, а с ам-и.ми собой. Разгул - это 
джунгЛ1и без прошлого и будущего, а гла�вное, без за1роюов и немедленного воз
мездия. МеС'та, где этим занимают·ся, о тгорожены от всего М•Ира. Входящий туд.а 
оставляет у порога не только надежду, но и страх. Разговоры та.м не обязатель
ны: то, для чего туда пршхюдят, доступн�о без л'Ишних слов, ча�сто даже без денег. 
т.ак позвольте же воздать должное безвестным и забытым женщинам, которые 
так выручали меня в т е  даление времена! Даже теперь к моим во·споминаниям 
о них пршvrеши:вается что-то похожее на уважение. 

Итан, я не колеблясь пр.ибегал к этому спасительному средству. В те вре
мена меня можно было да:ж�е встретить в так называемых домах I'pex;a. Я жил 
одновремен1но с немолодой прост:итуткой и с совсем молоденыюй великосвет
ской барышней. С п ервой я играл в куртуа3'ного рыцаря, в·торую обучал кой-ка
юим штучна•м. !{ несчастью, у моей прост1итутюи ок.азали'Сь вполн€ буржуазные 
зада'l\ки, и она согласилась писать мемуары для одн·о!'о религиозного журнала, 
не чуравшегося современных идей. Барышня же вышла за.муж, чтобы удовле
творить св@и разбуженные инстинкты и пустить н ход ;1юн замечателы1ые 
ур.оюи. Сознаюсь не без rQrrщo'CTИ,  что в т е  времена меня принимал•и 11ак равного 
в одной из сугубо му:ж�сних корпораций, на кот-орые т.ак часто u�J::»--:Jодят всяче
скую напрасл.ину. Уп·о1мяну в•снользь и о пьянстве : вам ведь и·звестно, что даже 
самые умные люди сч'Итают, что совершили нечто достославное, если им уда
лось осушить больше стаr\ано'В, чем i;x собутыльникам. Разумеется, н я мо1 бы 
обреС''l'И М•ИР и свободу в этих расточительных удов.ольствиях. Но, увы, гут я 
встретил неожида;�ное пре111ятствие в себе самом. Внезапно ;.rала з1шть о еебе 
'Jечень и утомлеr.•ие столь ужасное. что я не могу избавиться от него до снх пор. 
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Вечная ис'!'ори·я: едва начнешь играть в бессмертно·го, как через неделю-другую 
уже не уверен, дотянешь л.и хотя бы до послезавтра. 

Мне прv.шл<Jсь отказаться ат своих ночных подвигов, H<J <JfЫ! не прошл1и 
б ессле11но: жизнь уже не причиняла мне прежней бол и .  Усталость, грызущая 
мое теJю, от-ювремен н о  как бы приту�пляла во мне чувствительные центры. 
Н:аждое излишество n о·днашнвает жизненные силы, а стало быть, уменьшает 
страдание. Вопрек1и общепринятому мнению, в разгуле нет ничего необузда·н
ного. Это всегда лишь летаргия. Вы, 1ю·нечно, замечали, что человен, томи�1ый 
р евностью, ничего не желает та·н страстн•о, нан спать с той, кого ан подозревает 
в измене. Ему, несомнен•но ,  хочет•ся убедиться раз и навсегда, что его сокрови
ще принадлежит ему, и ни·ному больше. Н:<Jнечно, в первую очередь им руково
дит желание. Но, кроме того, он понимает, что о;що толь.ко обладание может 
успокоить реВ'ность. Н:·стати, о ревност,и . В основе ее не то·лько воображение, но 
и самоанализ. Мы приm-Jсываем сопернику подлые намерения потому, что сам1и 
при анало11ичных обстоятельствах имеем так·овые. Н: счастью, избыто:к наслаж
дения ослабляет и воображение, и способность к самоанализу. Стра·дан1и·е дрем
л ет вместе с му�жск()й си.лей и пробуждается вместе с ней. По той же причин•е 
п ервая любовница избавляет молодых людей от ме:тафизичесних медитаций, а 
некоторые брени, в сущно·сти, легал•изующие разврат,- не что иное, как похо
ронные дро·ги для мужества и пытлшюсти. Да-да, мой дорогой друг, буржуазный 
бра.к обул нашу страну в шлепанцы и в скором времени приведет ее к гибели. 

Вы считаете это преувеличением? Возможно. Но я отвленся. Мне просто 
хотелось рассказа"Iъ вам о то·м облегчении, которое при-несли мне несколько 
'V!есяцев непрестанных оргий. Я жил нак в ту.мане. смех сначала звучал в нем 
приглушенно, потом о-нс•нчателыно за1•их. Безразличие, столь свойсТ'венное МIНе 
и раньше, теперь, не в•стречая Н1иканого сопротивлен1ия, прев1ращалось в как-ой-то 
с клероз. Н и кахих эмоц�ий!  Ро1Вное настроение, то'Чнее, НIИ'Как·ого настроения. По
раженные туберкулезом легкие исцеляют,ся ,  засыхая, и понемногу душат их 
счастливого обладателя. Тан и я мирно ум1И1рал, исцеляясь .  Я по-пре»{;нему за
рабатывал на тизнь св<Jим р еме•слом, хотя репутация моя порядком пошатну
ла.сь из-за моего дерзкого язьша, а регулярнюй а.д.�юкатской рабо·те мешали Ml()l!f 
похождения. Любопытно отметить, что ночные под:виг.v. вредили мне намного 
меньше, чем мои вызывающие речи. }{ примеру, апелляции н богу - разумеет
ся, чисто словесны е , - каторым1и я стал пользоваться JЗ своиос выступлениях, 
внушали моим клиентам недонери€. Оче.видно, они шредполагал1и, что небеса 
защитят их интересы менее успешно, чем юрист, безупречно знающий пара.гра
фы �юдекса. А отсюда один шаг до заключения, чт·о я взываю к богу, чтобы при
крыть свое невежество. Мои подзащитные этот шаг сделали, и нлиентура стала 
пинемногу редеть. Но время от времен�и мне все же случа.л-ось выступать. Ин<J
гда, забыв о том, что я не ве�рю ни един<Jму своему слову, я даже выступал 
хорошо. Меня увлекало звуча·н1Ие собственного голоса, я nо!Корялся ему и хотя 
уже не парил , как прежде, но все же слеruш отрывался от земли и совершал 
нечто вро.:�е бреющего полета. Вне службы я пе виделся почти ни с кем, хотя и 
продолжал поддерживать одну плtи две опостылевшие н пеtреЖI·IIВШИе с ебя связи. 
Порой мне приходилось даже проводить вечера, исп<Jлненные одной дружбы, к 
которой не примешивал<Jсь вожделение, но, увы, при этом мной овладевала та
кая с куксt, что я почти не слышал обращенных К•о мне речей. Я немного распол
нел, н мне стало .казаться, чrо кр:изнс нако11ец миновал. Мне о·ставалось толь.ко 
мирно стареть. 

И вот 01:1н�ажды во время прогул-ни, на нотО1рую я пригласил одну из мо1их 
любовниц. не сказав ей,  что это своего рода празднество в честь моего исцеле
ния, я оказался на борту онеа.нского парох@да, естественно, на верхней палубе. 
Внезапно я заметил вдале-ке, на волнах, о т тшающих сталью, 'Iерную точну. Я 
тотч а с  отвел глаза, сердце м·ое сешено зян·ол<Jтило•сь .  Ногда я за•стави,1 с ебя сно
Rа посмотреть в ;1юрс. черная точка исчезла. Я уже раскрыл рот. 1ттобы 1\рикнуть, 
ч гобы глупейшим образом позв·ать коrо-то на пом-ощь, кан вдруг увидел ее сно-
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ва. Должно быть, это было бревно, свалившееся с иаиого-нибудь иорабля. И тем 
не менее я не мог заставить себя смотреть на него - оно ·иазалось м.не утоплен-
1J1ииом. И тут я осознал до ионца, осоз·нал без тени .возмущения, иа•к поlдч1ишяют
ся идее, в истинности иоторой ;:�авно уже не сомневались , что крин, несиольио лет 
назад прозвучавший над Сеной , ни на секунду не за:vюлиал: волны Сены унесли 
его и Ла-Маншу, долгие годы носился он над бесирайностью океана, поджидая 
меня по·всюду, - и вот мы встретились сно·ва. И в ту же минуту я понял, что он 
будет вечно ждать меня над реками и морями - всюду, где струится горьная 
В'ода Iiрещения . А здесь? Ра1зве мы здесь не на воде? На воде глади·ой, монотан
но бе·си.онечной, на воде, нез.аметн·о пе;рехо•дящей в земную твердь? Каи-то ·не ве
рится, чго мы сможем вернуться отсюда в город. Нет, нам ни .за чт·о не выбрать
ся из э110й гиган·тс�юй купели. ПР'ислушайтесь! Разве до вас не доно:ятся криии 
невидимых чаек? Может быть, крик1и эт1и обращены к нам? О чем о·ни у1моляют? 

Это Т€ са�1ые чай.к.и , которые нричали и .мо"1ил:и над АтлаН'!'икой в тот день, 
когда я оионч.ателыю понял, чrо нис1юлько Н€ исцелился, что я ·на.вечно загнан 
в тупии и что с этим пора .примириться. Пришел конец моей горделивой жизни, 
но зато пришел конец сомнениям и муиа•м. Настал момент смириться и при
знать свою виновность. Настал момент затG>чить себя в ;11альконфоре. До.1ж�:о 
быть, вам не известно, что в средн<ие вена та•и называ·ли однночки в подземных 
тюрьмах. З.аточи•в туда осужденного, о нем забывали. От прочи.х камер малькон
фор отличался орил1-�нальным ст.роением. Он был слишком низои, что·бы в нем 
:vюжшо было выпряrvшться, и сл1ттшком корот•ок цля лежан1ия. Приходилось осва.и
вать нечто противоестественное - жизнь по диагонали. Уснув, человеи падал; 
бодрствуя - сидел скорчившись. Дорогой мой, я совершенно уверен, что . несмот
ря на свою про·стоту, эт,о О'Т"Ирыт1ие было геншал1:>ным. Непреложным пригово•ро.м 
узнии осужден был сидет1:> скрючившие& день за дне:vr, постепенно осознавая, что 
его одеревеневшее тело - это его виновность и что невинG>вност1:> - это наслажде
ние выпрямиться в полный рост. Представьте 1себе завсегдатая верши'Н и верхи.их 
палуб в подобн·ой клетушие. ТрудН10 вообразить, что в такую I<амеру может уго
дить невино·в1ный. Это было -бы совершеь"но непа.ст.ижшvю! А ·если это таи, то рас
суждения мои не стоят ломаного гроша. Чтобы невиновность была превращена в 
какого-то горбуна! Нет, я даже на секун·д'У не могу допуст,ить такого. К тому те 
разве воз:vrожно поручиться за чью-либо невиновность? Ведь в греховности всего 
человечест�ва мы абсолютно увере1ны, а .стало быт&, каждый свидетельствует 10 
преступностlИ всех. Во•т на ч1то я надеюс1:>, •ВО'Т в чем заключается мой символ 
веры. Поверьте, религинм tВонсе не и чему морализироват1:> и метать громы и мол
нии. Для того, чтобы создать по•нятие грех.а и в-озмездия, ВОiвсе не обязателен бог. 
Для этого вполне хватит наших ближних, которым в случае необходимости при
дем на помощь мы сами. Вы упо·минал1И ·о Страшном суде? Позвольте пючтитель
НФ рассмеяться. Я жду его без всякого трепета, ибо мне известно нечто похуже 
суд человеческий. Для него не существует ·смягчающих о бстоятельств, даже бла
гие на.мерения вменяются в вину. Вы, вероятно, слышали о специальной иамере 
для плевиов, .кото·рую недав'Н'о изобрел ·некий на.род, желая до·и·азать, что он вели
чайший в мире? Это каменный мешок, где заключенный стоит во ·весь рост, но не 
может шевельнуть и пальце•м. Массивная дверь, запирающая его в этой бетонной 
раковине, оианчивается иаи раз на уровне подбородна. Таит1м образом, снаружи 
видно тол1:>ио лицо, и иаждый оХJрюrн•ик, проходя мимо, смачно в него плюет. 
Узнии, нтиснутый в камеру, не в со1стояН1и:и даже утерет1:>ся. Правда, он может 
приюрывать глаза, это ему не зап.рещено. Подобная штук.а, м.илый мой, изобрете
на людьми. Создавая этот маленьюий шеде.вр, они вполне обошлись без бога. 

Что и.:з этого следует? Извольте: единственное, что должен был сделать бог, 
это гарантировать людям невиновность. Религию я представляю н виде своеоб
разной прачечной - таиовой она и была когда-то. Но это было недолго, всего три 
года, и тогда @на еще не называлась религией. Потом мыло кончилось, и вот :vrы 
бегаем, утирая друг другу грязные носы. Все мы лодыри, 1ке мы наказаны. все 
�Iы плюе;v1 направо и налево, а затем - опля! - пожалуйте в мальконфор! Глав-
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ное,  п.1юнуть первому - вот и все! Милый мой, я открою ва;н одну тайну. Не сле
дует ждать Страшного суда. Он уже идет - идет непрестанно, 

Пустя•ки, не обращайте В•Ни<мания. Меня немного трясет из-за этой черто•вой 
сырости. Вот мы и дома. Впрочем, ес.'ЫJ можно, проводите меня еще немного. Я 
еще не кончил, над•о продолжать. Продолжать " .  Это труднее всего. :Кстати, знае
те, почему его распял�и? Того, о ком вы с ейчас, должно быть, думаете? О, для 
этого бьшо найдено множество оснований. Есл·и нужно человека уничтожить, за 
основаниями дел-о не ста•нет. Гораздо труднее оправдать его и останить в :ж;ивых. 
Поэтому преступление всегда находит своих адвокатов, 1 невиновность - только 
изредка. Так вот, помимо всего прочего, о чем нам так назойливо твердят на про
тяжении двух тысяЧелетий, для этой ужасной пытк.и был еще один повод - глав
ный и оотому тщательнейшим о•бразом скрываемый. И стинная причина за1>лю
чалась в том ,  что сам он не был уверен в своей абсолютной невиновности. Если 
даже он и не был повинен в тех грехах, которые e:vry приписывали, то все же со
вершил другие, хотя бы и неведомые ему самому. Неведомые? Полно! Ведь он 
был у самог� истока и ;.юлжен бы.1 во всюю,1 случае слышать о некое.:11 избиении 
невинных. Младенцев нудейс№их умерщвляли в то время, когда о•н был спрятан 
родителями в надежном '1есте. Но разве не из-за него погибли ни в чe'lr не повин
ные дети? О, конечно же, он этого не хотел! Эти солдаты, обагренные 1.;ровью, 
эти младенцы, рассечен·ные надвое, внушал.и ему ужа·с! И я убежден, что, буду
чи таким, ка:ким он был, он не иог этого забыть. И печаль, пронизывающая все 
его деян1ия, была неи·сцелим·ой скорбью чело·века, слышавшего по н очам стоны 
Рахили, которая рыдала над сноими детьми и не желала внимать утешеН1и.ям.  Не
м олЧЕо н е слись в ночь жалобы несчастн•ой Рах•или, зовущей свО'Их детей. Они 
погибли из-за него, а он бы," жив, тив! . .  

Зная т о ,  что он знал, п о·стигну.в д о  конца человеческую природу ( кто бы мог 
п одумать, что иногда преступление не в 'СОМ , чт·о ты убил, а в том, что не умер 
сам ! ) ,  он денно iИ нощно о•става�лся наед11не со с.воей безвинной ви1новнюстью. С 
каждым днем ·стюю1ншось все невыносимей держаться и все трудней продолжать. 
Не лучше ли было со всем эт,и111 покончить разом, отказаться О'Т защиты, уw1е
реть, чтобы не быть е;:щнственны;v1 оставшимся в живых, чтобы перейти в иной 
мир - туда, где за него, быть может, вступятся. Здесь, на земле, ему никто не по
мог, и он горыю плакал об этом, за что и был в конечном счете подвергнут стро
гой цензуре. Первым его цензором оказался третий евангелист. « Боже, боже, 
почто ты меня оставил?» - не правда ли, в этом крике есть что-то мятежное? А 
раз тан - ножницы! Впрочем, если бы Луна эту жалобу не изъял , мы, возможно, 
не обратили бы на нее внимания - во всяком случае она заняла бы в Еванге
лии не так у1к много места. Зато, будучи выброшенной, она вопиет. Такова диа
лектика жизни. 

Итак, дальше продолжать он не мог. Уж мне-то известно, что это такое. Бы
ло время, когда я не знал, хватит ли у меня сил прожить еще хотя бы минуту. 
Можно воевать, притворяться влюбленным, истязать ближних, пописывать ста
тейки в газетах или попросту судачить о соседях, сидя за рукодельем. Но иногда 
свыше сил человеческих - продолжать, всего-навсего продолжать. А он не был 
сверхчеловеком, можете мне поверить В своей предсмертной агонии он занри
чал, и потому я люблю его - умерше!'о, так и не узнав, за что. 

Н о  вся беда в том , что, умерев, он бр@сил нас совсем одних, и мы вынужде
ны продолжать - продолжать во что бы то ни стало, даже если мы за;vrурованы в 
своих малыюнфорах. Мы в свою очередь знаем то, что знал о н ,  но не способны 
сделать то, что он сделал, и умереть так, нак умер он. :Конечно, мы не раз пыта
лись выйти из положения, последовав его примеру. В конце концов это была ге
ниальная находка - сказать нам: «да, вы отнюдь не безупречны. Так стоит ли 
заниматься мелочами? Со всем этим можно покончить одним махом, па кресте ! »  
Но в наше время слишком многие карабнаются н а  крест только затем, чтобы их 
получше было видно. Если нужно, они даже пинают при этом того, кто уже так 
давно распят на нем. Слишкоы многие отказались от веры подлпнной ради веры 
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показной. О, как несправедливо с ним поступили! Я не могу думать об этом без 
боли. 

Но я снова рассуждаю, ка:к защитник. Что ж, для этого у меня есть свои 
основания. Послушайте, в нескольких кварталах отсюда находится музей, кото
рый называется « Чердак господа-бога » .  Ногда-то катакомбы здешних христиан 
были под самыми крышами. Ничего не поделаешь, подвалы тут всегда залиты 
водой. Теперь же, можете быть уверены, их господа нет ни в погребе, ни на чер
даке. В тайных своих помыслах они взгромоздили его на помосты трибуналов и 
именем его притесняют и судят. Вы помните, как кротко говорил он грешнице: 
« Иди с богом. Я не осуждаю тебя! »  Но для них это ничего не значит, и они осуж
дают, никому не отпуская грехов. Получай п о  заслугам во имя господа! Господа? 
Но он никогда не требовал этого. Он только хотел, чтобы его любили, и ничего 
более. Нонечно, встречаются люди, любящие его. Встречаются даже среди хри
стиан. Но их можно перечесть по пальцам. Впрочем, он предвидел это. Ведь 
Петр - вам, конечно, это известно,- ведь Петр, этот трус, отрекся от него: «Я 
не знаю этого человека. Я не понимаю, о чем ты говоришь . . . » Наново? О, у Хри
ста было чувство юмора. Нан горько пошутил он, когда промолвил, уназав на 
Петра 1 : « Н а  этом намне я воздвигну мою Церновь! »  Вам не кажется это пределом 
иронии? Так нет же, они до сих пор ликуют: « Вот видите, он это сказал! »  Да , он 
действительно это сказал, и он отлично понимал, что говорит. А потом он ушел 
навечно, а мы остались судить и осуждать, с прощением на устах и беспощадным 
приговором в сердце. 

Нинто не решается признаться вслух, что милосердия больше не существует. 
Напротив, мы трезвони:vr о нем безостаяовочяо, но оправдания не выносим ниному. 
Над :vrертвой невинностью слетаются, нан коршуны, судьи всевоз:vюжных мастей
тут судьи Христа и судьи Антихриста (что, впрочем, одно и то же), и все они 
мирятся на одном - н а  мальнонфоре. Суду подлежат не одни только христиане
все виноваты в равной степени. Знаете, во что превратили тут домин, где когда
то жил Декарт? В сумасшедший дом! Люди травят друг друга - это какое-то 
повальное Gезумие, и все мы, естественно, вынуждены принимать в этом участие. 
Вы, конечно, обратили вrшмание, что я сужу всех и вся. Уверен, что вы со мной 
вполне солидарны. А раз все мы судьи - все мы виноваты друг перед другом, все 
мы иисусы на свой подлый манер и гибнем на кресте, ниногда не зная, за что. Во 
всяком случае все было бы именно таи, если бы я ,  Жан-Батист Нламанс, не нашел 
выхода, единственного решения, истины . . .  

О ,  не пугайтесь, дорогой друг, я умолкаю. Н тому же нам пора расставаться, 
я уже дома. Не судите меня слишком строго, в одиночестве и тосне легко вообра
зить себя пророком. Нем же еще мог я стать в этой пустыне из туманов, 1шмней 
и стоячих вод? И вот - перед вами пророк, опустошенный пророк нашей бездар
ной эпохи, зараженный алкоголем и лихорадкой, приникший всем те.1ом к этой 
замшелой двери, воздевающий перст к тяжким пасмурным небесам и изливающий 
проклятия на беззаконное человечество. А человечество готово вынести что угод
но, но только не осуждение - и в этом существо вопроса. Люди, придерживаю
щиеся закона, могут не опасаться осуждения: закон обеспечит им должное поло
жение при том режиме, в кот@рый они верят. Но са,мая страшная из человече
ских мук - Gыть осужденным без закона. И. однако же, зто наш удел. Избавлен
ные от своей естественной узды, раскованные волею случая, судьи стараются во
всю. Единственное спасение - зайти дальше, чем они. А это приводит к неверо
ятному бедламу. Армия проронов и исцелителей растет не ·ПО дннм. а ·по часэдr. 
Все они лихорадочно торопятся провозгласить благой закон, из@брести спаси
тельную организацию, пока земля еще не превратилась в пустыню. Н счастью, 
наилучшим изобретателем оказался я! Да-да, именно мне суждено было стать 
альфой и омегой всех этих поисков. Именно я возвестил новый закон. Именно я 
стал первым нающимся судьей! 

1 П е т µ -- по-гречески «:наыень». 
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Хорошо, завтра я расскажу вам, в чем суть этой великолепной профессии. 
У нас остаются считанные часы: ведь пос.1езавтра вы уезжаете. Если хотите, зай
дите завтра :ко мне, звонить три раза. А :куда, собственно, вы уезжаете? В Париж? 
О, я думаю о нем постоянно. :Как он далек и :как прекрасен! Я часто вспоминаю 
парижские сумерки в это время года. Вечерний полумрак, хрупкий и звонкий, 
медленно ниспадает на дымчато-голубые :крыши, город глухо гудит, призрачно 
вздыrv�ает воды река. В такие вечера я долго бродил по улицам. А сейчас так же, 
совершенно так же бродят другие. Они бредут, делая вид, что спешат в свои уны
лые дома, к своим усталым женам . . .  Ах, дорогой друг, если бы вы имели пред
ставление об этом одиночестве, блуждающем по улицам больших городов! . .  

* * * 

- Простите, что вынужден принимать вас лежа. Пустяки, просто неболь
шая лихорадка. Обычно я лечусь от нее можжевеловкой. Я уже привык к этим 
приступам. Это всего лишь малярия. fi подхватил ее, когда был папой. О нет, 
если я и пошутил, то лишь отчасти. Вы сейчас, :конечно, думаете: поди попробуй 
отделить в его рассказах правду от вымысла. Говоря по совести, так оно и есть. 
Ведь и сам я порой . . .  Один мой знакомый делил человечество на три :категории: 
одни предпочитают не иметь тайны, лишь бы не приходилось врать, другие гото
вы врать, лишь бы иметь тайну,, и, наконец, третьи любят и вранье и тайны в 
равной степени. Решайте сами. под :::::кую из :категорий я подхожу больше всего. 

Но :какое все это имеет значение? Разве ложь в конечном счете не приводит 
:к правде? И разве •мои ист@рии, правдивые и придуманные, не исполнены одина
кового смысла и не ведут к одной цели? А раз так, то что нам до их истинности 
или лживости - и в том и в другом случае они свидетельствуют о том, :какю\1 я 
был и :каким стал. Иногда лгун говорит яснее, чем человек правдивый. Правда 
слепит глаза, подобно яркому свету. Зато ложь - мягкие сумерки, четко обрисо
вывающие :каждый предмет. Одним словом, хотите верьте, хотите нет, но в лагере 
меня нарекли папой. 

Присядьте, прошу вас. Вижу, вы озираете мою :комнату. Пустовато, не прав
да ли, но зато чисто. Вермеер без мебели и кастрюль. И без :книг - я давно уже 
ничего не читаю. А ведь :когда-то дом мой ломился от :книг, и все они читались с 
пятого на десятое. По-моему, это так же противно, :как привычка съедать гусиную 
печенку и выбрасывать все остальное. Впрочем, я люблю одни только исповеди, 
а авторы исповедей, :как известно, чрезвычайно не Jiюбят исповедоваться. Больше 
всего на свете эти люди боятся проговориться, и :когда они делают вид, что пере
ходят :к признаниям, будьте начеку: сейчас они преподнесут вам нарумяненный 
труп. Н о  я этому положил :конец. Никаких :книг, никаких лишних вещей - все 
должно быть пусто и обнажено, :как гроб. :Кстати, на этих голландских кроватях, 
таких массивных, на этих белоснежных простынях, благоухающих чистотой, уми
раешь уже как в саване. 

Вам не терпится узнать о моей папской авантюре? Уверяю вас, в ней нет 
ничего фантастического. Не знаю, хватит ли у меня сил рассказать вам об этом. 
Попытаюсь, жар, :кажется, спал. Это случилось давным-давно. Судьба забросила 
меня в Африку, где Роммелю на время удалось раздуть :костер войны. Прямого 
участия в военных действиях мне принять не пришлось. От войны в Европе я уже 
избавился. И хотя меня мобилизовали, пороха я так и не понюхал. В некотором 
смысле я об этом даже жалею. :Как знать, возможно, жизнь моя сложилась бы 
тогда по-другому. Н о  французская армия не нуждалась во мне н а  фронте. Она 
пригласила меня всего лишь участвовать в отступлении. Я снова обрел мой 
Париж, а заодно с ним и немцев. Я соблазнился Сопротивлением, о :котором нача
ли всерьез говорить :как раз в тот момент, когда я обнаружил в себе патриота. Вы 
улыбаетесь? Напрасно. Я сделал это открытие в Шатле, в метро. :Какой-то пес 
заплутался в лабиринте коридоров. :Крупный, с шустрыми глазами, с ухом, разо
рванным надвое, и жестной шерстью, он вертелся волчком и обнюхивал икры про
хожих. Признаться, я люблю собак давней и нежной любовью. Люблю за то, что 
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они умеют прощать. Я подозвал его :н себе. Поколебавшись мгновенье, он с явной 
симпатией завилял хвостом в неск.ольких метрах от меня. В эту минуту мимо 
меня бодро прошагал молодой немецкий солдат. Подойдя к собаке, он приоста
новился и потрепал ее по загривку. Нимало не колеблясь, пес с той же симпатией 
увязался за немцем и через минуту вместе с ним затерялся в толпе. Я почувство
вал, :как начинаю ненавидеть этого солдата, и, поразмыслив, решил, что ненависть 
моя н@сит сугубо патриотический характер. Увяжись собака за любым штат
ским фра·нцузом, я не придал бы этому эпизоду никакого значения. Но тут 
мне почему-то взбрело на ум, что этот милый пес непременно станет любимцем 
:какого-нибудь немецкого полка, и это предположение привело меня в бешенство. 
Результаты пробы на патриотизм показались мне достаточно убедительными. 

Я решил переехать в Южную зону с намерением разузнать кое-что о Сопро
тивлении. Но, выполнив свой план и наведя справки, я заколебался: это пред
приятие показалось мне безумным, более того - романтичным. А главное, я 
понимал, что подпольная работа находится в вопиющем противоречии с моим тем
пераментом и пристрастием :к вершинам, овеянным свежестью. Мне чудилось, что 
кто-то прикажет мне засесть в подвале и :круглые сутки заниматься :каким-нибудь 
ру:коделиею. А потом туда вломятся эти скоты - боши . они раепустят мое вязанье 
и поволокут в другой подвал, где будут истязать до :конца моих дней. Я восхи
щался людьми, отдающими себя этому глубинному героизму, но органически не 
способен был последовать их примеру. 

Итак, я переселился в Северную Африку со смутным намерением перебрать
ся оттуда в Лондон. Но ситуация в Африке была :край.не запутанной, точки зре
ния несогласных между собой партий :казались мне в равной степени справедли
выми, и пос.•!е недолгих размышлений я отказался от своих первоначальных про
жектов. Судя по выражению вашего лица, вам не нравится, что я опускаю под
робности. Но, может быть, я делаю это потому, что высоко ставлю вашу способ
ность все понимать с полуслова. Через некоторое время я осе.1 в Тунисе, где одна 
из моих интимных приятельниц разыскала для меня работу. Эта женщина была 
очень неглупа и занималась в то время кино. Я последовал за ней в столицу Ту
ниса. Н о  чем она занималась на самом деле,  я узнал только после высадю1 союз
ников в Алжире. В день высадки мою подругу арестовали немцы, прихватив за
одно и меня, хотя я не чувствовал за собой никакой вины. Не знаю, какая участь 
постигла мою приятельницу, мне же не причинили никакого зла, и после того, :как 
прошли первые страхи, я понял, что мой арест был всего лишь мерой предосто
рожности. Меня интернировали в лагерь под Триполи, где заключенные страдали 
не столько от дурного обращения, сколько от лишений и жажды. Не стану вам 
всего этого описывать. Чтобы представить себе подобное место, мы, дети середины 
века, не нуждаемся в описаниях. Полтораста лет тому назад люди умилялись над 
озерами и лесными лужайками. Наш лиризм - лиризм заключенных. Одним сло
вом. я доверяю вашему воображению. Вам остается домыслить лишь несколько 
деталей: солнце в зените, жара, песок, мошкара, нехватка воды ". 

Среди нас был один верующий молодой француз. Да-да, настоящий верую
щий, хотя это и неправдоподобно. Что-то вроде Дюгеклена 1• Он выехал из Фран
ции в Испанию с твердым намерением перебраться в Африку. чтобы сражаться 
с фашиста•ми. Натолический ге.нерал интернировал его во фран:кистский концла
герь. Там наш Дюгеклен убедился, чт@ похлебка из нута была, так сказать, благо
словлена самим Римом, и это открытие повергло его в глубочайшую печаль. Ни 
небеса Африки, где он в конце концов очутился, ни лагерные развлечения никак 
не могли эту печаль развеять. От адского пекла и своих невеселых мыслей он 
даже немножко свихнулся. И вот однажды, когда м ы  сидели вдесятером под 
раскаленным свинцовым навесом, задыхаясь от мошкары и зноя, он снова при
нялся за свои филиппики против того, кого он называл Римлянином. Он зарос 

1 Д ю г е  н л е н � ;знаменитый �)ранцу:iсний полноводец XIV века. В героических 

песнях его называли «цветом рыцарства>. 
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:v;:ноrо;щевной бородой, взглящ его блуждал, обнаженный торс лоснился от пота, 
пальцы нервно постунивали по резно обозначившейся клавиатуре ребер.  Он зая
вил нам, что н е обходи:vю избрать нового папу, который жил бы среди отвержен
н ых, а не :vюлился, восседая на cвoe;vr троне. И де"10 это не терпит никаких отлага
тельств. Он устремлял на нас свой потерянный взгляд и повторял, трнся голо·в0й: 
« Никаких отлагательств! Никаких отлагательств! » Внезапно он успокоился и 
мрачным голосом провещал , что папу необходf!МО избра r ь  среди нас- пусть он бу
дет обычным человеком с достоинствами и недостатками, и мы должны будем при
нести ему присягу на повиновение при условии, что он обязуется поддерживать в 
себе и других чувство родства со все:vш страждущими. «У кого из нас больше все
го слабостей?» - спросил он. Шутки ради я поднял руну. Никто не последовал 
:vюему примеру. « Отличн о ,  Жан-Батист берет это на себя » .  Он. конечно, назвал 
:v;еня иначе: ведь у меня тогда было другое имя. « Объявить себя самым недостой
НЬЕl·I , - заявил он , - мог толыю человек исключительных д@стоинств» .  А раз так, 
необходимо избрать именно меня.  Все остальные, решив принять участие в игр е ,  
присоединнлись н не'У!у. Н о  в нашем поведешт ,  по правде говоря, была и доля 
серьезности: речи Дюгеклсна произвели па пас определе·нное впечатление. По
�шится, мне са:vюму в ту минуту все это не казалось таким уж фарсом, и я решил, 
что наш пророк не так уж не прав. И потом это беспощадное солнце , изнури
тельная работа, борьба за лишний глоток воды " .  :Короче, все мы были немного 
не в себе. Но так или иначе, а я в течение нескольких педель осуществлял свое 
папство и с каждыю дне·:v� относился к нему все серьезне е .  

В ы е  интересует, в ч е м  оно заключалось? Я сделался чем-то вроде командира 
отряда и,ш старосты по намере. Понемногу все, внлючая неверующих, стали мне 
повиноваться. Дюrеклеп испытывал моральные муки, и я сделался его исповед
ником. Вскоре я понял, что быть папой не так просто, нан кажется. :Кстати, эта 
мысль мельннула у меня и вчера вечером, после того как я излил стольно през
рения на наших братьев судей. Главной проблемой в лагере было распределение 
воды. 1{ тоюу времени там образовалось множество групп - людей объединяли 
политические или религиозные взгляды, и наждая группа поддерживала своих 
товарищей. Я призван был помогать своим - это уже было некоторым отступ
лением. Но даже среди сноих невозможно было соблюдать абсолютное равенство. 
Я отдавал предпочтение то одному, то другому из товарищей, в зависимости от 
их состояния или от работы, которую им предстояло сделать. И ,  поверьте, порой 
этн предпочтения заходили далеко. Но, признаться, я чертовсни устал, и у меня 
пропало веяное желание вспоминать те времена. Замечу толыю, что настал ден�., 
1 1  - круг замннулся: я выпил воду, предназначенную для умирающего товарища. 
Нет, это был не Дюгенлен. Н тому вреIVJени его уже не было в живых - он был 
слишком самоотвержен. Будь это он, я бы противился своему искушению доль
ше, потому что любил его, да, пожалуй, любил. Во всяком случае таr' мне кажет
ся. Но факт остается фантом. воду я выпил, убеждая себя, что люди нуждаются 
во мне больше, чем в умирающем, ноторому все равно не выжить. Я твердил себе. 
что обязан остаться в живых ради них. Именно так, друг мой , и рождаются под 
солнцем смерти и·мперии и церкви. А теперь разрешите внести некоторую поправ
ку к моим вчерашним речам. Эта великая идея пришла мне в голову, ногда я рас
сказывал вам свою историю, не всегда до ноrща понимая, сон ли все это или явь. 
Моя и.дея занлючает1ся в следующе�1: папу надо прощать. Прежде всего оттого. 
что он нуждается в этю1 больше других. И пото:v� разве это не единственный спо
соб стать выше его? . .  

Вы хорошо заперли дверь? Проверьте, пожалуйста. Простите, но у меня сво
его рода замочный комплекс. Каждый вечер я поднимаюсь проверить запоры. Ни 
в чем нельзя быть уверенным. Надеюсь, вы не сочли мое беспокойство рефлек
соы перепуганного собственника? В свое время моя квартира и автомобиль всег
да оставались незапертыми. Я не дрожал над деньгами и не цеплялся за то, чем 
владел. Честно говоря, владеть было немножко стыдно. И я не раз патетически 
изрека.1 во  вре,1я са.101шых бесед· « Господа, собственность - это убийство!» Не 
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будучи настолько великодушным, чтобы разделить свои богатства с каким-нибудь 
достойным 6едняком. я предоставлял их в распоряжение случайных воров, наде
ясь таким спосо6ом внести nорре.ктивы в несправедливость судьбы. Впрочем, сей
час я ничем не владею. Та.к что теперь я беспокоюсь не за свою безопасность, но 
за свое самообладание и за себя самого. Хроме того, я должен быть уверен в непри
ступности врат, ведущих в мой малень.кий замкнутый мирок, где я и царь, и 
судья, и папа. 

Откройте, пожалуйста, стенной шкаф. Там висит картина, взгляните на нее. 
Нс узнаете? Это « П раве;щые судьи». !{а.к? И вы не подпрыгнули от изумления? 
Значит, в вашей эрудиции все-таки есть пробелы? Н о  все равно, читай вы газеты, 
вы вспо:vшили бы, что в 1 934 году в Гентском соборе святого Бавона была похи
щена одна из створок зна:vтенитого алтаря братьев Ван-Эйк « Священный агнец». 
На ней и:зображены судьи н а  лошадях, приехавшие поклониться святому живот
но:vrу. Поскольку оригинал так и остался неразысканны:vr, его за:vrенили превосход
ной копией. Так вот, перед нами висит подлинник. Нет-нет, сам я тут н и  при чем. 
Нак-то вечером тот самый завсегдатай « Мехико-Сити» ,  на которого вы обратили 
внимание, спьяна спустил ее гориллоиду за бутылку водки. Сначала я nосовето · 
вал нашему приятелю повесить ее на самом вкдном месте, и пока детективы 
разыскивали ее по всщ�у свету, наши праведные судьи в течение нескольких лет 
царствовали в « Мехико-Сити» над пьяницами и сутенерами. Пото:vr гориллоид по 
:vroeй просьбе препроводил ее сюда. Сначала он немного упирался, н о  пото:v1 я 
объяснил ему, как обстоят дела, и он порядном струхнул. С тех пор эти почтен
ные представители судейского сословия составляют мою единстве;+ную ко:vrпа
нию. А там, над стойкой, от них осталась только отметина на стене. 

Почему я не возвратил картину? Ог�. да у вас полицейский инстинкт! Лад
но,  я отвечу вам, нан ответил бы следователю, если бы нто-нибудь в конце кон
цов догадался, что картина обретается здесь. Во-первых, оттого, что она принад
лежит не мне, а хозяину « Мехико-Сити» ,  который заслуживает ее ничуть не 
меньше, чем гентский архиепископ. Во-вторых, оттого, что среди людей, прохо
дящих перед « Священным агнцем» ,  нет ни одного, нто мог бы отличить копию от 
оригинала, а стало быть, я не причинил никакого ущерба. В-третьих, оттого, что 
благодаря всей этой истории я ощущаю свое могущество: тысячи людей восхи
щаются подложными судьями, и толь.ко я один знаю, где находятся истинные. 
В-четвертых, оттого, что теперь я постоянно имею шанс угодить в тюрьму - воз
можность в некотором роде заманчивая. В-пятых, оттого, что судьи приходят 
поклониться агнцу, которого уже нет, невинности, которой больше не существует, 
и что ловкий грабитель, укравший эту картину, был орудием неведомой справед
ливости, которой невозможно противиться. И, наконец, оттого, что таким образом 
все оказывается на своих местах. А раз невиновность окончательно от,делена от 
справедливости - первая распята на кресте, вторая лежит у меня в шкафу, - я 
получаю полную свободу действия. В частности, я могу с чистой совестью зани
маться профессией нающегося судьи, к которой я пришел после стольних горестей 
и сомнений. Завтра вы уезжаете, пришло время рассказать вам, что же это такое. 

Но сначала, с вашего разрешения, я сяду, чтобы легче дышалось. Я чертов
ски устал. Заприте, пожалуйста, моих судей на ключ. Благодарю вас. Ита:к, моя 
нынешняя профессия - кающийся судья. Моя контора обычно находится в « Ме
хико-Сити». Но если профессия - подлинное призвание, ею занимаются повсюду. 
Даже в постели, даже больной, я продолжаю ис·полнять свои функции. Впроче:vr, 
такую работу не исполняют, ею дышат, дышат ежесекундно. Надеюсь, вы не счи
таете, что я пять дней подряд держал перед вами столь долгие речи единственно 
ради удовольствия поговорить. В свое время я достаточно наговорился, ухитряясь 
при этом ничего не сказать. Теперь мои речи ведут н одному. Я,  нан обычно, 
стремлюсь заглушить смех и уйти от осуждения, хотя это скорее всего невозмож
но. Главная помеха в том, что мы са:vш судим себя первыми. Так распространиы 
же осуждение на всех, на всех бе� изъятия, чтобы на нашу долю пришлось его 
как �южно меньше. Ник@гда и никому не прощать -- вот мой исходный принцип. 
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Я отвергаю добрые намерения, простителЬ'ные ошибни, невольные заблуждения. 
смягчающие обстоятельства. Я не отпускаю грехов и не раздаю индульгенций. Я 
просто подвожу итог и объявляю: « Все ясно, вы - извращенный тип, патологи
чесний враль, сатир, лицедей, педераст и тому подобное».  Вот тан. Норотно и 
ясно. В философии, нан и в политине, я за таную теорию, которая отказывает 
человеку в невиновности, и за таную прантину, которая сажает его на сна:vrью 
подсудимых. Нан видите, дорогой друг, перед вами убежденный сторонник раб
ства. 

Ведь, положа руку на сердце, без него не существует окончательного реше

ния. Я пришел к этому довольно быстро. В свое время я круглые сутки разгла

гольствовал о свободе. Я поглощал ее по утрам вместе с тартинками, жевал ее 

весь день, источая освеженное свободой :1ыхание. Я обрушивал это величавоr 

слово на тех, кто осмеливался мне противоречить, я заставлял его служить моим 

прихотям и моему властолюбию. Я шептал его в постели на ухо задремавшим воз

любленным - оно помогало мне покидать их. Я роня,1 его как бы невзначай. " 

Однако я увлекся и, пожалуй, теряю чувство меры. Надо сказать, мне случалось 
служить свободе и более бескорыстно, и даже - накая наивность! - дважды или 
трижды защищать ее. Разумеется, не до таной степени, чтобы умереть за нее, но 

все же подвергая себя некоторой опасности. Моя неосторожность была прости

тельна: ведь я не ведал, что творил. В те времена мне было неизвестно, что сво

бода - это не награда, не орден. который обмывают шампанским в кругу друзей. 

И отнюдь не подар0н - не коробка со сластями, презентованная вам, чтобы вы 

.·шкомились, облизывая пальчики. Совсем наоборот, это тяжкое ярмо, одинокий 

бег на длинную дистанцию. Ни шампанского, ни друзей, поднимающих бокалы и 

взирающих на вас с нежной любовью. Один в угрюмом зале, один в камере, один 
перед судом других и перед своим собственным. Всякую свободу венчает при
говор. Вот почему свобода - непосильная ноша, особенно если ты страдаешь и 
тебя трясет лихорадка, и на всем белом свете нет человена, которого бы ты любил. 

Ах, дорогой мой друг, для того, кто совсем одинок, у кого нет ни господа, 
ни господина, бремя жизни ужасно. И мы вынуждены выбирать себе господина, 
ибо господь нынче не в моде. Даже само это слово потеряло всякий смысл, и ,  
произнося его, мы только шокируем окружающих. А ведь, в сущности говоря, 
наших присяжных моралистов, таких напыщенных и человеколюбивых, отличает 
от христиан только то, что они проповедуют не с амвона. Нак по-вашему, почему 
они не возвращаются в лоно религии? Да потому, что они дорожат своим реноме. 
Они с:vrертельно боятся скандала, оттого и не выбалтывают своих истинных мыс
лей. Я знавал одного писателя-атеиста, который смиренно молился перед сном. 
Зато нак он обращался с богом в своих романах! Вот оно, наше человечество! 
Один воинствующий вольнодумец, с которым я поделился своим открытием, воз
дел, впрочем без всякого гнева, руки к небесам и промолвил со вздохом: «Для 
меня это не новость, все они таковы» .  По его словам, восемьдесят процентов 
наших писателей славили бы в своих книгах имя господне, если бы только могли 
под этим не подписываться. Но они подписываются, потому что любят себя, и 
никого не славят, потому что презирают друг друга. А поскольку они не могут 
совладать с жаждой осуждения, они обращаются к морали. Одним словом, они 
страдают чем-то вроде добродетельного сатанизма. В забавные времена мы живем, 
не правда ли? Стоит л и  удивляться, что умы в смЯ1ении. Я вспоминаю одного 
своего приятеля, который оставался атеисто:vr, пока был верным супругом, и уве
ровал, как только стал прелюбодеем. 

О,  маленькие хитрецы, комедианты, лицемеры, как они. однако, трогатель
ны! И поверьте, все они таковы, даже если пытаются поджечь небеса! Без6ожни-
1ш или святоши, бостонцы или парижане - все они христиане, все, от отца к сыну. 
Но только нет больше отца и нет заповедей. Они свободны, а значит, надо как-то 
выпутываться самим. И поскольку главное их желание - избежать свободы и 
приговора, они молят, чтобы им дали по рукам, изобретают ужаснейшие декреты 
и торопятся заменить церкви кострами. Савонаролы, сущие Савонаролы! Они 
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всегда готовы поверить в грех и никогда - в милосердие. Нонечно, QIНИ о нем не 

забывают, но им хотелось бы, чтобы милосердие было обращено на них самих, им 

хочется одобрения, уверенности в себе, ощущения полноты жизни. Все они к тому 

же сентиментальн ы ,  а потому мечтают еще и о помолвке, о чистой, нетронутой 

девушке, о преданном друге, прекрасной музыке. Знаете, о чем, к ·примеру, меч

таю я ,  хотя я и далек от чрезмерной чувствительности,- об идеальной любви, по

,1онящей душу и тело, об объятиях, восторженных и сладострастных, которые 

длились бы непрерывно, круглые сутни, в течение пяти лет. А потом - смерть. 

Но, увы! . .  

Вместо идеальной любви и помолвни нас ожидает скотсний брак, с плетью 

и борьбой за власть. Главное, чтобы все стало младенчески простым и ясным, что

бы наждый поступок предписывался свыше, чтобы Добро и Зло были разграни

чены раз и навсегда. И я.  несмотря на всю свою сицилийско-явансную суть, впол

не с этим солидарен, хотя ниногда не был ортодонсальным христианином (что, 

впрочем, не мешает мне испытывать огромную симпатию н первому из христиан) .  

В свое время н а  парижсних мостах я понял, ч т о  смертельно боюсь свободы. Итан, 

да здравствует господин, каким бы он ни был , - ведь он заменяет нам небеса! 

« Осанна нашему отцу, пока он еще с нами! .. Осанна нашим начальнинам, нашим 

восхитительно строгим наставникам!" Осанна нашим жестоким и горячо люби

мым вождям! .. » Главное, отказаться от свободы и, непрестанно каясь, повиновать

ся еще большему негодяю, чем ты сам. Ногда все мы станем виновными, это и 

будет настоящей демократией. Должны же мы нак-то отомстить за то, что уми

рать нам приходится в одиночку. Ведь смерть - занятие одинокое, тогда нак раб

ство по природе овоей ноллентивно. Наждый получает свою долю, и, что особенно 
важно, получает ее одновременно с другими. Итак, свершилось: все мы наконец 

едины и равны - все, склонив головы, стоим на коленях. 
Разве не отрадно, что мы живем в обществе, уподобляясь ему, и что обще

ство в свою очередь уподобляется нам? П о стоянная угроза ареста, бесчестия, 
смерти - вот святые дары эт�го взаимоуподобления. Только презираемый, наси
луемый, травимый, я могу дышать полной грудью, наслаждаться собой таним, на
нов я есть, тольно при этом условии я могу оставаться естественным. Вот почему, 
торжественно отсалютовав свободе, я решил тайном спихнуть ее ному-нибудь дру
гому. При наждо�1 удобном случае я проповедую в моем приходе - в « Мехино
Сити», толкаю свою паству на подчинение, убеждаю их в удобстве рабства, кото
рое выдаю за подлинную свободу. 

Разумеется, я не настольно глуп, чтобы считать, будто рабство восторжест
вует в ближайшее время. Оно станет одним из велиних благ будущего. Но ведь 
я должен ка1{-ТО устроить свою жизнь сейчас, здесь, найти наной-то хотя бы вре
менный выход. Значит, надо было иснать другое средство распространить осуж
дение на все че.:�овечество, чтобы убавить груз, лежащий на моих плечах. И таное 
средство было найдено. Приотнройте, пожалуйста, оношн@, здесь невероятная 
духота. Но не настежь, ме•ня знобит. Моя идея проста и эффективна. Наним обра
зом загнать человечество в воду, чтобы самому мирно сохнуть на солнышне? Взо
браться для этого на нафедру, нак это делает большинство моих современников, 
и пронлинать оттуда заблудшее человечество? Н о  зто опасно! Наступит день или, 
:vюжет быть, ночь, и внезапно прозвучит смех. Приговор, который вы вынесли .дру
гим, сриношетит вам прямо в физиономию, и, поверьте, удар этот будет весьма 
ощутимым. Нан же быть? - спрашивал я себя. И тут меня гениально осенило. Я 
понял, что в ожидании господина и его хлыста мы должны ради нонечной победы, 
подобно Напернику, вывернуть порядок вещей наизнанку. П@скольку, приговари
вая других, мы одновременно осуждаем себя, необходимо судить себя со всей 
строгостью, чтобы иметь право тан же поступать с другими. А поснольку судьи 
рано или поздно приходят н раснаянию, то не лучше ли проделать ту же дорогу 
в обратном порядне: начать с амплуа нающегося, чтобы занончить ремеслом 
судьи? В ы  следите за ходом моих ра•ссуждений? Отлично. Для большей ясности 
я сейчас расснажу ва.v1 о своей работе. 
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Начал я с того, что закрыл 1щбинет в Париже и отправился в дорогу. Я хотел 

поселиться: под чужиы нменем в нююм-нибудь городне, где у меня не было бы 

недостатна в прантине. Таних мест нашлось бы в мире немало, но не знаю уж, что 

и�fенно - то ли простая случайность, то ли ирония судьбы, то ли жажда уюта , то 

ли потребность в неное:vr умерщвлении плоти заставила :vrеня выбрать столицу 
туманов и вод, стиснутую наналами, нак !\Орсетом, необычайно густо населенную 

и посещаемую людьми со всех концов света. Я открыл свой кабинет в матроссном 

баре. Портовая клиентура весьма разнообразна. Бедняки не ходят в роскошные 

рестораны, но так называемым порядочным людям - и вы в этом убедились 

сами - время от времени приходит в голову мысль посетить места. пользующи

·еся дурной славой. Обычно я выбираю среди них буржуа, особенно буржуа, 

утративших душевное равновесие. Я работаю не покладая рук. С изумительной 
·виртуозностью я извлекаю из них тончайшие отзвуни. 

И этим замечательным ремеслом я занимаюсь в « Мехико-Сити» уже несколь
ко лет. Нак вы убедились на собстпенном опыте, оно заключается в публичных 
исповедях, которые повторяются при всяком удобном случае. Я поношу себя 
вовсю. Это нетрудно: ведь теперь я полностью обрел свою память. Но - вни!V!а
ние! - я не делаю этого грубо, бия себя кулака!Vlи в грудь. Я искусно маневри
рую, задерживая внимание на оттенках, прибегая к отступлениям, приноровляя 
свои речи к слушателю и фактически набивая себе цену в его глазах. Я ловко 
с:vrешиваю то, что имеет отношение только н0 мне, с тем, что касается и других. 
Постепенно я набрасываю черты, общие нам обоим, касаюсь невзгод, через кото
рые мы оба прошли, говорю о наших общих слабостях, о наших общих благопри
стойных личинах - одним словом, о человеке наших дней, прочно засевшем в 
любом из нас. Понемногу возникает п@ртрет, в котором можно узнать любого, 
хотя он и не списан ни с кого определенного. Маска наподобие нарнавальной, 
похожая на всех вообще и ни на кого в частности. При виде такой маски обычно 
воснлицают: «Черт возьми, где я встречал эту физиономию?» Едва лишь портрет 
закончен, я де:vrонстрирую его, как это делаю сейчас, и воснлицаю с душеразди
рающей снорбью: « Вот я каков, милостивые гос.пода! »  Обвинительная речь онон
чена. Но портрет, ноторый я предлагаю совре:vrенника�f , - зернало. 

Посыпая голову пеплом, неторопливо выдирая власы, с лицом, изодранным 
ногтями, но с ясным взглядом, я обнажаю на глазах у всего человечества свои 
язвы и твержу: «Я последний из негодяев!» - ни на минуту не упусная из виду 
производимый мною эффент. Затем я незаметно перехожу в своих речах с «Я» на 
« МЫ » .  И когда я резюмирую рассказанное словами: « Вот мы каковы! » ,  игра сде
лана. Я бросаю им правду в лицо; я такой же, нан они, мы выпечены из одного 
теста. Но у меня есть преимущество: я знаю об этом, что и дает мне п раво гово
рить. Надеюсь, вы признаете за мной это преимущество? Чем бо.1ьше я обвиняю 
себя, тем большее право приобретаю судить вас. Бопьше того, я побуждаю вас 
судить себя самото, что зна:чительно облегчает мою задачу. Ах, дорогой друг, мы 
странные и несчастные существа! Стоит нам оглянуться на свою жизнь, и в памя
ти сразу же всплывает таное, что заставляет нас презирать себя. Попытайтесь 
вспомнить забытое. Можете не сомневаться, я выслушаю вашу исповедь с самым 
братсним сочувствием. 

Не надо смеяться. Да, вы неле,гкий нлиент, я понял это с первого взгляда. Но 
рано пли поздно вы последуете моему примеру - это совершенно неизбежно. 
Большинство моих собеседниrюв были снорее сенти!Vlентальны, чем умны: от моих 
речей у них сразу шла голова кругом. Умных людей не следует торопить. Им 
достаточно растолновать метод. Они его, несомненно, усвоят, а усвоив, призаду
маются. В один пренрасный день - отчасти ради забавы, отчасти из-за душев
ного разлада - 0ни подсядут I\ наше!V!у столу. Что касается вас, го вы не тольно 
у:vrны - вы человен бывалый. И все же, положа руну на сердце, разве сегодня 
вы таи же довольны собой, как пять дней назад? Я буду ждать вашего письма или 
вашего возвращения. А в то�1. что вы вернетесь сюда, я ни минуты не с омнева; 
юсь. При следующей встрече вы найдете меня совершенно таким же. Да и к чему 
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мне меняться, если я нашел счастье п о  себе? Вместо того, чтобы терзаться над 
своей двойственностью, я с удовольствием принимаю ее. Именно в ней я,  пред
ставьте, обрел тот уют. о котором мечтал всю жизнь. В сущности, я был не прав, 
когда утверждал, что главное - избежать осуждения. Главное - позволять себе 
решительно все, а взамен время от времени испускать громкие вопли о собствен
ной низости. И я действительно снова позволяю себе все, но теперь уже смех не 
преследует меня денно и нощно. Я 1шсколько не изменился: я по-прежнему люблю 
себя и по-прежнему заставляю людей служить себе. Но мои исповеди сделали все 
это легким и приятным, и теперь я наслаждаюсь дважды - сначала своей нату
рой , потом своим очаровательным раскаянием. 

С тех пор, как я наше:� выход, я предаюсь че�1у угодно- женщинам, гордыне. 
скуке,  сожалениям и даже лихорадне, которая сейчас восхитительно овладенает 
мной. Нанонеu-то я царствую, и на этот раз буду царствовать вечно. Я нашел еще 
одну вершину, на J{Оторую вснарабнался только я один, чтобы судить оттуда всех 
и вся. Иногда, когда ночь особенно хороша, я слышу отголоски даленого смеха. 
и мной снова овладевают сомнения. Но я спешу обрушить груз моих пороков на 
творение божие и на его тварей - и возрождаюсь снова. 

И так, я буду ждать вас в « Мехико-Сити».  Я знаю, рано или поздно вы 
придете туда засвидетельствовать мне свое почтение. Приходите когда угодно -
я буду ждать вас. Сншште, пожалуйста, одеяло, ине трудно дышать. Тан вы при
;�.ете.  не правда ли? Я даже готов продемонстрировать ва�1 детали своего мето
да. тан вы мне симпатичны. Вы увидите воочию, нан я ночи на·пролет убен-;
даю их в собственной подлости. Сегодня же вечером я начну снова: я не могу 
.1ишить себя удовольствия унидет1" как еще нто-нибудь. наслушавшись моих рас
суждений, подкрепленных ашюголе:vr, рухнет, бия себя в грудь. В такие 'VIИНуты. 
мой дорогой, я расту, да-да, расту, дыхание мое становится легким, я возношусь 
на высочайший пин и обозреваю оттуда бескрайнюю равнину. Наное опьяняющее 
блаженство чувствовать себя Богом-отцом и раздавать своим ближним беспощад
ные аттестации, обличая их жизнь и нравы. Я царствую среди моих гнусных анге
лов, на высях гоJ1ландсного неба, и вижу, как из вод и туманов вздымаются сонмы 
теней - это 1vшожество множеств, ждущее Последнего суда. Медленно восходят 
они J{ небесам. Вот но мне приближается один нз них - на ЛI!l\e его, наполовину 
занрытом руj{ами, я читаю страдальчесний отпечаток общего удела и скорбь от 
созна·ния его неизбежности. А я - я всех понимаю и никого не прощаю. всех жа
лею и никому не отпускаю грехов. И главное, всем своим существо·�1 чувствую, 
что мне покло1-шются, что �1еня обожают . . .  

Честно говоря, н разволновался и больше не могу благоразумно оставаться 
в постели. Мне необходимо быть выше, чем вы. мои мысли неудержимо влену·,
;vrеня вверх. По ночам , нет, скорее на рассвете - ведь падение произошло на за
ре - я выхожу нз дому и стремительно шагаю вдоль каналов. В бледно-голубою 
небе понемногу редеют сгустки перьев - голуби медленно набирают высоту, и ро
зоватые отсветы зари на крышах возвещают н овый день моего существования. 
На Дамране позванивает псрRый тра:v1вай , и звон этот,  глухо звучащий в предут
ренней сырости. пробуждает жизнь на краю Европы - той самой Европы, где в 
эту минуту сотни 11шллио1юв людей , моих подданных, нехотя, с горечью во рту, 
поднюыются с постели, чтобы идти на свою безрадостную работу. А я в этот миг 
мысленно парю над континентом, который подчиняется мне, сам того не подозре
вая. Я тяну , как абсент.  горечь рассвета и, упившись наконец своим злоречием, 
чувствую себя счастливым, да-да, безумно счастливым. Молчите, я запрещаю вам 
в этом сомневаться! Я счастлив! О солнце, пляжи, острова, овеваемые пассата
ми! О юность! Одна мысль о ней причиняет 1vше смертельную боль! . .  

Прошу прощения, но я снова лягу. Боюсь, что я слишком расчувствовался ."  
О нет, я ,  кочечно,  не плачу. Но иногда вдруг начинаешь терять почву под нога
ми и сомневаться в очевидных вещах, даже если ты. !{азалось бы, постиг секрет 
счастья. Разумеетс я .  �тое решение щ1лено от 11дес1л;�_ Но еслп тебе опое гыпела 
твоя жизнь и ты страстно хочешь ее изменить - выбирать особенно не приходит-
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ся. Как стать другим? Увы, это желание неосуществимо. Для этого надо на неко
торое время стать никем, забыть о себе хотя бы раз ради кого-то другого. Н@ как 
это сделать? Не судите меня слишком строго. Я, как тот старый бродяга, который 
однажды схватил меня за руку на террасе кафе. «Ах, месье , - сказал мне о н . 
скверных людей н е  бывает. Это просто люди, потерявшие путеводную звезду». Да, 
мы действительно потеряли свою путеводную звезду, свои утренние зори. Мы 
утратили святую невинность того, кто прощает себя сам. 

Взгляните в окошко - идет снег. Я должен быть там, на улице. Вообразите 
себе А·мстердам, спящий в ночной белизне, темный нефрит каналов под засне
женными мостами, пустынные улицы, мои приглушенные шаги . . .  Да ведь это сама 
чистота, недолговечная, обреченная погибнуть в завтрашней грязи. Взгляните на 
огромные хлопья, порхающие за стеклом. Это голуби, уверяю вас, это они. Эти 
милые создания наконец решились спуститьс я , - взгляните, они погребли воды и 
крыши под толстым слоем перьев. Они стучатся во все окна. Накое нашествие! 
Бу.дем надеяться, что они несут нам благие вести. Все будут спасены, вы слыши
те, все, а не одни только избранники, богатства и страдания будут разделены 
·поровну, и вы, например, начиная с сегодняшнег0 дня будете спать на голой зем
ле ради меня. Сбудется самое невероятное! Сознайтесь, ведь вы остолбенели бы, 
если бы с небес спустилась за мной колесница или внезапно запылали снеж
ные хлопья? Но вы не верите в подобные вещи, не так ли? Я, к сожалению, 
тоже. 

Все-таки я хотел бы выйти. О нет, не волнуйтесь, я уже успоноился. Не стоит 

слишком доверять моему восторженному полубреду. Поверьте, я искусно управ
ляю им. А сейчас вы приступите к своей истории, и я узнаю, достигнута ли одна 
из целей моей самозабвенной исповеди. Я всегда втайне надеюсь, что :110й собе
седник окажется полицейским агентом и арестует меня за кражу « Праведных 

судей». Ведь за все прочее меня арестовать нельзя. А кража эта наказуема по 

закону, и я делаю все от меня зависящее, чтобы фигурировать на суде в качестве 

соучастника: я укрываю картину и показываю ее всякому, кто этого пожелает. 

Если вы меня арестуете, это будет недурным началом. Дальше все пойдет как по 
писаному, и меня, допустим, обезглавят. Я больше не буду терзаться страхом смер
ти - и в этом будет мое спасение. Мою голову, совсем еще свеженькую, подни
мут над толпой, чтобы люди снова узнали во мне себя. И снова я буду образцом 
и вознесусь над всеми. Нруг наконец замкнется, и я, сам того не ведая, покончу 
со своей карьерой лжепророка, вопиющего в пустыне и не желающего ее поки
нуть. 

Но, к сожалению, вы не имеете отношения к полиции. Это было бы слишном 
просто. Как? Так вот оно что! Признаться, я об этом подозревал с самого начала. 
Стало быть, моя симпатия к вам была вполне закономерной. Итак, вы занимаетесь 
в Париже блистательной профессией адвоката! Я сразу почувствовал, что мы с 
вами одного поля ягода. Да и вообще, разве все мы не похожи друг на друга в те 
минуты, когда самозабвенно разглагольствуем, ни к кому, в сущности, не обра
щаясь, ногда задаем одни и те же вопросы, хотя знаем наперед, что н а м  на них 
ответят? Так расскажите же мне, прошу вас, о том, что произошло с вами однаж
ды вечером на берегу Сены и как вам удалось ни разу не рисннуть жизнью? Пусть 
прозвучат слова. много лет звенящие в моих ушах по ночам. Нанонец-то я произ
несу вашими устами: « Милая девушка, прыгни в воду еще раз, чтобы дать мне 
еще один шанс спасти нас обоих ! »  Еще один шанс? Накая опрометчивость! Вооб
разите, дорогой 1юллега, что нас ловят на слове. И приходится ег@ выполнять! 
Брр".  Ведь вода тан холо;ща! Но пе волнуйтесь. Теперь уже слишко·:v� поз•дно. 
И тан будет всегда. Н счастью! 

Перевел с французского Л . Гриrорьян 
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«Падение» («La Chute») - повесть, написанная в 1956 году,- последнее крупное 
произведение Альбера Камю. После «Падения» он до своей ранней смерти в автомобиль
ной катастрофе ( 1 960) издал в 1 957 году сборник рассказов «Изгнание и царство» (два 
рассказа из этого сборника опубликованы в «Новом м ире», No 1 за 1 969 год ) .  

В литературном наследии Альбера Камю есть незаконченное крупное произведение, 
которое, как предполагают, ,�ою1шо бы.�о стать одним из наиболее значительных. Неко
торые французские биографы и критики видят в этом как бы символ всего его творче
ства, более того - всей его жизни, значительной и незавершенной. Лишь на сравни
тельно недолгое время Камю случаJiось утвердиться в том взгляде на жизнь, который 
казался ему верно найденным; искренность не раз заставляла его видеть слабость и 
ошибочность собственных построений Вся его жизнь несла на себе печать духовного 
кризиса. Экзистенциалистская философия, усвоенная еще в студенческие годы, помеша
ла ему правильно понять в сложных п редвоенных условиях тактику французской ком
партии, к которой он на время примкнул, не  становясь марксистом .  Недаром его как 
философа и как художника так си.�ьно занимал конфликт между абсолютным принци
пом личной морали и конкретными требованиямн жизни,- подобный конфликт он пере
жил сам и до самого конца своей жизни не нашел удовлетворяющего решения. 

Философские сочинения Аль·бера Камю интересны главным образом как явле
ние, характерное для состоянин совремЕонной философии на Западе. Для р ешения дей
ствительных философских вопросов в них опоры нет. Нет сомнения, что для обществен
ного влияния Камю гораздо большее значение имела его роль в антифашистском Сопро
тивлении, а также его взгляды на  то, в чем состоит достойное поведение человека 
в тяжелейшие годы господства реакции. Эта сторона деятельности Камю была по 
справедливости оненена органом французской коммунистической партии газетой «Юма
ните» - в некрологе, посвященном писателю .  Особенно ценная часть литературного 
наследия Альбера Камю - его художественное творчество. Он  выступает как критик 
явного или скрытого общественного и личного а морализма. Б росается в глаза, что Камю 
как художник гораздо историчнее и сониально конкретнее, чем Камю теоретизирующий. 
Хотя в романе «Чума» проблема ставится очень широко - в масштабе всей человече
ской истории,- антифаши,·тс1юе направление этого романа совершенно очевидно. Сам 
Камю написал: «Явное содержание «Чумы» -- это борьба европейского Сопротивления 
про1 ив нацизма». Так же серьезно социально-критическое содержание повести 
«Падение». 

Советские читатели, знающие 11овесть «Чужой», рассказы, напечатанные в журна
лах «Иностранная литература» и «Новый мир»,  а теперь прочитавшие повесть «Паде
ние», несомненно, убедятся, что Альбер Камю, делающий иногда уступки символизму, 
в основном писа гель реалистического направления. В ряд ли останется ке111 -либо неза
меченным и особенное пристрастие Ка\1 ю  к русской класе11ческой литературе. Даже не 
зная ни философских этюдов Камю, посвященных проблематике «Братьев Карамазо
вых» и «Бесов», н и  его инсценировк11 «Бесов», нельзя не почувствовать, в какой силь
ной мере влияние Достоевского определило и монологическую форму, и психологиче
скую сущность, и трагические поиски правды в повести «Падение». 

И если при чтении произведений Достоевского было бы ошибкой отождествлять 
мысли персонажей с \!ыслью автора, то не меньшей ошибкой бьшо бы понима11, пыво
ды, к которым приходит герой «Падения», как основную м ысль а втора повести : ирония, 
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достаточно ясно звучащая, от этого предостерегает. Важнее всего п этой повести само
разоблачение «героя» - преуспевающего интеллигентного буржуа, которому случай 
открыл всю пошлость и лживость его собственной жизни. Здесь яснее, чем в более ран
них произведениях Камю, выступает социально-классовая определенность враждебной 
автору морали:  рассказчик IJ повести «Падение» уподобляет современных властителей 
общества древним саддукеям - реакuионерам, богачам древней Иудеи; эгоизм,  извра
щающнй лЮбое чувство, связывается в «Падении» с погоней за богатство��. стрс\1ление:11 
господствовать над другими людьми. Иначе, чем в более ранних произведениях Ka:viю, 
звучит в этой повести и экзистенциалистский тезис «безвинноii вины», заменивший со
бой тезис о «заранее осужденном» человечестве :  в «Падении» речь идет об ответствен
ности человека за свою собственную, не фатаЛьную, не предопределенную вину, и речь 
идет также о возможности и достижимости подлинно человечной жизни, подлинно чело
вечных отношений. 

«Падение» - одно из самых реали·стических и социально ясных произведений Камю. 
Оно укilзывает на.правление, в котором,  возможно, развивалось бы его творчество. 

И. Caif. 

cs � * 
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ЧЕЛОВЕК - КООПЕРАЦИЯ - ОБЩЕСТВО 

(Ленинский кооперативный план и современность) 

]в) сем известны слова В. И. Ленина о том, что « Личная заинтересованность 
1) поднимает производство» , что социалистическую экономику надо строить 

« Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного вели
ной революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности» 1 • Эти ле
нинские слова приводятся очень часто. Но порой им придается очень узкий смысл. 
Дело иногда изображают таи, что, мол, достаточно увеличить зарплату той или 
иной категории работнинов вдвое, На!{ производство, ноличество и начество про
дунции повысится и того больше. Разумеется, это слишком упрощенный подход. 
Дело не только в уровне оплаты, но и в самом принципе ее формирования, то 
есть в формах связи работника со средствами производства, или, говоря шире, в 
формах взаимоотношений: человен - общество. 

В. И. Ленин одним из первых понял огромное значение материального сти
мула в строительстве социалистичесной эконОi\IИКИ. Но материальный стимул для 
него не был равнозначен лиш10 признанию п рава человена на рост оплаты, про
порциональный тольно его личному усердию, - права, которое в таком уз1юi\1 
понимании не соединяло, а разъединяло бы людей. Для него нажно было найти 
такое решение вопроса о материальноi\1 стимулировании, которое органически свя
зывадо бы оплату труда со всей системой ра сширенного воспроизподства, а не 
выделяло ее в особую, автономную об.'!асть, независимую от общих результатов 
хозяйствования. Вот почему В.  И. Ленин после победы революции искал таной 
способ связи личных и общественных интересов, который мог бы стать моторной 
силой движения, роста всей социалистической энономики. 

Это была не простая задача. По его собственным словам, решение ее состав
ля.�ю камень претнновения для многих социалпстов. В статье «0 нооперацию> .  
написанной нак завещание, Ленин формулирует ряд принципов, которые и сей
час представляют большой интерес, имеют громадное практичесное значение. 
И прежде всего потому, что и для нас, уже в иных условиях и на другом уровне, 
очень остро стоит Т:с\ же самая проблема увязки общественных и личных интере
сов в развитии производства. 

В том, что это та!{, легно убедиться, обратившись к практине, н выступлени
ям нашей печати. Возьмем первый встретившийся нам пример из статьи, опубли
кованной в « Правде» (от 21 марта 1 968 года ) .  Директор совхоза « Онтябрьсний» 
Немеровс1юй области Н.  Лобанов пишет: «С t<аждьш годо<11 продуктивность жи
вотноводства в нашем совхозе растет, н нам приходится снижать расценни за 
центнер надоенного молона, за центнер привеса скота, за сотню полученных яиц. 

1 В .  И .  Л е н  и н. Полное собрание сочинений, r. 44, стр. 1 5 1 .  



1 58 Г. ЛИСИЧКИН 

В 1 964 году при удое 3215 килограммов молока от коровы оплата за центнер 
была 1 рубль 50 копеек, а в 1 967 году надой составил 4362 килограмма, заплати
ли же дояркам по 1 рублю 24 копейки за центнер. Получается нелепая картина: 
животноводы материально не заинтересованы в дальнейшем повышении продук
тивности ферм». Нак видим, коллектив совхоза поставлен в такое положение, 
когда материальные факторы - корма, механизация и т. д. - не могут быть ис
пользованы с максимальным эффектом. И дело тут не в уровне оплаты, а в прин
ципах ее формирования. 

Аналогичные примеры можно было бы привести и из практики заводов: как 
только повышается производительность труда на том или ином участке, как 
только возрастает оплата - нормы выработки тут же пересматриваются, увели
чиваются. И тогда возникает конфликт между частным, личным интересом !'! об
щественным, конфликт, сковывающий инициативу, мешающий ускорению роста 
производства. Много раз говорилось уже о том холодке, который возникает в 
коллективе по отн@шению к передовику, перекрывающему нормы. И причины 
:ного понятны, тем более что они действуют не тольно на уровне отдельного тру
женина, но и в отношении предприятий. 

Известно, что формирование фондов предприятия, в том числе и фонда 
зарплаты, идет, нак это видно на примере совхоза « Онтябрьский"' ,  не столы;о от 
создаваемого здесь продукта, сколько от утвержденных нормативов оплаты за 
выполненную операцию ,  если даже они и пересчитаны на единицу продукции. 
Отсюда и рождается стремление побольше «Накрутить» тех операций, на которые 
действуют выгодные нормативы. Но нужно ли это для увеличения производства 
продукции, которой ждет потребитель? Далеко не всегда. Однако там, где дости
гается экономия по сравнению со средней узаконенной нормой, норматив в спеш
ном порядке пересматривается. Предприятие, добившееся лучших результатов, 
оказывается в положении, равном остальным. И хуже того. Чем больше 
:vюбилизова•но резервов в этом году, тем труднее перевыполнить новые норма
тивы в следующе:vr. И вот уже лучшее предприятие, если его руково;:щтели на
столько бесхитростны и простодушны, что обнаруживают свои резервы целином, 
оказывается в худшем стартовом :положении, чем его снром·ный, незаметный 
сосед. 

Об этом противоречии писано-переписано, говорено-переговорено. Но оно 
по-прежнему остается одним из главных препятствий, одной из главных причин, 
тор�юзящих уснорешюе повышение производительности труда. Ведь любое пред
приятие, приспособившись н утвержденным когда-то и где-то нормативам, не 
очень спешит их опрокинуть и шагать вперед. (Тут происходит то же, что и с 
отдельным работником. )  Так-то спонойнее и надежнее, те�;> более что фонды 
предприятия зависят не от произведенного им продукта, а от действующих нор
мативов и от «пробивной» силы руноводителей. И это не потому, что где-то сидят 
люди недобросовестные и безынициативные, а скорее от действия самого стиму
лирующего механизма. Из-за перебоев в его работе те же средства, те же люди 
работают с меньшей отдачей, чем на то можно рассчитывать. Так что не все в 
развитии производства зависит от материальных факторов. 

Моральный ст11мул - положение работника на производстве - имеет ни
чуть не меньшее, а иногда даже и большее значение. Поэтому в последних пар
тийных доr;ументах по хозяйственным вопроса'\'! подчеркивается необходи;vюсть 
совершенствовать производственные отношения, унреплять чувство хозяина в 
рабочем коллективе. И в этой связи ученые вносят предложения о повышении 
материальной :1аинтересованности трудящихся на базе прибыли. Речь зашла о 
том, чтобы наряду с оплатой труда по тарифной сетке, рассчитанной как сумма 
оплат за отдельные операции, разрешить предприятиям распределять какую-то 
строго определенную часть прибыли между его работнинами. Эта система мате
риально стимулирует коллектив уже не только к тому, чтобы производить про
дукцию, по стараться дать ее с низкой себестоимостью и такую, которая пользо
валась бы спросом у покупателя. Оплата на базе прибыли должна рождать в кол-
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лективе интерес не к выполнению отдельных операций, но наконец и к размеру 
и качеству созданного продукта. 

Назалось, чего еще большего желать? На этой базе личные и общественные 
интересы должны были бы слиться воедино. Но жизнь преподносит сюрпризы 
там, где их меньше всего ожидают. Я расскажу сначала о нескольких случаях, 
чтобы предмет разговора был яснее, чтобы стало очевиднее, почему нас сейчас 
особо интересует методология ленинского решения проблемы сочетания интереса 
общественного и личного. 

«СЦЕПКА» НА БАЗЕ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ? 

Однажды в Министерство сельского хозяйства СССР пришел запрос от за
местителя министра сельского хозяйства Грузии Д.  Никурадзе. Он поставил 

перед союзным министерством вот какой вопрос. По установленному порядку, пи

сал он, мы включаем в себестоимость продукции не только гарантированную опла

ту труда колхозников, но и почти все доплаты к ней. « В  результате этого, - заме

чает д. Никурадз е , - повышается себестоимость продукции в передовых колхо

зах, получающих высокие урожаи, выдающих в значительных размерах дополни
тельную оплату труда и дополнительно распределяющих по труду часть чистого 
дохода колхоза . . .  При таком исчислении себестоимости продукции искусственно 
снижае11ся уровень рентабельности колхозов с вытекающими отсюда послед 

СТВИЯМИ».  
Другими словами, заместитель министра говорит о т о м ,  ч т о  ч е м  лучше хо· 

зяйство работэ.ет, тем относительно хуже его стоимостные показатели. Утвержде
ние, прямо скажем, настолько неожиданное, что сразу принять его, пожалуй, 
невозможно. Я выехал в Грузию, чтобы своими глазами убедиться в том, о чем 
шла речь в письме. Мне порекомендовали подробнее познако�шться с показате
лями двух хозяйств, работающих в одном районе: колхозов в селах Саниори и 
Вардисубани. 

Первое хозяйство сильное, второе - гораздо слабее. Взяв стоимостные по
казатели первого колхоза, я без труда определил, что 1 964 год был самым удач
ным из последних лет. Действительно,  общехозяйственная рентабельность скла
дывалась здесь так: в 1 964 году - 39, 1  процента; в 1 966- 32,5; в 1 967 - 34 и 
в 1 968 году - 30 процентов. Себестоимость винограда - а это главная для 
здешних мест культура - была все эти годы около 24 рублей за центнер, кроме 
1 968 года, когда она поднялась до 29 рублей. Себестоимость пшеницы, кукурузы, 
молока была в 1 964 году тоже самой низкой. Назалось бы, картина достаточно 
ясная, чтобы сделать вывод, чт0 хозяйство по каким-то причинам с 1 964 года 
постепенно .сползает вниз. Но ничего подобного! Такой вывод был бы в вопиющем · 
противоречии с истиной. В 1 964 году урожай винограда составил здесь 42 цент
нера с гектара, в 1 966 - 1 0 1 ,5 (год был особо урожайный) ,  в 1 967 - 78,4, в 
1 968 - 85,0 .  Виноград - основной источник жизни для местных колхозов. Уве
личивалось его производство - росли доходы, расширялся валовой продукт 
( « вал» ) .  В 1964 году он составлял 336 тысяч рублей, а в 1 966 - 746; в 1 967 -
648 и 1 968 году - 848 тысяч рублей. Правда, здесь сказалось и некоторое уве
личение цен на заготавливаемую в колхозах продукцию, принятое на мартовском 
Пленуме ЦН НПСС. Но рост производства сельскохозяйственной продукции за 
эти годы очевиден даже из натуральных показателей. 

Итак, получается довольно странная ситуация: стоимостные показатели ин
формируют об ухудшении работы колхоза, а натуральные говорят об обратном. 
И это не только, так сказать, во внутрихозяйственном разрезе. Если сравнить 
себестоимость продукции по двум названным хозяйствам ( 1 967 год ) ,  то в колхозе 
Вардисубани она по ряду проду.ктов лучше, чем в Саниори, или где-то на том же 
уровне. А по урожаiiности разрыв между ними большой: в Саниори урожайность 
в полтора··два раза выше. 
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Почему же происходит такое несоответствие в показателях натуральной и 

стоимостной информации? 
Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на оплату труда колхоз

ников. В 1 964 году в колхозе Саниори на человеко-день выдавали 4 рубля 63 ко
пейки; в 1 966 - 9 рублей; в 1 967 - 8 ,36 и в 1 968 - 1 0  рублей 80 копеек. 
И вот по мере того, как росло производство, росла и оплата труда. А она -
важная составная часть себестоимости и «тянет» порой до половины ее и больше. 
И выходит, что рост оплаты труда отрицательно влияет на рентабельность. 
В том, что это так, я убедился, сравнив лишь материально-технические затраты 
на производство единицы продукции в обоих колхозах. Оказалось, что в Саниори 
эти затраты ( п о  растениеводству} в полтора-два раза ниже. А ведь показатели 
себестоимости говорили нам об обратном! Значит, та разница в оплате, которая 
разделяет эти хозяйства, а она не малая - 3,44 и 8,36, если брать 1 967 год, 
эта разница и путает нам стоимостные «карты» .  

В о т  явление, о котором по существу писали в Министерство сельского хо

зяйства СССР из Грузии, спрашивая, как же быть в таком случае. Ведь стои

мостные показатели все более настойчиво выдвигаются в число решающих. 

С явлениями того же типа, что я увидел в Грузии, мне довелось познако

миться и в других местах. Например, в Эстонии. Есть там очень хороший колхоз 
« Эстония» Пайдеского района. Республиканские организаuии сочли возможным 
представить это хозяйство к высокой награде. В Эстонии - экономически 
крепкие х0зяйства, и выделиться на их фоне не так-то легко. Однако когда нопии 
годовых отчетов поступили в Москву на коннурс, то местная рекомендация вы
звала немалое удивление. Рентабельность производства в этом колхозе оназа
лась низной, себестоимость - высокой, а, например, молоко вообще было здесь 
убыточным, хотя хозяйство специализируется на его производстве. 

В чем же дело? Оназывается, вот в чем. В 1965 году оплата человено-дня 
была 6 рублей 18 :нопеен, а все доплаты :н этому базисному, начально-расчетному 
уровню составили 30 :нопеен. Общая оплата человено-дня обошлась в хозяйстве, 
значит, где-то оноло шести с половиной рублей. На следующий год базисная 
оплата - т о  есть без учета того, что получит нолхознин в зависимости о т  резуль
татов хозяйствования, о т  объема нонечной продунци и , - была тоже 6 ру·блей 
18 копеен. Н о  прибыль оназалась высоной, и :нолхоз смог доплатить за ее счет 

нрупную сумму - оноло двух с половиной рублей! Таним образом, общая оплата 
че"1овено-дня поднялась до 7 рублей 70 нопеен. В 1967 году повторилось то же 
самое - общая оплата человено-дня составила уже 8 рублей 80 нопееr{. Отчисле
ния во все остальные фонды от прибыли от этого не страдали. Но вот что про
изошло с энономичесними поназателями нолхоза. 

Себестоимость продунции при таном высоком уровне оплаты труда рез:но 
возросла, общехозяйственная рентабельность упала с 1 6,5 в 1 965 году до 8 , 1  
п р оцента ( разумеется, если внлючать в себестоимость доплаты } .  Потому-то нол
хоз и выглядел тан плохо на :�юшiурсе передовых хозяйств в Моснве. Выход был, 
правда, найден. I{олхозу «Эстоr-IИН» порекомендовали сделать перерасчеты по 
себестоимости и рентабельности и н е  включать в оплату те суммы, ноторые кол
хознини получили за счет перераспределения прибыли в 1 967 году (то есть 2 руб
ля 50 нопеек} .  И все стало на свои места. ( Сейчас не будем заду,мываться на.д 
тем, наснольно правомерно одну часть оплаты считать оплатой, а другую - слу
чайным подарно;;r, ниспосланным неизвестно откуда и за что. } 

Тут недоразумение распуталось в пределах одного хозяйства. Мне же при
шлось столкну1 ься с тем же самым конфликтом, развивавшимся, так Сiiазать, 
уже в другой плоскости. 

Знаменитый колхоз имени Татарбунарского восстания (Татарбунарский рай
он Одесской области} не нуждается в похвалах. О его производственных успехах 
уже много написано. 

Нолхо3 « Победа» ( того i1;e Татарбунарского района} - хозяйство послабее. 
Это в;щно и невооруженным глазо;11 - достаточно тольно посмотреть на фермы, 
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поля, постройки. Но вот передо мной стоимостные показатели их работы. Они за
ставляют отдать предпочтение « Победе» или же поставить оба хозяйства на одну 
доску. Так, рентабельность в 1 966 году в « Победе» была 1 52 процента. а в «Та
тарбунарском восстании» - 93; в 1 967 году соответственно 91 и 1 00 процен
тов. То же и с себестоимостью. А разница только в урожайности зерновых -
одной из главных здесь культур - составляет почти 8 центнеров с гектара в 
пользу колхоза имени Татарбунарского восстания И здесь отличие в уровне 
оплаты труда (два с лишним рубля) влияет таким же образом на стоимостные 
показатели, как и в описанных выше случаях. 

Более того, сравнение показателей работы республик обнаруживает ту же 
тенденцию, что и в случае с отдельными хозяйствами. В газете « Известия» 
(1 декабря 1 967 года, No 284) приводятся данные о результатах работы эстон
ских и белорусских колхозов. Если сравнить их рентабельность (исчисленную· 
как 0;тношение чистого дохода к себестоимости) ,  то окажется, что белорусские 
колхозы стоят выше эстонских, что эстонские артели работают хуже своих сосе
дей. Но данные статистики свидетелы.:твуют об обратном: урожайность, продук
тивность скота, валовой доход на 1 00 га пашни и на работающего колхозника в 
Эстонии выше, чем у белорусов. 

Выхедит так, что перед хозяйством возникают как бы две противоположные 
задачи: погонишься за низкой себестоимостью, высокой рентабельностью. 
должен относительно снижать или замедлять рост оплаты труда, н о  если оплата 
труда не будет расти в соответствии с ростом производства, то отключается этот 
стимул движения вперед. Следовательно, приведенные ранее цифровые сравне
ния и выкладки отнюдь не абстрактны, а задевают интересы непосредственных 
производителей. }{ороче говоря, опять и при стимулировании на базе прибыли 
речь идет о центральном вопросе экономики: к а к с в я з  а т ь ,  н а  к а к о й  б а  з е 
г а р м о н и ч н о с о г л а с о в а т ь о б щ е с т в е н н ы е и н т е р е с ы и и н
т е р е с ы п р е д п р и я т и я, к а ж д о г о  о т д е л  ь н о г  о т р у  ж е н  и к а; т о  
е с т  ь х о т  я и с о в с е м в д р  у г и х  у с л о в и я х,  н о р е ч ь и д е т о т о й ж е 
с а м о й п р о б л е м е, к о т о р а я с т о я л  а и п е р е д  В. И. Л е н  и н  ы м в 
к о о п е р а т и в н о м п л а н е .  

Где же выход из этого положения? 
Некоторые экономисты видят его в том, <JТобы часть чистого дохода не де

лить в конце года на фонд зарплаты, а направлять главным образом в фонд на
копления, на расширение производства. Фонд же поощрения, создаваемый из 
чистого дохода, видится им как источник своего рода единовременных премий к 
стабильной оплате труда, выдаваемых особо отличившимся труженикам. Эти пре
мии - часы, путевки, мотоциклы - не будут включаться в себестоимость. а 
потому и влиять на рентабельность. Таким образом, вопрос, о котором сейчас 
идет речь, автоматически снимается. По сути дела речь идет о возврате 1; тому 
положению в области материального стимулирования. которое существовало н<1-
кануне хозяйственной реформы, когда доплаты к основной оплате за труд были 
эпизодическими и незначительными. 

Практики им резонно возражают: если принять это предложение, то про
изойдет сужение числа тех работников, кто вовлекается системой материального 
поощрения в борьбу за конечные результаты хозяйствования. Такая система бу
дет слабо влиять на инициативу всего коллектива. 

Другие экономисты предлагают иное: в расчетах по себестоимости, рента
бельности брать не фактическую оплату со всеми доплатами к ней , а какую-то 
единую ставку - совхозную, например. Тогда распределяемая часть чистого до
хода не обре·меняла бы показателей себестоимости, рентабельности. Rоллектив 
был бы при этом материально тесно связан с конечными результатами хозяй
ственной деятельности своего предприятия. 

Но тогда - можно возразить на это - вес экономические расчеты . веду
щиеся в хозяйстЕ<е. стали бы носить условный , формальный характер. Действв-

6 «Новый мир� No 5 
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тельно, что это за показатель себестоимости, рентdбельности, который не учиты
uает - и до 40 процентов - расходов на оплату труда! Кроме того, при таком 
счете теряется критерий экономической эффективности намечаемых мероприятий. 
При оплате, скажем, в два рубля за человеко-день колхозу выгодно опрыскивать 
свои сады на конных или тракторных опрыскивателях, а то и вручную: ничего, 
что много людей занято на операции! Но при 6 - 8  рублях выгоднее, может быть, 
применить самолет, а высвободившиеся силы использовать более производитель
но. Ну, а как оценить, как правильно выбрать экономически разумную меру, 
какую отрасль предпочесть развивать более быстрыми темпами, когда во всех 
расчетах проставлены не реальные цифры, а условные? Тут можно полагаться 
толыю на интуицию, а не на экономический расчет. Это опасно. 

И все-таки в нашем случае на базе колхозов конфликт между показателем 
рентабельности, прибыли и ростом оплаты труда носит в значительной мере ха
рактер формальный или, вернее, бухгалтерский. Дело в том, что все средства, 
вырученные колхозом от реализации своей продукции, остаются в конце концов 
там, где они созданы. То есть в том же самом хозяйстве. Они не перераспреде
ляются, не изымаются административно в пользу других. А колхознику, в общем
то, безразлично, выплатят ли ему за труд 5 рублей по одной графе или 3 рубля 
по одной, 2 - по другой. 

Гораздо острее ситуация там, где «излишею> прибыли, превышающий уста
новленный нормой максимум, изымается из хозяйства. Например, в совхозах, 
перешедших на полный хозрасчет, разрешается создавать за счет прибыли фонд 
материального поощрения, не превышающий 1 2  процентов к фонду зарплаты. 
Тут уже после получения на заработанный рубль максимум 1 2  копеек достига
ется «Потолок » ,  и материальный стимул, очевидно, после этого вынлючается из 
механизма уснорителей роста производства. 

Итан, система поощрений на базе прибыли оназывается перед трудно реши
мой проблемой. Не ясно прежде всего, накую часть прибыли, наную часть соз
данного на предприятии продукта можно оставлять самим производителям, то 
есть тем, нто этот продукт вырастил. И, самое главное, как распределение средств 
из фонда поощрения увязать с задачей улучшения экономических показателей. 
Где же выход? 

Давайте обратимся к главному - н мотивам и стимулам производственной 
деятельности социалистического предприятия. Для капиталиста, как известно, 
главное - достижение максимума прибыли. Для него расходы на оплату труда 
величина сравнительно постоянная, не связанная с результатами хозяйствования. 
Капитали<:т платит рабочему относительно стабильную зарплату, представляю
щую в лучшем случае стоимость его рабочей силы, зафиксированную на рынке 
труда. Дополнительная прибыль от более производительного труда поступает 
самому капиталисту в карман. Поэтому он стремится к мансимализации прибыли. 
Именно она и определяет все его решения, инициативу. В стремлении к своей 
цели капиталист готов экономить на всем, в том числе на зарплате рабочих и 
служащих, на санитарных условиях производства, на технике безопасности. Чем 
ниже уровень заработной платы, тем больше выгоды нанимателям труда. 
В острой классовой борьбе рабочие вырывают те или иные уступни, но это не 
меняет общей тенденции капитализма, где величина зарплаты опредедяетсп 
спросом н предложением на рабочую силу. 

Если же присмотреться к практике наших колхозов, о которых шла речь, то 
нетрудно заметить коренное отличие в мотивах и стимулах развития производ
ства, в принципах оценки «стоимост-и» рабочей силы. Колхозников, правление 
колхоза, ег& председателя интересует прежде всего размер, объем всего вновь 
созданного продукта, то есть валовой доход, а не наная-то его часть - прибыль. Чем 
он, доход, больше, тем выше можно оплачивать труд, больше строить производ
ственных и культурно-бытовых объентов, пополнять отчисления на социальные 
нужды (пенсии. помощь престарелым и нуждающимся и т. д . ) .  Но нолхозники -
хозяева производства, и в отличие от хозяина-1шш11-..tш,,_тu онн i:c ;;<:tинтересованы 
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в экономии на условиях и оплате труда, то есть на самих себе, во имя роста 
«чистого дохода» .  Говоря языком политэкономии, здесь нет стремления увели
чить прибавочный продукт за счет необходимого. Более того, здесь по существу 
стирается грань между трудом необходимым и прибавочным и весь он становится 
необходимым: оплата труда необходима для жизни семьи колхозника, но без ме
лиорации, без производственных построек не было бы ни оплаты, ни ее роста. 
Вложения в развитие производства становятся в этих условиях необходимым 
условием роста благосостояния колхозников. Это то самое положение, о котором 
говорил Маркс: «Устранение капиталистической формы производства позволит 
ограничить рабочий день необходимым трудом. Однако необходимый труд, при 
прочих равных условиях, должен все же расширить свои рамки. С одной стороны, 
потому, что условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные по
требности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к не
обходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, кото
рый требуется для образования общественного фонда резервов и общественного 
фонда накопления» 1 .  

О т о м  же самом писал в свое время и Н. Г. Чернышевский, характеризуя от
ношение к труду в коллективе, существующем на базе общественной собственно
сти при отсутствии наемных отношений. Тут, говорил он, нет отделения прибыли 
от рабочей платы, нет и понятия об отделении самого рабочего от продукта, от 
его оплаты. Тут вознаграждением за труд признается весь продукт. Но и самое 
понятие вознаграждения сюда н е  вполне подходит: собственно говоря, тут про
дукт рассматривается не как вознаграждение за труд, а как результат труда. 
Вознаграждение, рассуждал далее Чернышевский, предполагает существование 
какого-то постороннего лица, присваивающего себе продукт и выделяющего из 
него производителю известную часть. В условиях социализма, где н е  будет наем
ного труда, н е  будет и «Постороннего ценовщика » ,  присваивающего себе продукт 
и выделяющего одну часть работнику. «В небольшой мастерсrюй, в маленьком 
хозяйстве хозяин может наблюсти за исполнением дела, - писал Н. Г. Черны
шевский,- тут нет большой разницы между работою хозяина и наемника, пото
му что наемник работает на глазах у хозяина, который может уследить за всякой 
мелочью. Но чем обширнее становится размер хозяйства, тем меньше возможно
сти одному хозяину усмотреть за постоянно возрастающим числом работников, за 
подробностями дела, принимающего громадную величину. Тут наемный труд да
ром тратит половину времени, даром пропадает половина силы, даваемой маши
нами. Вместо наемного труда выгодою дела требуется тут уже другая форма 
труда, более заботливая, более добросовестная к делу. Тут нужно, чтобы каждый 
работник имел побуждение к добросовестному труду не в постороннем надзоре, 
который уже не может уследить за ним, а в собственном своем расчете; тут уже 
нужно, чтобы вознаграждение за труд заключалось в самом продукте труда, а н е  
в какой-нибудь плате, потому ч т о  никакая плата н е  будет тут достаточно воз
награждать за добросовестный труд, а различать добросовестный труд от не
добросовестного становится все менее и менее возможным кому бы то ни было, 
кроме самого трудящегося» 2. 

В наших колхозах - и это одна из их отличительных черт - нет наемных 
отношений ни по форме, ни по существу. Нет здесь поэтому и категории зарпла
ты, как единой и общей для всех хозяйств ставки за выполненную операцию, 
установленной организацией, стоящей вне колхоза. Нолхозники из выручки за 
проданную продукцию, из валового дохода сами определяют себе размер оплаты. 
Вот почему их интересует больше валовой доход, то есть в с я в н о в ь с о з д а  н
н а я с т о и м о с т ь, а н е е е ч а с т и ч к а - п р и б ы л ь. Колхозники сами 
решают, сколько средств им пустить на оплату труда и сколько на расширение 

1 :К. М а р  к с и Ф. Э н г е л  ь с. Сочинения, т. 2З, стр. 539 
t Н .  Г. Ч е р н ы ш е  IЗ с н и  й. Избранные эн.оноыичссн:ис .1µv:1�.._._,..__..;!_11.:, ·r �II, ч. l, 

стр 308. 
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проиЗВ(1)дства. :Конечно, в определении этого соотношения не может быть произ

вола. И подобно тому, как капиталист, получив прибыль, не может тратить ее про
извольно по собстве.нному желанию, не считаясь с интересами производства в буду
щем, точно так же, если не больше, коллектив артели заинтересован в разумном 
сочетании расходов на накопление и потребление. Такое сочетание регулируется 
объективными экономическими законами. И если в нынешнем году прав.'Iение 
:колхоза распределит в оплату больше, чем положено, если не сделает соответ
ствующих :капитальных вложений в производство ( на мелиорацию, строительство 
и т. д . ) ,  то через год-два-три :колхозники могут жестоко поплатиться за ошибку. 
Мне приходилось видеть хозяйства, которые нес:нолько лет тому назад, стремясь 
перещеголять соседей по уровню оплаты трудодня, не вели в должном объеме 
производственное и культурно-бытовое строительство. Прошло время, и подрос
шая молодежь стала уходить из этих хозяйств. 

Не будем специально углубляться в проблему распределения валового до
хода. Суть тут в несколько ином. 

В. И. Л енин писал, что «крепостническая организация общественного труда 
держалась на дисциплине палки " :Капиталистическая".  на дисциплине голода".  
Номмунистическая". к которой первым шагом является социализм, держится и 
чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисципли
не самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов» 1• 

Сознательная дисциплина трудящихся, о которой говорит В. И. Ленин, схо
жа с разумностью крестьянина, берегущего свою кораву, лошадь даже порой 
за счет достатка семьи, но во имя ее настоящего и будущего. Сознательная дис
циплина коллектива, разумно распределяющего свой доход, сродни именно ей. 
Ответственность и свобода в принятии решений относительно ведения производ
ства и распределения доходов :нак раз и есть та основа, на которой развивается 
подлинное чувство хозяина. А для развития производства экономическое значе
ние этого чувства ничуть не меньше, если не больше, чем применение нового 
станка или машины. 

Свободная и сознательная дисциплина, собственная забота о своем завтраш
нем дне как раз и должны проявляться в распределении валового дохода. Можно 
привести много примеров, когда на своих общих собра·ниях колхозники охотно со
глашаются с предложенной правлением схемой распределения валового дохода, 
хотя она с позиции сегодняшнег@ дня и кажется напряженной. Убедительные ар
гументы и учет перспективы развития обычно успешно противостоят потреби
тельскому подходу. 

:Конечно, это не зна':'ит. что оплата труда должна складываться стихийно, 
на основе решения каждого отдельного предприятия. без вмешательства и регу
лирования со стороны государства. Прежде всего государство задает общие 
границы роста оплаты тем, что устанавливает пропорции распределения нацио
нального дохода на фонд потребления и фонд накопления. :Кроме того, оно выра
батывает ориентиры, по которым каждое предприятие сможет сверять, насколько 
разумно оно распределяет свои доходы, насколько уровень оплаты на предприя
тии соответствует уровню о б щ е с т в е н н о й  производительности труда. Общест
венные организации, сверяя эти два показателя, имеют возможность предупреж
дать ошибку. 

Итак, если при капитализме размер зарплаты трудящегося зависит от ры
ночной стоимости его рабочей силы, а не от величины продукта, им производи
мого, в колхозах, на базе кооперативной собственности, оплата труда находится 
в зависимости от объема произведенного тут продукта. Где этот продукт боль
ше - тг.м, как правило, и оплата выше. И происходит это не потому, что в одноi\1 
колхозе стоимость рабочей силы, то есть набор продуктов, необходимых для вос
производства рабочей силы. дороже или дешевле, чем в другом. Этот фактор 
здесь не действует, как не действует он при распределении продукта, произведен-

; Н .  И. Л е н  и н. Полное собр<1ние сочинений, т. 39, стр. 1 3 - 14. 
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ного единолиЧJным крестьянином, владельцем мелкой мастерской, не нанимающи;v1 
рабочих. И поэтому, когда в наших условиях заходит речь об исч-ислении стои
мости рабочей силы, невольно вспоминаются саркастические слова Н. Г. Черны
шевского по поводу подобного рода мыслей в связи с общественной собствен
ностью. Упрекая Милля за неправильное толкование Луи Блана, он доводит до 
гротеска ошибку Милля, чтобы всем стала она очевидна. « . . .  требует он (Блан. -
Г. Л.), чтобы каждый посвящал все свои силы на работу в пользу коммунисти
ческой кассы, а получал содержание, какое она положит ему по рассмотрении 
его надобностей, т. е. это значит, что если она рассудит, что я могу существо
вать черным хлебом и толокном, то я буду работать как вол , и будут посторон
ние мне люди кушать возделанный мною белый хлеб и говядину из выкормлен
ного мною енота, а мне и понюхать никогда не дадут ни говядины, ни белогФ 
хлеба» 1 • 

По поводу такого рода толкования идей Луи Блана Чернышевский справед
ливо восклицает: «Ну, видно, что и глуп же этот Луи Блан! Да и парижские ра
ботники, что за олухи, что носили на руках такого фантазерного идиота». 

Собственно, сам-то Милль не верил в реальность тех мыслей. которые он 
приписывал Луи Блану. «Предполагать, - говорил он, - что один или несколько 
человек, так или иначе выбранных, могут посредством той или другой организа
ции второстепенных властей назначить каждому дело, соответствующее его спо
собности, и распределять вознаграждения по заслугам каждого, хорошо распреде
лять имущественную справедливость между членами общины, - предполагать, 
что все члены будут довольны тем, как они употребляют свою власть, и будут 
покоряться ей совершенно добрС>вольно, это такое предположение, против кото
рого едва ли надобно и спорить, потому что оно явная химера. Люди могут без 
ропота подчиняться определенному правилу, например, правилу равенства, или 
случаю, или внешней необходимости. Но чтобы несколько людей взвешивали каж
дого на своих весах, чтобы давали одному больше, другому меньше лишь потому, 
что так вздумали и рассудили , - этого люди не потерпят, если не считают этих 
людей существами высшими людей, не трепещут их сверхъестественного могу
щества» 2• 

Разумность этого замечания, как мне кажется, очевидна. Поэтому предложе
ния тех экономистов, которые в наше время советуют ориентировать систему ма
териального стимулирования трудящихся не на размер созданного продукта. а 
на расчеты стоимости рабочей силы, противоречат, мне кажется, природе нашей 
экономики и не могут обеспечить успеха. 

Итак, главное для колхозников - сколько делить и в каких пропорциях. а 
чистый доход для них - не самоцель. Вот почему совершенно справедливо то 
положение в обсуждающемся сейчас проекте устава сельхозартели, которое пред
лагает такой порядок: нормы выработки и расценки за выполненные работы в 
колхозах устанавливаются, « Исходя из конкретных условий хозяйства, и утверж
даются правлением колхоза». Здесь «Потолок» в оплате тесно связан с объе:vю�1 
создаваемой в хозяйстве продукции. а не с какими-то ад:vrинистративны;v1и ограни
чениями. Правы, видимо, поэтому re экономисты у нас и в друrих социалистиче
ских странах, которые на первый план в оценке деятельности социалистического 
предприятия предлагают выдвинуть валовой доход, который после соответствую
щих отчислений в централизованные фонды долже�н поступать в распределение на 
нужды коллектива, ero создавшего. 

Но обществу, социалистическому государству, самому предприятию не без
различно, какими средствами, при каких затратах достигается тот или иной объ
ем валового дохода. Это нужно знать, чтобы отыскивать оптимальный вариант 
производства, оптимальную эффективность общественных затрат. Получена ли 
определенная сумма валового дохода с тысячи или с десяти тысяч гектаров зем-

1 Н. Г Ч е р н ы ш е  в с к и И. Избранные экономические произведения, т I I I ,  ч.  2, 
стр. 35 - 3 6  

' Т а м  ж е, стр. 22.  
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JIИ - государству, обществу :ло не б<:зразлично. Потребо[Jалось ли сосредоточить 

здесь десятки или сотни тысяч рублей основных средств - машин, построек или 

сооружений - тоже. Не зная этого, трудно, просто нев0зможно сиазать: хоро

шо или плохо, что хозяйство добилось данного до.хода. Сколько оборотных фон

дов (бензина, ядохимикатов, удобрений) потребовалось для достижения результа

та - тоже нельзя не учитывать. Чтобы соразмерить результат с этими затрата

ми,  надо их свести к общему знаменателю: этим знаменателем в наших условиях 

служат деньги. (Отсюда вытекает, кстати, настоятельная необходимость денеж

ной оценки земли, без чего в сельсиом хозяйстве вряд ли можно вскрыть под
линный эффект затрат и повысить е го , - об этом уже не раз говорилось в нашей 
печати.) 

Но иолхоз заинтересован не только в повышении эффективности, в разумном 
использовании общественного труда. Свой собственный живой труд колхозниии 
хотят вкладывать тан, чтобы от этого была наибольшая отдача, выгода государ
ству, хозяйству, каждому отдельному труженику. Труд же, наи известно, ове
ществлен во всей вновь созданной стоимости, в валовом доходе. В прибыли заклю
чена лишь одна его часть. Следовательно, валовой доход, отнесенный но в с е м  
авансированным средствам. материально-техническим затратам и но в с е м  у тру
ду, овеществленному во вновь созданной стоимости, гораздо правильнее отража
ет эффективность социалистичесиого предприятия. 

:Н:огда со специалистами Телавсного производственного управления мы по
считали рентабельность производства колхоза села Саниори по той логике, о ко
торой шла речь, то недоразумение, поразившее нас вначале, отпало. Плохой 
год - 1 964 - так и остался по стоимостным показателям плохим, а хороший -
1 966-й - стал хорошим. И оплата труда, рост ее не отбросил рентабельность 
производства с того места, которое обеспечено было в производстве. В 1 964 году 
рентабельность составила 23, 1 процента, в 1 966 году - 46, в 1 967 - 35 и в 
1 968 -· 38,6 процента. Натуральные и стоимостные поиазатели стали давать оди
наковую информацию. 

В колхозе «Эстония» поправка на доплаты из прибыли, кан помним, обо
шлась в снижение рентабельности вдвое, хотя валовой доход колебался незначи
тельно. При подсчетах же по рекомендуемому нами методу экономически оправ
данный рост оплаты не смазывает результатов хозяйствования: рентабельность в 
этом случае составляРт соответственно 29,7: 26; 28,4. 

То же и в случае с хозяйствами Татарбунарсиого района Одесской области. 
С учетом всех прежних рассуждений, без оцении земли, получилось, что в колхо
зе имени Татарбунарсного восстания рентабельность, этот главный показатель 
хозяйственных успехов предприя1ия, составила в 1 966 году почти 41 процент, а 
в «Победе» - 44 процента. Некоторое преимущество «Победы» объясняется 
чрезвычайными мерами, принятыми для оздоровления экономики этого хозяйства. 
Здесь специально расширяли посевы подсолнечника - культуры очень выгодной, 
и сократили планы по зерну. Тан что подсолнечнии поиа еще спасает «Победу».  
А это значит, что с полной достоверностью пользоваться стоимостными показате
лями при оцение хозяйственной деятельности предприятий можно лишь тогда , 
когда устанавJJивается одинаковое отношение и хозяйствам, иогда до разумного 
минимума ограничены привилегии одних, получаемые за счет ущемления других. 
И это не тольио при доведении планов, но и при установлении цен и т.  д. Но
нечно, слабым хозяйствам нужно помогать. Нельзя их бросать на произвол 
судьбы. Но, видимо, эта помощь. когда она оправдана, должна идти по специаль
ным каналам - банковский кредит и т. д., а не за счет создания исиусственных, 
тепличных условий их существования. Но это уже другой, тоже важный и слож
ный вопрос; в нашем же случае речь шла о г а р м о н и ч е с к о м с о ч е т а н и и 
р о с т  а о п л а т ы  т р у д  а с р а з в и т  и е м  с т  о и м  о с т  н ы х п о  и а з  а
т е л  е й. На наш взгляд, ориентация н а  категорию валового дохода созда
ет более благоприятные условия для решения этой задачи. Таи, более естест
венно устанав.п ивается гибная связь между ростом оплаты труда и повышением 
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его производительности. И не только это - интересы государства и предпри
ятия, как видно хотя бы на таком примере, тоже удается сочетать гораздо гар:vю
нич:нее. 

06 этом мне рассказали в Министерстве сельского хозяйства Грузии. Сейчас 
колхозы уплачивают налог с чистого дохода в размере 1 2  процентов, если рента
бельность хозяйства выше 15 процентов, то есть с дохода, образующего этот уро
вень рентабельности, налог не берется, им облагается сумма с 1 6  процентов и 
выше. Rолхоз села Хуцубани Rобулетского района Аджарской АССР получил в 
1 967 году 4 1 9  тысяч рублей чистого дохода, то есть по этим условиям он должен 
был бы выплатить государству налог в сумме 32,7 тысячи рублей (рентабель
ность колхоза - 37 процентов) .  Однако правление колхоза решило распределить 
часть чистого дохода - 1 93 тысячи рублей - среди колхозников. Значит, прак
тически чистый доход, подлежащий обложению, сократился уже до 226 тысяч 
рублей, а реальная рентабельность упала до 22 процентов. В результате госу
дарство получило не 32,7 тысячи рублей, а 23 тысячи. Дело, конечно, не в коли
чественной стороне, а в принципе. А он, как видим, сводится к тому, что при 
расчетах предприятия с государством на основе прибыли возникает таная ситуа
ция, когда предприятие заинтересовано всеми способами уменьшить облагаемую 
часть прибыли даже за счет неоправданных увеличений фонда материального 
поощрения. На базе расчетов от валового дохода такие случаи вряд ли воз
�южны. Здесь отношения предприятия с государством могут быть ГG>раздо откро
веннее. 

Rакой же вывод напрашивается из тех наблюдений, о которых здесь рас
сказано? Прежде всего тот, что стимулирование на основе «сдельщины»,  на осно
ве оплаты за операцию, а не за созданный продукт, предполагает, что кто-то за 
пределами предприятия определяет заранее твердую ставку оплаты за проделан
ную операцию, нормативы расходования средств и материалов. На этой основе 
создается первое противоречие, которое можно сравнить с состязанием в перетя
гивании каната. Тот, чей труд оценивается, пытается отстоять возможно более 
высокую ставку оплаты за операцию, максимальную норму расходования всех 
других средств. Тот, кто его оценивает, вынужден в этой ситуации действовать 
сдерживающе под давлением реальности, которую трудно представить себе, на
ходясь вдали от предприятия. Но главное в том, что для оцениваемого источник 
его материального благополучия перемещается при этом в значительной степени 
в сферу, не зависящую от успехов его труда, от уровня квалификации. Это не 
может не влиять самым отрицательным образом на рост трудовой активности. 
На этой основе и может как раз рождаться стремление поменьше поработать -
побольше получить. Распределение же на базе валового дохода основы для разви
тия такой психологии не дает, ибо нет другого источника материального благо
получия, кроме собственных усилий, не с кем торговаться о нормах оплаты, 
штатных единицах, окладах и т. п. ,  раз нормы эти определены размером создан
ного продукта. Сейчас 30 процентов колхозов страны платят за труд значительно 
выше, чеlУ! совхозы. И это хорошо та•м, где соблюдается правильное соотношение 
между фондом накопления и фондом потребления. Передовые совхозы же, госу
дарственные предприятия, лишены такой возможности существенно повысить 
оплату труда и другие отчисления до общего разрешения. Это сильно сдерживает 
рост производства. 

Стремление к повышению прибыли, к рентабельности находится, как видим, 
в противоречии с возможностями сколько-либо серьезного поощрения за счет при
были. Игнорирование же этого факта ведет вообще к формализации многих эко
номических расчетов. « Стимулирование» коллектива, где нет ни по форме, ни по 
существу наемных отношений, осуществляется путем сознательного, пропор
ционального распределения самим коллективом своего валового дохода t! фонд 
накопления и в фонд потребления. При этом противоречие между обоими фонда
ми по существу снимается - если только учитывается объективный хеtрат;тер 
r1ропорцай, складыьающихся в этой области. Валовой доход, нан основа для рас-
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четов между предприятием и государством, создает более здоровую основу и для 

их взаимоотношений. Отсчет ( налогов и т. п. ) от прибыли предприятия ведет к 

тому, что предприятие может занижать свои возможности получения прибылей и 

нарушать соотношение между фондами накопления и потребления в пользу по

следних: ведь при этом уменьшится сумма средств, выплачиваемых государству 

в качестве налога, и больше средств останется на предприятии. 

В нашем народном хозяйстве существует сейчас два принципа формирова

ния фондов предприятия, две формы «сцепки» производителя со средствами про

изводства: одна - на базе валового дохода (в кооперативах ) ,  другая - на базе 

нормативов. Система распределения на базе валового дохода - при всей ее ны

нешней непоследовательности и эклектичности, обусJJовленной привнесением эле
ментов другой, нормативной системы - имеет, на наш взгляд, ряд серьезных 

преимуществ. Кооперативная форма «сцепки» производителя со средствами про
изводства открывает в определенных случаях, как видим, возможность эластич
нее увязывать общественные и личные интересы. 

Нак это отражается на результатах хозяйствования? 

О «ВЫСШИХ» И «НИЗШИХ» 

В статье « Гектары. Центнеры. Рубли» , опубликованной в «Новом мире» в 
1 965 году (No 9) ,  речь шла о колхозе «Дружба народов» и совхозе «Большевик» 
Красногвардейского района Нрымской облаС1и. Случайно ли оказалось так, что 
колхоз по своим экономическим показателям во многом превосходит совхоз, хотя 
последний не из числа слабых по своему потенциалу? Сравнение двух хозяйств 
еще ни о чем не говорит. Но вот мелькнуло позднее (см. « Новый мир» , No 1 2 ,  
1967) и другое настораживающее сообщение - начальника Ставропольского 
краевого статистического управления Н. Цогоева: «В 1 965 году совхозная про
дукция обошлась (по Ставрополью.- Г. Л.) государству с учетом бюджетных 
ассигнований примерно на 1 0 - 1 2  процентов дороже, чем колхозная. Спрашива
ется, почему же совхозная продукция обходится гораздо дороже, чем колхозная? 
Почему совхозы, как государственные предприятия, рентабельны менее колхозов, 
хотя они и призваны быть образцом организации крупного социалистического 
производства?» 

В@прос. Юih говорится, поставлен в лоб. 
Может быть, это явление типично только для Ставропольского края? Может 

быть. здесь кто-то притесняет совхозы, создавая за их счет более благоприятные 
условия для колхозов? Но вот передо мной книга секретаря Уральского обкома 
партии Б. Жумагалиева «Дары степных просторов» , изданная в Назахстане в 
1 968 году. « Совхозы области, - пишет он , - имеют основных производственных 
фондов, техники и помещений значительно больше, чем колхозы . . .  Товарной 
продукции было получено на 1 00 рублей основных производственных фондов в 
совхозах на 43 рубля, а в колхозах - на 80 рублей. Совхозы, - продолжает 
Б. Жумагалиев , - приобретают техники больше, чем колхозы, и - самое тре
вожное - хуже ее используют. Финалсируя совхозы, государство дает им необхо
димые средства на расширение основных производственных фондов, независимо 
от результатов их хозяйственной деятельности. Техника, а также помещения для 
животных обходятся совхозам по существу бесплатно. Отсюда и стремление неко
торых недальновидных директоров как можно больше, иногда без надобности, 
получать тракторов, комбайнов и другой техники. В колхозах же дело обстоит 
иначе» (стр. 1 0 1 - 1 02 ) .  

Значит. явление, подмеченное в Нрыму и на Ставрополье, далеко н е  местно 
го значен1-1н. 

-:-.· Vl c н ; ,  С'Обраны .1;� нные о работе колхозов и совхозов РСФСР. Там просле
;ы шаеrсн та ;ы� Т(;.JД�нцня. 
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Ногда сопоставляют результаты хозяйствования :колхозов и совхозов, очень 
сrасто разницу в поназателях пытаются объяснить тем, что в совхозы за последние 
годы влилось очень много слабых :колхозов. Действительно, тольно в РСФСР 
начиная с 1 954 и по 1 957 год в совхозы перешло 14 6 1 1  колхозов. Это, конечно, 
отражается на абсолютных цифрах показателей хозяйствования совхозов. Но вот 
сравнение ряда старых совхозов Нраснодарсного края с колхозами - сравнение, 
на показатели которого указанный момент не имел влияния: 

В рублях за 1966 год 

Районы 

!(ущевский Тихорецкий Тимашевский Ленинградский Отрадненский 

Показатели ;, * о .:, .: 
;;; "" � :.: � . д ;.., �Ь "' "' 3 "' � "" "" ... t:;: "" :.:: "' "' "" � :.:: "" 3"' С> � >:S: ,.. " "' "" 

>< ;.., "' >< .  >< .;: � ::si � >< :: "'  :< » ::Е "  >< " �� � ,= >< ..: о 
и� ;J -.. ::t � � ::S: ;:s:  -Uf- � -t:: о >.  --:S: х.,:: :r.i - � "'  " "' "'  <.> !- "' " "' "' :;.:: а ::С: ::Е  <.> . " . � 1- :r: :Z: :O: t.J  

Валовая продукция на 
100 руб. основных и 

оборотных средств 85.4 176 92 , 5  101 84 , 4  77 95.2 81 45 , О  117 
Валовой доход на 100 

руб. основных и 
обороти ых средств 35 , 2  1 1 1  44,9 61 21 , 9  48 29, 9  56 22,3 59 

Нан видим, по одному из самых главных показателей - по валовому доходу, 
то есть по размерам вновь создаваемой стоимGJсти в расчете на человеко-день и на 
1 00 рублей всех фондов , - сопоставляемые колхозы почти во всех случаях ока
зываются в более выигрышном положении, чем совхозы. Та разница в выходе 
продукции на рубль затрат. которая отличает колхозы от совхозов, как раз и 
представляет собой, так сказать. стоимость морального стимула, так как она 
обеспечена не количеством вложенных средств, а иной формой смычки, связи про
изводителя со средствами производства. 

Все эти данные, не претендуя на абсолютную точность в сопоставлении пока
зателей ,  обнаруживают одну главную тенденцию: при равных исходных данных. 
совхозы работают менее эффективно, чем колхозы. Поэтому явление, подмечен
ное в Нрыму. не случайно. 

Речь не идет о противопоставлении колхозов совхозам. И те и другие явля
ются коллективными, общественными, социалистическими производственными 
организациями. Все это так. Вызывает, однако, удивление: почему колхозы ю1еют, 
при равных условиях, лучшие результаты хозяйствования, хотя по инерции кое-
1по еще до сих пор склонен от.носить колхозную собственность к « низшей» форме 
собственности? Отчего « низшей»? 

Готовый ответ гласит: из-за уровня обобществления. В колхозах он ниже. в 
совхозах выше, оттого и социалистическая собственность разделяется на «выс
шую» и « НИЗШУЮ» .  

Постараемся разобраться, что имеется в виду под уровнем обобществления. 
В книге « Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демо

кратов?» В. И. Ленин так разъяснял понятие «обобществление труда» .  Дело, гово
рил он, совсем не в том, что люди работают в одном помещении (это только части
ца процесса ) ,  а в том, что концентрация капиталов сопровождается специализаци
ей общественного труда, уменьшением числа самостоятельных rrредnриятий в 
каждой данной отрасли промышленн�сти и увеличением числа особых отра,слеЯ 
промышленности, - в том . что '1:Ноrие раздробленные процессы производства 
сливаются в один общественный процесе: производства. При низком уровне обоб
ществления труда кустарь сам сеял лен. сам прял и rкал - он был поч·ти неза
висим от других. В условиях высоного уровня обобществления тру да аело обсто
ит иначе. 



1 70 г. л исичкин 

Производитель ткани зависит от производителя сырья, от того, кто выращи

вает хлопок, лен. а тот - от машиностроительного, химического завода, снабжа
ющего село удобрениями и машинами и т. д. 

То есть обобществление - это в первую очередь акт экономический, произ

водственный. От того, что производители будут собраны под одной крышей или 

войдут в состав одной организации, уровень обобществления не повысится. 

Отличается ли кооперативно-колхозное предприятие по уровню обобществ
ления труда. понимаемого в этом, экономическом смысле слова, от предприятий 
государственных, от rого же совхоза? 

Конечно. нет! Оно так же втянуто в сферу общественного разделения труда 
и не может дня обойтись без поставок материалов от других отраслей народного 
хозяйства. как и любое государственное предприятие. Значит, когда говорят о 
различии в уровне обобществления труда, определяющем разную степень зрело
сти двух форм социалистической собственности, имеют в виду нечто другое. чем 
то понятие, которое подробно разъяснено у Ленина. Тогда что же? Чтобы отве
тить на этот вопрос, давайте разберемся, чем же практически отличается к0лхоз 
от совхоза. Этих отличий по крайней мере три. 

Прежде всего колхоз «живет» от реализации продунции, созданной ноллен
тивом именно данного предприятия, - его хозяйственная жизнь основана на прин
ципах купли-продажи. Фонды же совхо;за формируются в значительной степени 
путем перераспределения централизуемых доходов, причем размеры их мало за
висят от конечных результатов хозяйствования того или иного предприятия. 

Вся хозяйственная жизнь государственного предприятия строится на фонди
руемом снабжении его продукцией и на фондируемом сбыте того, что оно произ
водит согласно планам. Товарно-денежные отношения выполцяют здесь в основ
ном учетную функцию. Цена. уровень рентабельности производства не имеют 
серьезного влияния на перспективы развития совхоза. Каждый совхоз является 
не столько самостоятельной хозяйственной единицей, «живущей» за счет только 
своего труда, сколько членом более широкого объединения - объединения всех 
государственных предприятий, между которыми происходит перераспределение 
фондов, денежных средств в соответствии с теми решениями, которые принимают
ся руководителями на том или ином уровне. 

В колхозах. наоборот, товарно-денежные отношения регулируют производ
ство. Поэтому каждый неудачный поворот с ценами на сельскохозяйственную 
продукцию, каждое неудачное решение в выборе стру:ктуры производства, сокра
щающее рентабельность хозяйства, б@льно бьет по экономике, по материальному 
положению членов коллектива. Такая не формальная роль товарно-денежных от
ношений в жизни нооперативных организаций обусловливает высоную степень их 
автономии, организационно-хозяйственной самостоятельности. Здесь нет тех пере
распре;:(еленчесних актов. которые типичны для совхозной системы. Любое отчуж
дение собственности того или иного нолхоза может осуществляться лишь на базе 
актов купли-продажи. Здесь нельзя взять стадо норов, перегнать из одного хозяй
ства в другое. переписав его с одного баланса на другой. Тан что в этом смысле -
в смысле принадлежности к более широкой организации - нолхоз в самом деле 
стоит на более низном уровне обобществления. 

Кан видим. разница в уровне обобществления, по которой отличают нолхозы 
от совхозов , - - эта разница заключается в роли, :которая отводится в том и дру
гом случае товарно-денежньш отношению'<�. Там. где товарно-денежные отяошения 
в своем подлинном смысле кажутся преодоленными, там представляется достиг
нутой высшая стадия обобществления. Там, где этого еще нет, - низшая. 

Итак, опять все сводится к тому или иному отношению к судьбе товарного 
производства при социализме. Для тех энономистов, кот0рым товарное производ
ство кажется несовместимым с социализмом. принципы. на которых существуют 
колхозы. кажутся чуждыми , временными, подлежащими быстрейшему преобра
зованию. Отсюда и высокомерно-снисходительная их характеристика к:щ пред
ставителей «низшей» формы собстr:епнос7и.  HJouopoт, re, кrо считает, по социа-
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,1истическое товарное производство отвечает нынешнему уровню развития произ
водительных сил, видят в развитии колхозных принципов хозяйствования путь к 
повышению эффективности всего общественного производства. Более того, срав
нение данных хозяйствования колхозов и совхозов наглядно убеждает нас в том, 
какая же система хозяйствования - товарная или нетоварная - в большей сте
пени отвечает потребностям социалистической действительности. Это очень важ
ный аргумент в дискуссии «Товарников» с «нетоварниками»,  аргумент уже не 
только логически-абстрактного типа рассуждений, а самого что ни на есть прак
тического, эмпирического свойства. 

Из-за различного отношения к судьбам т@варного производства при социа
лизме по-разному видятся и перспективы перера·стания двух форм собственности 
в общенародную, тем самым по-разному видятся и пути совершенствования про
изводственных отношений в нашем народном хозяйстве в целом. 

Таи, если придерживаться разделения социалистической собственности на 
«Высшую» и «НИЗШУЮ»,  то для превращения «Низшей» в «ВЫСШУЮ» нужно,  как 
в свое время говорил И. В. Сталин, «выключить излишки колхозного производ
ства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена 
между государственной про:v1ышленностью и нолх@зами». То есть нужно ускорен
ными темпами идти к налаживанию прямого продуктообмена во всем нашем на
родном хозяйстве и осудить, отбросить все практические мероприятия, исходящие 
из необходимости развертывания товарно-денежных отношений. Жизнь показала, 
что это было бы преждевременно. Поэтому на мартовском и сентябрьском Плену
мах ЦR RПСС ( 1 965 года), на XXIII съезде RПСС были разработаны меры, исхо
дящие из развертывания социалистических товарно-денежных отношений, а не из 
их свертывания. Приче·м на этот раз речь шла не только о сфере деятельности 
колхозов ( как это было на сентябрьском Пленуме ЦR НПСС в 1 953 году) ,  но и о 
сфере деятельности предприятий гос у дарственных. «Торгашеская», по выражению 
Ленина, особенность кооперативных организаций перестает быть только их осо
бенностью и превращается постепенно в общую характеристику любого социали
стического предприятия. Так что по этой линии реально существующие различия 
между предприятиями обоих видов постепенно уменьшаются. Более того, выска
занное на сентябрьском Пленуме ЦН RПСС ( 1 965) предложение об отказе в пер
спекти·ве от утверждения предприятиям фонда заработной платы ориентирует 
наше народное хозяйство на постепенный переход н новой форме связи работника 
со средствами производства. Исчезает тем самым и основание для 
разделения двух форм социалистической собственности на первый и 
второй сорт. Не случайно поэтому в партийных документах последних лет исчезла 
бытовавшая раньше терминология: « высший » ,  « низший» . Наоборот, на мартов
ском Пленуме ЦН НПСС было специально подчеркнуто, что « на современном 
этапе наша обязанность состоит не в том, чтобы ускорять превращение одной 
формы в другую, а всемерно способствовать развитию и процветанию обоих ти
пов общественного хозяйства». И в проекте устава сельхозартелп тоже нет преж
него противопоставления двух форм собственности. Таким образом, совершен
ствование управления народным хозяйством должно, очевидно, происходить не 
путем перевода колхозов в совхозы или наоборот, а путем совершенствования 
производственных отношений в государственном и кооперативном секторах в 
одном направлении - в направлении широкого использования и там и там товар
но-денежных отношений ( переход на оптовую торговлю средствами производства, 
в частности) и вытеснения «нормативного» принципа формирования фондов пред
приятий (фонда оплаты труда, в том числе) .  Это направление, как уже упомина
лось выше, и зафиксировано в последних партийных документах по хозяйствен
ным вопросам. Оно, несомненно, приведет к дальнейшему сближению обеих форм 
социалистической собственности. 

Восстановление ленинских норм хозяйствования, связанное с правильной 
оценкой роли товарно-денежных натег@рий в социалистической экономике, позво
ляет и в отношении н кооперации, к колхозам, занять более верную позицию. В 
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практической области это означает прежде всего то, что кооперативные организа

ции, колхозы, .:�олжны быть поставлены в равные с остальными организациями и 

предприятиями условия по материально-техническому снабжению. Однако и сей

час нередки еще такие случаи, когда колхGзы снабжаются во вторую, третью оче

редь, так сказать из «остатка». Это снижает эффективность затрат не только в 

колхозах, но и в целом по народному хозяйству, так как в этих случаях средства 

попадают не туда, где они нужнее, где могут дать больший эффект, а по админи
стративно-ведомственным «соображениям». Инерция прежних взглядов на колхо
зы как организацию более низкого типа продолжает сказываться и в сохранении 
неоправданных ограничений в развитии прямых связей между кооперативными и 
государственными предприятиями, чтб> невыгодно ни той, ни другой стороне. 
Само собой разумеется, что преодоление прежней классификации собственности 
на «высшую» и « низшую» не может не затронуть и взглядов на планирование 

производства в колхозах, кооперативных организациях, на систему реализации 

продукции. Те ограничения, которые существовали здесь в прошлом и были 
оправданы с позиций прежних взглядо1:1 на перспективы развития, в новых усло
виях становятся нетерпимыми, и возникает необходимость быстрее преодолеть их. 

Изменение взглядов на оптовую торговлю средствами производства - на 
значение, следовательно, товарно-денежных отношений, на задачи расширения 
оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий и объединений - за
ставляет во многом по-новому взглянуть на проблемы сближения двух форм соб
ственности. Сближение будет происходить, видимо, не путем перенесения нето
варных форм хозяйствования из предприятий государственных на предприятия 
кооперативные, как это казалось раньше, а на основе развития и там и там то
варно-денежных отношений, что должно сближать обе формы сФбственности, спо
собствуя повышению уровня э к о н  о м  и ч е с к о г о обобществления. 

Теперь по поводу второй особенности кооперативных организаций - отсутст
вия в них наемных отношений. В практике это ведет к тому, что каждый коллек
тив как бы замыкается в рамках своей организации, которая живет и развивается 
исключительно на доходы от труда лишь членов своего коллектива. Получается 
так, что кооперативная собственность приобретает внешне признаки групповой 
собственности. Именно так она и характеризуется в большинстве экономических 
работ. Но насколько справедлива утвердившаяся за кооперативной собственностью 
характеристика - «групповая»? Если и у нас, и в дРУiИХ социалистических стра
нах существует групповая собственность, то, следовательно, при социализме суще
ствуют два принципа распределения благ в обществе. Один, действующий в госу
дарственно�1 секторе, где все средства между трудящимися делятся по труду, и 
только по труду, так как отдельные рабочие коллективы не имеют своей собст
венности. Другой ::tействует в кооперативах, где, @чевидно, к оплате (если суще
ствует групппвая собственность) принимается не только труд; тот кооператив, ко
торый располагает большей массой собственности, неизбежно получает от обще
ства и больше благ. Выходит вроде бы как в кооперативах европейских социали
стических стран, где в первое время после их создания оплата осуществлялась по 
труду и по внесенному паю земли. Только в нашем случае отr,лонение от социали
стического принципа распределения было бы уже не вну три предприятия, а на 
уровне отношений государство (общество) - предприятие. 

Само <.:обой разумеется, если бы при распределении на уровне общество -
кооператив сохранилось отклонение от социалистического принципа распределе
ния, если бы в этом проявлялась незрелость, социалистическая неполноценность 
кооперативов, колхозов, тогда был бы совершенно оправдан прежний взгляд на 
нолхозы нан на помеху движению н коммунизму. Но и в Программе нашей пар
тии, и в решениях мартовского Пленума ЦН КПСС, и в проекте устава сельхозар
тели подчернивается прямо противоположная мысль: колхоз - шrюла коммуниз�ш 
для I\рестьянства . И действительно . утверждение, что нооперзтивная собствен
ность является групповой формой собственности и поэтому порождает отклонения 
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о·г социалистического принципа распределения по труду,- такое утверждение не 
обосновано, и оно опровергается жи31нью. 

Цены на продукцию кооперативных предприятий, как известно, утверждают
ся в плановом порядке государством, причем их природа такова, что они стремят
ся обеспечить равный доход на единицу общественно необходимого труда, тогда 
как при капитализме цена стихийно складывается так, чтобы давать равную при
быль на равный капитал. В самой природе социалистической цены заложен прин
цип распределения средств между коллективами по труду, а не по наличным напи
тальным средствам. В этом одно из важнейших отличий социалистической цены 
от цены при капитализме. 

Нроме того, государство через налоговый механизм дополнительно изымает 
у нооперативных организаций го, что создано не трудом, а более благоприятными 
природными условиями или за счет рыночной нонъюннтуры. Можно говорить о 
несовершенстве. в действиях таного . именно стоимостного механизма распределе
ния общественных средств по труду между кооперативными организациями и 
нужно настойчиво совершенствовать его , - но нельзя отказать ему в том, что его 
основные принципы находятся в полном соответствии с социализмом. 

При оценке нооперативной собственности нан групповой допускается та ошиб
на, что игнорируется ее развитие и не берутся в расчет те условия, в ноторых это 
развитие протекает. Нонечно, юридичесная природа тех нрестьянских средств, на 
базе сложения которых вознинает нооператив, должна рассматриваться и рассмат
ривается нак собственность группы его учредителей. Но в специфических услови
ях сiiциалистичесного государства количественная сторона дела быстро переходит 
в начественную. В условиях напиталистичесних групповая собственность - ска
жем, акционерное общество - может прекрасно действовать, загребая колоссаль
ные прибыли деятельностью, приносящей обществу в целом непоправимый ущерб. 
( Вспомним хотя бы неснолько последних шумных разоблачений на Западе -
производство ленарств, отравлявших здоровье матери и ребенка, но обогащавших 
напиталистические номпании).  

В капиталистичесном государстве ноопераuия является коллективным напи
талистом. В условиях, когда политическая и энономичесная власть находится в 
рунах пролетариата, ногда социалистическое государство сознательно направляет 
все хозяйственные и общественно-политичесние процессы в интересах всемерного 
удовлетворения растущих потребностей трудящихся, труд объединившейся груп
пы производителей оказывается включенным в общее русло общественных усилий 
(через систему планов, цен, налогов и т. д. ) .  Работа на себя оборачивается для 
нашего нооператива работой на общество, поэтому рост его богатства - это рост 
общенародного богатства, а не тольно какой-то отдельной группы людей. Рост же 
групповой собственности не равнозначен росту народного благосостояния. Всего 
лишь одна «деталь» -в чьих рунах политичесная и энономичесная власть, ·- но 
она-то и определяет общенародный, а не групповой характер кооперативной соб
ственности. 

Важна и другая особенность кооперативной собственности - неделимые фон
ды. Это совершенно специфическая категория, охватывающая фантически все 
главные средства производства нооператива, созданные трудом его членов и не 
подлежащие разделу между ними. Нстати, паевые фонды, имевшие юридически 
характер групповой собственности, составляют в нолхозах ничтожную долю про
цента н стоимости неделимых фондов, общественный харантер которых признает
ся абсолютно всеми. 

Если кооперативную собственность отождествлять с групповой, то онажется 
совершенно невозможным понять. то значение нооперации, ноторое ей придавал 
В. И. Ленин после победы Онтябрьсной революции. 

« " . Величайшим иснажением основных начал Советсной власти и полным от
назом GT социализма, - писал В. И. Ленин,- является веяное, прямое или нос
венное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной 1 1ро
фессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распо-
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ряжения общегосударственной власти» 1 •  К этой мысли В.  И .  Ленин возвращается 
часто и всякий раз решительно предостерегает от анархо-синдикалистс1iого укло
на. Об этом он писал в статье « Пролетарская революция и ренегат Наутский», 
показывая несостоятельность обвинения в том, что большевики хотят-де передать 
фабрики в собственность рабочих, а землю - в собственность крестьян. С этих же 
позиций В.  И.  Ленин критиковал на Х съезде партии и «рабочую оппозицию». 
Нак же понять тогда слова В. И .  Ленина о том, что «при нашем существующем 
строе предприятия кооперативные. . .  не отличаются от предприятий социалисти
ческих, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих 
государству, т. е. рабочему классу». 

По существу, как видим. здесь ставится знак равенства между государствен

ным и кооперативным предприятием по их отношению к социализму (без этого сло

ва: «кооперация в наших условиях сплошь да рядом совершенно совпадает с соци
ализмом» - не имеют смысла) .  Так что по сути и государственная и кооператив
ная собственность в условиях социализма являются разновидностями обществен
ной собственности. Нооперативную собственность Ленин не рассматривал нак 
групповую. 

Одна из важнейших особенностей ленинского кооперативного плана - широ
ное понимание нооперативных связей в народном хозяйстве, не замкнутых преде
лами отдельного предприятия, а естественно продолженного до уровня, обеспечи
вающего оптимальный эффект хозяйствования на базе использования стоимост
ных натегорий. Нооперированный труд при игнорировании закономерностей товар
ного производства дает результаты. хорошо известные нам по оценкам Пленумов 

цн нпсс. 
J{ каким последствиям ведет недооценна этого фактора - широкого пони

мания 1юG>перативных связей, не ограниченных пределами отдельного предприя
тия , - можно наблюдать на примере хозяйственной практики Югославии. До не
давнего времени, по свидетельству са·мих югославских руководителей и экономи
стов, в Югославии было довольно широко распространено мнение, будто механизм 
товарного производства при социализме действует почти так же, как при напита
лизме, с той только разницей, что там на рынне выступают предприятия, нахо
дящиеся в частном пользовании, а при социализме тание же самые изолирован
ные предприятия действуют на рынке, являясь уже общественной собственностью. 
Все отличие в действии стоимостного механизма сводилось с этих позиций к раз
нице между частным предпринимателем и коллективным. Идея « коллективного 
предпринимателя» была положена в основу разрабатывавшейся системы само
управления. Мотивы действия «коллентивного предпринимателя» были те же, что 
и у частного: больше заработать для себя; только круг лиц, входивший в это 
«себя», расширился во много раз. Общеющшиrальные же интересы оказывались 
часто в противоречии с интересами отдельного предприятия, и решалось это про
тиворечие нередно в пользу предприятия, а не общесrва. Собственно, и народно
хозяйственный интерес стал трактоваться отсюда как арифметическое сложение 
интересов отдельных предприятий, как иомпромиссное решение, более или менее 
удовлетворяющее всех. Общегосударственный план развития экономики виделся 
поэтому в основном как суммирование планов отдельных хозяйственных единиц. 
В этом случае открывается и реальная возможность для развития конкуренции, 
ослабляющей экономику страны. При этом не централизованный план, основанный 
на интересах всего общества, задает экономический интерес в развитии тех или 
иных отраслей, не эт@т план определяет атмосферу, логику поступков отдельных 
коллективов товаропроизводителей, а наоборот. Само собой разумеется, что план 
как простая сумма отдельных экономических решений и общенациональный 
план - вещи разные. О результатах такой недооценки централизованного руко
водства лучше всего говорят сами югославские экономисты, анализируя причины 
трудностей. возникших в югославской экономике нанануне реформы 1 965 года. 

1 В .  И. Л е н  и н. Полное co�paiiиe сочинений, т 36, стр. 481 . 



ЧЕЛОВЕК -- КООПЕРЛЦИ$1 - ОБЩЕСТВО 1 75 

По этому поводу член ЦН СИЮ депутат снупщины Роман АльGреХ1 писал, чт0 
чрезмерная автономия предприятий влияет на возникновение явлений «сепара
тизма предприятий » ,  «узного прещпринимательства» и т. п. За это, продолжал 
Альбрехт, много лет уже критикуют руководителей предприятий, тан нан «они 
просто-напросто «замьшаются» в своих узких рамках и не могут из них выйти» .  
Это ведет, писал автор, н тому, 'IГО при распределении ;:�оходов во все большей 
степени начинает играть фантор права собственности, то есть нарушается прин
цип распределения по труду, «В обществе появляются признани превращения об
щественной собственности в собственность групповую». 

В данном случае нас не интересует анализ положительных и отрицательных 
тенденций в развитии югославской экономики и выяснение их соотношений. При
веденные примеры и высказывания лишь иллюстрируют ту мысль, что игнориро
вание ленинского понимания сути кооперации чревато серьезными отрица
тельными социально-экономическими последствиями. Тем не менее сейчас в ра
ботах некоторых экономистов в европейских социалистических странах можно 
встретить повторение таких ошибочных взглядов, от которых уже отказываются 
те, кто проверил их на прантике. Например, предлагается, чтобы за предприя
тиями было признано «В частно-правовой сфере право собственности в отношении 
материальных ценностей, гарантирующее им также по правовой линии, что они 
после отчисления государству или же после выполнения других обязательств бу
дут правомочны свободно, по собственной воле и, следовательно, независимо от 
ного-либо решать вопросы эксплуатации ,  использования и расп@ряжения мате
риальными ценностями - имуществом, которое находится в их хозяйстве». 

Такое предложение, разумеется, никак не может быть принято. Оно не соот
ветствует нынешнему этапу развитня технического и общественного прогресса, 
противоречит ему и тянет экономику назад, к давно прошедшим временам. Роль 
общества. государства не может быть сведена к чисто фискальным и собесовским 
функциям. Задача состоит в том, чтобы обеспечить развитие всего народного хо
зяйства, всей экономики как одного единого комплекса, в составе которого каж
дая отдельная единица стремится к такой цели, которая и для нее самой, и для 
комплекса в целом была бы оптимальной. Не стихия рынка, а сознательные ре
шения общества устанавливают главные пропорции развития экономики. Эти ре
шения предшествуют рыночным. Н о  проверяются и корректируются они рынком. 

Не только народнохозяйственные задачи, но и судьба отдельного предприя
тия не могут быть безразличны государству. Оно неотделимо от забот об их судь
бе. Но эту свою важнейшую функцию государство выполняет прежде всего с 
помощью экономического механизма, сообразуясь с интересами производителп 
и потребителя, в то же время направляя и регулируя их отноше;ния. Это, на мой 
взгляд, соответствует ленинской идее о последовательном осуществлении в народ
ном хозяйстве принципов хозяйственного расчета. В этом состоит и практичес1шй 
смысл принципа демократического централизма в экономике. 

В ходе хозяйственной реформы, проводимой в нашей стране, усиленно под
черкивается значение централизованного руководства на)ilодным хозяйством. 
Только на этой базе возможно развитие всех отраслей производства на современ
ном научно-техническом уровне, только при этом условии будет обеспечен опти
мальный вариант роста социалистической экономики. 

В то же время советские экономисты усиленно ищут таких решений, которые 
обеспечивали бы максимум развития местной инициативы в достижении постав
ленных обществом целей. И не случайно их внимание обращается при этом на 
ленинский кооцеративный план. 
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ЦЕЦИ Л ИЯ К И Н  

* 

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО 

]Bi) январе 1 963 года, когда Виктору Нину, будь он жив, исполнилось бы 

� шестьдесят лет, в Центрэльном доме литераторов в Москве устроили ве
чер �го памяти. Никакой официальной части не было. пришли немногие люди, 
знавшие Нина лично, и многие, кто впервые услышал его имя в 1 956 году, когда 
роман « По ту сторону» был переиздан после почти тридцатилетнего перерыва и 
как бы родился вторично. Никто не говорил по бумажке, не было ни намека на 
парадность, и вечер прошел так х·орошо, что сама собой у многих товарищей 
возникла мысль, что надо бы издать сборник воспоминаний о Нине. И такой 
сборник, озаглавленный « Всегда по эту сторону», вышел в 1 966 году. Его соста
вителем и редактором был ныне покойный Семен Александрович ЛЯ'ндрес, из
вестный издательский работник, прекрасный человек, добрый и честный, при
надлежавший к поколению чуть моложе Нина. Он не знал Нина лично, но рабо
тал над сборником с тактом и любовью. 

Я тоже написала в·оспоминания для этого сборника, хотя мне было очень 
трудно это сделать. Сборнин разошелся за несколько недель, и давно уже его 
невозможно достать, а многие люди присылают письма и просят. Поэтому те
перь, когда мне опять случилось писать о пережитом, только более широно и 
подробно, я не смогла обо�ти многое из того, о ·-Jем уже рассказывала в этом 
сборнике. Воспоминания мои очень личные, и я вполне отдаю себе в этом отчет. 
У меня нет ни малейшей претензии на обобщения, на а•нализ и oцeHhiY историче
ских событий, на это я не имею нинакого нравственного права. Но каждый чело
век, "'1не кажется, может что-то рассказать о своем времени, о близких людях, о 
товарищах v. д.рузьях, о работе , о вкусах, о книгах, о том, как мы в молодости 
воспринимали события и поступки, чем увленались, кого любили. 

Мы с Ни11ом были вместе почти <1етырнадцать лет, и я зара•нее прошу тех, 
нто будет читать эти воспоминания, извинить за то, что, рассказывая о нем, я 
невольно вынуждена буду немало говорить и о себе. Иначе не выйдет, потому 
что эти четырнадцать лет мы делили горе и радость, вместе увлекались работой, 
людьми и книгами, спорили и ссорились, и наши жизни были так тесно перепле
тены. что я по пра•ву говорю «МЫ». 

Вижу и помню ·-- славно это ·не было так давно - совсем юного �ина, ког
да он работал в редакции « На смену»:  х;удощавый, стройный, тонкие черты ли
ца, подтянутость и изящество всего облика, галстук, широний пояс, маленький 
бельгийский пистолет, с которым он ниногда не расставался. И Нина в Москве, 
в комнате на Пречистенском ( теперь Гоrолевсном } бульваре. Он - фельетонист 

- « Номсомольсной правды», два-три раза в неделю появляются веселые, лириче
ские, насмешливые фельето·ны; мы ждем ребенна, и Нwн страстно хочет сына, но 
все время твердит: « Ну где там, разве моя старуха сумеет, обязательно родит 
девчонку». А потом Т<'Лефонный звонок из лечебницы: «Черт побери, ребята, 
у меня сын! » , -- и охаш:а разноцветного душистого горошка . . . А потом работа 
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над «По ту сторону» , Нин непрестанно курит и пишет по �ночам на нух·не, чтобы 
не мешать нам с малышом, однажды на нухне он убивает к.рысу. Роман бли;зит
ся к концу, мы обсуждаеu'V! каждый вариант, каждый абзац, и часто я упрашиваю 
Нина 'Не выбрасывать накую-нибудь сце1ну, но он неумолим ( «Нет, это не лезет») 
и все равно выбрасывает, и поиски нужного слова, единственно точного, и в от 
он будит меня однажды ночью: « Ну, вот и конец» , - и мы до утра не спим и 
начинаем перечитывать различные сце1ны романа. 

И Нии в Италии - споры о социальной базе фашизма, черновые записи: 
«Я - автор. и моим оружием является презрение», отвращение н наглым фа
шистским бонзам ( « Я  хочу дожить до того времени, когда их будут вешать на 
фонарях!» ) и прогул№и с фотоаппаратом по развалинам древнего Рима. 

И Нин в Париже в незабываемые дни февраля тридцать четвертого года. 

серая Сена, серое небо, серые, прокопченные дымом большого города здалия. 
первые шаги Единого фронта, комсомольцы и молодые рабочие-социалисты 

братски обнимают друг друга во время демонстрации, конная полиция. кровь на 

мостовых. И каждые полчаса Нин по телефону передает в Москву. в ТАСС. ла
коничную, насыщенную фантами информацию о происходящих событиях. 

Так писать воспоми,нания все-таки нельзя. потому что получается абсолют
ная безалаберщина, и Нин первый выругал бы меня за «дамское руноделье» или 
что-нибудь в этом роде. Но он выругал бы меня и в том случае. если бы я взду
мала кропотливо, «В хронологическом �:юрядне»,  рассказывать обо всем, начиная 
с первого знакомства и кончая страшной ночью на третье ноября тридцать седь
�;ого года. А мне хотелось бы написать так, чтобы Нин мог, как бывало •изредка, 
мягко и шутливо сказать: « Нем.ножно обучил все-таки свою старуху . . . :�> 

Попытаюсь из всего передуманного и пережитого выбрать то, что мне ка
жется самым важ1Ным в жизни Виктора Нина и в своей жизни .  самым характер
ным для нашего поколения. 

* * * 

Екатеринбург (теперь Свердловск) .  январь 1 924 года. страшные морозы, 
Масса людей собралась в клубе: партийный и комсомольский актив по традиции. 
tщн и каждый год. от:vrечает дату Кровавого воскресенья. Но почему-то собрание 
долго не открывают, в зале чувствуется каная-то напряженность, никто не 
понимает причин задержки, и это тревожит. Наконец на сцену, где должен сидеть 
ттрезидиум, выходит секретарь губкома партии. «Товарищи, - говорит он, 
и чувствуется, что старается говорить твердо,- товарищи, мы получили теле
грамму" .  Скончался Владимир Ильич». Голос срывается, и больше он не может 
сказать ничего и стоит неподвижно, утирая слезы, и волна скорби и рыданий 
прокатывается по залу. Острое, беспощадное горе, нестерпимое чувство 
утраты. Потом начинают расходиться, выхожу и я на улицу, мороз дикий, 
сJrезы замерзают на ресницах, и иду, как слепая, не различая дороги, без 
мыслей, с чувством полной опустошеныости. Потом меня нагоняет Нин, и мы в 
молчании доходим до моего дома. Говорить не о чем, слишком больно, просто 
надо пройти эти полчаса рядом. 

Номер 4 ( 1 1 0 )  газеты «На смену» ,  органа Уральского областного комитета 
РНСМ, которую редактировал Нин. был целиком посвящен памяти Владимира 
Ильича. Статья Нина открывает газетный разворот: 

« . " Смерть Ленина принесла нам не только величайшее горе, но и величай
шую ответственность. Без Ленина мы должны стать еще упорней, еще тверже, 
еще осторожнее, потому что нет уже заботливой ленинской руки . исправляющей 
наши ошибки и промахи. 

Теснее ряды, товарищи! Номсомольцы - наследники ленинского дела -
должны помнить, что наша задача - смена уставшей, израненной старой гвар
�ии ленинского поколения!»  

* * * 

Нин приехал i3 Екатеринбург 27 апреля 1 923 года. С Дальнего Востока он 
вернулся в марте, ЦН дал ему короткий отпуск для поездки в Бориt:оrJ1е6сп н 
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родным. а потом он получил назначение н а  Урал. Уже 1 3  мая на губернском 
съезде комсомола его избрали членом губкома, и он стал завполитпросветом. 
Первые месяцы жизни на Урале Нин тосковал. Наждые несколько дней О•Н пи
сал своему другу А1нтону. Антон - партийная кличка, речь идет о Нонстант·ине 
Антонове, од1ном из организаторов пеtJзенского комсомола, впоследствии од1ном 
из руководителей дальневосточного комсомольского подполья. Антон был заме
чательным работником и безукоризненным това.рищем. Нин был глrубоко :-�ри•JЗя
зан к нему. Матвеев в романе « По ту сторону» - это Антон, которому приданы 
некоторые черты другого товарища :Кина по Дальнему Востоку - Виктора 
Шнейдера. Письма Нина к Антону, к счастью, оказавшиеся у меня, выразитель
но говорят о его работе, окружении, планах и настроениях. « Вероятно, природа 
дала мне очень огра.ниченный запас дружеских привязанностей, - писал Нин 
А:нтону, - кажется, на Дальнем Востоке я израсходовал его целиком и на Урал 
не осталось ничего. Живу, работаю, но никак не могу сойтись ни с одним из 
ребят. А ребята есть хорошие, душевные» .  

Нину назалось порой, что они с Антоном сделали « крупную глупость»,  
уехав с Дальнего Бостона. Он жил еще тамошними интересами, не мог сразу 
приспособиться к другому ритму работы и унладу жизни «В Сов. России» и 
порою хандрил. Впоследствии, когда Нин писал роман, эти настроения были уди
вительно точно переданы в главе « Безайс и рома•нтина».  

«Я знаю многих, - говорил Безайс , - ноторые будут завидовать нам от 
всего сердца. Сейчас у нас что-то вроде нанинул. Там, в России, фронты нончи
лись, и люди взялись за другие дела. Я видел своими глазами, нан на вонзалах 
ставили плевательницы и брали штраф, если ты бросаешь окурок на пол. Это 
веселое, бестолновое время, когда утром работали, а вечером шли н мосту на 
перестрелну с бандитами, там кончилось. А мы взяли и опять уехали в девят
надцатый год . . .  » 

Кин-Безайс принадлежал н поноле•нию людей, которым к моменту Октябрь
ской революции едва исполнилось четырнадцать - пятнадцать лет. Ее пламя 
навсегда обожгло их, они не мыслили себя вне революции, они считали себя 
законными n�рееМ<Нинами «уставшей, израненной старой гвардии ленинского по
коления». Вероят•но, отсюда их удивительная цельность и целеустремленность, 
отсюда же - революционная романтина. 

И еще одна примета времени - легкий, шутливо-иронический тон. Нин 
писал Антону: «НравствеН!f!о разлагаюсь. Позавчера опустился до понупни шев
ровых ботинок. Дошел до такого дна, нан собственная подушна. Чем только это 
кончится - не знаю. Единственным сдерживающим центром служит фотогра
фия».  Эти строчки по интонации кажутся мне удивительно «безайсовсними». 

Однако мало-помалу настроение у Нина улучшалось. После перехода на ра
боту в редакцию (июль 1 923 года) он повеселел. Газета выходила раз в неделю, 
живая, многополосная, с множеством иллюстраций и карикатур. Впоследствии 
она стала выходить раз в три дня. Сохранилась подшивка, перелистываешь ее 
и решительно во всем - от передовой до «почтового ящика» - ощущаешь то не
повторимое время. Из номера в номер - героическая тема борьбы международ
ного пролетариата, работа уральского комсомола, обязательная страница « Моло
дая деревня», поцулярные научные статьи, отрывки из художественных произ
ведений ( Горький, А. Н. Толстой, Серафимович, Эптон Синклер, О. Генри, Джек 
Лондон) .  Стихи, разные дискуссии, кажущиеся сейчас ребячески-наивными, но 
тогда волновавшие молодежь (должны ли девушни снимать головные уборы во 
время исполненпя «ИнтернациQlнала»? Подавляющее большинство откликнув
шихся отвечает: «да, должны» ) ,  очень активная антирелигиозная пропага•нда, 
библиография, раздел «Чтобы все знали», где сообщалось об исключенных из 
рядов комсомола за пьянство или хулиганство и т. д. В каждом номере дается 
словарь встречающихся в тексте иностранных слов, регулярно идут « Вопросы и 
ответы»,  ноторые показывают, с каким доверием молодые читатели обращаются 
в редакцию своей газеты по самым разнообразным поводам. 
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В одном из писем Нин приз.навален Антону, что ничто не может доставить 
ему большего удовольствия. чем когда хвалят «На смену». Он был прирожден
ным газетчиком, вкладывал в газетную работу много любви, инициативы и тем
пераме1нта. Так было на Урале, и в « Номсомольсной правде»,  и в «Журналь де 
Мосну». Характерно, что Нин всегда считал журналистику своей основной про
фессией, роман « П о  ту сторону» он написал «Просто потому, что так захоте
лось», и уже после опубликования и успеха романа Нин, не задумьrваясь, вер
нулся н журналистике, перейдя на работу в 'ГАСС. 

* * * 

В 1923 году Нин сделал шутливый плакат, хото·рый , 1\ан мне кажется, пред
ставляет собою очень харантер.ный для него документ, и мне хочется описать его 
подробно. Вверху слева: «6.IX. 1 920» - дата вступления Нина в партию. Фото
графия Нина ( контуры головы) ,  красный пионерский галстук. Рядом - фотоап
парат, значок «НИМ», нрупным шрифтом набранное: « Маяновсний» ,  зеленый 
абажур для настольной лампы, обертка от пачни махорки.  Над го·ловой Нина -
заголовон газеты «На смену», трубна, орудия производства: ручна, черниль·ница, 
редакционные ножницы, красный карандаш. Листон из записной ннижни, тезисы 
н докладу т. Суровини•на о работе РНСМ летом. Вызывающий лозунг: «Табан -
лучший друг человена». Вверху, справа, в облаках - вуз. Где-то вн

.
изу, под 

Маяковским, фотоаппаратом и пр. ,- нанлеен бумажный рубль с надписью 
«бюджет». Оноло трети планата отделено широной сине-желтой полосой, .на но
торой большими буквами написано: «ДОЛОЙ». Сюда попало многое: математика 
( вспомним, нан ненавидел Безайс математину и нан это описано в незанончен
ном романе о журналистах) ,  семейный очаг - орущий младенец, самовар, лож
ни, пузырьни с ленарствами, пуговица; театр, поэты « Нузницы» Герасимов и 
Нириллов, нритин-напостовец Лелевич - у ни.на были очень определенные ли
тературные вкусы. И, наконец, внизу планата, там, где как бы подво.дятся ито
ги,- браунинг и парабола нипучей жизн·и Нина: условная человеческая фигурна 
с баульчиком в руне, вся - движение от точки « Варшава» н точке «Влади
восток». 

В этом плакате, веселом, остроумном и задорном, чувствуется своеобраз
ный и уверенный стиль, и ,  в сущности, все основные элеме.нты плаката отнюдь 
не гротеск, а очень верное, тонное, милое и юмористическое отражение вкусов 
и настроений двадцатилетнего Нина. 

Семейный очаг, впрочем, скоро появился. О первой встрече моей с Нином 
можно сказать и много и мало. Это произошло �На вечеринке в комсомольском 
общежитии на Васнецовсной улице, где тогда жил Ни·н. Случилось так, что раз
говор зашел о литературе, Нину •неожиданно попалась собеседница, которая 
слушала его до двух часов ночи с неослабеваемым интересом и некоторым по
ниманием, и он был доволен. В тот вечер много говорили о сна·ндинавах - Иб
сене, ГамсуtНе, Бьернсоне. Ибсена Нин впервые прочел на Далынем Востоке. 
В дневн·инах сохранилась запись об этом, она мне кажется очень инте.ресной. 

« Свободный, 14.П-22 г.  
Помню, как-то давно я пробовал взяться за Ибсена, но тотчас же отказался 

от этой затеи. Он показался мне донельзя скучным и серым. Здесь, в Свобод
ном, я совершенно случайно начал читать его, заинтересовавшись заглавием 
( « Союз молодежи») .  И он сразу захватил меtНя. Ясно. что это писатель глубоко 
буржуазный. Его пьесы насквозь пропитаны буржуаэным либерализмом и идеа
лизмом. Место действия - круг буржуазии средней руки. Но зато - каная не
подражаемая, захватывающая тивость, яркость и сила его пьес!  

Вообще я думаю, что точная копия существующего не есть иснусс'Г'во. 
Право, это скучно. Именно потому мне графина ·нравится больше чистой живо
писи. Нроме того, я ненавижу читать пьесы. Но Ибсен! Я плюнул на все: на 
идеализм, на буржуаз•ность, на форму изложения и читал, читал - хаждый день 
до 3 - 4  часов утра. Я прочел « Союз молодежи», « Нунольный дом» ,  « Призра-
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:ки» ,  «Враг народа»,  «Дикая утка »,  «Дева моря», « Гедда Габлер», « Росмерс
гольМ>> ,  « Столпы общества»,  « Маленький Эйольф» за три дня . . .  Я ·Не успокоюсь, 
пока не прочту его всего! »  

* * * 

Эту увлеченность :книгой Нин пронес через всю жизнь. Ногда мы переехали 
в Москву, :к.нижное хозяйство не было, видимо, еще полностью налажено. Во 
всяком случае существовало �нес:коль:ко огромных подвалов, где были свалены 
грудами прямо на полу тысячи томов к.ниг, преимущественно на иностранных 
языках, но вст·речались и великолепные русские •издания. Возможно, это бь!ли 
кни.ги, реквизированные у каких-нибудь белоэмигрантов, не знаю, и не помню, 
где эти склады находились,- но отлично помню обстановку. Иногда Антон или 
Нин получали туда пропуск на несколько человек с разрешением отобрать и ку
пить, что п0<нравится. Отправлялись мы туда обычно вчетвером - Нин, Антон, 
борисоглебский товарищ Нина Ипполит и я.  Электрический свет, огромное по
мещение , никаких полон ,  столов и стульев, никаких продавцов. Мы рассажива
лись на полу и начинали рыться в этих жемчужных россыпях. Было много :книг 
с замысловатыми э:ксли.брисами прежних владельцев, книги разной степени со
хранности, у некоторых переплеты, обглоданные мышами, некоторые в кожаных 
с золотым тиснением или элегантных замшевых переплетах, чаще попадались 
разрозненные тома, но изредка - полные комплекты. Особенно много было 
французских 1шиг, изданий восем1надцатого или девятнадцатого века, порой 
астречались совсем старинные, с металлическими застежками. 

Наким наслаждением для нас были дни, проведенные в этих книгохрани
лищах, - впрочем, слово .не то, - это не книгохранилища, не склады, а пещеры, 
куда мы отправлялись в поисках клада. Н бескорыстному наслаждению приме
шивался своего рода спортивный азарт: кому больше повезет! Постепенно у нас 
с Нипом накопилось много сокровищ: различные издания «Жиль Блаза» и под
ражания ему ( русские, немецкие Жиль Блазы) ,  «Хромой бес» издания начала 
восемнадцатого века, очаровательный « Гептамерон» Маргариты Наваррской, 
превосходный экземпляр романа Нлода Тилье « Мой дя.дя Бенжамен» , - кстати, 
Нин решительно предпочи.тал эту вещь роллановскому « Нола Брюн ьону»,  и,  на
конец, наш « Черный бриллиант» - великолепное прижизненное издание Воль
тера - сто томов маленького формата в переплетах из светлой кожи. 

Разумеется, в по·исках нниг мы не могли ограничиваться «пещерами», да 
туда и .не всегда пускали. Зато хоть каждый день можно было бродить вдоль 
Нитайгородской стены у Ильинских ворот. Здесь на развалах продавались 
книги, преимущественно на русском языке, попадалось много замечательных из
даний.  

Нрупным событием было открытие Мультатули. Его замечательный роман 
« Мане Хавелар» открыл для себя и для всех нас наш новый друг Гриша Литин
ский. Нин с восторгом читал и пе.речитывал книгу Мультатули - «граждан
скаю> тема в литературе всегда увлекала его, а тут еще было произведение са
мого высоного нласса. И « Макс Хавелар» встал в тот ряд, где первое место за
нимал несравненный «Тиль Уленшпигель» - :книга, которую Нин любил 
страстно. 

Большим с обытием была и снандинавская « Эдда» в сабашниковском изда
нии, - ее нашел сам Нин. Он вообще любил мифологию и эпос, Гомера, были
ны, « Нибелунгов», наивную и героическую «Песнь о Роланде»,  греко-римскую 
мифологию. Но «Эдда» заняла совершенно особое место. Нин читал ее вслух и не 
переставал r::осхнщаться выразительностью, лаконизмом и трагическим величием 
первой песни, « П рорицания про·видиuы»: 

::; ап:аял пес Гармр у пещер Гнипагэллира: 
Узы расторгнуты, вырвался Волн! 
Много я знаю; вижу я,  вещая, 
Грозно грядущий жребий богов. 
В распре нровавой брат губит брата; 
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nрuвные родичи режут друг друга: 
l\1 ножится з.:rо, полон мерзости мир. 
Вен сег:ир, век ыечей, ве н:: щитов рассеченных, 
Вьюжный век, волчий вен: - пред нончиною ы и ра ... 
Ни один из людей не щадит другого .  

181  

Нин не раз вспоми•нал и цитировал «Эдду»,  говоря об идеологии фашизма. 
Нроме того, он говорил друзьям о «Прориuании провидицы» как о блестящем 
примере того, как переводчик владеет искусством аллитерации, - эти вопросы 
всегда живо интересовали его. 

Говорить о литературных вкусах Нина можно бесконечно долго, пoтoilqy что 
они были отчетливы, разнообразны, и еще потому, что с первой нашей встречи 
на Васнецовской и до конца литература органично входила в нашу жизнь. 
Н книгам, так же как и к .1юдям и поступкам, Нин относился активно: знал, что 
:rюбит и чего не любит, и отстаивал свои вкусы со свойственным ему полемиче· 
ским темпераментом. Он не терпел того, что называл «мистифицирующей мане
рой изложения». В это понятие входили ложная глубокомысленность, психоло· 
гические дебри, фраза, за которой нет настоящей мысли. Он любил прозрачную, 
лаконичную, насыщенную прозу Пушки.на, Лермонтова, Стендаля, Мериме, 
любил Бальзака, Мопассана, Франса. Накой-то другой стороной души он страст· 
но любил «Жиль Блаза», « Гаргантюа», «Дон-Нихота» и « Нандида ». 

Из наших классиков Нин очень любил и часто перечитывал Гоголя и Щед
рина , некоторые романы Турге.нева, в особенности «Отцы и дети » .  Из современ
ников, кроме Маяковского, он очень любил Багрицкого, высоко ценил фадеев
ский « Разгром», « Зависть» Юрия Олеши, « Интервенцию» и « Наследника» Сла
ви·на, « Сердце» Ивана :Катаева, великолепную публицистику Ларисы Рейснер. 
Вообще же он читал массу книг - плохих и хороших, - у него была полушут
ливая теория, что плохие книги тоже надо непременно читать, так как это прак-
1'ически полезно: показывает, как не следует писать. 

Я не упомянула о том, как любил Нин английскую и американскую прозу. 
Из современников он успел прочесть и оценить «.Фиесту» и « Прощай, оружие »  
Хеми•нгуэя, романы Вудворта, Дос-Пасоса, Честертона. Нни.ги Твена и О. Генри 
были почти настольными, Ни.н очень любил Ниплинга - и прозу, и баллады. 
Совершенно особое место занимал Диккенс. Диккенсовский юмор, афоризмы 
Самуэля Уэллера (тогда была принята такая транскрипция) - все это было обиход
ным, как, например, знаменитое выражение «·в пикквикском смысле».  Алексей 
Максимович Горький, который очень хорошо отнесся к рома•ну « По ту сторону» 
и к самому Нину, поддразнил его, однако, когда Нин был у него в Сорренто, за 
«приверженность к английскому юмору » .  Это была истинная правда, и из писа
телей только один Алексей Максимович подметил ее. Еще в Борисоглебске ре
бята говорили: « Мистер Нин», «Мистер Изи» ( Ипполит ) ,  кого-то, не помню уж, 
из литераторов иначе не звали, как Урия Гип. Молодой Нин даже подписывал 
иногда свои письма друзьям «В. Нин, эсквайр». Впроче�1. еще чаще он называл 
себя «добрым са-нкюлотом». В тридцатых годах в Париже «добрый санкюлот» 
любил, когда уда·валось засветло оторваться от напряженной тассовской работы, 
бродить по набережным Сены и, как бывало в Москве, рыться в книгах, обмени
ваясь всякими «профессиональными» замечаниями с бук·и•нистами, среди кото
рых встречались настоящие знатоки и любители. Немало хороших книг Инн при· 
вез из Парижа. 

* * * 

Памятная веха в жизни Виктора Нина - время «НомсомоJiьской правды». 
Впервые создавалась большая, ежед·невная комсомольская газета. Первым ре
дактором был назначен Александр Слепков, но скорее номиналыно, фактическим 
же (а потом и официальным) редактором, организатором и душой газеты был за
мечательный человек и журналист Тарас Ностров. Нина пригласили на работу в 
«Номсомольскую пра·вду» за несколько недель до начала 13ыхода ее в свет, когда 
подбиралась основная группа сотруд·ников, было это вес·ной 1 925 го,:J:а. 
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Через некоторое вре·:vrя: попала в газету и я:, вначале за:vrеня:ла товарища. 
ушедшего п отпуск. а потсм меня неожидаr;но вызпал Н:остроп, как всегда ласко
во пошутил со мной и спросил, не хочу ли я остаться на постоянной работе в 
редакции, и, если хочу, он обещает сделать из меня газетчика, только надо будет 
его слушаться. Н:остров го·ворил душевно, мило и благожелательно. Никогда не 
забуду, как он сдержал свое слово и обучал меня, терпеливо, внимательно и уме
ло. Но однажды был случай, когда Н:остров, при всей своей мяг1юсти, рассер
дился: я расплакалась из-за того, что не пустили подготовленную моим отделом 
( пионерским) полосу, так как ее вытеснил более важный материал. Попало мне 
тогда от него, да еще Н:остров рассказал об этом Н:ину, и тот долго издевался, 
утверждая, что я «ревела, как белуга » .  

Тараса Н:острова в с е  в редакции горячо любили. Был он н е  просто бессреб
реником. но человеком, совершенно не умевшим и не желавшим хоть немного 
подумать о себе. Ходил он в какой-то потрепанной тужурке, и однажды против 
него устроили заговор: кассир не выдал ему жалованья на руки, а зато ему за 
глаза купили новый костюм. Н:остров совершенно растерялся, но не захотел пре
рекаться со всем ноллективом. Впрочем, qерез несколько дней костюм почему
то выглядел потрепанным, и больше мы таких экспериментов с туалетами сво
его редантора не проделывали. 

Н:ак все мы любили свою газету, как много душевного горения вкладывали 
в работу! Н:огда вышел сотый номер, в нем был напечатан один из лучших фелье
тонов Н:ина , так и называвшийся « Сотый» .  Весь номер носил какой-то празд
ничный характер, а вечером в реданции сдвинули столы, убрали папни и чер
нильницы, украсили комнаты цветами, приготовили ужи.и, вино. Пришли все -
от редантора до уборщицы. Настроение было замечательное, газета за неснолько 
месяцев завоевала громадную популярность и авторитет среди молодежи, рабо
та давала большое удовлетворение, внутри самой редакции царила атмосфера 
подлинного товарищества. 

Н:ин не только сам писал фельетоны, он привлекал к сотрудничеству в газе
те других товарищей, подсказывал темы, на первых порах, если нужно было, не 
только правил, но буквалыно переписывал qужие фельетоны. Не всегда его ста
рания увенчивались удачей, но нескольких талантливых людей он нашел, и они 
регулярно печатались. Среди них был Павел Гугуев, который долго жил у нас 
на Пречистенсном бульваре, потому что у него в то время ·Не было своего при
станища. Он был тяжело болен, у него был жестоний туберкулез, и он рано 
погиб. Назову еще одного очень одаренного человена, - это был Вадим Охре
меню:>. 

Однажды мне самой пришлось обратиться н помощи Нина, и он спас меня 
от грозившего позора. Мне заназали для журнала «Революция и нультура» мате
риал о наних-то сентантах, и я легкомысленно согласилась, не учтя того, что 
нужна была не статья, а очерк. Что это было! Статья бы получилась, материал 
интересный, но очерков я писать решительно не умела, никогда не пробовала и 
теперь столкнулась с непреодолимыми для меня трудностями этого жанра. Норо
че говоря, я не смогла написать ничего, получалось скучно, протокольно и вяло, 
а отказаться было уже невозможно: очерк был вставле;н в план номера. И вот на 
моих глазах за каких-то два часа :Кин переделал всю мою беспомощную писани
ну в настоящий очерк. Разумеется, больше никогда в жизни я за оqерк не бра
лась. 

* * * 

В 1 926 году Нин начал работать фельетонистом в редакции « Правды» -
более серьезная, более ответственная работа. Н о  «Номсомолка» оставалась пер
вой любовью, о ней он думал, когда в тридцатых годах начал писать роман о 
журналистах. При аресте Нина все рунописи забрали и уничтожили, но случайно 
сохранились разрозненные листни, из них удалось сделать мозаину, и отрывни 
из этого романа, нотором:у Нин не успел дать названия, опубликовал в 1 959 году 
« Новый мир». :Кин не успел также придумать имена всем персонажам, в романе 
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фигурируют Розенфельд, .Моров, Мифасов, действительно работавшие в те годы 
в « Rомсомольсной правде». Роман автобиографичен, герой его - Безайс, вер
нувшийся после Дальнего Бостона в Москву. События романа в основном верно 
отражают реально происходившие в те годы в жиз-ни Rина и его друзей с обы
тия. Одна из основных сюжетных линий - острая в•нутрипартийная борьба. Впро
чем, роман и по времени и по масштабам выходил за рамки работы в « Комсо
мольской правде»,  так как Кин довел действие до тридцатых годов (в частно
сти, Безайс еще с одним товарищем ездили в деревню на коллективизацию -
так и на самом деле было) .  Главной идеей романа было показать духовное мужа
ние и рост ребят поколения Безайса, показать, как, сохраняя рома•нтические идеа
лы своей юности , они постепенно приобретают опыт, серьезную идейную закал
ну. :как овладевают теорией и как все это преломляется в жизни. В этом смыс
ле, употребляя теперешнюю терминологию, можно сказать, что роман был высо
:коинтелле:ктуальным, насыщенным политичес:кими и литературными интересами 
Rина и его друзей. 

Но был этот ромаи и лирическим. Всю свою любовь к газете, уважение к 
делающим ее людям Rин сумел выразить ланонично, порою с оттенком свойст
венной ему легкой иронии, но с большим, rюдлинным чувством. Вот, например, 
как звучит отрывок о секретаре редакции: 

« Стра•нное это дело, но вот за полтора десятна лет работы, проведенных в 
разных редакциях, с самыми разнообразными людьми, Бермаи еще ни разу не 
1шдел «хорошего номера»,  в :котором ничто не нарушало бы гармонии шрифтов, 
рисунков и верстки. Всегда надо было что-нибудь поднять, отодвинуть или выки
нуть. «Хорошего номера», наверное, никогда не было на свете, да и не будет. 
Это миф, отвлеченная мечта о недосягаемом величии, невозможная, как фило
софский камень или вечный двигатель. Но таков закон веяной работы - надо 
шире размахиваться, надо мечтать о громадном. чтобы получилось просто боль
шое ».  

Это - жизненная философия Виктора Кина, которой он был неизменно 
верен: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое» . 

* * * 

Период Института красной профессуры - 1928 - 1 930 годы. Только что 
вышел роман «По ту сторону». Но Кин не из тех людей, кто мог бы соблазнить
ся писательскими лаврами, он изо всех сил готонится :к экзаменам, а энзамены 
предстоят серьез·ные: философия, политэ:кономия, русская и западная история. 
В 1 928 году литературное отделение только создавалось, организовывал его 
И.  М. Беспалов, слушатель философсного отделения. Н:ажется, первым мысль о 
создании литературного отделения ИКП выс:казал Анатолий Васильевич Луна
чарский, возглавил это отделение В. М. Фриче, он читал и ле:кции, но недолго: 
в 1 929 году он умер. 

На первом нурсе тольно что организованного отделения училось всего шесть 
человен: Ваня Беспалов, Винтор Кин. Саша Зонин, Володя Григоренко, Щунин 
и всноре умерший Щелканов. В основном занимались философией и литературо
ведением, семинары вели В. Ф. Асмус и В. Ф. Переверзев, нескольно лекций по 
эстетике прочел Луначарский. У Кина началось время страстного увлечения 
философией. Интерес к ней возник еще в Борисоглебске: пятнадцатилетние Rин , 
Ипполит и их товарищи кое-что по философии читали. В ранних юношеских днев
никах Кина встречаются ссылки на Энгельса, Канта, Шопенгауэра, Ницше. Исто
рические работы Маркса Кин уже в екатеринбургский период знал отлично. 
Однако настоящее изучение философии началось только в период подготовки к 
экзаменам в ИКП. В это же время Rин штудирует « Капитал» ( в  1 924 году он 
завидовал Антону, который поступил в университет и мог « вовсю» заняться 
« Напиталом» ). У меня на полке стоит « Напитал» с подчеркиваниями и помет
ками Нина. Достаточно просмотреть этот том, чтобы убедиться, как основатель
но и увлеченно - как и все, что он делал, - штудировал его Нин. 
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Сохранились неноторые институтсние работы Нина: «Диалектика формы и 
содержания в эстетике Гегеля» и « Образ· нигилиста в творчестве Тургенева». 

Мне очень хотелось бы рассказать о Ване Беспалове и Пете Рожнuве, близ� 
.ких друзьях Нина по И:КП,  но я подробно писала о них в сборнике воспоминаний 
и сейчас скажу только несколько слов. Ваня Беспалов, уралец, в 1921  году 
поступил в Свердловсний .коммунистический университет и вместе с группой дру
гих свердловчан присоединился .к делегатам Х партийного съезда и принял уча
стие в подавлении :Кронштадте.кого мятежа. В И:КП он начал учиться в 1 926 году 
и .ко времени знаномства с Нинам свободно читал Маркса и Энгельса в подлин
нике ( Rин страшно ему завидовал, та.к .ка.к сам не знал немец.кого) ,  свободно 
ориентировался в сложных вопросах философии и эстетики. Они с Нинам очень 
сблизились, хотя и спорили нередко, так .как были людьми разного темперамента: 
Нин упрекал Ваню за мягкость, а тот его за запальчивость. Но их очень многое 
объединяло - в частности, глубокая любовь н Маяковскому. 

Второй близ.кий друг Нина по ИНП, Петя Рож.ков ,  был человеком совсем 
иного с.клада, чем Ваня. Петр Данилович Рож.ков был односельчанином Михаи
ла И вановича Налинина. В дере·вне у Рожкова оставались сестры, набожные до 
фанатизма, он говорил об этом с яростью ( « порубить их, что ли? » ) ,  но по скла
ду характера и сам был фанатиком. У него были резкие черты лица, отрывистая 
речь, и при всем том он был добрым и порою застенчивым, хотя это и прята
лось под по.казной бравадой. На подаренном Нину экземпляре своей .книжни 
« Нужна ли нам романтика?» Рожков написал: « Чтобы победить в борьбе, во
первых, необходимо знать, нуда вести дело, т. е. необходимо иметь п р  и н  ц и п ы, 
во-вторых, необходимо страстно м е ч т  а т  Ь». В этой надписи - весь Рожков. 
Он был человеком редкой цельности, и это сказывалось порою в смешных и тро
гательных мелочах. Но:-да Нин спросил в письме, что привезти Пете в подарок 
из-за границы, тот ответил, что ему нужен только черный галстук, так как такие 
галстуки любил Владимир Ильич. 

Рожков поступил в ИНП юдом позже. чем Нин. С ним вместе учился Мар.к 
Гельфанд, одареннейший человек с тонким литературным вкусом. очень способ
ный лингвист. Он был сыном врача, родом иэ Балашова. Со слов товарищей ( сам 
он ни.когда не говорил об этом) я узнала об одном эпизоде его юности. С ран
него детства Мар.к страдал тяжелой бронхиальной астмой. В годы граждане.кой 
войны он вступил добровольцем в Нрасную гвардию, однако вскоре с ним слу
чился тяжелый приступ астмы, его отправили в госпиталь и тут же демобилизо
вали. Тогда Марк выстрелил в себя, оставив записку, в .которой говорилось, что, 
если он не может быть бойцом революции, жить не стоит. Врачи выходили Мар
ка, потом его дело стали разбирать по партийной линии. Решили , что он заслу
живает исключения, но ввиду возвышенности мотивов, толкнувших его на попыт
ку самоубийства, из партии, разумеется, не исключили и не наложили партий
ного взыскания. 

Так относились .к миру молодые, восемнадцати-девятнадцатилетние парни: 
незачем жить, если нельзя быть солдатом революции. Вспоминаю Матвеева из 
«По ту сторону», да и :Кин много раз говорил , что человеку, о.казавшемуся за 
бортом революции, жить не стоит. Это не упадочничество и не мало.душие, а чт-о
то совсем другое, идущее из глубины души. Помню. что Мари Гельфанд, не
смотря на тяжелую болезнь ,  мучившую его всю ж-изнь, отличался редкой трудо
способностью и настойчивостью, он массу читал, в нем был какой-то врожден
ный эстетизм, .книгу он любил страстно, очень чувство.вал стихи. 

*' * * 

Зимой 1 930 года. кажется в конце января , в нашу квартиру на Плющихе 
пришел Маяковский. Это было большое событие. Никем и никогда Нин та.к без
оговорочно не восхищался, ка.к Маяковским. Он пришел со своими друзьями -
Н. Н. Асеер,ым. О. 1\1 Брпно�1 . С. М. Трет1.я 1 ;озьщ и В. А. Натаняном. Были, 
разу:неется, Беспалов, Рожков, Гельфанд и ,  кажется, Зонин. 



С:ГРА Н И UЫ ПРОШЛОГО 1 85 

Кин до этого был уже лично знаком с Маяковс ким, встречался с ним не
сколько раз, кажется, Маяковский и на Плющихе уже побывал, но я не была 
тогда в Москве и .не знаю подробностей. А сейчас напишу о том, чему сама была 
свидетельницей. 

Все началось с очень смешного инцидента. Один из наших гостей предва
рительно позвонил Н,ину с просьбой увести нуда-нибудь нашу овчар.ку: он боял

ся собак. :Кин сказал об этом мне, и я закрыла Вольфа в самой дальней комнате. 
Гости явились все вместе, наши уже ждали их, все прошли в первую комнату. 
Минут через пять я услышала чей-то визг, сердце у меня упало, я побежала на 
голос, распахнула двери и застала такую картину: Маяковский лежит на моей 
тахте, задыхаясь от смеха, все хохочут, а Вольф положил лапьi на плечи того 
самого товарища, который проси;�, чтобы собаку увели. Господи! Вероятно, без
ошибочный собачий инстинкт заставил Вольфа кинуться именно на него ( впро
чем, без всяких злых намерений) .  Я влетела в 1юм·нату в полной панике, :Кин, 
который смеялся чуть не до слез, сказал: «Познакомьтесь, это моя жена» , 
н о  мне было н е  д о  гостей, я схватила Вольфа за ошейник и увела. Это происше
ствие настроило всех на веселый лад. 

Я не знаю, о чем говорили в той комнате, но потом все перешли в столо
вую. Маяковский спросил, где наш сын. Левушка был немного простужен и сидел 
у себя в кроватке; Маяковский все же захотел поглядеть на него, и мы пошли в 
детскую. «Здравствуй, - сказал ему Маяковский , - ты меня знаешь?» - «Нет, 
не знаю, вы .к нам не приходили, а вы кто?» - « Я  - Маяковский». На это после
довал неожиданный ответ: « Конечно, знаю, я вас читал». Мальчику было тогда 
четыре с половиной года. Маяковский был поражен: « Что ты говоришь, что ты 
читал?» И тут выяснилось, что он в самом деле умеет читать и читал детские 
стихотворения Маяковского. Тот был в совершенном восторге. :Когда мы верну
лись в столовую, он несколько раз повторил: « Понимаете, клоп, от земли не вид
но, а говорит: я вас читал. И действительно читал». Через несколько дней Мая
ковский прислал мальчику чудесный подарок - немецкую железную дорогу: 
поезд, семафоры, световая сигнализация и т. д. Видимо, он был очень тронут 
встречей со своим маленьким читателем. 

Ужин прошел непринужденно и весело. Помню, что Маяковский читал сти
хи, написанные им когда-то в Бутырках. Маяковского до того вечера я видела 
только в ПоJштехническом музее. В домашней обстановке он был совсем иным -
�шлый, добродушный, оче-нь простой, бесконечно обаятельный. Здесь он не казал
ся трибуном, бJ1естящим полемистом, он держался так, словно бывал у нас мно
го раз, естественно, дружески, внимательно и деликатно. 

В то время :Кин готовился к отъезду: он должен был выехать на весеннюю 
посевную .кампанию в Хоперс�vий о.круг в .качестве редактора выездной газеты 
«За большевнстс:rсий сев». Это была газета на .колесах, для нее оборудовали спе
циальный вагон, где помещались и редакция и типография. Маяковского очень 
интересовала эта поездка, и он хотел принять в ней участие.  Однако, когда :Кин 
выехал из Москвы в двадцатых числах февраля, Маяковский с ним не поехал: 
его задерживали репетиции феерии «Москва горит» в Московском цирке. Он 
все-таки надеялся присоединиться к Нину позднее, и я по телефону сообщала 
ему о передвиже·ниях вагона-редакции. В марте сев на юге был закончен, и газе
ту перебросили на Урал. За несколько дней до смерти Маяковского я позвони
ла ему, сказала новый адрес. Он относился ко всему этому с живым интересом, 
хотел все-таки поехать, просил написать об этом :Кину. 14 апреля мы узнали 
страшную весть, я телеграфировала :Кину, он выпустил номер газеты, где гово
рилось: «Умер величайший поэт пролетарСI\ОЙ революции» , - а над вагоном выве
сили траурный флаг. Смерть Маяковского была для :Кина большим горем. 

* * * 

R на•тС1.rrе нюня 1 93 1  года мы всей семьей уехали за границу, в Италию. Нин 
заriш1'1ьj! зан,ния в Институте красной профессуры, работа фельетониста ему 



186 ЦЕЦИЛИЯ КИН 

уже несколько приелась, хотя своей профессии журналиста он не изменял ни
когда. В это время Нин был увлечен работой над романом «Лилль» - о первой ми
ровой войне. Тема романа требовала не только книтного знания Западной Евро
пы, нужен был какой-то разгон, какая-то перемена, и Нин охотно согласился 
поехать в Рим корреспондентом ТАСС. 

Подготовка к отъезду, оформление, визы и так далее заняли не много вре
мени. Нин заглядывал в библиотеки, знакомился с тассовскими архивами, касав
шимися Италии. Вообще же мы, как оказалось впоследствии, доволь·но правиль
но, хотя и не очень конкретно, представляли себе тамошнюю обстановку. Долж
на сознаться, что, когда мы готовились к отъезду, я не придумала ничего умнее, 
чем составлять подробные конспекты по истории итальянской живописи. Мне 
казалось, что это совершенно необходимо. Нроме того, я решила, что надо быть 
элегантной, и с этой целью купила себе белую шелковую косыночку. (В Вене 
сотрудник полпредства, встретивший нас на вокзале, сказал, что в таком виде в 
гостиницу даже показаться нельзя, - пришлось прежде всего отправиться в мага
зин и купить соломенную шляпку. Забегая вперед, скажу, что в Риме я вела 
себя ничуть не умнее: первое платье, которое я там купила, было черное шел
ковое, совершенно закрытое и строгое ,- это в адскую летнюю жару - и чулки я 
тоже попросила черные,  но мне любезно объяснили в магазине, что черные носят 
только во время траура . )  Все это, разумеется, пустяки, но ведь и в пустяках 
сказываются приметы времени, а мне хочется, ничего не приукрашивая и не 
стилизуя, рассказать, какими мы были и как вели себя летом 1931 года. 

А теперь снова возвращаюсь к книге. Среди книг, за которыми мы 
охотились, среди наших любимых писателей почти не было итальянцев. Мне бы
ло бы, конечно, приятнее сказать по этому поводу что-либо иное, но я дала себе 
слово даже в мелочах не отступать от правды, а это отнюдь не мелочь. Итак, что 
мы знали об итальянской литературе? В сущности, совсем немного. В детстве 
все, разумеется, читали и увлекались романом Джованьоли « Спартак»,  но вряд 
ли его перечитывали. Такая же судьба постигла и Де Амичиса: его знаменитая 
книга « Cuore» ,  называвшаяся у нас «Дневник школьника» ,  очень нравилась тем, 
кто читал ее лет в десять, но уже в пятнадцать (я пробовала) она оставляла чи
тателя равнодушным. В «золотой фонд» нашей литературы входил «декаме
рон» - это считалось классикой, и Боккаччо мы очень любили. Благодаря теат
ру знали некоторые пьесы Гольдони, а « Принцесса Турандот» Нарло Гоцци, 
поставленная Вахтанговым, стала радостным событием для множества людей. 
Что еще? Стыдно признаться, но к Данте относились с подобающим почтением, 
и только. Лишь много позднее, в Италии, для меня начали звучать по-настояще
му и остались со мной навсегда неповторимые торжественные и строгие строчки: 

Земную жизнь пройдя до половины. 
Я очутился в сумрачном лесу, 
Утратив правый путь во тьме долины. 

Мы с Нином знали «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, «Неисто
вого Роланда» Ариосто, знали лирику Петрарки, но все это как-то не очень тро
гало. А вот книга Бенвенуто Челлини « Моя жизнь», великолепно переведенная 
Лозинским и изданная у нас, и Нину и мне страшно нравилась. Помню, как мне 
во Флоренции показывали на мосту Арно домик, в котором жил Челлини. Что 
же мы ;:;нали еще? Знали « Государя» Макиавелли и « Мандрагору» ,  знали роман 
«Обрученные» Мандзони, из современных авторов - немного: одну-единствен
ную пьесу Пиранделло « Шесть персонажей в поисках автора» ,  «Трагическую 
повседневность» Папини, « Ужин шуток» Сема Бенелли, довольно много романов 
Д' Аннунцио, но не могу припомнить, что именно: они как-то слились для меня. 
Вергу, к стыду своему, я не знала совсем, что-то читала Матильды Серао, что 
именно - не помню. Читала какие-то вещи Гвидо да Верона, но и тогда воспри
нимала их, как третий сорт. В «Чтеце-декламаторе» - тогда это было популярное 
издание - печаталось много стихотворений Ады Негри, и, надо сознаться, они 
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в то время пr-оhзьодили на меня впечатление. Отчетливо знали мы Маринетти, 
его « Манифесты» были переведены на русский язык, футуризм, как литератур
ное движение, всех нас интересовал. 

Странно, но получалось так, что мы воспринимали Италию (не только Нин 
и я,  но, наверное, многие)  сквозь призму восприятия некоторых не итальянских 
писателей. Все мы увлекались книгой Войнич «Овод» ,-- я и теперь ее бережно 
люблю,- разумеется, прежде всего захватывала драматичность сюжета, но не 
только это: образ Монтанелли, как и самого Овода, врезался в сердца. Очень 
большое влияние имел на нас Стендаль, в юности я так любила его, что повсюду 
возила с собою его миниатюрный портрет. Суждения Стендаля об Италии при
нимали для меня характер аiiсиомы - это было непреложно, абсолютно; в Ита
лии мы повторяли стендалевские маршруты, специально ездили в Чивитта Век
кию посмо'Греть на домик, где жил Анри Бейль. Впоследствии, во Франции, я 
познакомилась и подружилась с крупным советским дипломатом Львом Михай
ловичем Нараханом; он был тогда нашим послом в Турции, жена его, знамени
тая в то время советская балерина Марина Семенова. выступала на сцене Гранд
опера, и Нарахан нескольно раз приезжал в Париж и живал там подолгу. Он 
тоже очень любил Стендаля и говорил мне, что, наверное, в мире существует 
нечто вроде масонской ложи «стендалистов», которые друг друга наким-то зага
дочным образом сразу узнают. И вот мы с ним - члены этой ложи. 

Но я воспринимала Италию, еще не зная ее, не зная, что мне доведется ког
да-нибудь попасть туда. и сквозь призму восприятия великого русского поэта. 
« Итальянские стихи» Александра Блока и сейчас принадлежат к числу самых 
моих любимых, и я помню их наизусть - весь цикл. Я не знаю, переведены ли 
эти стихотворения на итальянский , - вероятно, переведены. Но, по правде гово
ря. есть вещи, .которые может переводить лишь человек такого же огромного 
таланта. У Блока в этом ци.кле есть гениальное с1ихотворение « Равенна» ,
мало, мне  кажется, в мировой поэзии встретится стихотворений такой же колдов
ской, необъяснимой прелести и гармонии: 

Все, что минутно , все, что бренно ,  
Похоронила т ы  в в енах. 
Ты, нан младенец, спишь, Равенна, 
У сонной вечности в рунах. 

И еще стихи о Равенне, и о Сполето, о Венеции, о Перуджии, о Флоренции 
и Фьезоле, о Сиене - все они написаны в 1 909 году, когда Блок совершал свое 
путешествие по Италии. 

* * * 

Да, была вечная, священная для всех, кто умеет думать и чувствовать, И га-
лия. Но была и Италия Муссолини - та реальность, с которой нам предстояло 
встретиться. Повторяю дату: начало июня 1 93 1  года. В Вене, в гостинице, где мы 
остановились, рано утром к нам явились полицейс.кие с обыском. Это было до та
.кой степени неожиданно и нелепо, что и выразить нельзя. Нин не знал по-немецки 
бу.квально ни слова и мог выразить свое негодование только мимикой и жестами, 
очень выразительными. Меня в детстве учили французсному н немец1щму, но не
мецкий язьш мне не нравился нз-за его тяжеловесности, и я очеш, скоро бросила 
им заниматься. Но тут, при чрезвычайных обстоятельствах, ка.кие-то обрывки слов 
появились сами собой. Я кричала на полицейских: 

Das ist doch uпmoglich! 
Aber \Vas macheп sie? 

Das ist ja Schaпde! 

( Это невозможно! )  
( Но ч т о  же в ы  делаете?) 
( Накой стыд! )  

Они не обращали на протесты никакого внимания. Мы не  знали, как дозво
ниться до полпредства. Все это продолжалось недолго, но было отвратительно и 
вывело нас ПС! себя. Потом полпредство выразило протест австрнй�1шм властям. 
В тот же день было е ще одно 1шеч.а1 J;оше,  1;оторое я до сих пор не могу забыть. 
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Мы гуляли по городу и внезапно увидели маршировавших штурмовиков. Я назы
ваю их штурмовиками условно. Это были какие-то военизированные отряды, но 
как их называть правильно - не знаю. Гитлер не пришел еще к власти, еще не 
было никакого аншлюса, эти штурмовики представляли только какие-то темные 
нруги. Но зрелище было очень страшным. Прекрасный город, собор Святого 
Стефана, нарядная толпа. И эт.и штурмовики, маршировавшие, казавшиеся чем
то ирреальным, каким-то символом тупой и неумолимой, злобной, слепой силы . . .  

Вечером м ы  зашли в кинематограф и по чистой случайности попали на вели
колепный фильм. Не помню, английский это был фильм или американский, назы
вался он « Эскадрилья «Аврора» и произвел на Нина иснлючительно большое 
впечатление. Сюжет был как будто очень несложен. Первая мировая война. Анг
лийская эскадрилья «Аврора» ,  размещенная, если че ошибаюсь, во Франции. 
Фильм начинается с того, что командир сидит один и смотрит, сколько его само
летов возвращается на базу после военных действий. Один, два, три, четыре . . .  
н е  помню сколько, но не все. Будни войны, каждодневный бой, каждодневный 
риск, частая гибель. 

Ни одной женской роли, ни намека на какие-нибудь любовные переживания. 
Сделано все это блистательно: сдержанно, лаконично, если можно так выразить
ся - антщ:иторично. Эту вещь можно было расценить не просто как очень удач
ный фильм, но кан своего рода творческий манифест, который Нину чр€звычай
но импонировал. Эта манера отвечала каким-то сокровенным его вкусам. Под 
впечатлением этой картины мы уехали из Вены. Впоследствии, когда «Эскад
рилья « Аврора» шла в Риме, мы пошли на нее еще раз вместе, а потом ]{ин 
остался еще на один сеанс. Было несколько фильмов, которые ему нравились 
не только как зрителю, но как художнику, среди них «Трус» .  Об этом сохрани
лась даже заметка в записных книжках: « Фильм «Трус» . Б. берется за дела, 
:юто�:ым все предрекали неудачу, и тем не менее у него все выходит» .  

Последнее, чисто зрительное воспоминание мое об Австрии: маковые поля, 
которыми я любовалась из окна вагона. До этого я никогда не видела маков дру
гого цвета , кроме красного. 'У Блока есть строчки « Золотые и :rрасные мани на
до мной тяготеют во сне»; мне нсегда почему-то казалось, что это только поэти
ческий образ, а тут я сама увидела золотые маки, и голубые, и красные, и это 
было совершенно феерично. 

В Риме нас встретили неснолько товарищей. Они отвезли нас в гостиницу, 
которая, если мне не изменяет память, называлась «Термини». Мы прожили в 
ней больше недели, пока не подыскали квартиру на Норсо 'Умберто. Стояла 
адская жара, такая жара, что мне свет не был мил. Нин и Левушка переносили 
ее легко и в первый же день отправились осматривать город. А я сидела в номе
ре гостиницы с закрытыми окнами и опущенными шторами, пытаясь спастись от 
раскаленного воздуха, и была в самом упадочном настроении. Потом мне ска
зали, что в Италии не то пятьдесят, не то семьдесят лет не было такого жаркого 
лета. В те дни , к счастью, не дул сирокко , но вскоре нам предстояло и это испы
тание. Шли дни. Все хлопоты по найму квартиры легли на Нина, я из-за жары 
совершенно вышла из строя. Один раз Нин заявил, что это немыслимо - все 
время сидеть взаперти, он уговорил меня хоть проехаться на машине по городу. 
Я запомнила только пиацца Н:авур; пальмы, пинии, прекрасные здания, фонтаны 
мелькали перед глазами, но все было залито рыжим, золотым, нестерпимым солн
цем , и я сказала, что не могу это переносить: номер в гостинице казался все
таки прибежищем. 

]{огда мы переехали в свою квартиру, я устроила такой же режим и там: 
замурованные окна и так далее. ]{то-то научил меня, что в жару надо пить не 
лимонад и оранжад, а крепкий черный кофе, надо принимать не прохладные, а 
горячие ванны, - все это я на всю жизнь запомнила. ]{вартира была большая и 
очень комфортабельная. Мы взяли домашнюю работницу. ее звали ]{лотильда, 
она была очень смуглая, черноволосая, уроженка Рима.  НлотильдСJ решила.  что 
нам будет понятнее, если она все глаголы станет употреблять в неопределенно:v1 
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наклонении. Было очень неприятно, что она только так разговаривает с наi\!н: 
«Вы ходить, вы го.варить» . . .  - и вообще у нас как-то не установилось контакта. 
Вероятно, она презирала меня за абсолютную мою непрактичность, за то, что я 
не умела считать деньги, почти ни во что не вмешивалась и целыми днями 
читала. 

Я взяла номер газеты «джорнале д'Италия» и начала читать не какие
нибудь заметки, а сразу передовую статью. Она была подписана именем Вирд
жинио Гайда. Я начала переводить статью на русский язык, частично догады
ваясь о смысле слов по аналогии с французскими, частично прибегая к помощи 
словаря. Дело шло довольно хорошо, но я споткнулась на одном слове. Итальян
ское ne я, не задумываясь, восприняла кан отрицание, а по смыслу фразы полу
чалась совершенная ерунда, нонсенс. Ne - никакое не отрицание, а соответствует 
французскому en : vi пе prego-je vous en prie (я вас об этом прошу) .  

Может быть, н е  тан надо было приступать н изучению языка. Н о  мне д о  сих 
пор кажется, что выбор метода - дело очень субъективное, мне лично этот спо
соб подходил. К грамматике я всегда испытывала некоторое отвращение, хотя 
умом понимаю, что это неправильно. Нан бы то ни было, через несколько недель, 
несмотря на жару, которая меня изводила, я вполне свободно читала итальян
ские газеты. Правда, только газеты, читать книги я тогда еще не пробовала. Пос
ле первой прогулки по городу, когда я запомнила только пиацца Кавур, и после 
переезда из гостиницы на квартиру я вышла из до�:у только один раз - в мага
зин. Тем временем и мой муж, и мой сын вели нормальный и разумный образ 
жизни и быстро осваивались с городом и разговорной речью. Однажды Нин на
стойчиво попросил меня показаться в нашем полпредстве, потому что там все 
недоумевали, почему он прячет свою жену. Обещала поехать. 

Я очень хорошо помню это утро. Набралась решимости, взяла извозчика и 
поехала на виа Гаэта, 5. Меня ждали и приветливо приняли сотрудники, а потом 
повели в кабинет к советнику полпредства. Это был Марсель Розенберг, о кото
ром те, нто читал мемуары Ильи Эренбурга, знают. Марсель стал потом бли
щайшим нашим другом, и мне хочется написать о нем по возможности подробно. 
Я пишу это и смотрю на его большой портрет - э1 от снимок сделан неснольно 
позднее,  в Париже, но таким же Марсель был в то утро, когда я увидала его 
впервые. Просторный кабинет, очень сильный вентилятор создает ощущение 
прохлады. За небольшим столиком сидит стенографистка, и навстречу мне под
нимается человек с удивительно интересным и тонким лицом, карими глазами и 
обаятельной улыбкой. Он в огромной степени обладал тем, что французы назы
вают «личный шарм». Он смотрел на меня, улыбаясь приветливо и, нак мне пока
залось, чуть-чуть насмешливо. Впоследствии он говорил, что я была «смешная 
:11аленьная девочка в черном платье» . Стенографистка вышла. Я пробыла в каби
нете, вероятно, с полчаса, потом Марсель отвел меня к себе (он жил в этом же 
доме, как большинство работников полпредства) и познакомил со своей женой 
Любой. Выпив чашечку кофе, я отправилась домой, причем Марсель сказал, что 
они посетят нас в ближайшие дни. 

Полпредом в то время был Дмитрий Иванович Курский, но он находился в 
отъезде. С ним я познакомилась позднее. Дмитрию Ивановичу было в то время 
под шестьдесят, он принадлежал н поколению старых большевиков-интелли
гентов. Юрист по образованию, он после Октябрьской революции организовал в 
Москве первые народные суды и с осени 1 9 1 8  года был народным комиссаром 
юстиции. Он был человеком глубоко порядочным, скромным и сдержанным. Пол
предом в Италии Дмитрий Иванович был уже года три или несколько больше, 
серьезно интересовался вопросами. связанными с фашизмом. У него была хоро
шая личная библиотека, и он охотно разрешал Нину ею пользоваться. Я, разу
меется, вслед за nином тоже читала почти все, что он приносил домой. 

Еще о языке. Н газетному тексту я относилась совершенно уверенно - он 
почти н с  вызывал трудностей. Однажды мне попался иллюстрированный журнал, 
оказалось,  что и нехитрj- ю беллетристическую его часть читать очень легко. Что 
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касается книг . . .  Должна признаться, что первая книга, которую я прочла по
итальянски, была « Королева Марго» Дюма. Я ее вполне сознательно купила в 
магазине, рассудив, что уж роман-то Дюма (я все его романы в то время любила, 
даже слабые) я непременно одолею. Это читалось очень легко, без всякого почти 
напряжения. Смешно мне сейчас это припоминать, но в тот же период я купила 
на итальянском языке гоголевского «Тараса Бульбу». С чего я это сделала -
ума не приложу. Это было просто ужасно. Вероятно, переводить Гоголя вообще 
очень трудно. Но этот перевод казался мне тогда ниже веяной критики, прелесть 
текста, знакомого и любимого с детства, куда-то исчезла и получилось бог знает 
что. Ногда пишешь чистую правду, как я делаю сейчас, обязательно получается 
как-то неправдоподобно, но так вышло, что сразу после « Королевы Марго» и 
«Тараса Бульбы» я уверовала в свои познания в итальянском языке и начала 
читать ни более ни менее, как произведения дуче. 

Может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что я читала « Статьи и речи »,  три 
тома , - не ручаюсь за точность заглавия. Читала с живым интересом, многое 
меня удивляло, потому что всегда надо читать первоисточники: моя московская 
подготовка оказывалась явно недостаточной. 

В это же лето произошел такой случай. В Рим приехал оперный театр -
я не помню от.куда, из какого города, но итальянский. В наше полпредство при
слали пригласительные билеты, но никто не выразил желания поехать. Я поеха
ла одна. Труппа выступала в здании летнего театра на территории виллы Бор
гезе. Точнее, это была летняя сцена, а публика сидела под открытым небом. 
Пишу это и ловлю себя на том, что я не уверена, точно ли ,- может быть, 
все-таки это было помещение. Зато все последовавшее врезалось мне в память. 
У меня было место в восьмом или девятом ряду. Около меня было несколько 
свободных мест (в  полпредстве остались никем не использованные билеты) .  До
вольно долго не начинали, я не понимала, почему спектакль задерживается. 
Вдруг появилась группа людей в форме фашистской милиции. Они появились 
со стороны сцены и уселись ряда за четыре впереди меня. При их появлении все 
встали и начали скандировать: « Duce, duce, a la la !»  Погас свет, и началось первое 
действие оперы. 

Но я сгорала от любопытства. Мне ужасно хотелось как следует рассмот
реть Муссолини (а вдруг больше такого случая не представится? ! ) .  Едва начался 
антракт, я встала, подошла к тому ряду, где они сидели, и спросила человека, 
сидевшего с краю, который -- Муссолини. Он взглянул на меня и спокойно от
ветил: «Quello» ( Вот этот) .  Оказалось, что Муссолини был четвертым от него. 
Я сказала «Grazie» ( Спасибо) ,  уже смутно ощущая, что сделала что-то неловкое 
и неуместное. Муссолини повернулся и посмотрел на меня. Терять было нечего, 
я уставилась на него в о  все глаза. Прошли годы и десятилетия, после этого я 
множество раз видела Муссолини и слушала его речи, но запомнился он мне 
именно таким, каким я его увидела в первый раз: небольшие глаза, в тот момент 
устремленные на меня, знаменитая нижняя челюсть, пухлые пальцы и перстни 
на них. 

Все это длилось, может быть, минуту. Я вернулась на свое место немножко 
растерянная, и тотчас но мне подсел какой-то человек в штатском и заговорил 
со мною. Да, я в самом деле была еще совсем дурочкой, и ему пришлось в ответ 
на мой недоуменный вопрос тихо произнести сло.во «полиция». Произошел бес
смысленный разговор: 

Синьорина француженка? 
Нет. 
Японна? ( Меня многие принимали за японку . )  
Нет. 

Слово за слово выяснилось, кто я такая. Полицейский, видимо, был человек 
опытный и тотчас понял, что подле него сидит не злоумышленница, покушаю
щаяся на жизнь Мусс.олини (а ведь было неснолько понушенийl } ,  а просто наив
ная молодая женщина, которую он назвал даже не синьора, а синьорина. Поняв, 
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что оснований беспокоиться у полиции нет, о н  очень любезно похвалйл мой 
итальянский язык, произнес обязательную фразу о том, что «все русские спо
собны .к языкам», спросил, .ка.к мне нравится Рим, и вообще начал свете.кий раз
говор. Потом он простер свою любезность до того, что спросил, не интересуют ли 
меня другие лица, сидевшие рядом с Муссолини. И, на.конец, последняя деталь 
в этой маленькой .комедии. Мой собеседник спросил меня, что в России говорят 
о дуче. По-моему, я вышла из положения довольно удачно; я сказала: « Говорят, 
что это очень энергичная личность» . Полицейский остался вполне доволен и хотел 
еще поговорить со мной о музыке Россини, но я сказала, что у меня заболела 
голова, и поехала домой, не дождавшись конца антракта. 

Дома у нас был MapceJJь. Я все расс.казаJJа, .ка.к на духу, и оба они - Нин 
и MapceJJь- cтaJJи меня отчаянно ругать за эту дурацкую мою выход.ку. MapceJJь 
боялся, .ка.к бы за этим не посJ1едоваш1 ка.кие-нибудь неприятности и осложне
ния, чуть JJИ не дипJJоматического порядна. Rин ужасно на меня рассердился и 
с.казаJJ, что я хуже ребенка и что он меня ни.куда не будет отпускать одну. 
Я чувствовала себя отвратительно и, наверное, с неделю пocJJe этого события 
воJJноваJJась. Но - удивитеJJьная ИтаJJия! - не произошло абсоJJютно ничего. 
Думаю, что такая штука в нацистской Германии приняла бы иной оборот. Драз
нили меня этой историей очень долго. 

* * * 

Рим летом 1 93 1  года. Мы втянуJJись в работу. Нин освоился с ней удиви
теJJьно JJег.ко. Разобраться в политической обстановке - это JJишь часть задачи 
.корреспондента. Надо было свыкнуться с непривычным распорядком и укладом 
жизни, п о ч у в с т в о в а ть, а не только понять умом, чем дышит страна. Надо 
было очень много узнать, осознать, выяснить ДJJЯ себя самого. Мы жили доволь
но замкнуто. В условиях фашистского режима не бьшо возможности широко об
щаться с JJюдьми. Советсная ноJJония бьша маJJеньной, тан нан в Риме ЖИJJИ 
тоJJько работники полпредства, русские сотрудники смешанной советско-итаJJьян
сной нефтяной компании «Петролея» и норреспондент ТАСС. Торгпредство нахо
дилось в МиJJане. 

В полпредстве работало нескоJJько итаJJьянцев. История одного из них 
очень интересна. Это товарищ Мотта, номмунист, н0торый в двадцатых годах, 
спасаясь от пресJJедования фашистов, забежал на территорию нашего посоль
ства, да там и остался. Он стал работать консьержем, фашисты не чинили к это
му нинаних препятствий. Жена Мотта поселилась с ним, у них были дети, жена 
ходила вполне свободно, нуда хотела, но сам Мотта не мог переступить через 
порог здания полпредства, выйди он на тротуар - его могли арестовать. Но он 
тан привын н этому образу жизни, что его и не тянуJJо нинуда. Ногда после ка
ких-то амнистий ему сначала сонратили срон, котоvый он должен был бы отбы
вать в заключении, а потом и совсем отменили приговор, Мотта как-то отпра
вился с женой в нафе, а потом больше не захотел выходить на улицу: отвык. Не 
знаю, кан дальше сложилась его судьба. 

Садовнином работал пожилой человен, «достопочтенный» Гранди, бывший 
депутат парламента. Хорошо помню синьору Фиори, ноторая преподавала италь
янский язын неноторым сотруднинам полпредства, давала урони и мне. Это была 
милая, снромная женщина средних лет, нан мне говорили - вдова видного со
циалиста. Синьора Фиори жила вместе с сыном своего покойного мужа от пер
вого брана, очень любила юношу, часто рассназывала о нем. Неожиданно его 
арестовали: в квартире у них нашли листовни. В ту ночь была одновременно 
арестована целая группа комсомольцев в Риме и онрестностях - их выдал про
вонатор. Нин был на суде, его потрясло, что подсудимые сидели в нлетках, 
эта отвратительная символика ужаснула его. 

Иногда .к нам заходил один молодой адвонат, живший неподалеку , - фами
лию его я забыла. Он изучал руссннй f!ЗЫН са мостоятельно н самозабвс1шо.  без 
всяких практических целей. На праuах соседа он обратился н Нину с просьбой 
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оказывать ему иногда консультацию, а Нин попросил меня. Я ему охотно помо
гала, как умела, но не всегда бывала на высоте, потому что не могла объяснить 
«почему».  Помню, например, как он с непосредственностью и темпераментом 
южанина настаивал, чтобы я ему объяснила, почему и зачем в русском языке 
существует столько приставок к глаголам и как человек может их запомнить: 
ставить, отставить, доставить, выставить, расставить, переставить, приставить и 
так далее. Я смеяла�сь и уверяла его, что это обогащает язык, но он не согла
шался. 

У меня самой иногда происходили конфузы с итальянским. Я быстро овла
дела разго.ворной речью, но не знала разных «хозяйственных» слов. Нак-то раз 
мы зашли с Кином в магазин, и я отважно попросила у продавщицы «patata d i  
a l l uminio» вместо того, чтобы сказать «padel la  di a l luminio». В общем, вместо того, 
чтобы попросить алюминиевую сковородку, я попросила алюминиевую картошку. 
Девушка страшно смеялась, говорила «извините, синьора» и опять принималась 
хохотать так заразительно, что хохотали и мы, хотя сначала не понимали, в чем 
дело. Другой раз вышел IiОНфуз со словом « gelato» , которое мы вдруг забыли 
оба. Зашли в кафе и ... ну, никак не могли вспомнить. Объясняли, что оно белое, 
сладкое, холодное, что его едят маленькими ложечками, - так и ушли, не полу
чив мороженого: никто нас не понял. Выпили с горя по чашечке каффэ-эспрессо. 
Вышли - и сразу вспомнил и , - бывает же так. 

Мы много бродили по городу, иногда повторяя указания и маршруты, вычи
танные у Стендаля, иногда выходили из дому без заранее намеченной цел:� , шли 
наугад, куда глаза глядят, - Кин всегда имел с собою фотоаппарат. Он делал 
снимки,  которыми мог бы гордить·ся профессиональный фотограф. У меня сохра
нилось множество сделанных им фотографий. Мне не хочется говорить баналь
ности на тему с неповторимой красоте Рима, и я прошу поверить мне на слово, 
что она не оставляла нас равнодушными. Мы прожили в Италии почти два с по
ловиной года и понимали, что на нашу долю выпала большая удача. 

Теперь я опишу первый в моей жизни дипломатический прием. Это было 
7 ноября 1 93 1  года. Прием был в пять часов пополудни. Кин, нонечно, пошел 
и меня настойчиво просил прийти, просили Марсель и другие товарищи, но я не 
захотела. Почему? Тогда я заявила, что мне это совершенно неинтересно, а те
перь мне кажется, что в глубине души я немножко стеснялась. Нак бы то ни 
было, Нин уехал один ,  а :я уселась за пишущую машинну (это было страстное 
мое увлечение, я только-только научилась печатать) и стала писать писы1а. 
Вдруг позвони:ш по телефону. Это оказалась жена полпреда, Анна Сергеевна 
Курская. Она все лето провела в Москве, только в эти дни приехала, и мы не 
были еще знакомы. Анна Сергеевна очень просила меня приехать. Я попробо· 
вала возражать, но уже не так, кан говорила с мужчинами. Делать было нечего. 
Скоро за мной приехал полпредский шофер. 

Думаю, я нужна была главным образом потому, что говорила по-французски 
и уже довольно порядочно - по-итальянски. Как бы то ни было, я явилась в 
полпредство, где всех гостей встречалтт Дмитрий Иванович и Анна Сергеевна. 
Тотчас меня подхватил наш морской атташе Чекунский и представил мне какого
то старичка адмирала. Это было поистине тяжелое испытание. Решительно ни
чего страшного в церемонии праздничного приема, конечно, не оказалось, но 
адмирал меня извел: он раза четыре рассказал мне о том, как в каком-то (не 
помню! ) году, будучи молодым офицером, побывал в Одессе. Это было лейтмо
тивом нашей беседы. Нроме того, конечно , - «русские очень способны н язы
кам», «нак вам нравятся памятники древнего Рима? ». Было три-четыре обяза
тельных темы. Впоследствии мне нередко приходилось бывать на приемах, и эти 
темы фигурировали непременно. Это напоминает, как москвичи, гордые своим 
замечательным метро, неизменно спрашивали иностранцев (.в первые годы, ко
нечно) .  как оно им нравится. 

Нн том, первом приеме , ногда я не знала , нан бы мне избавиться от rлово
охотливоrо адмирала, выручил меня Марсель. Он в огромной степени обладал 
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той светской непринужденностью и свободой обращения,  которая обязательна 
для хорошего дипломата; кроме того, он почувствовал, что «девочка» {он всегда 
так говорил обо мне) «au bout des forces» 1 • После беседы с адмиралом я чувство
вала себя очень уsеренной и в то же время пришла к выводу, что приемы и в 
самом деле штука совсем неинтересная. Я и сейчас так думаю. 

* * * 

Случайн о  в маминых бумагах я нашла два старых своих письма того време
ни. Писала я «В Союз», как мы говорили, очень часто. Чувство тоски по родине, 
не покидавшее нас, иногда проявлялось особенно остро. Хотелось все вре�1я 
знать, как живут близкие люди, хотелось не отрываться от Москвы. Мы ПО.(!уча
ли газеты и литературные журналы, следили за новыми книгами советских авто
ров, нам очень часто писали родные, тоsарищи , друзья, нас волновали и живо 
интересовали события, происходившие в общественной и литературной жизни 
нашей страны. В то же время очень хотелось, чтобы близкие знали, чем живем. 
чем дышим мы, какая обстановка нас окружает. Вот отрывок из одного моего 
письма, я привожу его сейчас потому, что в нем - то непосредственное, свежее 
восприятие, которое сейчас делает письмо человеческим документом, говорящим 
о времени: 

« Рим, кажется, декабрь. 
Дорогие мои! 
Прошу вас не смеяться над словом «кажется » :  я не могу выразить иначе 

свое отношение к нашей действительности. Представьте себе день такой теплый. 
мягкий, солнечный, как у нас в самом расцвете мая; зеленую листву, массу цве
тов - астры, розы, гвоздики, хризантемы, орхидеи, азалии; мутную, желтую 
реку Тибр, по которой несутся вперегонки лодки и гребцы с голыми руками; 
вечерний, кремовый, нежный туман, обволакивающий людей и здания; перели
вающиеся фонтаны . Вы, разумеется, можете представить себе все это схемати
чески, но не так, как на самом деле. Сейчас Рим очарователен. Пойдите в Бор
гезе, это знаменитый парк,- вы заблудитесь в аллеях, среди мраморных теплых 
скамеек, статуй, цветников, среди нимф и фавнов и среди девушек с бронзовыми 
телами, с кувшинами в классических, совершенных руках, среди зарослей пальм 
и пюшй и неожиданных лужаек. Вы забудете на минуту, что сейчас 1 93 1  год, и 
вы вообразите XVI I I  век. Да, на этих скамейках естественнее выглядели бы жен
щины в белых .поконах, в платьях «Помпадур »,  чем rы рочки римских буржуазок 
с офицерьем в хаки ."  Ну, хорошо, довольно отступлений. 

На днях п опять отправилась в картинную галерею Боргезе. В сущности , 
всего несколько сюжетов, бесконечно варьируемых художн и ками разных веков 
и школ: мадонна - с Христом, с детьм и ,  около Голгофы; сам Хрнстос в окруже
нии ангелов или учеников, или один, или снятый с креста; святой Себастьян, 
пронзенный стрелами, еще несколько попу;rярных святых. Это - религиозная 
живопись. Я не говорю. конечно, о таких монумен гальных произведениях, как 
Сикстинская капелла в Ватииане, а о массе нартин. В одном зале вы видите ма
донну Боттичелли и мадонну Гвидо Рени, наиая колоссалыrая разница. У Ботти
чсл.nи --- усJJовные лица, строгие ,  снупые линии, 6J1снлые, бесконечно благород
ные r<раски, стилизованные дети и цветы. У Гвидо Рени - живая, прекрасная 
женщина; вся нартина выдержана в теплых, глубоних, мягких тонах, темный 
фон оттеняет лицо его мадонны, не строгой, не грустной, а споиойной н очень 
по-земному нрасшюй. Описывать все иартины невозможно, скажу коротко, что 
это огромное удовольствие: рассматривать их, не торопясь, не захлебываясь от 
наплыва впечатлений, а пристально замечая детали, сравнивая, сопоставляя, так 
сказать, переживая картину. 

Вообще я начинаю систематическое хождение по римским музеям. с· книга
ми, каталогами и т. д. У меня перед глазами печальный пример двух наших то-

' Совершенно без сил (фран.ц.). 
7 «Новый МИР• м 5 
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варищей, 1юторых перебрасывают в l!ариж. Они пробыли здесь десять месяцев 
и не удосужились побывать даже в Ватинане, сейчас спохватились, но уже 
поздно: через неснольно дней надо уезжать. Подумайте, нак обмдно - жить в 
Риме и не увидеть всех его сонровищ. Мы уже ное-что видели, пожалуй, даже 
много, но я хочу внести в это дело новые элементы: смотреть разумнее, созна
тельнее,  подробнее, чтобы по нрайней мере о Риме сохранить ярние воспоми
нания. 

На днях впервые были в оперетте. Орнестр нинуда не годный, балет тоже, 
но играют хорошо; все это в меру глупо, но смешно и время от времени стоит 
3аглядывать. В оперу з.«есь ходить немыслимо: билет в амфитеатр стоит 4-
5 долларов. Да и вообще настоящая опера - в Милане, а здесь таи, туалеты 
поназывают, черт с ними. Нроме того, в оперу в моих платьях не пойдешь: нуж
ны веяние вечерние наряды. Вообще же здесь театральное искусство стоит на 
очень низком уровне по сравнению с Союзом: здесь преобладают варьете, драмы 
в нашем понимании нет. Разумеется, не rольно МХАТ или театр Вахтангова, но 
и Намерный - для них верх иснусства. Нстати , о руссном театре здешние газе
ты много пишут, нан и о нашей литературе».  

Сейчас я перечитываю это письмо и улыбаюсь. Но именно такая я была, 
так воспри нимала жи вопись, тание были суждения и лексика. А непосредственно 
после последней приведенной фразы (я ничего не пропускаю) совершенно не
ожиданно говорится: « Последняя здешняя новость: смена ген .  секретаря фаш
партии ,  но это абсолютно никакого политического значения не имеет, таи как у 
них генсек погоды не делает, делает ее только один человек: Муссолини».  

Смешное письмо, разумеется. Примитивные рассуждения о мадоннах Ботти
челли н Гвидо Рени,  а потом вдруг, без веяной с.:вязи с предыдущим, последняя 
новость - «смена ген. секретаря фашпартии » .  Слитные, укороченные слова в 
спиrе того временн.  

Декабрь 1 93 1  года. Я помню очень хорошо, что генеральным сенретарем 
фашистской партии был гогда назначен Акил,1е Стараче. Непосредственно перед 
ним этот пост заниыал Джуриати, но мне он представляется наной-то бледной 
фигурой, и я о нем почти ничего не могу припомнить, нроме того, что его счи
тали и нтеллигентным человеном. То же говорили об Аугуста Турати, который 
читал в Римском университете лекции по «истории революции» . Не помню, чи
тал ли он их, еще 3анимая пост генсека, или позднее.  но помню очень хорошо, 
что почти сразу после торжеств по случаю десятилетия режима , осенью 1932 го
да, в печати появилось какое-то грозное официальное сообщение, касавшееся 
Турати. Он оказался сномпрометированным, так как в своей личной переписке 
не очень стеснялся в харантеристиках, а письма каким-то образом стали достоя
нием властей. Тогда обо всей этой истории в нругах и ностранных журналистов 
много говорили - этому не придавали особого полнтичесного значения, но это 
был довольно крупный скандал, а скандалами всегда интересуются. 

О СтарачЕ' говорили кан о совершенном ничтожеств€, как о тупице и удив
ЛЯJШ С L ,  почему выбор Муссолини пал на него. Он нак будто считался опытным 
«аппаратчнком» , но как личность предс·1 авлялся воп,ющением орди нарности. 
Никто не думаJl rогда, что Стараче удержится в качестве генерального сенре
таря целых десять лет и будет на самом деле играть какую-то роль если не в 
политике, то во всяком случае в установлении «Фашистского стиля» жизни. 

* * .:· 

В ТАССе хранились подшивки некоторых газет за много лет. Нин читал их 
очень ннимателььо, я - выборочно. Но все,  что только было возможно, об убий
стве Маттеотти прочла и я .  В 1 924 году, ногда его убили, об этом, разумеется, 
писали и в советской печатн. Мы с Нином с-ще только несколько месяцев жили 
нместе . привык IJР обо всем 1·овор1 1п- лруг с другом. Я помню, что и тогда нас 
потрЯ<.:J1с это убийс тно.  Итальяношс r азсты двадца1ь четвертого года, конечно, 
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не даваJiи достаточно полной информации, но они отражали растерянность ре
жима, отражали и оппозиционные настроения в стране: ведь тогда еще не был 
принят пресловутый « Закон об охране rосударства» и газеты не были унифици
ронаны. Многое, конечно, забылось, но врезались n память и имена убийц, и 
экстреl\1истские заклинания Фариначчи, и отчеты о заседаниях палаты, самые 
первые, когда труп Маттеотти еще не нашли. До сих пор я не могу думать об 
этом хладнонровно. 

У меня сохранился отрывон из записных ннижек Нина, относящихся н 1932 
году. Вот он:  

« Я  автор, и моим оружием является презрение. Это оружие я бережно кла
ду вместе с завернутым в газету, принесенным с фронта револьвером, лежащим 
под стропилами нрыши милансного рабочего, вместе со штыном, зарытым в ого
роде аннонсного батрана, вместе с листовю:> ми, запрятанными за пазуху генуэз
::ко·го номсомольца, вместе с нрасным знаменем, засунутым в снопах тоснансного 
крестьянина. 

Исполнилось уже свыше 10 лет с того дня, Fак Муссолини разогнал парла
мент, ликвидировав буржуазную демократию для установления террористиче
ской диктатуры буржуазии. Эта победа над противником, который сам ничего 
так не желал, как своего поражения, это с трашное побоище вождя черных руба
шек с парламентским чучелом, эта реакция, которая называет себя « революци
ей» ,  эта революция, полученная из руни короля, благословляемая попами и 
охраняемая полицией ,  с оставляет все идейное и историческое богатство нового 
режима, весь его эпос и мифологию».  

Мне кажется, этот отрывок очень интересен, мне хотелось показать, о чем 
,r(умал Нин в фашистсной Италии. Разумеется, он наслаждался прогулнами п о  
Риму, когда мы впервые открывали для себя изумительные фонтаны, развалины 
античного Рима, окрестности, бродили по стендалевским маршрутам, любовались 
закатом. сидя на скамейке в прославленной Вилле Боргезе. Разумеется, он от
лично с ознавал и радо.вался, что живет в «вечном городе» ,  с громадным уваже
нием и интересом знакомился с памятниками иснусства. Но так силен был поли
тичесний темперамент,  тан отчетливо было все его отношение к миру, что Нин 
ни на минуту не мог забыть, что над этой прекрасной страной, над этим бес
смертным городом тяготеет позор фашизма. 

Ногда-то давно, когда Нин работал в « Номсомольсной правде»,  он озаглавил 
свой фельетон о т·огдашнем болгарском премьере Цанкове - « Мразь». Это на
звание не было случайным. Тема безграничного презрения н врагу органически 
вытекала из всего миросозерцания Нина: не только ненависть, но отвращение, 
безграничное презрение н этим «нищим ;�ухом»,  хак писал Нин. Таной же 
« мразью» он считал Бенито Муссолини. Дуче был н представлении Нина не 
только палачом, не только убийцей Маттеотти и столышх других мужественных 
патриотов и rюремщиком Грамши. - он был выскочкой, парвеню, мелкиi\1 , тще
славным антеришной с перстнями на коротних. жирных пальцах, обожа�;шн:vr 
позировать перед фотографами. Он часто выступал с речами перед толпой, со
бравшейся на площади Венеция, 1 1  мы уже наизусть знали все его повадни . за
ученную жестикуляцию, безудерж>1ую демагогию, нраснобайство присяжного 
оратора, Н€ИЗ!\1енно начинавшего L:ВОИ речи обращением: « Черн орубашечники! 
Народ Рима! » Нин своим острым взглядом газетчика отлично видел, что черно
рубашечников хватало, но никакого «Народа Рима» там не было, в лучше�� слу
чае жалние чиновники , которых заставляли имитировать энтузиазм, скандируя 
вкупе с полицейскими и фашистсной милицией: «Дуче, дуче, алала! ? 

В романе «Лилль»,  над которым Нин <1шого работал в те годы. Бенито Мус
солини, разумеется, фигурировал, но лишь в начестве ренегата, иснлюченного в 
1 9 1 4  году из социалистической партии,  организовавшего на деньги . ноторыс по
лучал от французов, газету «Пополо д' Италия» и а1·итировавшего за вступление 
Италии в войну на стороне Антанты , - по времени роман не доходил до эпохи 
фашизма. При жизни Нина не были еще опубликованы доr{ументальные ;�анные, 
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подтве ркда 1шш е .  что Муссолини получал деньги и от царской охранки, но до
статочно много было vrзвестно уже тогда. 

Нин ни к чему не относился поверхностно. В Италии, стремясь по-настоя
щему глубоко и объективно разобраться в исторттческих фактах, он перечитал 
массу книг, сборников речей, подшивки газет за прошлые годы, всю доступную 
документаuию. Его интересовало все: с оциальная база фашизма, философия гла
вы итальянских неогегельянцев Джованни Джентиле, выдвинувшего идею созда
ния «Стато этико» (этического государства) и утверждавшего, что «всякая сила 
моральна. даже если это сила дубинки » ,  запрос о взаимоотношениях фашист
ского правительства и Ватикана, писания Маринt:тти, Д'Аннунцио и пр. и пр. 

Итак, рефрен: «Я автор, и моим оружием является презрение». Но для 
того , чтобы презирать, надо не только сильно чувствовать и страстно верить в 
свою правоту , надо знать, надо интеллектуально быть несравненно выше своих 
идейных противников, надо уверенно, свободно разбираться в их идеологии, 
легко отбрасывать демагогическую шелуху, обнажая истинный смыс.'J . Для 
того, чтобы ясно представить себе корни пресловутого фашистского «корпора
тивного строя» ,  Нин, не ограничиваясь тем, что, так t:казать, лежало на поверх
ности, изучал историю страны, историю общественной мысли, итальянского на
ционализма, возникновение фашизма как политического движения. Тан, и только 
так , понимаJJ Виктор Нин задачу публициста: не схема , а диалектина, не по
верхностно-«приблизительная» полемика, а безошибочно меткая, основанная на 
точном знании стрельба по врагу. 

Мы не вели разговоров на политические те:1�ы ни с кем из итальянцев, с 
которыми встречались. Это было невозможно. Отношения с работавшим в ТАССе 
синьором Баттистоне, или с адвокатом, учившим русский язык, или со случайны
ми людьми, с которыми мы иногда сталкивались или встречались на приемах, 
не позволяли таких разговоров. В общем, мы жили очень замкнуто: кроме со
ветской колонии, Нин общался с коллегами по «Stampa estera» ,  встречался с 
итальянскими журналистами, но среди них не было никого, с кем бы установи
лись личные отношения. Нан можно было в то время судить о том, что кроется 
за фасадом режима? Мы очень внимательно следили за прессой, старались чи
тать между строк. Часто ходили слушать речи Муссолини, которые он произно
сил с балкона палаuuо Венеция. Нин всего несколько раз за все время нашей 
жизни в Италии побывал на заседаниях палаты депутатов. Он не вынес от посе
щений палаты никаких ярких впечатлений. 

Сейчас я хочу рассказать о том, как обстояли наши личные дела в 1 932 го
ду. Наш мальчнк, который выучился говорить по-итальянски так, словно это был 
его родной язык, ходил в школу . l{ин много работал, а я по мере сил помогала 
ему, но все же оставалось много вре;v�ени свободного и для прогу лак по городу, 
и для разъездов по стране. Мало-помалу мы так освоились с Римом, что чув
ствовали себя там совершенно уверенно и свободно. Ное-что казалось нам про
винциальным. Вечером город засыпал очень рано, после десяти все как будто 
погружалось n сон. 

Марсель и его жена в декабре 193] года уехали в Париж. За семь месяцев 
мы очень подружились, и без них стало тоскJmно. Мы часто переписывались, 
один раз Люба по рассеянности нс дописала адрес и на конверте значилось 
просто « Цецилии l{ин. Италия».  И справные почтальоны доставили письмо в срог�. 
Решили, что весной я приеду в гости в Париж. 

В начале 1 932 года в Рим приехала новая сотрудница - не в полпредстно. 
а в «Петролея»: смешанное итало-советское нефтяное общество, !{ОТорое воз
главлял в то время советский работнин Альберг, а заместителем у него - !{ОМ
мерческим директором, - итальянец, фамилию 1юторого я не помню. Матильда 
Рихтерман (а попросту Муся) была nаправлена сюда Наркомвнешторгом и стала 
работать секретарем «Петролеи» .  

Надо сказать, ч т о  о Мусе мы слышали еще до того, кан увидали e t?  в пол

преде: ге1с. Нолония была малеш,кая, все всё знали . О Мусе было известно, что 
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она все свободн ое от работы время плачет, потому что тоскует по Ленинграду и 
по сестре. Товарищи из « Петролеи» утверждали всерьез, что однажды она чуть 
не попала под машину, когда, вся зареванная, переходила через дорогу. Все эти 
шугни имели неноторое основание. Муся легно осваивалась с языном (она знала 
французсний и немецний) ,  у нее был общительный харантер, и к ней хорошо от
н осились на работе все сотрудники - и руссние и итальянцы, но она чувство
вала себя очень одиноной. Наша семья стала для нее прибежищем. Она приходи
ла н нам каждый день после работы и уходила в гостиницу только ночевать, 
проводила с нами воснресные дни . В интересах истины должна признаться. что 
иногда она начинала плакать и при мне, вспоминая о своих родных, но, в общем , 
у нас она оттаяла. 

Я стала уговаривать Мусю переехать н нам, но она почему-то не реша
лась. С присущей ей наблюдательностью и чувством реальности она очень скоро 
обнаружила, что наша Нлотильда - не тот человек, который нужен в семье, где 
хозяйка больше снлонна читать книжни илч бродить по музеям, нежели прове
рять расходы. Муся где-то разыскала чудесную девушку Марию, мы расстались 
с Нлотильдой, и у нас стала жить Мария, которую мы от души полюбили и ко
торая также полюбила всех нас. У Марии был жених Нелло, очень славный па
рень, тоже деревенсний. Нелло работал в наном-то баре или кафе, наждую суббо
ту он отдавал половину своей получки Марии, и она клала ее на сберегательную 
книжку: они нопили деньги, чтобы можно было пожениться. Так нан мы платили 
Марии много больше, чем она зарабатывала до того, нан пришла и нам, свадьбу 
удалось ускорить чуть ли не на год. Но о свадьбе Марии я расснажу потом, пото
му что это произошло уже в 1 933 году, а пона у нас весна 1 932-го. 

В апреле я решила поехать в Париж и Марселю и Любе. Теперь я могла 
совершенно спонойно оставить мужа и сына, таи нан над ними взяла шефство 
Муся. Я очень просила и уговаривала ее переехать к нам , в особенности теперь, 
когда это было бы так важно, но она нннак не хотела. Все деньги на расходы я 
вручила не Нину, а ей, мы обо всем договорились, и я уехала. 

(Окончание следует) 
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МАРК ЩЕГЛОВ 

(Напоминание об одной судьбе) 

][;' сть тание люди в каждом поколении: поприще их может казаться снромным, 

U груды, оставленные пми , малочисленными и незавершенными. но захват 
их нравственного влияния необычайно широк. Кажется, одно уже их присутствие 
на земле, вне зависимости от того, что дано было им осуществить, делает жизнь 
теплее, разумнее, ободряюще действует на душу. И сама смерть не нладет преде
ла их влиянию, но как будто еще закрепляет его. Незримо продолжается цепная 
реакция добрых слов и дел, развязанная этими людыш. 

Больше десяти лет прошло со дня с:v1ерти Марка Щеглова, и мне нужно ,\е
лать уже не1{оторое усилие, чтобы представить себе . каким он бьи1 -- его поход
ну,  слова, жесты. Но стоит мне рас.крыть его книгу, как �' начинаю различать 
знаномый голос. Нет, это не условный литературный образ: я слышу самый на
туральный, со всеми запинна:vш и покашливания-ми голос Марка Щеглова. 

Вот он размечтался: 
« . . .  Белой точкой на горизонте, в исчезающс>й о г.:rаленности моря появляется 

корабль ,  за ним еще один и еще. ВЕ>тер и волны дружно влеиут их . они летят, 
слегка накренясь. у них почти живые. стройные формы; ветер воет в тонких сна
СТ}JХ,  плещет вдоль борта тугая, отлетающая волна, загорелые, веселые матросы 
глядят за горизонт - что тюq? И наше сердце стре,штся лететь за ними, к туча:v�. 
полным ;,арева ;�алеких, удивителы-1ых городов, и цнетам и скалам таинственных 
стран воображения. "  Это корабли А"1ександра Грина».  

Так пишет Марн Щеглов о книге писателя-романтика. 
А вот он разгневан, саркастичен: 
« " . Грацианский, не способный выдержать в чистом поле настоящего боя. 

говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто « наш» . а кто «не наш». Это 
он-то судит, несчастный душевный карла, самгинское семя!»  

Это из статьи о « Русском лесе» Леонида Леонова. 
И еще - горячее, требующее немедленного сочувствия обращение: 
« Мы - оптимисты, но не будем же становиться ханжа:vш! Еще в окружении 

«равнодушной природы» умирают дорогие на:v1 люди, рушатся семьи, есть еще 
одиночество, и необеспеченность, и лишенные света жилища, еще бывает - прихо
дит к человеку нежданное-негаданное горе, и он не знает, как с ни:v� справиться, 
еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем." »  

Это и:з статьи о расскаэах Ильи Лаврова. 
Лучшая проверка по;:ишнности, искренг:ости написанного - слышен ли за 

ровны:v�и типографски:v1и строчкю.ш голос автора или он заглушен некиi\1 «сред
ним>> ,  о:шн'ратуренным 11 оказененны:v� слогом штампов. Марка lЦеглова расслы
шишь всег�а. 
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Он напечатал первую свою заw1етную статью в сентябре 1953 года. В сентяб
ре 1956 года он умер. Три года - слишком малый срок в литературной судьбе. 
Но н этому Щеглов готовился всю жизнь, и оттого след его ярок, заметен и 
сегодня. 

Весной 1 953 года он записал в синей общей тетради: «В моем отношении н 
делу сейчас, к ннигам и разговорам есть та�юе: вот, пана не наступило «ТО» 
(а  что? ) ,  пана не призван на царство, что ли, нужно с1юлыю можно «нахвататься» ,  
помудрсть, разузнать, нс пропуская шшакого случая н а  этот счет. Похоже. 1\ак 
'Iеловек, которому нужно перейти улицу и на т о й  с т  о р о н  с пройти rшсред. по
ка ему мешает движение, использует время, чтобы продвинуться дальше п о 
э т о й с т о р о н е».  

Это говорилось будто в предчувствии новой полосы жизни, как раз нсшануне 
поворота в его судьбе, приведшего его в литературу. В эту пору мы с ним и по
знакомились. 

:Конечно, я и прежде встречал его в фанультетских коридорах и раздевалке 
между звонками, в водовороте перемен. Не зная его по имени, я уже знал его в 
лицо и давно приметил в пестрой и шумной толпе студентов его широкую фигуру, 
грузно повисшую на костылях. 

Но впервые оказался с ним рядом и разговорился в один из «вторников» в 
толстовском семинаре Н. К Гудзия. В уважение заслуг почтенного профессора 
занятия проходили у него на дому. В кабинете Николая Наллиниковича, сплошь 
заставленном книжными шнафами и полками, взбеrавши:v�и до потолка, царил та
инственный сумрак. Лишь отсвечивали золотом рам и старой живописью картины, 
кое-как укрепленные на полках поверх книжных корешков. 

В короткие зимние дни приходилось рано зажигать свет, и тогда становились 
видны все уголки этого книжного царства: книги, захватив стены, расположились 

еще и на этажер1\ах, вертушках, столах, столиках, на диване и на полу. Сам хозя

ин кабинета в мягкой домашней куртке, сердито отдуваясь и оглядывая взором 

полководца непонорное ему воинство, разыскивал какую-то запропавшую книгу, 

пока «Семинаристы» рассаживались по местам. В дни семинара в набинет сносили 

все стулья, какие были в доме, но места все-таки не хватало и опоздавшие долж

ны были пристраиваться у самой двери, за этажеркой или на ножаном диване, 

защищенном от глаз профессора журнальным столиком с горою книг на нем. Мы 

довольно быстро оценили удобства этого местоположения, где во время снучного 

до�;лада под мерное жужжание ного-нибудь из начинающих толстоведов можно 

было разглядывать нартины на стенах, тишном перелистывать лежавшие тут же 

нниги или даже перемолвиться с приятелем о чем-то своем. Вот там-то, за этажер

ной, у двери, судьба нас и свела однажды. 

Ногда мы познаносvшлись, Марн был восьмью годами старше меня - разница 
немалая в студенчесние годы. Но он не дал мне ее заметить. После доклада о 

«Живо:v� трупе» мы заспорили с ни:v1 о Феде Прота;:;ове. Пото:v� тольно, 'Публикуя 

одно старое его письмо к обще:vrу нашему товарищу, я узнал , что это всегда был 
его «любимый, нет, не любимый - МИ.!JЫЙ сердцу литературный герой» .  Но и мне 

Федя Протасов был небезразличен. Вышли вместе на улицу. пошли i; метро , сло

во за слово, и тут оказалось, что мы знакомы уже давно, только не подозревали 

этого прежде. 
В 1 946 году его привезли на обследование в одr1у из мосновсних юшнин, где 

лежал тогда и я.  « Помню, я спорил там с ребятишками, лежавшими в IV отделе
нии, на нижней террасе, об одной книге » . - «0 новеллах Вашингтона Ирвинга » , 
сriазал я .  «Тан это был ты?» Оназалось, м ы  зна�юмимся второй раз. 

Это странное совпадение и общность больничного прошлого, с ноторым я, 

впрочем, развязался куда раньше и успешнее, чем он,  неожиданно с:близили нас. 
Марн нравился :нне, притягивал н себе. и, 1шк теперь понимаю . я пережил по 

отношению н нему молодое чувство увлечения старшим товарище:11 , больше дру
гих знавшим, понимавшим и успевши:vr. На своих �юстылях, широко расставлен-



200 В. ЛАКШИН 

ных в стороны . квадратный и плотный, с короткой шеей и вздернутым вверх под
бородком . он лишь при взгляде издали мог показаться несчастным . изувеченным 
болезнью человеком. Стоило узнать его чуть ближе. перемолвиться с ним дву;vш 
словами - и вы будто мгновенно забывали о его беде. Не было ни ностылей, ни 
горбика. Было - прекрасное лицо, живые, умные глаза. выражение прямоты. 
достоинства и необыкновенно благожелательного интереса к собеседнику, способ
ность легко откликаться на смешное Р. оставаться серьезным в глубоком смысле 
слова. Во всяком случае мне он казался необыкновенно привлекательным и кра
сивым, да он и был красив благородной и мужественной красотой, и я ловил себя 
на том, что безотчетно подражаю ему, его привычкам, манере говорить, слегка 
запинаясь и мыча . . .  

Нак ни странно это сказать про человека тяжко больного, Марк был необык
новенно легок на подъем. любил компанию, новые лица, неожиданные затеи. Его 
ничего не стоило сманить из дому в гости. даже если для этого предстояло ехать 
на другой конец города. Лишь изредка он отвечал на такие предложения отказо:v�. 
«Я не очень мобилен сегодня» , - неохотно и будто стесняясь говорил он тогда. 
Это значило, что ноги совсем не слушаются его. 

Случалось, встретившись в университете, мы уже не прощались до позднего 
вечера: он приходил ко мне домой, я бывал у него, или мы в·месте отправ.1ялись 
на какое-то обсужде1нте в Толстовский музей или университетское НС01,  ходили в 

театр, в консерваторию, а то и просто после стипендии - в кафе « Националь» ,  
благо оно в двух шагах о т  факультета. Посидеть за столико111 с крахмальной ска
тертью, вертя в руках :v�еню и долго выбирая, что бы отведать на скудные студен
ческие доходы, и не торопясь, всласть потолковать о том, о сем, было для него 

большой радостью. Я не знаю человена, с которым было бы так весело есть и пить, 

как с Марком Щегловым. Он так умел радоваться всякому пустяку, что невольно 
заражал своим детски-счастливым ожиданием удовольствия. Но все это в конце 

концов было лишь поводом к серьезному и сосредоточенному разговору. 
« Русские мальчики » ,  как заметил Достоевский, сведя Алешу и И вана 

Нарамазовых за перегородкой в трактире, вечно тянутся к тому, чтобы решить 

самые коренные, самые главные в жизни вопросы: как жить, во что веровать, что 
ненавидеть, чему молиться. 

Шел 1 954 год. Накие-то двери распахнулись, в воздухе запахло новизной, 
все ждали чего-то и спорили, говорили друг с другом подолгу и охотно. Я не ду
мал не только записывать, но и запоминать те бесконечные разговоры обо всем 
на свете, накие мы тогда вели. Зачем? Н чему? Могло ли мне прийти в голову, что 
я буду об этом вспоминать на бумаге? 

Нак раз в ту пору, что мы познаномились, Марк напечатал в « Новом мире» 
первые свои статьи. Ногда-нибудь надо будет рассказать, какое впечатление про· 
извели они тогда на нас, студентов-филологов ] 953 года. Еще Н13давно бушевали 
схоластические споры о том, как соотносится литература с базисом и надстрой
кой, обязателен ли в драме конфликт хорошего с лучшшv1 , противопоказано ли 
заострение типизации - и вдруг неподдельно живые слова, ОТl{рыто13 издеватель
ство на'д рутиной и штампом, молодая увлеченность и молодая злость, а за все:11 
этим непредвзятое, честное, свежее восприятие искусства. 

Помню, нан, выйдя 13 перерыве между ленциями из Номаудиторни и захватив 
рядом в библиотене только что полученный там нo:vrep журнала, я развернул его 
пэ ходу на статье « Без музыкального сопровождения. " » .  Да тан и остался стоять 

с отнрытым журналом, опершись локтями о широний барьер знаменитой балюст
рады аудиторного корпуса. Дребезжали зво1с1ки, приглашая на лекцию, а я стоял 
с журналом в руках и самозабвенно читал не детентивную повесть, не роман, а 
нритичесную статью в ординарном разделе « Ннижное обозрение» , читал, захле· 
бываясь от восторга, удивляясь, соглашаясь,  порою громно смеясь, потом спеши:1 
поделиться своим отнрытием с товарищами, и мы перечитывали статью уже вдво-

� Н а учное студен:чесн:ое общество . 
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ем, втроем, смапуя особенно острые и смешные места. Да,  это была критика! И 
что поразительнее всего - ведь статью-то написал наш же студент, сидящий с на
ми рядом на семинарах, сдававший историческую грамматику и старославянский 
по тем же учебникам, что и мы, и,  как все, немного дрожавший перед экзаменами 
у Г. Н. Поспелова. Наким чудом все это вышло из-под его пера? 

Даже когда я ближе сошелся с Марком Щегловым и стал часто бывать у не
го дома, я не нашел этому разгадки. Его трудно было застать за работой. Он 
очень много писал и печата.1ся, но статьи его большей частью появ:rялись внезап
но для его друзей. Было ли то скромностью или родом авторского суеверия, но 
Марк юшогда почти не объявлял зараш�е. что он теперь пишет или готовится пи
сать, и не любил, чтобы его об этом расспрашивали. Стоило только, позвонив пять 
раз у двери в �шоголюдную коммунальную квартиру на Э.1ектрическо:vт, войти в 
сопровождении матери Марка, Неонилы Васильевны, в их узенькую келью, ком
натенку, бывшую некогда ванной, как Марк с видимым удовольствием и без тени 
раздражения, что его прервали, откладывал в сторону листочки, исписанные его 
характерной «КЛИНОПИСЬЮ». 

« Вот и хорошо, что надумал прийти. Посидим, посудачим. Что там нового в 
университете? Нак наш старик?» - уже расспрашивал он о Гудзии. 

Но хотя Марку и не нравилось попусту болтать о начатой работе, было бы 
неверно думать, что он окружал свои литературные занятия атмосферой таинст
венности. Напротив . как в свой дом, охотно приглашал п совместному обсуждению и 
сотрудничеству. « Нак ты находишь, не пора ли написать статью против Ермило
ва? А может быть, не статью, а книгу: «Аю и-Ермилов»? Давай вместе сочиним». 
Или: « Мне заказали тут небольшую статейку о Дос rоевском, да не знаю, с какого 
конца взяться. Что, если нам вдвоем засесть?» 

От предложений соавторства я уклонялся: просто не умел писать вдвоем. Но 
Марка Щеглова привлекала совместная работа - остались его статьи, написанные 
в соавторстве с некоторыми молодыми литераторами: Суровцевым, Турбиным. 

Он с охотой помогал мне в первых моих литературных опытах, терпеливо 
выслушивал то, что я написал, поправлял, советовал, как сделать лучше. Помню, 
в университетском садике я читал ему по блокноту свою первую рецензию. Навер
ное, она была из рук вон плоха, но Марк по обычной своей благожелательности 
не стал меня бранить, заметив только: « Знаешь, никогда не надо пере!V!игиваться 
с читателем, вести себя с ним запанибрата» .  (У меня были там обороты вроде: 
« Читатель имел случай убедиться" .» ,  « Нак читатель уже догадался» - я вычерк
нул их и испытал облегчение.) 

С другой моей статейкой он сам ходил в газету « Советское искусство», свер

нув ее трубочкой и прикрепив бинтиком к костылю Я не решился поставить под 
статьей подписи. В редакции, естественно, решили, что это статья самого Щег
лова, но он почему-то не хочет в этом признаться. Через несколько дней ему со
общили по телефону: «Товарищ Щеглов! Ваша статья понравилась, но есть ряд 
существенных замечаний. Почему, например, вы пишете " . »  Марк не решился 
возразить и испил за меня до дна эту чашу. Слава богу, статью так и не напеча
тали. 

В памяти, как нарочно, легче всего задерживаются пустяки, житейский сор, 
но и по этим осколкам виден человек. 

Вот Марка остановила в коридоре на факультете преподавательница фольк
лора, видно спутав его с профессором, гоже ходившим на костылях: «Не сможете 
ли вы отпустить с занятий двух студентов на час раньше? » - «Я. конечно, отпус
тил»,- радовался Марк. 

Он любил рассказывать истории, в которых не выглядел герое.м. Вот его рас
сказ о том, как он первый раз появился в семинаре Гудзия. «Было �кользко. я 
шел 'V!едленно и опоздал минут на двадцать. Звоню. Мне открывают « Вам кого?» 
Я вежливо приподымаю свою знаменю ую фетроную шля пу: «А .vше,  собственно, 
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Николая Н:аллиниковича Гудзия» . - «Заходите, раздевайтесь, пожалуйста. Н о  
Николай Н:аллиншювич сейчас занят» .- «Ничего, я подожду » , - скромно отве
чаю я.  Меня прово::щт в отдельную IШ\шату и усаживают за круглый стол: «Вот 
свежие журналы. Не хотите ли кофе?» Я удив.;rен, но не и:v�ею сил отказаться. 
Пью кофе, смотрю нартинки и ду;vтаю про себя: неужели здесь так принято встре
чать студентов? Время от времени :v�сня спрашиваю1 , не нужно ли мне чего, и за
веряют, что Нинолай l{аллининович скоро освободится. Я не тороплю. Нанонец 
в коридоре слышен шу\1 ног, чьи-то голоса, r�рощанья, дверь распахивается - и 
стремительно входит Гудзий. « Простите, я, кажется, заставил вас ждать. У меня 
только что кончились занятия со студентами. С нем имею честь? Вы из какого из
дательства?» Я отвечаю: «Я."  ммм . "  не из издательства, я,  собственно, ваш сту
дент, вчера на кафедре записался к вшv1 в се:v�инар . . .  » Минута жуткого молчания, 
Гудзий бледнеет, отступает к двери, некоторое время трет ладонью лысину и по
то:v� кричит 1шними-то синнопаi\ш, задыхаясь от гнева: «Тан наного же черта -
два часа подряд - вы здесь всем - морочили голову?!» 

«Так счастливо началось �10е знаномство с Гудзиеi\1 » , - вздыхал Мари. Но 
человек отходчивый и незлопамятный, Николай Каллиникович, внезапно вспылиR, 
так же мгновенно остывал. Он очень полюби,1 Марка, и тот, как и все мы , его 
ученики , был многим обязан ему. Гудзий же, между прочи:v�, рекомендовал 1 1  пер
вую статью Щеглова - «Особенности сотиры Льва Толстого» - в « Новый мир», 
че:v1 положил начало его нритической работе. 

Отношение Гудаия к Марну Щсг,1ову было добры:v� и предупредительным, и 
все было бы хорошо, если бы не одна особенность нашего профессора: он любил 
расспрашивать студентов об их личном житье-бытье, ставил бесконечное ноличе
ство вопросов и тут же забывал, что еюу уже отвечали на них. 

Едва ли не каждый вторнин, восхищенный очередным выступлением Марка 
на семинаре, он говорил е:11у: «Да, Марк Аленсандрович. все забываю вас спро
сить, сколько же вa:vi лет? Нстатп , а че:v1 вы боле,1и? Костным туберкулезом? И 
как это лечат?» - «да я ведь уже рассназывал в прошлый раз, Нинолай Н:алли
никович» ,  - :v�ялся Марк. «Ах, да, да» , - спохватывался Гудзий, понимая, что 
Марку не очень-то хотелось лишний раз говорить на эту тему. Но через неделю 
все повторялось сызнова: «Да, Мари Аленсандрович, все забываю у вас спросить: 
а нто ваши родители? Снольно вам лет? И ногда вы заболели? . .  » 

Вот теперь, быть может, самое время немного сназать об этом. 
Марк Щеглов родился 27 октября 1 925 года в Чернигове, и на всю жизнь 

остался у него воспо;vшнанием раннего де гства - тихий зеленый городок, деревян
ные ::�ома с садиками на окраине города - Мочеретовщине. Отец и мать Марна 
были в ту пору артистами провинциального драматичесного театра и по роду про
фессии часто кочевали с места на место, забирая с собой и маленьного сына. 
Двух лет от роду Марк заболел туберкулезом позвоночника, и вся жизнь его с 
этой поры - бесконечное скитание по больницам, санаториям, нлининам, лежание 
в гипсовой кроватне, корсет, ностыли, норотние счастливые периоды нормальной 
жизни дома, надежд на полное выздоровление, и новые обострения болезни, бро
савшие его в постель. 

Надо прибавить к этому, что и �з семье не все было благополучно. Отеu Мар
на - Але1-;сандр Сергеевич Щеглов был, по-видимому, человек одаренный, но не 
нашедший себя. В тридцатые годы он работал в Реалистичесно:v1 театре в Москве, 
потом занимался литературной работой. писал стихи под псевдонимом А н, печа
тался в детских журналах, нажется, в «Чиже» и « Еже». Но он рано оставил се
мью, и :v�ать Марка, Неонила Васильевна, одна растила и воспитывала сына. 

По больничной привычке Марк с детства мноrо ,  очень много читал, учился 
страстно, с удовольствием. как о сча:;тье мечтал о то:..1 ,  чтобы, как все ребята, хо
дить в обычную шнолу . А между те1'1 , по скупю1у свидетельству «Автобиографш-1 » ,  
годы ero ученип с !{ладыва:шс1, так: 

« . . . С 1 927 по 1 935 r. лежал 1J различных лечебных учреждениях, r;(e и OJ;(OH-
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чил первые два класса начальной школы. Вернувшись домой (уже в Москву) в 
конце 1 935 г. ,  сю10стоятельно прошел курс 3-го и 4-го классов и в 1 936 г. посту
пил в 5-й класс 1 27 средней ш!\олы Советского р-на в Мос!\ве. В 1 938 г. у меня 
внезапно наступило обострение туберкулезного пропесса; я вынужден был пре
кратить посещение школы, а поэтому 6-й и 7-й клс�ссы окончил опять же само
стоятельно, занимаясь дома. Летом 1 940 г. был помещен в П-ю Загородную Моск. 
туб. больницу в гор. Мытищи и там окончил 8-й класс. Осенью 194 1 года больни
ца, в коей находился я, была эвакуирована на Урал, и поэтому курс 9-го класса 
я проходил заочно в Челябинской заочно}! средней школе. По возвращении из эва
куации осенью 1943 г. был положен в Звенигородсiiую туб. больницу, откуда вы
писался лишь в 1945 году. Осенью того же года поступил в Московскую школу 
рабочей молодежи при вагоноремонтном заводе « Памяти революции 1 905 г.» и 
там прошел курс 1 0-го класса». 

Но это сухой слог формальной бу.маги. А о том, что происходило у этого 
мальчика, потом подростка. потом юноши внутри , мы можем судить по одному его 
писы1у матери из больницы, написанному 28 октября 1 944 года, как видно, после 
какой-то горькой размолвки с самым близким e:vry человеком: 

« Моя милая, родная, несчастная мама! Я неискупю10 виноват перед тобою . . .  
М н е  и стыдно и горько возобновлять разговор о моих глупостях, но ;1ше кажется. 
ты как мать, просто как человек. можешь и должна найти пля меня оправдания! 
Видишь ли. прожить многие годы меж четырех больничных стен , сре.:щ вечных 
словопрений о геморроях, спондилитах, стрептоцидах и прочих гнусных вещах -
это значит, кроме всего прочего, вконец расшатать свои нервы. И если у нормаль
ных людей случаются минуты безумств, !югда всякий глас разума немеет, то как 
же избегнуть их мне? И потом ты знаешь, как порою тоскливо мне бывает. Мне, 
бледнеющему при звуках симфоний, любящему « Сентиментальный вальс» и лири
ческие стихи, мне - поэту до мозга костей, и t<:�руг получить в дар от провндения 
такую бестолковую и вонючую жизнь. Подумай, какую тоску, наное злое чувство 
:vrожет вызвать эта несправедливость. Ты требуешь от меня силы воли . настойчи
вости, а где мне взять их? Накую закалку я получил от жизни? Подумай над всем 
этим и ты найдешь в себе силы простить меня совершенно. 

Прощай. Целую. Марк». 

Есть люди, охотно рассуждающие о силе воли. настойчивости, жизненной 
закалке и пасующие перед первым же серьезным препятствием. Марк Щеглов 
сурово. очень сурово судит себя, но ·МЫ-то можем понят�" какую волю к жизни, 
энергию, силу сопротивления обстоятельстваi\1 надо было иметь, чтобы, изо дня в 
день переживая то, что выпало на его долю, достигнуть того, чего он достиг. 

Тут один случай скажет о многом. Вступительные экзамены на филологиче
ский факультет совпали у него с новым обострением болезни. «Я чуть ли не на 
1>арачках полз в университет на экзамены, так хотелось мне учиться, - вспоминал 
он позднее в дневнике ,- и когда свалился, упросил отсрочить экзамены ;ю осени 
и сдал их. несмотря на то, что каждая поездка в университет стоила мне мучений 
и стыда незабываемого . . .  » В день, когда надо было писать сочинение, Марн чувст
вовал себя особенно плохо, сидеть он не мог и пото:11у, забравшись в самый даль
ний конец аудитории, лег на стульях и писал лежа. :За партами его не было видно, 
и женщина-экза:11енатор, собрав работы абитуриентов, все удивлялась, почему не 
хватает одного сочинения, пока не обнаружила Марка лежащим за партами: он 
увлекся своей темой и не расслышал, что пора сдавать написанное. 

Эту историю Марк рассказывал со смехом, и толыю годы спустя я уз
нал из его дневника , кан дорого стоили ему эти экзамены: после сочинения он 
совсем слег. 

Два года спустя, когда Марк хлопотал о переводе на очное отделение, одна 
неумная особа из универснтетсной канцелярии попрекнула его тем, что еще nрн 
поступлении ему было сделано исключение и экзамены отсрочены на осень. « Н:а�: 
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будто я виноват был н том, что меня в самое неудобное время схватил паралич. 
отвечал е й  Марк в своем дневнике, - !{Ю\ будто я виноват был, ч т о  мог тогда то
лько ползать. И будто нужно было бы это снисхождение, если бы не мое горькое, 
упрямое желание учиться, попасть в университет, желание, заставлявшее меня 
преодолевать черт знает что».  

Он все-таки добился тогда своего, поступил, хоть и заочником, на филологиче
ский факультет. И с настоящим жаром увлечения, будто назло невзгодам болез
ни и тяготам быта, принялся осваивать филологическую премудрость: вместе со 
всеми потел над переводом с латыни знаменитой rлавы «0 происхождении ти
рейцев» из «De bello gall ico» Цезаря, учился фонетически транскрибировать «Ста
руху Изергиль» и, наконец, под руководством прекрасного педагога Николая И ва
новича Либана написал первую свою большую самостоятельную работу «Оды 
Ломоносова и Держанина». 

Университет ознаменовал особую эпоху в жизни Марка: новые товарищи, 
друзья, лекции, встречи, споры, книги, та казавшаяся ему необыкновенно яркой 
и полной обычная студенческая жизнь, о которой он ;Уiечтал на больничной койке 
и которой издали завидовал. 

Марк с детских лет писал стихи, у него уже исписана ими не одна тетрадка. 
Но филологические занятия в университете потеснили это увлечение. Лишь время 

от времени, и все реже, на полях конспектов и случайных листках он набрасывает 
рифмованные строчки. И среди них такие: 

Манежная площадь". Университет." 
Влюблен. как к человеку привык." 
Писать бы стихи 

не н а  бумажном листе, 
А на снежном листе 

развернутых мостовых. 

Эти наивные, полудетские стихи имели одно ;.(остоинство, которое потом бу
дет отличать все написанное Щегловым-критиком: искренность чувства. 

Отныне университет для Марка - все. Но студенческая его жизнь тогда 
только еще начиналась. Впере:.�и были новые печали и радости, тяжелое обостре
ние и больница в Поливанове, сдача экзаменов в постели, опять надежда на выз
доровление и радость встречи с Москвой, счастливые часы в семинаре Гудзия и 
его беспокойные вопросы: «А сколыю вам лет?» ,  «А кто ваши родители?» 

Когда Гудзий впервые спросил его об этом , ему было двадцать пять лет. 

Мать Марка рассказывала мне, как он ликовал, когда вскоре после войны 
вышел из Звенигородской клиники и смог будто заново познакомиться с манив
шим его городом, ездил из :.�ома в центр - «смотреть Москву». Костюма сносного 
у него не было - он убегал из дому прямо в пижаме, одетой на кожаный корсет, 
и отцовской старой кепке, обмотав шею красным шарфом. Так он ходил до самых 
заморозков, и я хорошо представляю себе, как в яркий осенний день он идет на 
костылях по улиuе Горького, спускаясь от Моссовета к телеграфу, вертит голо
вой по сторонам, всему удивляясь, улыбаясь прохожим, которые с сожалением 
оглядываются на эту нелепо одетую фигуру инвалида в пижаме и не подозревают, 
какой праздник празднует сегодня его душа. 

Он любил Москву как-то особенно, напряженной и нежной любовью. С нею 
соединялось в сознании чувство дома, выздоровления. возвращения к жизни. И 
еще чувство родины, свежая в те годы память о героазме древнего города, только 
что пережившего смертельную опасность в войне с врагом и отстоявшего себя. 

Вот страница из его студенческого дневника: 
« После вчерашних университетских хлопот и треволнений долго сидел в 

Александровском саду, недалеко от арки белых ворот. В саду бело. пустынно. 
Шелестит вьюга, мириады снежинок ганuуют и мчатся s во1;�ухе. Вдали, под 
Нремлевской стеной, �шльчишки катаются на салазках, изредка медленно проше-
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ствует белый с головы до ног милиционер, и больше никого_ С Моховой до 1юс1пся 
шум движения, автомобильные гудки, г,:�е-то продолжается, кипит жизнь, а здесь 
ветер, снег, поседевшие от времени камни Кремля, пустые, со снежными подуш
ками, скамьи, редкие прохожие, тишина. и крепостная башня с медленно по вет
ру поворачивающейся звездой , в которой уже заметно алеет свет. Я сидел целый 
час один, снег заносил меня, и было так хорошо мне и грустно-покойно. Я думал 
о •многом, что никакого касательства к только что случившемуся со мной не име
ло, думал о своей родине, о древней красоте Кремля, о том, как я люблю нашу 
зиму, о том, что Москва самый лирический и в то же время самый торжественный 
город на свете, о том, как хорошо было бы сидеть не одному, а с любимой, думал, 
что у меня нет ее и не будет, и что поэтому я самый несчастный на свете, думал, 
как прекрасен этот снежный бульвар и какая хорошая, су·матошная метелица 
сегодня, и что я обязательно буду писать стихи обо всем этом, - и еще о многом 
думал - о значительном и пустяковом, о печально:11 и радостном, и совершенно 
забыл, что только что потерпел такую хлесткую и горькую неудачу в деле, кото
рое еще вчера решало для меня вопрос о счастье». 

Когда мне в руки впервые попал .:�невник Марка Щеглова, ныне известный 
под названием « Студенческие тетради»,  я еще раз убедился, как необыкновенно 
богато был одарен от природы этот человек. На страницах его дневника мы видим 
комсомольца сороковых годов, романтически, идеально настроенного, пылко ве
рующего в справедливость, глубоко преданного своей родине, живущего, несмотря 
на болезнь, всеми ее заботами и интересами. Это челове�; редкой чистоты души, 
сер;�ечносги и чуткости . ощущающий чужую боль и бецу .:io забвения своей. 

Может быть, еще и из боязни одиночества, вызванного болезнью, у Щеглова 
такая открытость и интенсивность сrувства. Порой он поддается романтическим 
порыва:v1 почти .:io экзальтации. И хотя юношеские рассуждения его бывают на
ивны - в них неизменно щемящая искренность, впечатлительность сrеловека, во 
сто раз ярче, чем окружающие, впитывающего слова, краски и звуки, одаренного 
поразительной восприимчивостью и оттого легко увлекающегося и часто лишь 
задним числом начинающего сверять с требованиями трезвого рассудка захватив
шие его чувства. 

В первые послевоенные годы се·мье Марка Щеглова жилось скудно и трудно, 
трудно в самом житейском, материальном смысле. Мать почти не работала, много 
болела. Марк тщетно рассылал в редакции свои стихи, в поиснах заработна оби
вал пороги различных учреждений. В 1948 году ему повезло, и он совсем было 
устроился в артель, где делали пуговицы и тюбетейки. Но как раз в это время 
из-за нерасторопности технорука, не сумевшего сбыть продунцию. артель зато
варилась - 1 ,5 миллиона пуговиu лежали без движения. Марк таи и не попал 
туда. Зато он стэл приносить домой кипы фотографий из фотоателье на Большой 
Грузинсной и вечерами ретушировал их. Потом ему удалось пристроиться рисо
вальщиком в артель «Художник» имени Доватора и в мастерские художественной 
игрушни. Все это давало возможность кое-нак свести конuы с нонuами, не бросая 
учиться. 

Когда Марк Щеглов стал уже известным нритином, ему приходилось порой 
выслушивать упрени в том, что он не знает жизни. Говоря это, люди, знавшие и 
понимавшие жизнь в тысячу раз меньше, чем он, с фальшивым сочувствием по
жимали плечами: ничего не поделаешь, такая болезнь" .  

Он н е  знал жизни? О н ,  перевидавший сотни разных людей в своих скитани
ях по больницам и санаториям, он, переживший то, что в его годы мало кому 
пришлось пережить, он, испытавший нужду, холод и одиночество 11  изведавший 
силу товарищества н человеческой поддержюr, - он не знал жизни? 

Нет. жизненный опыт Марка Щеглова был не гак уж :vшл , с особенности ;щя 
человека, умевшего так видеть, чувствовать и впитывать в себя увиденное. как 
это умел он. Ведь можно прожить необыкновенно разнообразную впечатлениями 
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жизнь, быть участником ca:vrыx разных событий и не накопить опыта; можно с·мот
реть на предмет в упор - и не увидеть его как следует. 

А бывает наоборот. Нритик должен :тать жизнь? Но знал ли жизнь Добролю
бов, получивший домашнее воспитание в семье нижегородского священника, пять 
лет проучившийся в духовной семинарии, четыре года - в  Петербургсном педаго
гичесном: институте и потом четыре года, до самой с:vrерти, проведший почти без
вылазно в стенах реда�щин « Совремешrию1 » ?  Знnл ли жизнь Писарев, ecлII вся 
его судьба - это детство в .1ворянскоii ce:vrьe, петербургская гимназия. историко
филологический факультет, пять лет сотру;1ничества в « Русском слове » ,  го;� за
нлючения в крепости и нелепая смерть на морских Еупаниях в двадцать восе�1ь 
лет? Для челов(ща, плоско понимающего жIIзненный опыт писателя. связь литера
туры с жизнью, соilшения здесь неизбежны: «жизн11 они не знали» ,  и юrассиков 
нритического слова предохршrит от yпpeI{QB разве что пх посмертная слава. А 
между тем кто оспорит, что человечесная зорность, талант понимnния жизни и 
острое чувство современности сделали их людьми дале�шми от мертвой юшжно
сти и поставили их перо на службу самы;vr норенным жизненны:11 интересам. 

Так и Марк Щеглов:  в своей короткоii жизни он успел �шогое испытать и 
перенести, любил жизнь страстно, до !{?КОЙ-то даже исступленности, учился вгля
дываться в нее, понимать людей - и оттого в его первых же нрнтических статьях 
нашлись слова, поразившие своей правдой читателей. 

«Для меня, в сущности, вся жизнь, любая жизнь - в новинку, - писа,1 он в 
1951 году в письме из Поливанова. - Я рад без конца и без устали смотреть. 
смотреть на все, что выделывает вокруг меня жизнь. Это ведь дьявольски заин
тересовывает. Стольно судеб, событий, преображений, стольно нрасок, звуков. 
картин, стольно организмов в конце концов! . .  Вот как-то так я воспринимаю 
жизнь. и нинакая чудовищная механика и тоннотканая философия не способны 
это первичное во мне уничтожить. И нак всякая протоплаз:11а ,  кан наждая нлетка, 
я до ужаса страшусь одного - смерти. Для ;неня жизнь вообще имеет одно лишь 
дурное свойство - ограниченность во времени. Мне в высшей степени наплевать 
на атомную бомбу и на все подобное, кан на фетиш. - но оно убивает, вот что 
страшно. И даже если б я расщепился, погиб, то я все равно не был бы убежден. 
потоi11у что .:\О последнего мига был переполнен жизнью и жаждой жизни, дыха
ния, зрения! И это, понимаешь, наперенор всему. наперенор любому аду, временно 
восцарствовавшему на планете. И хотя я понимаю, что все это - и чувства и фра
зы - достаточно примитивно и по-телячьи. может быть, но так это во мне сильно 
и и:�ет изнутри, что я готов, вероятно, лоюясь в отнрытые двери, сумасшедше, п ья
но доказывать и прививать это наждому встречному и поперечному, нак что-то 
сугубо мое, неповторимое и особенное! »  

Надо много раз быть н а  краю смерти, чтобы так полюбить жизнь. так доро
жить наждым :v1игом ее, каждым ее прикосновением. Отнрытость Марна, его 
интерес ко всему на свете, его жадное тяготение н людям, естественно, рождали 
ответные чувства. Он не был обделен поwтощью, товариществом и поддержкой. 

В трудную пору жизни он обратился с письмом в ЦН комсо:vrола и просил 
п омочь ему, подыснать хоть каную-нибудь оплачиваемую литературную работу -
иначе пришлось бы бросать учиться. I-\омсомол и университет помогли Мар1\у: 
его перевели на очное отделение без обязательства посещать лекции. Теперь он 
получал стипендию и мог продолжать У'ШТься даже лежа. 

В Поливановсную больницу под Подольсном присзжалп !{ нему принимат1, 
экзамены университетсние профессора. Из новых тонарищей по нурсу образова,1-
ся :v�ало-помалу широкий дружесний круг. Его навещали, о нем помнили. 

Марн всегда говорил об этом времени с нежной благодарностью. Ведь он го
тов был отчаяться. когда сно13а слег посреди университетского курса, не окончив 
едва начатого, и ему казалось, что это конец: паралич подступал почти что н гор
лу. « Может быть, я был бы морально снручен, -- писал он в эту пору в дневни
ке. �·- \·1ожет быть. я во:знснавидел бы таную жизнь и себя, но в это:1-т мире «чуп, 
что не так - весна». Обо i\Ше узнали в унинерситете. Почуsствовалось мое долгое 
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отсутствие. Но мне пришли - сначала ках вежливость, из сочувствия обычного. 
Потом что-то случилось - дРУ·ГИ, сокурсницы стали бывать у меня с радостью для 
себя -� чаще , чаще, ближе, теплее, подробнее, лиричнее, проще, - я сделался 
предметщ1 самых са:wоотверженных и веселых забот и треволнений. Снова впряг
ся в занятия. По:110гли. Сдал три эизамена. Заболел благодарностью и любовью. 
Понял мир, лето, молодость". смысл всего» . 

В 1 952 - 1 953 году черные дни обострения быди позади. Марк стал ходить, 
вернулся к обычно:wу ритму студенческой жизни. Он с блеско\1 защитил диплом
ную ра'боту о повести Толстого « Смерть Ивана Ильича».  

Почему он выбрал эту тему? Был тут, наверное, накой-то неосознанный вы
зов cвoe:vry страху перед безнадежной болезнью, желание убе.:щться, что он уже 
встал над нею и победил ее. 

Марк Щеглов любил веселье, шут1\у, товарищеское застолье, дружеские 
споры, песни за полночь и поздние возвращения домой, когда мы шли под легним 
снежком, взявшись за руки вчетвером-впятером и перегородив шеренгой тротуар, 
а он старался не отстать сбоку со своими костылнми. 

В те последние три года, что я бли;,1ю знал его, он производил впечатление 
человека, вырвавшегося на простор после неноли и желающего поспеть захнатить 
все радости жизни не в пошлом понимании жуира, но в человеческом смысле -
радости любимой работы, признания, дружества, веселья . любви. Он стре:vшлся к 
полноте жизни - чувствовал, переживал все ярко. как в ранней юности. 

Ему бы путешествовать на край света, исходить зе:vшю своими ногами, все 
изведать и всем успеть насладиться. А вместо этого перед ним постоянно маячил 
призрак возвращения к четырем стена.м палаты. к бол ьничной койке. 

В своих стихах он хотел высказать это чувство жадности к жизни, одержи110-
сти ею: 

Толь:ко слишном я п ривын н дыханию. 
Толь:ко слишком - до смешной тосни -
Я влюблен в высокую механику 
Звезд надмирных и стихов мирсних" . 
И, до:tжно быть, потому неистово 

Я молю, когда насядет хворь: 

Н е  поиин:ь меня, о ненавистная 

Жизнь моя". 
Томи меня! 

Неволь! 

Это жизнелюбие не было оптюшзмом искусственно подогретьш, оптимизмом 

по заиазу. Марн знал и минуты горького отчаянья, холодной безнадежности и 

тоски. Но он не позволял себе раскиснуть, и помня, как сладко иногда бывает 

похандрить и пожаловаться на судьбу, не давал в этом воли ни себе, ни другим .  

Его душевная делинатность располагала к иснренности, открытости. И иной 
раз товарищи разрешали себе « разоткровенничаться» с ним. Однажды добрый 
знаномый Марка, придя к нему в дурном настроении, горьно жаловался на жизн ь .  
Мар1; взя.1 с дивана, на котором сидел, оказавшийся п о д  рукой томин Блока - о н  
очень е г о  любил -- и прочел: 

« Что же делать, если обманула 

Та мечта, как веяная мечта, 

И что жизнь безжалостно стегнула 

Грубою веревкою кнута". 

Ты ведь так не напишешь? Нет? Так что же ты ноешь? >-> - И Марк захлоп
нул книжку. 

« Мне стало стыдно , - ·-· рассказывал этот товариш l\1арка, - и хандра �юя 

вдруг куда-то исчезла».  
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Может быть. из-за болезни он жил как-то особенно близко с природой - с 
природой скудной . горо;:tской. Остро, почти мучительно резко воспринимал смену 
времен года - зимние метели, гололедицу, оттепели, весеннее солнце, летнш· 
грозы. 

Ногда он шел по улице, то, чтобы не поскользнуться, всегда смотрел себе 
по.:t ноги, но временами останавливался и,  счастливо щурясь, задирал голову к 
небу. 

Дождь п рошел. и стало слышно 
Все, что было в отдаленье. 
За оградами, за крышами, 
За домоуправленьем. 

Из своей квартиры вышел 
И стою ,  дохнуть не смея, 
Потому что стало слышно 
Поднебесье с подземельем. 

Необыкновенно чутко схвачен тут этот краткий миг тишины и свежести пос
ле летней грозы над городски:v�и крышами. 

Он был человеком, свято верившим в справедливость. Нриводушие, ложь. 
грубость встречали у него немедленный протест. Если на его глазах совершалась 
несправедливость, он ввязывался, не успевая подумать. какие последствия сулит 
это ему лично. Житейская мудрость и холодный расчет были в этом отношении 

вполне чужды ему. Все знают его таким по литературной работе. Но это была и 

жизненная его черта. 

Нак-то мы засиделись на товарищеской пирушке где-то у Нировсюrх ворот 
и вышли из гостей на улицу во втором часу ночи. У подъезда стояли трое: .:tва 
подвыпивших парня и молодая женщина. Она что-то сказала одному из них, и 
тот с размаху ударил ее по щеке. Я не успел опомниться, как Марк, растопырив 
костыли, раскрылетившись, как щегол, и подняв подбородок вверх, что придало ему 

особенно боевое выражение, налетел на обидчика, что-то крича и яростно насту
пая, получил толчок в грудь и упал на панель, ломая костыли. Я кинулся па пар
ня и тот почел за лучшее ретироваться, тем более что к нам уже подбегали шед
шие следом товарищи. Мы помогли Марну подняться и увезли его в такси. 

На другой день я пришел в Электрический переулок и застал Марка в отча

янно скверном настроении. Сломанные костыли валялись в углу, а сам он лежал 
на кушетке и разглядывал географические карты в старом атласе. Покосившись на 
мать, он смущенно сказал мне: «Знаешь, я совсем пал духом ."  Скверно жить без 
моих подпорок. И как я ухитрился сломать их об эту проклятую решетку?» 

Я сбегал в ближайшую аптеку, купил Марку новые костыли и тут же подо
гнал ему ручки по росту. Он ожил, возликовал, сделал несколько прыжков по ком
нате и,  когда Неонила Васильевна вышла на кухню, сказал, понизив голос 
«А ведь мы их все-таки побили, а?» 

В последний год в качестве аспиранта Гудзия Марк Щеглов выступал на за
щитах дипломных работ официальным оппонентом. Не знаю, сохранились ли те 
подробные, обстоятельные отзывы, какие он писал 'ia эти работы. Выступал он 
умно, темпераментно, только слишком ему все нравилось. Он не умел язви
тельно полемизировать с дипломниками, на что по :v; 1адости лет так падки были 
другие аспиранты, и, напротив, щепетильно отмечал всякий проблеск самостоя
тельной мысли , малейшую находку. 

Потом Гудзий пристроил его принимать зачеты, и Марк, хотя был гор::r этюr.  
застеснялся. будто надел мантию не по чину. Студенты повалили к нему толпой: 
спрашивал он внимательно, но зачет выставлял н зс�. самый жалкий ответ. Видно. 
слишком свежо было воспоминание, как сдавал са�1. 



МАРК ЩЕ ГЛОR 209 

Тем , кто мало его знал, он мог показаться человеко:vr слишком мягки·�1. созер
цателы-rым, уступчивым. Но это было следс rвием его душевной деликатности: 
боязнью причинить неудобство или огорчение, показаться навязчивым и т. п.  В 
этом было высокое уважение к личности собеседника. 

Его темперамент полыхал в его статьях, и он же вырывался наружу в за
стольном дружеском веселье, в песне, в споре. 

Марк Щеглов любил и хорошо знал музыку. Бетховен, Шопен, Моцарт - и 
не только в са·мых известных вещах - были ему своими. На стене его комнаты 
висел портрет Скрябина, которому он поклонялся. Но в его отношении к музыке, 
в выборе жанров ее не было никакого снобизма. « Что поделать, - говорил он со 
вздохо:vr , - если мне нравятся и Бетховен, и хороший джаз. Я обожаю «Токкату» 
Баха, но мне нужны и песенки Монтана». 

Разговор этот шел, вероятно, в 1 955 году, и он разделял вместе со всеми 
увлечение этим шансонье - первым, кого мы узнали в этом роде. Ему нравилось, 
как просто, слегка заикаясь, рассказывает о нем по радио Образцов. «Удивитель
но, - говорил Марк, - ведь Монтан поет песни на чужую музыку и слова, а ка
жется, что это только сейчас родилось, и все в этой песне принадлежит ему. Нак 
это сразу появляется композитор, поэт и певец, чтобы получилась именно эта пес
НЯ>> .  И Марк напевал тихонько: «C'est а I'aube, c'est а l 'aube" . »  Эта песня «На рас
свете» , п которой говорится о раннем, предутреннем часе, когда расстаются влюб
ленные и преступника ведут на казнь, особенно нравилась ему. 

Трудно рассказать о том, как пел он сам, но и забыть этого нельзя. Он не 
обладал большим голосом, а привораживать умел. Пел он русские народные пес
ни, пел романсы «Не искушай".»  и «Ночи безумные» ,  любя разводить их на два 
голоса, пел и студенческие, самодельные, шуточные - « Зеленые глаза», «Ночь 
беззвездна, думать поздно» " .  Гитара ходила в его руках, голос, глуховатый вна
чале, становился звонким и сильным, паJТьцы выделывали лихие аккорды, и он 
кончал песню на какой-нибудь особенно звенящей теноровой ноте. 

Музыкальность его была безупречной. Нак-то лопнули струны на гитаре, 
что висела у него за шкафом. Он снял со стены балалайку - гриф ее треснул и 
был связан какой-то тряпочкой - и еле слышно завел: « Светит месяц, светит яс
ный " . »  А потом звонче, быстрее, звонче, быстрее, и вдруг пошли такие коленца, 
что я ахнул. Никогда не знал, что он и это может. 

Мы были с ним на вечере сонат Скрябина в Малом зале :консерватории. Нон
церт был удачный. Марк плавал от удовольствия в своеУ. :кресле. А :когда спуска
лись по лестнице к выходу, он упал, выронил :костыли, и они поехали вниз, дре
безжа по ступеням. Я помог ему подняться, подобрал и подал ему :костыли. 

Всю обратную дорогу Марк был мрачен, неразговорчив, и :когда я спросил 
его, не ушибся ли он, не повредил ли ногу, он досадливо ответил: « Разве в этом 
дело? Я же знаю, что испортил тебе все настроение от музыки» .  

Верный защитник реализма, Марк Щеглов не любил « простец:кость» ,  за
урядное жизнеподобие в искусстве. В семинаре Гудзия много толковали о разру
шении старой театральной условности в чеховской и поздней толстовской драме, 
о ее приближении :к житейской реальности, полнейше·му правдоподобию всех реп
лик и обстоятельств. И вот, встретив однажды Марка на улице в пору летних :ка
никул и остановившись поболтать с ним, я по второму слову услышал: « А  зна

ешь, все-таки самое главное в « Вишневом саде» не правдоподобие реплик и не 
утонченный психологизм». - «А что же?» - «Да сам вишневый сад». И он стал 
говорить мне то, что я не хочу пересказывать неточными своими словами, потому 
что потом мы все могли это прочесть в его статье о драматургии: 

«Для того, чтобы передать в пьесе, скажем, историческую «с·мену», подоб
ную той, :которая изображена в « Вишневом саде» ,  можно заставить персонажей 

«рассrшзывать» о прелести уходящих «дворянских гнезд !> ,  изобразить одно из них, 

но вот Чехов насадил за окнами усадьбы Раневс:ких сияющий вишневый сад, 
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«пренраснее ноторого нет ничего н а  свете»,  заставил его присутствовать в наждой 
сцене - трепетать лепестнами и звенеть птицами в начале пьес;ы и глухо падать 
под топором в пос;ледней; он поселил в доме душу этого сада и сделал ее «Телес
ной» ,  смеющейся, плачущей, декламирующей - в образе Ани, и вот уже «сад» -
не просто «Сад» , а вся неисходная весенняя прелесть и грусть жизни, сияние и пе
ние любви, заря будущего. Таи взятый из жизни точный фант содержания пьесы 
(за долги продается вишневый сад) стал пленительны:vr иносназанием и тe:vr самым 
« правдой иснусства» .  

Марк Щеглов готов был принять будничность н а н  предмет изображения, н о  
н е  нан черту творчества. Нрасота формы, нарядность, оригинальность, ;щже энс
центричность подкупали его. Побывав на спентанле « Нлоп» в постановке Плучека, 
он восхищался смелым гротеском мещанской свадьбы и сам, вспоминая эту сцену, 
пытался изобразить танцующего буденовца с дамой. 

Последняя запись в зелено:v� блокнотике, который он взял с собой на юг. 
цитата и з  О. Генри: « Фантазия - почти единственный данный искусству повод го
ворить правду» .  Это, может быть, последние слова, написанные его рукой. 

Его терпимость, мягкость была хорошо известна, и в характеристике, кото
рую дал ему при выпуске университет, кан на единственный недостаток было уна
зано: «В оценне людей и ошибок товарищей проявляет либерализм и мягноте
лость, которые приводят его к принципиально неверным выводам. С этим недо
статком ему надо антивно бороться». 

Странный упрек! Это правда, что Мари Щеглов был мягним, доверчивым, 
рассчитывающим на встречное добро человеком. Но он �тановился тверд и несго
ворчив, если дело касалось его принципов, литературной и личной чести. Нинание 
силы не заставили бы его поступиться своими задушевными понятия:1ш или при
знать то, в чем оп не был по совести убежден. 

Оп был нетерпим к литературной накипи, к приспособленчеству и неисr\рен
ности в нритине. Среди крит1шов,  ноторых он не жаловал, было нескольно особ 
женсного пола - он называл их «парками» в память об известном мифологиче
сном сюжете. Говорил, что они напоминают ему старух из «Жизни человена» Лео
нида Андреева: склонились над еще теплым телом литературы и зловеще шепчут 
над ним: «Умирает . . .  умирает . . .  » 

Ногда кто-нибудь жаловался при нем, что трудно победить рутину, противо
стоять закосневшим мнениям, часто весьма агрессивным в самозащите, Марк го
ворил: «Тан надо делать хотя бы несомненности. Будем делать несомненности!» 

Его «несомненностями» были - говорить правду, не кривить душой ни при 
каних обстоятельствах, помогать веяному, кому можешь помочь. 

Если он узнавал о дурном поступне - личном или литературном, о тех спосо
бах и приемах, какими защищали себя порой ничтожные люди, прибившиеся н ли
тературе, де:vrагоги и рутинеры, он говорил: «Ничего. Мы их переживем. Мы их 
переживем».  

Он рассчитывал жить долго и счастливо. 
В его рукописях я нашел строчну неоконченного стихотворения: 

Вот это ему не удалось. 

Мне нуzн:но от жизни 
Самое малое 
Не умереть н и  разу" .  

У каждого серьезного нритина, о чем бы он ни писал, есть своя основная 
идея, ноторую он то более, то менее явственно, но с удивительным постоянством 
несет в своих статьях, которая неразделима с его личностью и со�::тавляет, говоря 
словами Белинсного, «Пафос» его деятельности. Для Марна Щеглова этим пафосом 
была художественность нан проявление человечности. Не борьба за м а с т е р  с т
в о - тогда :1шогис, точно обрадовавшись находке, стали повторять это слово, -
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а борьба за и с к у с с т  в о ,  вни'V!ательное к человеку. О н  как будто вернул крити
ке способность любить литературу, восхищаться ею до дрожи в голосе. Отражение 
искусством жизни, социальные и нравственные проблемы - все это входило эле
ментами в его критику, но по своей силе уступало одно;v1у - непосредственному 
э'V!оциональному впечатлению от искусства, ощущению искусства как праздника 
жизни. 

Могут сказать, что в таком случае в этой критине есть своя неполнота, одно
сторонность. Быть :vrожет. Но разве нет в ней и своих великих достоинств? 

Перечитываю его статьи, думаю о нем. 
То, что по специальности и начальным снлонностям Мар1< Щеглов был исто

риком русской литературы XIX вена, оставило заметный след на всей его работе. 
Он заново сблизил в своих статьях критш<у и литературоведение, ломал перего
родки, разделявшие изучение классики и современности. Отбросив обидную снис
ходительность по отношению I< творчеству нынешних писателей, Щеглов мерил 
их теми же мерами, накими во все времена мерилось настоящее искусство. Он 
уничтожил в своей критине соблазн двух разных счетов в литературе: одного -
признанно высокого - по отношению к литературе прошлого, другого - нетребо
вательного и сниженного -· по отношению к нашим дням. Серьезная филологи
ческая культура, тонкое понимание творчества Толстого, Тютчева, Глеба Успен
ского, Чехова сообщали как бы иной масштаб и вес его суждениям о литературной 
современности. 

А с другой стороны, его статьи о классическом наследстве, споря с духом 
школярского сухоядения, академического самодовольства, ложной мудрости, при
близились к живому, для читателей, «для народа читателей», как говорил Щег
лов, роду критической литературы. 

Последние слова взяты мною из набросков к его несостоявшемуся выступ.т�е
нию на дискуссии о Маяковском весной 1 953 года. « Я  выступаю здесь,- хотел 
сназать тогда Марк Щеглов , - не 1;ак критик-маяковед и не как поэт-маяковист, 
не только потому, что не могу считать себя профессионалом в одной или другой 
области и никогда с п е ц и а л  ь н о не работал над творчеством Маяковского, но и 
потому, в основном, что резко настроен против всякой монополизации имени ве
ликого поэта в такой нащшой форме, как это порою у нас бывает. Я выступаю 
здесь тем не менее вполне ответственно, нан ч н т а т е  л ь  с т и х  о в, как один из 
целого н а р о д  а ч и т а т е л е й, беззаветно полюбивших поэта Маяновского с 
тех самых пор, ногда впервые был выучен наизусть канай-нибудь его смешной 
детский стишок и - на всю жизнь» . 

Надо ли говорить, что Щеглов глубо�<о уважал настоящее специальное зна
ние, нак полное владение предметом, но с иронией относился к «узким специа
листам» в области литературы, маскировавшим свою бездарность претензиями на 
академизм и « птичьим», по выражению Герцена, языком. 

Сам Щег,1ов писал увлеченно, отдаваясь волне непосредственного порыва, за
ражая читателей не талыш мыслью, но эмоциональным своим настроением. Если 
книга действительно нравилась ему, то он так самозабвенно уходил в созданный 
художником мир, что в его собственной речи безотчетно начинали звучать интона
ции разбираемого автора, будь то Лев Толстой, Есенин или Леонов. Особенность 
чужого слога, мировосприятия писате.1я он умел передать с почти физической 
ощутимостью. 

Но не прав был бы тот, нто решил, что его I{ритика оставалась вследствие 
этого лишь критш<ой эстетичесной. Его оценнами 1шиг, стихов, пьес правил в 
!{ОНечном счете общественный темперамент, чутье правды. 

Щеглов не прощал в искусстве приунрашивающей лжи, иллюстративности и 
того, что он называл «недостаточной воспитанностью идеала».  Многие его лите
ратурные характеристини остались в памяти как примеры острой публицистики. 
Стоит вспомнить хотя бы его блестящий очерк характера Грацианского в статье 
о « Русском лесе», несущий заряд ненависти ко всем новейшим формам социаль
ной мимикрии. 
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Шагну1Зший в rчJитrшу прямо с университетской скамьи, Марк Щеглов при
нес с coбoi'r прямоту и горячность студенческих обсуждений в общежитиях, на се
минарах, в научных кружках. Он будто знать не хотел никаких чинов и рангов в 
литературе, стоял как бы вне внутренних литературных отношений, пристрастий 
и «Соображений», и это придало авторитет независимости его слову. 

Ника�ше самые громкие литературные имена, созданные прошлыми заслуга
ми, не должны спасать авторов бедных содержанием книг от беспристрастного 
критического суда над ними, говорил когда-то Чернышевский в своей незаслужен
но забытой статье «Об искренности в критике >.>.  Верный этому завету, Марк 
Щеглов не робел сказать по справедливости суровые слова и обеспеченному до 
нонца дней славой беллетристу, и драматургу, ставившему свои пьесы во всех 
театрах страны и привычно неуязвимому для рецензентов. Не могу сказать, 
чтобы это нравилось критикуемым авторам, но критику помогло завоевать добрую 
репутацию у читателей. 

Конечно, Щеглову приходилось порой высказываться и по поводам не слиш-
1\ОМ крупным, иметь дело с книгами преходящего значения и даже вовсе недо
стойными его суда. Он терпе.1иво занимался тем, что сам называл «литературной 
поденщиной» .  Но зато какую свежую силу, энергию увлечения получало его перо, 
ногда он сталкивался с книгами, действительно стоившими серьезного литератур
ного разбора! 

Марн Щеглов выисrшва.1 тание 1шиги, и если не находил их в текущей ли
тературе, охотно обращался н нестареющему литературному наследию, в том 
числе и совсем недавнему. Сейчас уже почти забыто, что статьи Щеглова 
« Есенин в наши дни » ,  « Норабли Аленсандра Грина», « Спор об А. Блоке» были 
актом нового утверждения в сознании читателей этих имен, после долгого замал
чивания вернувшихся в советсную литературу. « Наша социалистичесная культу
ра, крепко став на ноги, не может пренебречь ни единым правдивым человеческим 
свидетельством эпохи революционной ломки, тем более таким чутким и беско
рыстным, как поэзия С. Есенина » , - писал Марк Щеглов. Стоит вспомнить, что 
эти слова, кажущиеся ныне такими бесспорными, несли в себе в пору их написа
ния острый полемический смысл. 

Марк Щеглов умер слишком рано, и трудно предсказать, в каком направле
нии развился бы дальше его талант. Но ду•маю, он навсегда сохранил бы в себе ту 
любовь I\ литературе, ту честность, горячность и прямоту, какие отличают все 
лучшее, что им написано. 

Последнее, что он читал в поезде по дороге на юг, был роман « Не хлебом 
единым»,  только что появившийся тогда в журнале. Он не успел дочитать книгу 
Дудинцева и не успел ничего написать о ней. Подумать только, так недавно это 
было, а какой далекой историей уже кажется! 

Без Марка Щеглова взошли в прозе и поэзии новые имена, появились заме
чательные книги. Без него узнали читатели Айтматова и Быкова, Залыгина и Бе
лова, Семина и Домбровского, Астафьева и Бакланова, - не говоря. уж о более 
«дискуссионных» авторах. Без него вернулись к нам книги Бабеля и Платонова, 
Заболоцкого и Цветаевой. Без него мы впервые прочли прозу Булгакова. Без него 
спорили о «деревенской» теме и «четвертом поколении», о мемуарах Эренбурга и 
;vrолодых поэтах, о неделимой правде и высоком гуманизме. 

Обо всем этом он мог написать, наверное написал бы, и написал бы лучше 
нас. 

В начале мая 1956 года Марк был у меня на домашнем празднике. Он был 
13есел, как обычно пел, шутил, рассказывал. Гости разошлись мало-помалу, 
а он остался один и долго, с удовольствием пил чай у открытого окна, пока со 
стола убирали посуду. Но поднялся со стула н заковылял как-то с трудом , а по
том признался, что не хотел уходить вместе со всеми, чтобы не стеснять своей ма
лоподвижностыо веселой молодой ко�шании. Я вышел его проводить, и тут на 
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лестничной площадне он вдруг сказал мне: « Это , может быть, последнее :vroe 
лето». 

В середине августа в душный летний день мы случайно столкнулись с ним 
под липками у университетской ограды на Моховой. Я только что вернулся из 
Прибалтики и был уверен, что он на даче. Оказалось, все лето он просидел 
безвыездно в раскаленной солнцем Москве, много работал и теперь мечтал уехать 
к Черному морю. Мы условились встретиться сразу же по его возвращении из 
Анапы. 

Хочу привести теперь отрывки из двух писе;11, оставшихся в его бумагах. Од
но он получил перед отъездом на юг из Москвы, другое· написал са·м, но не успел 
переписать набело и,  видно, раздумал отправлять. 

«Дорогой Марк Аленсандрович! - писал ему Эм. Назакевич. - Ваша статья 
о драматургии нажется ;у�не произведением зрелого ума и нешуточного таланта . . .  
При чтении я испытывал восхищение, давно уже не сопутствовавшее чтению кри
тичесних статей. Что говорить! Думаю, что в Вашем лице советская литература -
может быть, впервые - приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать 
Вам это: глубоний ум, который Вы тан блестяще обнаруживаете, легко оградит 
Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похва.'1 - моих или людей 
более значительных, чем я».  

Второе письмо - ответ Марка Щеглова своей читательнице, шнольнице из 
Тбилиси Джульетте Чавганидзе: 

«Дорогая Джульетта, Ваше письмо я прочитал давно, потом куда-то его засу
нул и только теперь извлек и перечитал со вздохом . . .  

Вы, вероятно, и н е  помните того, что наговорили мне? Будто все м ы  - кри
тики какой-то « группы Померанцева» - в прошлоn1 хорошие люди - сейчас от
ступили; что для меня лично это отступление началось с неполюбившейся Вам 
чем-то рецензии на Бианки и закончилось позорной статейкой « П риговор народа » ;  
будто б ы  я выдумал себе какую-то «отвратительную» позу «отверженного рьща
ря» ;  что вообще я ничтожный трус и ренегат . . .  

Вы думаете, что все это было мне приятно читать? Первое Ваше письмо бы
ло куда приятнее . . .  Единственное, что все-таки составляет для меня бочку меда 
на ложку дегтя в Вашем письме - это сознание того, что ты здесь что-то царапа
ешь, изредка печатаешь, порою даже не придавая тому значения, а где-то далеко 
требовательная и суровая девочна все читает и ничего не прощает . . .  

Не надо унывать, Джульетта, и н е  надо ничего оплакивать. Мы живем в не
обыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время. Думайте о серьез
ном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей. 

Ногда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, доро
гих слов, картин, музыки, ногда я знаю, что стоит только позвать и - сколько 
всех нас откликнется! - то можно ли из-за того, что в литературе сейчас, скажем, 
невесело и приниженно, можно ли из-за этого терять голову! Все будет хорошо! 

Не бойтесь, Джульетта, я напишу когда-нибудь, может быть скоро, статью, 
которая и Вам понравится. Вы не станете меня так жучить, как в своем послед
нем письме . . .  

А статья о Бианки все-таки одна из моих любимых, и Вы здесь не правы, я 
думаю. Всего доброго Вюr. Пишите, если захотите. Зовут меня Марк». 

Джульетта хотела встретиться и поговорить с Марком, но она приехала в Мо
скву и отыскала его квартиру в Электрическом переулке, когда его уже не было 
в живых . . .  

Представляю и не могу представить ее лицо, когда она прочла это адресован
ное ей и не отправленное письмо. 

После смерти Щеглова вдруг стали одна за другой появляться его статьи, ре
цензии, исследования. И долго еще не иссякал этот пото1; посмертных публикаций. 
Среди них были статьи о Грине и Вс. Иванове, предисловия к книгам польского 



2 1 4  В.  ЛАКШИН 

классика Н:рашевского и переписке Толстого с Чертковым, рецензии в « Новом 
мире» и «Дружбе народов» ,  статья « Поэзия обыкновенного» н « Молодой гвар
дии»,  большие исследованин « Верность деталей», « Реализм современной дра
мы» , « Очерк и его особенности». Всего этого Мари не увидел напечатанным. F:го 
давно уже не было в живых, но оставалось впечатление, что он еще продолжает 
писать и отктшаться на события литературной жизни, как один из ее участ
ников. 

Я точно помню тот вечерний час и тот перекресток улиц у библиотеки Лени
на. где, перейдя мостовую до средней белой черты и пережидая транспорт. я по
здоровался со своим знакоw1ым, который. подойдя ко мне. будто невзначай сказал: 
«Ты ведь слышал, конечно, что Мари Щеглов y:vrep?» Я не сразу понял смысл 
его слов. « Нак? Ногда?» Я слушал его и не понимал и поверить не мог в то, что 
слышу. Мы долго стояли посреди улицы, мимо мчался поток машин. он что-то 
втолковывал мне, что-то объяснял, говорил о накой-то телеграмме из Новорос
сийска, строил свои предположения. а я едва слышал его, и у меня в висках било: 
Марк умер. " Марк умер". 

А умирал он так .  Неонила Васильевна рассказывала о его последних днях, 
заново переживая час за часом его гибель. Анnпа сначала не понравилась ему -
скучный, пыльный, жарний город. Но он взобрался на высокий берег, откуда от
крывалась панорама моря, и 1шн-то вдруг утешился, повеселел. Желтые и норич
невые крас1ш береговой полосы и беснонечная мореная синева напомнили ему 
что-то свое. « Настоящий гриновский городон, мама» ,- сказал Марк. 

Накануне болезни под вечер они ездили на катере на морскую прогулку. 
Марк стоял на носу, соленые брызги долетали до него, и он долго, до головокру
жения вглядывался в морскую пучину, свесив голову и следя за разводами пены 
под самым носом маленького корабля. Домой он вернулся довольный. но вечером 
заснуть никак не мог. Немного побаливала голова, быть может оттого, что на на
терке все время крутили пластинки через радиорубку. Пришли домой - и там до 
поздней ночи из городского сада доносилась прилипчивая мелодия входившей в 
моду песенки «джонни ит з бой фор ми".  и " . » .  

На другое утро Марк рано ходил купаться, позавтракал и сел з а  статью о 
рассказах Лаврова и за письмо в отдел критики « Молодой гвардии» - А. Турко
ву и 3. Нрахмальнииовой. Письмо это опублииозано. В нем Марк писал: 

«Сделав усилие между утренним и вечерним пляжем (умирайте от зависти!) ,  
я перечитал наипоследний раз свою статью. Из-за солнца, должно быть, я с боль
шим трудом припо:vшнаю, что же, собственно, мне нужно было в ней еще изме
нить. Мне легче дерзить на расстоянии, но, честное слово, я не могу согласиться. 
что на деле, а не на словах в статье существует противоречие между первой и 
второй ее половинаi\Ш. Это только одна видимость, ибо если я заставляю Лаврова 
изглянуть глубже на причины житейского страдания и сделать попытку о п  р о
в е р  г н у т  ь у с т  о и того, на чем держится в его рассназах все счастье и не
счастье (см. стр. 1 5 - 1 7 ) ,  то это не значит, что я солидарен с теми, которым пре
тит самый мир рассказов И. Лаврова, ноторые брезгают нор1щй хлеба и номму
нальной rшартирой . . .  

И еще одно снажу, мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. 
Тут есть что-то особенно дорогое - НЕ; Лавров. а о б щ  и е с л о в  а, которые каса
ются, как 1шжется, самого важного сейчас и в литературе и в жизни. Плохо ли, 
хорошо ли, но это н а п и с а н  о, и неужели же вы. орган вольной руссной прессы, 
выставите меня вон! 

В моем письме зазвучали рыдания и поэтому надо нончить. 
Н:а1\-ТО вы живете там, в этом Вавилоне? Слушаем по радио метеосводки: 

дождь, дожд1" J-Налкие и несчастные 11;тален1,кис люди, знайте, что з;�есь на это:v1 
берегу каждый день 30° с ганом и море синее ( как очи Зои Нрахмальниковой, 
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сказал б ы  я,  н о  боюсь ошибиться в цвете) .  Всего хорошего. В Москве буду 2 0  чис
ла. М. Щеглов». 

Марк заблуждался. Видимо, e:vry трудно было перечитывать статью и припо
минать замечания редакторов не из-за солнца. Ногда мать вернулась с пляжа, во
круг Марка хлопотали соседи. Е:vту вдруг стало пе по себе. Он лежал на кушетке 
и просил пить. :Н вечеру температура подскочила до 40°, и начались ужасные три 
дня. 

В больнице не сразу поставили диагноз. Ду:vrали, что он че;,1-то отравился. 
давали желудочные лекарства. А мать бегала под палящим солнце�т по городу и 
искала для него минеральную воду - так ве,1ел врач. Потом появились подозре
ния на менингит. Сделали один укол стрептомицина. На второй день к вечеру ему 
стало лучше, и он думал даже, что скоро выйдет из больницы, просил принести 
домашнюю одежду. Но наутро, когда мать пришла в больницу, то еще в rюридо
ре. услышала отчаянный крик: « Няня! . .  » Это кричал Марк, кричал громко, 
надрывно, как было непривычно для него. Ему опять стало хуже. Голова разла
мывалась от боли. В Анапе не оказалось больше стрептомицина или его не реша
лись вводить прямо в позвоночный столб, как нужно было. не знаю. Но только 
единственный выход оставался - ехать в Новороссийск: там был ту6еркулезный 
диспансер, стрептомицин, врачи-специалисты. 

С трудом договорились с шоферо:11 больничной i\ШШины и долго торговались 
с санитаркой из-за одеяла. на которое хотели уложить Марка: никаr' не желала 
она отдавать неведомо куда казенное имущество. Была уже половина десятого. 
ранние южные су.мерки спустились. А мать с Марком все еще не :vюrJIИ уехать, 
не было разрешения врача. Дежурный врач заседал в это время на одном собра
нии, которое никак не мог покинуть. Ногда он вошел к себе в 1шбинет, мать Мар
ка бросилась к не;11у с какими-то упреками. но он оборвал ее: « Что же вы думае
те, что мы бюрократы или просто так время проводим?» - « Читаnте «Ухабы» 
Тендрякова » , - занричала ему Неонила Васильевна, - не зря она бьша матерью 
Марка Щеглова. 

Потом, по дороге в Новороссийск, на тряской машине, придерживая обеиюи 
руками голову сына, она рассказала ему об этом разговоре. «Так их, мама, бей их 
литературой» , - отозвался Марк. 

Наверное, каждое слово стоило ему в тот час больших усилий, - и в этой 

фразе для меня - весь Марк: и горький юмор его, и сознание надвигающегося 
�юнца, и желание успокоить, подбодрить мать. 

Еще в дороге он начал бредить. Ночью в палате новороссийского диспансера 
потерял сознание. На другой день утром 2 сентября 1 956 года Марк Щеглов 
умер. 

В Москве была получена телеграмма. Она лежит передо мной сейчас, когда 
я пишу эти строки: « ЩЕГЛОВ МАР:Н С:НОНЧАЛСЯ. 3 СЕНТЯБРЯ ХОРОНИМ 
НОВОРОССИИСНЕ». Телеграмма была без подписи, и это дало повод некоторое 
время думать, не ошибnа ли это телеграфа, не мистификация ли это. В смерть его 
поверили не сразу. 

На другой день, оправившись после первых часов растерянности и горя, то
варищи Марка, все, кто близко знал его и любил, решили собраться, чтобы обду
мать, как точнее узнать о похоронах, что сделать для матери, как быть с литера
турным его наследствою. Звонили по телефона·i\1 , передавали по цепочке: все, кто 
хочет сделать что-нибудь для памяти Марка Щеглова. зсе соберутся сегодня у 
памятника Ломоносову во дворе аудиторного корпуса на Моховой в 7 часов ве
чера. 

Мне казалось ,  я буду раньше всех. Но придя к подножию вечно линявшего 
от непогоды и посезонно обновляемого Ломоносова, я увидел таi\1 собравшихся 
лю:.1ей ,  которые стоя.'IИ поо;tнночке и :;1::�ле1 1ыш:1ш группю'!И, тихо перегоR::-tриваясь. 
Утрать� sсег;.щ тяжелы, но тут было другое: без Марка пустее стало " :.1уше у 
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каждого, пустее стало на земле. Плохо различимые в холодных сентябрьских су
мерках, всё подходили и подходили люди в осенних пальто, с поднятыми ворот
никами: Виталий Сквозников, Феликс Светов, Вера Максимова . . .  Мне казалось, я 
знал всех близких знакомых Марка. Но сколько же оказалось у него неизвестных 
мне друзей! 

Прошли годы, а этот круг все растет и растет, и сегодня, когда двенадцать 
лет минуло с его смерти, он шире, чем когда-либо прежде. Люди читают и пере
читывают его статьи. его посмертно изданную книгу, его « Студенческие тетра
ди» - и хотят знать о нем больше. 

«В искусстве есть вечные юноши,- писал Марк Щеглов в статье о Есени
ве. - :Н:огда-то в Италии певца Собинова звали не иначе, как «этот юноша». В 
поэзии Есенина тоже увлекательно и свежо звучит звонкий и нежный юношеский 
тенор, хватающий за душу, и,  как говорится в тургеневских « Певцах » ,  «за ca:viyю 
русскую ее струну» . . .  

Марк подарил мне однажды журнальный оттиск этой своей статьи с надпи
сью: « Будь и ты в е ч н ы м  ю н  о ш е й» .  

Велинодушный друг! Я, ногда-то младший твой товарищ, ныне по годам уже 
старше тебя и возвращаю тебе эти слова. так полно отвечэ.ющие твоей судьбе. 

« Вечны;vr юношей » останется Марк Щеглов в нашей памяти. 



А. ГУЛ Ы ГА, 
доктор философских наук 

* 

ПУТИ МИФОТВОРЧЕСТВА И ПУТИ ИСКУССТВА 

(Заметки социолога) 

�\А[ иф - модное слово. Загадочное, 
1 \У J таинственное, м ноголикое, оно з ву

чит на страницах литературной критики 
иной р аз уже и просто как заклинание, вы
зывая непрео бори м ую потребность добрать
ся наконец до его с мысла. Последнее, од
нако, не так просто. 

Действительно, откроем, к примеру, книгу 
В. Днепрова «Черты романа ХХ века». На 
странице 1 60 читаем : «Миф представляет 

собой переработку действительного события 

в на родной ф а нтазии. Миф не сочиняется, он 
кристаллизуется, обкатывается в м ассовом 

воображении,  как обкатывается камень в 
набегающих в о,�сrах моря».  В. Днепров гово

рит об этом в связи с п робле м а м и  творче

ства Кафки;  поскольку последнему чужды 
фольклорные мотивы, его творчество, уве
ряет критик, к м ифологии отношения не и м е
ет. «В нутренняя связь с жизнью м ассы -
неот ьемщ:мое свойство мифа.  Образы же 
Кафки - плод субъектшз11ости, потерявшей 

конт<�кт с м ассой и траги •1ески переживаю
щей свою оторванность, одиночество и обре
че11ность. Именно из край ней субъекти в 1юсти 
BOЗllllK<IЮT сдвиги !! СМСЩС!!ИЯ реальных от
ношений в образах Кафки. В мифе явствен

но запечатлелись жела1 1ия и м ечты н а ро
дов, о н  понятен и старому и м алому, и 
тыснчу лет назад и сейчас, он доступен всем. 
У Кафки же м ножество образов, несмотря 
на инфляцию комментариев, продолжают 
оставаться загадочны м и  и непонятн ы м и  ... 
Прнравнивание поэтики Кафки к поэтике 

\IИфа осн о в а н о  н а  внешних аналогнях . . .  » 
Откроем другую к нигу: «Миф - это кон-

кретное и олицетворенное выражение созна 
н и я  недостающего, того, ч т о  еще предстоит 
сделать в еще не освоенных областях приро
ды и общества . . .  Реализм н ашего времени -

это творец мифов».  Речь, кстати, тоже идет 

о Кафке; автор считает его современным 
м и ф отворцем. 

Откроем третью кннгу - «Сnпрс,1енные 

проблемы реализма и модерниз"1 » .  П о  м не

нию Д. Затонского, цель м и фов-«обобщнть, 

«универсализировать» некие основные и из

вечные человеческие состояния - отчаяние, 

одиночество, неустроенность, ожидание не
м инуемого несчастья». В в иду, конечно, и 

здесь и меется Кафка, в образах которого 
к р итик усматривает характерныii пример со
временной м ифоJюгии. Если дJIЯ одних 

Кафка м ифотворец со знако м  плюс, то для 
Д. Затонского - со зна1<ом м инус. В первом 
случае миф - это «хорошо», во втором -

«плохо». П р и  этом Д. Затонскнй знает Каф

ку достаточно хорошо - он, можно сказать, 
ветеран отсчсствсшюго «кафковсдения».  
Еще десять лет назад выдв1шул 011 концеп
цию, согласно котороii Кафка на ходится 
«объективно в J1агере са мой м ахровой реак
ции» 1 .  По его убеждению, «Кафка. . .  отры
вает форму от содержания, отрывает пото
м у, что делает форму не его носите.�ем, а 
своего рода «эрзацем», потому, что отчуж
дает искусство от действительности, от прав
ды ж изни, которая и есть его истинным со-

r. «Иностранная литература», № 2 ,  1959, 

стр. 207. 
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держанием» 1 . В глазах Затонского творче
ство Кафки - «сражение с собственной 
тенью, которая застит весь мир» 2. Отсюда 
ясно, что оценка «плохо» за мифотворче
ство у Д. Затонского получена Кафкой не 
случайно. 

В прочем, Д. Затонский способен ставить 
и другие баллы. «Хорошо» за миф получает 
у него «Кентавр». «Роыан Апдайка стал 
м е т а ф о р  н ч е с  к и м  романом. Но не 
перестал быть реалистическим.  Миф с.�ужит 
действительности. Он не снимает ее, не  
идеализирует, а лишь просвечивает глуби
ны, в которых зреет будущее - человече
ское и человечное» з. 

Три автора - четыре точки зрения. И это 
еще далеко не все. По подсчетам знатоков, 
существует не менее пятисот определений 
мифа.  Как видим, есть отчего если не  п рийти 
в уныние, то во всяком случае насторожить
ся. 

Что же такое в конце концов миф? Может 
быть, это не термин науки, а п росто слово, 
обладающее огромным м ножеством значе
ний, нз которых каждый волен выбирать то, 
что больше ему по вкусу? 

Постараемся показать, что это не так. А 
заодно попытаемся уяснить хотя бы отчасти 
и то, в I<акнх же все-таки отношениях нахо
дятся в наш век м ифотворчество и искусст
во. Для этого, правда, нам п ридется сделать 
несколько экскурсов как в далекое п рошлое, 
так и в некоторые сферы современной дей
ствительности. 

\. Первобытный миф и мифология ХХ века 

В обиходе представления о м ифологии 
совпадают с тем, что рассказывали древние 
греки о CrJOHx богах и геропх. Изданный для 
широкого употребления «Мифологический 
словарь» примерно так и ограничивает свой 

предмет. Однако в более широком смысле 

1 Д. 3 а т о н с н и й. Вен двадцатый. За
'1етни о литературной фор,1е на Западе. Из
дание Киевского у ниверситета. 1 9 6 1 ,  стр. 188. 
(Падежные окончания оставлены на:оv1и без из
�1енений. Свою тираду автор заканчивал ци
татой из иностранного источника: «Идти за 
Н:афной. со всеми вытенающими отсюда ПО· 
следствиями. - значит порвать веяние свяэи 
с :шизнью».} 

,. «Вопросы литературы»,  № 2 ,  1063, стр. 

132. 

' Т а м  ж е, № 9, 1068, стр. 161. 

А. ГУЛЫГА 

слова миф - самостояте,1ьная форма созна
ния, возникша11 раньше религии и более 
живучая, чем она. Не случайно известный 
французс1шй этнограф Люсьен Левн-Брюль, 
начиная свою !(НИГУ о первобытной мифоло
гии, п ризывает читателя отвлечьсп во избе
жание недоразумений от традиционных 
тот;ованнй: «Наши сведения о классической 
мифологии и ее роли в античных цивилиза
циях вряд :111 будут на;.,1 здесь полезны; они 
могут даже ввести нас в заблуждение, ког
да дело идет о мифах и их функциях в так 
называемых первобытных обществах".» 1 . 

1'vlифологичсское мышление-на иболее при
м итивная форма сознания, первап его нсто
рнчес1ш сложивш аяся форма. Маркс и Эн
гельс называли подобное сознание «стад
ным», «бараньим» 2. 

Стадный характер этого сознания п рояв
ляется п режде всего в том, что человек еще 
не имеет своего собственного духовного ми 
ра ,  он живет общими для рода, для племе
ни п редставлениями.  Такого типа пред
ставления об окружающем мире носят 
характер образов, слитых воедино с пере
жнвання:vш и волевым и  нмпульса:11н. То, что 
в нашей психике представляет собой хотя 
и взаимосвпзанные, но все же самостоятель
ные сферы, в первобытном сознании не р ас
членено. Поэтом у-то нам и трудно воспро
извести во всей их живости !(Оллективные 
мифологические представления первобытного 
человека. Специалисты говорят, что в изве
стной м ере их напоминает лишь состояние 
толпы в зрительном зале п р и  крике: «По
жар !»  Миф - порождение первобытного 
коллектива, примитивного группового соз
нания,  но, с другой стороны, миф - сила, 
сплачивающая людей воедино, скрепJJяю
щая первобытный коллектив. 

Итак, м ифология возникает на самых ран
них ступенях социального развития, когда 
челове!( нс только не осознает себп как лич
носгь, но и вообще не способен выдели1ъ 
себя из ОJ(ружающей среды. И с эти м  связа
на одна из  ведущих, коренных особенностей 
мифологического сознании, которая состоит 
в том, что на стадии м ифологического созна
ния весь мир представляется первобытному 
человеку как нечто единое с ним. Природа 
противостоит челове!(у как чуждая сила, но 

1 Л. Л е в и-Б р ю л  ь. Сверхъестественное 
в первобытном мышлении. М. 1 937, стр. 255. 

2 И. М а р н: с и Ф. Э н г е л  ь с. Сочинения, 
т. 3, стр. 30. 
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он не осознает этого и все сущее прини
мает за должное. 

Вот почему первобытная мифология, как 
это давно уже замечено, отличается уди
rттельной бессистемностью и внутрен·ней 
1 rротиворечивостью. Безразличие первобыт
ных людей к противоречию, по словам Ле
в 1 1 - Брюля, «�шляется одноii нз черт, в кото
рых наиболее t1аг.1ядно сказ1>11Jается кон
траст �1ежду вх мыслитеJ1ы1ым1 1  навыками 
и нашими. Несомненно, структура человече
ского разу��а в основном везде одинакова. 
Когда первобытные люди имеют живое и 
ОТ'rетливое чувство противоречия,  последнее 
беспокоит их не меньше, чем нас, и они от-
1Jсргают его с той же решительностью, как 
и '<! Ы .  Однако одна из отличительных осо
бе1 1 1 1остей их мышления заключается как 
раз в следующем : часто то, что, на  наш 
взг.1яд, является противоре<швым,  и м  вовсе 
не кажется таковым» 1 . 

Способность находить в рассуждениях 
противоречия и избавляться от них - сви
детельство определенной интел.�ектуальной 
зре.1ости, определенного критического отно-
111е1 1ия к действнтельностн. Миф же - при
м1пr 1внан форма апологет11к11. ;\\ 1 1ф испол
нен благого1Jен11н к м иру. В нем отклады
ваются первые крупицы знания. но в целом 
миф имеет к познанию весьма слабое отно
шение. Это модель не столько мира, сколь
ко поведения, его чисто иллюзорный регу-
• 1ятор .  

Отсюда вытекает и другая важнейшая 
черта м ифологического сознания. Мифоло
гическое мышление еще не способно прове
сти различие между естественным и сверхъ
естественным, и этим, кстати, миф от
л 11чается от религии. Л юбому виду религии 
свойственна ( прямо или косвенно, явно или 
скрыто) вера в сверхъестественное. Для 
rелигиозного человека как бы существуют 
два il! Иpa :  один - видимый, осязаемый, под
чи11енный законам, другой-мир невидимых, 
потусторонних си,1 .  Первобытный человек не 
знает подобного раздвоения, перед ним -
один-единственный мир.  Религиозный чело
век допоюrяет свои реальные действия ри
туальными формулами и обрядами, рассчи
танными на то, чтобы п ривлечь м илость бо
жества. Первобытный человек знает только 
один-единственный образ действия, где ма
гический ритуал и реальный поступок слиты 

1! Л. Л е в и-Б р ю л  ь .  Сверхъестественное 

в первобытном мышлении, стр. 259-

воедино. Так, отп равляясь на охоту, туземец 
Новой Гвинеи не призывает на помощь 
своих мифических предков - великих охот
ников, он п р осто отождествляет себя с ни
м и. Чтобы быть удачливым в делах любви, 
мужчина дает себе имя Мараи, тайное имя 
луны. В мифе луна - неотразимый мужчи
на, 1 1 ,  приш1ман  нмн Мараи, любовник уве
рен, что стал лупой. Оп нс просит у Маран 
ПОil!ОЩИ, он думает :  «Я Маран собственной 
персоной, и я овладею женщиной». 

Подобный строй м ысли Т. Манн называл 
«мифологическим отождествлением» и видел 
в нем характернейшую черту древнего соз
нания, пережитки которого проникают в по
зднейшие времена. В качестве п римера он  
указывал на поведение Наполеона, который 
сожалел. что современный тип м ышJrеш1я нс 
позволяет ему подобно Александру выдать 
себя за сына Юпитера-Амона. «Но нет ни
I<акого сомнения в том, - п исал Т. Манн, -
что в период восточного похода он м ифоло
гически отождествлял себя по крайней ме
ре с Александром. А когда позднее он ре
шительно п освятил себя Западу, то заявил: 
«Я - Карл Ветшиii».  Обратите вниманис
не «Я похож на него» или «I-!ашн судьбы 
аналогичны», или даже «Я, как он», а имен
но «Я - это он». Такова формула мшфа» 1 •  
Миф не знает категории времени, для него 
не существует перемен. Жизнь в мифе -
вечное повторение, 
(Т. Манн) . 

«жизнь - цитата» 

Миф - форма культового сознанюt. Но, 
повторяем, в отличие от религиозного ми
фологический культ носит «естественный» 
характер. В мифе человек поклоняеrся си
лам, с которым н  он отождествляет себя, и 
это чувство сопричастности мировому цело
му вселяет уверенность в успехе любого 
п редпринимаемого дела.  

Существует ли, возможно ли мифологиче
ское сознание в современном мире? Увы, 
существует. И обладает некоторыми весьма 
сходными с первобытным мифом отличи-

1 Т h. 111 а п п. Gesammelte Weгke. В. 1955. 

Bd. Х, S. 517. 
О мифе Т. Манн писал в статье, посвящен

ной Фрейду. Это не случайно: миф - са�1ая 
ннзшая ступень сознания, теснейшим обра
зом связанная с подсознаниеы. Фрейд видел 
в отоJ-кдествлении черту сходстпа между 
первобытной и детской психиной. Современ
ные исследователи детской психологии экс
периментально доказывают, что отождест
вление служит первой формой ориентировки 
ребенка. 
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тельными чертами,  хотя и на иной основе. 
Так, в современном мифе тоже нет, к при
м еру,  веры в сверхъестественное. Знаток 
проблемы ф ра·нцузский социолог А. Сови 
справедливо подчеркивает: «В большинстве 
случаев это примитивные представления 
об имеющихся фактах, которые в идоизме
няются в ходе углубленного ана.�иза пред
м ета» 1 .  

Маркс отмечал, что «всякая м ифология 
преодолевает, подчиняет и формирует силы 
природы в воображении и при помощи во
ображения; она исчезает, следовательно, 
вместе с наступлением действительного гос
подства над этим и  силами природы». П р и
чем «здесь под природой,- подчеркивал 
Маркс,- понимается все предметное, сле
довательно, включая и общество» 2• 

В ХХ веке невозможно м ифологическое 
отношение к природе: человек уже во м но
гом господствует над ее стихией. Но в ус
ловиях капитализма стихия социалы-1ых сил 
продолжает господствовать над ним ,  зача
стую даже в более жестоких формах, чем 
р а нее. Перед социальной стихией человек 
современного антагонистического общества 
нередко столь же бессилен, как дикар ь  пе
ред лицом природы. И как дикарь,  он мо
жет не осознавать этого. Быть рабом и 
считать себя господином. Здесь-то и кроет
ся главная причина существования мифоло
гического м ышления в наши дни - в форме 
заново создаваемых, искусственных мифов. 
Мифология древняя возникает в до
религиозном сознании, она входит затем 
в состав религиозных систем. В наши дни 
м ифология существует либо как составная 
часть религии,  либо снова самостоятельно. 
Кризис религии при отсутстви11 развитого 
научного взгляда на социальную жизнь при
водит в условиях современного эксплуата
торского общества к возникновению новой 
мифологии. 

Маркс писал о современной м ифологии в 
одном из своих писем 1< З орге. Это было в 
1 877 году; компромисс социалистов с лас
сальянцами,  отмеча.� тогда Маркс, ведет к 
компромиссу с другим и  половинчатыми  эле
ментами,  в тorvi числе с «целой бандой незре
лых студентов и преумнейших докторов», 
которые стремятся заменить м атериалисти
ческую базу социализма «современной ми-

' А. S а u v у. Mythologie d u  11otre temps. 
Paris .  1965 р 8 

' И. ГvJ а р  к "  н Ф. Э н г е л ь с. Сочине

ния, т. 1 2, стр. 737. 

А. ГУЛЫ ГА 

фологией с ее богинями справедливости, 
свободы, равенства и братства» 1. 

Современный м иф создается в сфере 
умственного труда, затем внедряется 
в массовое сознание отнюдь не без участия 

сил, сознательно стремящихся к этому вне

дрению. Но он, так же как и прежде, невоз

можен без существования того «Стадного», 

«бараньего» сознания, которое порождает
ся социальной стихией. В от почему ес
ли науку и философию создают интел
лигенты, то миф вынашивается обычно по
луинтеллигентами,  недоучками, усвоившими 
лишь внешние п ризнаки образованности. 

Миф ныне - плод не столько полного неве
жества, сколько полуобразования; прино
равливаясь к запросам времени, он может 
принять наукообразную форму, но за 
квазинаучной фразеологией всегда скры
вается его внутренняя пустота. Так же 
как и прежде, он иллюзорный регулятор по

ведения,  основанный не на знании, а на 
предрассудке. И если учесть, что средства 
современной м ассовой ком муникации позво
ляют легче, чем когда бы то ни было, мани

пулировать сознанием обывателя и делать 
любую иллюзию В·сеобщим достояние:-.1 .  
то станет понятно, почему одержи
м ость создателеii совре,1ен 11ых м ифов, по
множенная на духовную инертность м асс, 
способна превратить м иф в опасную со
циальную силу. 

Массовое двнжение невозможно без це
ментирующей его идеологии. Но при отсут
ствии научного мировоззрения место его как 
раз и м ожет занять м иф, иррациональный 
образ, способный сплотить и воодушевить 
людей. Так было и в древности, и в средние 
ве1<а .  Так бывало и в ХХ веке. И все еще 
бывает. 

Более того, возможности воз1шкновс11ия 
в наш век :-1ассового социального м ифа нс 
только не уменьшаются, но, пожалуй, мно
гажды увеличились. Быстрый рост населе
I I И Я ,  процесс урбанизации п ривет� I< конuсн
трац�ш огромного количества людей на ма
J1ых пространствах. «Города переполнены 
людьми, дома - жильцами, гостиницы -
п риезжими,  поезда - пассажирами, прием
ные врачей - пациентами;  театры и кино. 
если они хотя бы мало-мальски современны, 
кишат зрителями,  курорты - отдыхающими. 
То, что ранее не составляло проблемы, те-

1 К l'vJ а р к с и Ф. Э н г е л  ь с. Сочине

ния, т.  34, стр. 234. 
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перь непрестанно волнует людей: найти ме
сто» 1 . Если не в буквальном, то в перенос
ном смысле: найти место в жизни, не пото
нуть в огромном людском потоке, так или 
иначе определить ориентиры своего поведе-
11ш1. 

В наши дни массовые движения достигли 
невиданного ранее размаха. Ортега-и-Гассет, 
из книги которого заимствована приведен
ная выше цитата, назвал усиление человече
ской активности в ХХ веке «восстанием 
масс». Марксизм дает более четкую форму
лировку: возрастание роли народных м асс в 
историческом процессе. 

Известно, что народ - творец истории. 
Однако, к сожалению, он иногда не ведает, 
что творит. Народные м ассы могут оказать
ся во власти мифа, ведущего их по ошибоч
ному пути. «Миф и м асса принадлежат друг 
другу» 2,- утверждает один современный 
автор. Только в том случае, добавим мы от 
себя, если во главе масс не стоит авангар:11:
носитель революционной теории. Но когда 
этого нет, миф дей�твительно может гро
зить человечеству бедами ,  последстви я  ко
торых трудно исчислить. 

Посмотрим же на некоторые из н аиболее 
характерных, м ассовых современных мифов 
в буржуазном обществе, и пусть это по
может нам  трезвее и строже взглянуть на 
действительное отношение современного 
м ифотворчества к творчеству художест
венному, на его способность быть «арсе
налом» современного искусства - пробле
ма, которая, к сожалению, слишком часто 
исключается из поля зрения людьми,  при
выкшим и  к бездумному м анипулированию 
модным с.павам «миф». 

1 J. О r t е g а 
Masseп. Hambuгg. 

' Н. В а г  l !1. 
1959, s. 70. 

у G а s s е t.  ])er Aofstand der 

1965, s. 7. 
1v\assc опd Mytlюs. 1-lamburg. 

Ннига Бн.рта представляет собой изложе
ние взглядов аf\архо-синдихшлиста Жорrка 
Сореля, е 1це в начале вена выдвинувшего 
ндею всеобщей стачни н:ан мифа, способного 
повести массы на свержение напитализма. 
Мифы, разъяснял Сорель. не параграфы 
програымы, над осуществлением их в буду
н�ем не следует лоi\1ать голову. «На эти ми
фы нужно смотреть просто нан на средство 
воздействия на настоящее. и споры о спосо
бе их реального применения н течению исто
рии лишены всян:оrо смысла» (Ж. С о р е л  ь. 
Размышления о насилии. М. 1907, стр. 57.). 

Сорелю принадлежит афоризм: «Дайте мне 
миф, и я переверну человечество•> .  1\1уссоли
ни считал себя ученнном Сореля. 

2. Тоталитарный миф 

Итак, социальный миф в современном ка
питалистическом мире - это «стадная 
идеология», сознание толпы, слепо по
в инующейся возникшим в ней или вну
шенным ей предрассудкам,  неспособной 
критически осмыслить ни побудительных м о 
тивов своих поступков, ни  их последствий. 
Мы являемся свидетелями парадоксальной 
ситуации :  в эпоху, когда повсюду господ
ствует строгое знание, в социальной области 
действия людей подчас направляют дикие, 
бредовые идеи. Парадокс состоит в том, что 
прогресс науки и техники создает одновре
менно условия для возрождения самых при
м итивных форм сознания. Мы уже упомина
ли  о современных средствах массовой ком
м уникации, которые дают невиданные воз
можности обработки общественного м нения. 
Но дело не  только в этом. В условиях анта
гонистического разделения тру да растущая 
специализация знания вырабатывает особый 
тип м ышления, направленный на узкий уча
сток деятедьности, неспособный и не стремя
щийся к самостоятельной оценке общей со
циальной ситуации в современном м ире и 
поэтому легко принимающий на веру чужие 
слова. Вот почему работник умственного 
труда так же м ожет оказаться во власти 
мифа,  как и всякий иной обыватель. 

Как в далеком прошлом, так и в настоя
щее время миф приспосабливает индивида к 

общественному целому. Проблема одиноче
ства, с особой остротой встающая в бур
ж уазном обществе, заставляет человека ис
кать успокоительный миф, отдаваться ему. 
Миф снимает вопрос о л1 1ч 1юй ответствен
ности, о подлишrо,1 выборе, вырабатывая 
опредеJiенные стандартные образцы поведе
ния ,  которым 1 1уж110 лишь бездумно следо
вать. Смятенье чувств и мыслей уступает 
место безмнтсж•1ости духа 11 уверенности в 
своей правоте. «Человеку, окруженному 
боевыми  друзьями ,  в составе роты или ба
тальона идти на штурм легче, чем совер
шеrшо одному. В толпе он чувствует себя 
всегда немного спрнтанным, даже в том 
случае, когда тыснчи прнч1ш свидетель
ствуют о противоположном». Эти слова 
принадлежат Адольфу Гитлеру. 

Фашизм и был той социальной силой, ко
торая попыталась - пожалуй, первой в наш 
век - в огромном масштабе реализовать 
идею соцнального ыифа. «Миф ХХ столе
тия» - это не то,1ько тер,шн, но и название 
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книги. Ее а втор - один из главных «теоре
тиков» нацизма А.1ьфред Розенберг - был 
повешен в 1 946 году в Нюрнберге по при
говору Международного трибунала. 

У гитлеровцев, как известно, были нелады 
с католической и протестантской церковью. 
Хотя Ватикан всячески заигрывал с нациз
мом, последний все же делал ставку н е  на 

христианскую, а на свою собственную, более 
прим итивную религию, частично восходив
шую к древнегерманским верованиям, ча
стично создан ную современными м истиками. 
Христианство представлялось н ацистам вы
родившейся, чересчур гуманной религией, 
неспособной мобилизовать м ассы. Мифы 
христианства мертвы, п исал Розенберг в 
своей юш гс, «живым является только тот 
миф, ради которого люди готовы идти н а  
смерть». Некогда христианская религия об
новила умиравшую мифологию древности. 
«С тех пор все войны велись во  имя креста. 
И как только этот крест повсюду достиг по
беды, началась борьба внутри «Обращенно
го» мира с еретиками и протестантами, ко
торые в свою очередь шли в бой, осеняя себя 
крестным з намен ием. З атем, однако, миф о 
мученическом J{ресте умер, хотя современная 
церковь и пытается скрыть это обстоятель
ство, 1<ак в свое время германцы скрывали 
смерть своих старых богов. Сегодня н и  одна 
североевропейская арм ия, и даже испанская 
и итальянская ,  не станет воевать во имя 
креста Христова. Сегодня люди по-прежнеыу 
готовы отдавать свою ж изнь за  идеи и сим
волы, но нет среди ш1х з нака, подобного то
му,  который одолел некогда «благочестиво
го» Хлодвига. !\реет у�1ер, н икакая сила н е  
возродит его. Поэто,1у 1tерковь н ы н е  вьшуж
дена прятаться за иден и символы нового и 
нарожда ющегося мифа».  Розенберг обозна
чил O C I IO B l !Ыe контуры этого «НОВОГО мифа»:  
чистота а рийской 1\ро1ш, п ревосходство нор
дической рзсы, призв<J 1 1 ноi'I установить свое 
господство над ы11 1ю\1 , а1 1тнсс�� нп1зы,  нош1-
ствующий антиыаркснзл1. 

Национал-социализм стал массовой, тота
.�итарной мифолоп1чсской идеологиеi'1 ; гитле
ровцы 1юстоп11 1ю заботнлись о том, чтобы, 
воздействуя н а  ннзл1енныс н нстшшты, на 
предрассудJ\и толпы, вести се за  собой, по
догревать энтузиазм. Именно этой цели слу
ж ил расовый миф, подJ\реплен11ый псевдо
научными вык.�адкамн. И менно для этой це
ю1 использовался ритуал ыассовых сборищ, 
факельных шествий, где все до деталей бы
.10 р ассч11·�зно на обо.ш �н:-�ваю1е обывателя, 

А.  ГУЛЫГА 

взвинчива ние его страстей. Мr;;чная,  бью
щая по нервам сим волика приучала моло
дежь к необходимости самоотречения во 
и �1 я  интересов «нации». Вместе с тем в бу
дущем фашистская пропаганда cyJIИJJa всем 
немцам райские бJiага за счет ограбления 
других народов. И эта общность надежд 
призIJана была консолидировать массу так 
же, как и общность преданий,  «КуJ1ьт шш 

ших героев», кровь которых «вопиет о мще
нии». Культ фюрер а  и правящей элиты, ве
ра в непогрешимость руководства ,  строга я 
иерархия, железная дисциплина также бы
ли неотъемлемой частью нацистского тота
литарного мифа.  

Нс учитывая особенностей мифологическо
го сознания,  нельзя разобраться в проблеме, 
r;олнующсй не только историков :  каким об
разом такое ничтожество, как Гитлер, смогло 
очутиться во главе сильнейшего в Западной 
Европе государства? Человек без образова
н ия, с удивительно узким кругозором, он не 
был н и  ученым, ни полководцем, н и  профес
сиональным политиком. Сказать, что он н а  -
вязал себя, используя средства насилия, дей
ствуя обманом, не останавливапсь ни перед 
какой подлостью, - з начит не ответить на 
вопрос. Это объясняет р азве лишь при
ход к власти фашистской партии.  Но почему 
именно Гитлер оказался во  главе партии? 

Отвлечемся на  некоторое времн от мил
лионных масс, слепо следующих з а  своим 
фюрером, и обратимся к малой социальной 
группе, находящейся KaJ( бы на противопо
ложном полюсе общественной жизни. В дет
ско�� саду играет группа малышей. Венгер
ского социолога Ф. Nlepe11 заинтересовал во
прос, какиi\1 образо�1 здесь складываются 
взаимные от110ше1 1ип.  В 1 949 году он провел 
орип1нал1,1 1ый ЭJ(Сперимепт: в группу детей 
(тр и-шесть человек) ,  Г1ривьшших играть 
друг с друго�1. Мерси поыещал ребенка 
двуш1 "грсш1 года,1 1 1  старше, с яр1\О выра
же1шыын наклонпостнми к руководству. 
Обычно этот ребе1101\ пы,'ался немедленно 
уста новить в группе свои, привычные ему 
правила 11гры. П римерно через час он оста
вался однн. Тогда поведение его резко меня
лось: он ста ралсн вннкн уть в сложившийся 
1 10рядо1<, даже колировал поведение кого-ни
будь 113 других ребят. Ca,IOe ИНТереСНОе СО
СТОЯЛО в том, что 011 не переставал при этом 
отдавать раслоряжен11я. Командирский тон 
оставался прежним, но указания содержали 
только то, что дети п ривыкли делать 11 без 
него. О н  становился ш1дсроы, бессознатс.1ь-
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но 1 1 rншоравливаясь к заданной ситушщи. Нс 
правда ли, любопытные наблюдения? 

В га нгстерских шайках дело обстоит, в 
общем, а налогичным образом. Уголовная 
х роника содержит богатейший м атериал об 
отношениях господства и подчинения в пре
сту11 1юм мире. Во главе банды, как правиJю, 
стоит не самый сильный, не самый умный и 
даже нс самый хитрый. Глава рем становится 
тот, чьи качества наибольшим образом соот
ветствуют сложившимся ( или складываю
щимся) устоям. Двоякого рода психологиче
ский п роцесс способствует признанию лиде
ра: проекция на него своей собственной сущ
ности и отождествление себя с ним .  Л идера 
надо заметить и увидеть в нем самого себя. 

Западногерма нский социальный психолог 
П. Хофштеттер пишет по этому поводу: 
«Чтобы стать экраном для проекции, человек 
должен обращать на себя внимание, быть на 
голову выше или ниже, умнее или глупее, 
держаться или говорить иначе, чем другие. 
Направление отклонения совершенно не иг
р ает роли. Это обстоятельство поставило в 
тупик нас, психологов, исследовавших облик 
т1дера .  Второе условие прямо противопо
ложно первому: чтобы произошло отожде
ствление, расстояние, отделяющее великого 
человека от м аленького, не должно быть 
непреодолимым.  Если нельзя достичь его 
способностей, то нужно иметь возможность 
хотя бы перенять манеру покашливать, смор
каться или носить бороду» 1 . Но подобного 
рода «отождествление», как мы уже знаем, 
отличительный п ризнак м ифологического 
i\!ЫШЛеНИЯ. 

Отсюда ясно, что пример с уголовными 
преступникам и  может пригодитьсн для пони
мания истории фашизма.  Разница здесь чисто 
количественная, и Б рехту не пришлос1, почти 
ничего домысливать, когда в «Карьере Ар
тура Уи» он показал историю гитлеризма на 
примере гангстерской шайки. Когда в два
дцатых годах в Германии возникли условин 
для появлении движения, апелш1ровавшсго к 
самым низменным инсти11 1пам,  то выдвиже
ние главарн  п роизошло по законам уголов-
1 юго мира .  Гитлер был живым воплощением 
фашистского м ифа, его внутренней сущно
стью. А умения держать себя соответствую
щим образом, быть заметным и в то же 
время «таким, как все», зани!l!ать ему не 
приходилось. В этом нетрудно убедиться, 

' Р  
Ьшg. 

н а f s t а t t е г. 
1968. S .  144. 

Gruppendynamik. Ham-

просмотрев хотя бы несколько выпусков фа
шистской кинохроники. 

Фашизм п редставлял собой систему наси
лия ,  но одновременно и систему духовного 
растления личности. !-! а  одном страхе долго 
не удержишься, и поэтому-то фашиз;11 и за
ботился так о создании и поддержании ми
фа.  

Однако миф-иллюзия, а любая иллюзия, 
какими бы искусственными средствами  ее 
ни поддерживали, в конце концов приходит 
в п ротиворечие с действительностью и исче
зает. И здесь, между прочим ,  коренится су
щественное отличие мифа современного от 
мифа древнего. На заре своего суще
ствования общество развивается крайне мед
лешю: примитивным устойчивым формам со
ответствовало и устойчивое сознание. В наш 
динамичный век все обстоит иначе. И если 
рождается миф, способный повести м ассы по 
ложному пути, то рано или поздно ( послед
нее зависит от целого р яда обстоятельств: 
от успехов движения, от реальных подачек, 
которые  господствующая верхушка бросает 
«низам», и т. д. )  наступает отрезвление. 

Теперь возы1ем томик Кафки. «У него,
п исал Бrехт о Кафке,- в странном обличье 
угадано многое, что могт1 уловить лишь 
единицы в ту пору, когда появлялись его 
книги . . . » 1 . 

Характеристика Брехта относится прежде 
всего к роману «Процесс» и новелле « В  
исправительной колонии».  1 ! о  нс только. 
Фсно��сн стадного созшш11н описан Кафкой 
в нсо1<О1!'1с1 1 1юм рассказе «Как строилась ки
тайская стена» .  Народ, заннтыii на гнгант
ской стройке, руководствуется правилом: 
«Всеми силами ста райся понять указания на
чальников, но только до определсшrых гра
ниц,  а дальше п рекращай размышлс1111я».  
З а чем стройка? Почему стройка? Этого 
никто нс знает. Страна обширна; народ за
бит, и простой человек нс в состоянии воз
выситься до государственных дел. Он знает 
только, что существует в стране император
ская власть, безропотно подчи1 1ястсн ей, но 
нс может даже сказать, какой именно им
ператор сегоднн н равит, и равнодушно взи
р а ет н а  то, как меняются ф игуры у корм ила  
власти. 

Это было нап исано в годы первой 
м ировой войны. Кафка видел взрьш нацио
налистических страстей, охвативших Австро-

1 "Sinn und Forni " .  № 4, ШбЗ, S. 62 1 .  
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Венгрию; и хотя здесь речь идет о Китае, но 
подразумевается монархия Габсбургов. В 
дальнейшем миф о национальном единстве 
в условиях эксплуататорского государства 
стал одной из гла вных идеологических пру
жин в гитлеровской Германии, в деятельно
сти нацистского «Рабочего фронта». 

В м есте с тем Кафка понимал и неизбеж
ность краха мифа, предназначенного для 
оболванивания м ассы. Вырождение мифа -
тема его миниатюры « Городской герб». Здесь 
речь идет о строительстве Вавилонской 
башни, которую нужно возвести «до самого 
неба». З адача поставлена ответственная, но  
стройка идет вяло. В чем дело? Оказывает
ся, строителями владеют крамольные м ысли :  
«Человеческое знание растет, строительное 
искусство развивается непрерывно; работа, 
на которую сейчас уходит год, через полсто
летия будет делаться за полгода и значи
тельно лучше, чем в наши дни. З ачем же 
тогда напрягать до крайности свои силы? 
Последнее и мело бы с мысл, если существо
вала бы н адежда, что башня будет построе
на на протяжении жизни одного поколения. 
Но на  это рассчитывать не  приходится. Ско
рее следует думать о том, что следующее 
поколение, располагая более совершенным 
знанием, найдет плохой работу своих пред
шественников, разрушит построенное и нач
нет все сначала. Такие м ысли парализовали 
силы, и народ больше заботился о строитель
стве рабочего городка, чем самой башни.  
Каждая бригада хотела получить лучшие 
квартиры, в результате возникали конфлик
ты, доходившие до кровопролития. Конфлик
ты не утихали, и для руководства это слу
жило лишним аргуме1и·ом в пользу того, что 
башню надо строить мсдлсшю". Так прошла 
жизнь одного поколе11ю1, но  другое не при
несло с собой ничего нового. Второе или 
третье поколение поняло бессмысленность 
строительства небесной башни, однако вес 
настолько привыкли друг к другу, что нс  
помышJ1яли о том,  чтобы покинуть город»". 

3. Культ nотреб.�ения 

Тоталитарный миф нацистской Германии 
погиб под развалинами третьего peiixa. 

Однако распад тоталитарных фор:.1 
м ифологического сознания не означает ис
чезновения этого сознания вообще. На сме
ну тоталитарному мифу в условиях антаго-

А. ГУЛЫГА 

нистического общества могут прийти и -
как показывает послевоенная реальность -
действительно приходят новые, «глобаль
ные» формы массовой идеологии, лиш1; 
внешне противоположные м ифу. Они носят 
столь же иллюзорный и социально опасный 
характер. Миф лишь видоизменяется, при
нимает обыденные, прозаические черты. 

В м есто стремления перекроить существую
щие устои, учредить «новый порядок» рож
дается апологетическая тенденция к ста
бильности отн ошений. Аскетизм и самопо
жертвование заменяются культом самосо
хранения, здоровья и благополучия. Прин
цип фюрерства уступает место «священным 
традициям» буржуазной «демократии». 
Идея тотальности - индивидуализму. 

Человеку внушается мысль, что он совер
шает акт «свободного выбора».  Между тем 
он поступает в соответствии с заданным 
стереотипом. Индивид убежден, что 011 дей
ствует в и нтересах своего блага ,  а на повер
ку выходит, что это далеко не так. Все те 
же стадные, манипулируемые формы созна
ния определяют его поведение, и служат они 
все тем же целям включения индивида в 
мифическое, на деле разрываемое противо
речиями  социальное целое. Меняются мето
ды, но суть остается той же. 

Барбара Майер в статье «Техника мани
пулирования в ФРГ»,  опубликованной н а  
страницах коммунистического журнала 
«Марксистише блеттер», анализирует поло
жение, сложившееся в Западной Германии :  
«В Федеративной республике существуют 

формально «свободные» выборы". Но 
так как - задолгl- до голосованнп -
манипулируют мыслями из6нрателн, то так 
н азываемые «свобою1ые выборы» п ревращ<I
ются в фикцию». ПробJJемы, затронутые 
статьей Б. Майер, стоят не тоJJько веред За-
1 1адноii Германией, н о  перед любой канит<I
л 11стической страной с высоким ста1 1щ1рто"1 
жизни, с в11с1 1 1 1 1 ими атрибутамн нзбирател1>-
1 1ой CИCTCЛ,l hl, J(ОТОран,  однако, щ1свращi!СТСЯ 
в свою противо1юложность благодаря уме
лой обработке соз 1 1 анин обывателя средства
ми современной «массовой J<оммуникац1ш». 
«Техника манипут�ровання, к которой при
бегают при создании общественного м нения, 
всегда одна и та же, независимо от того, 
1щет ли  речь о внедрении нового типа авто
"'ашин, рекламы для эстрадной певицы, выд
вижения политического деятеля, пропаганды 
мировоззрения, идеологической концепции. 
При  этом исходят из допущения, что люди 
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в основном не знают, что им, собственно, 
нужно, и что желание им можно и нужно 
внуш ить» 1 • 

Наиболее характерный пример массового 
внушения -- реклама.  По идее, реклама слу
жит uелям наиболее полной информаuии 
для принятия решения со знанием дела. На 
пример, существует множество сортов бен
зина, реклама дает точные о них сведения, 
и а втомобилист выбирает тот сорт, который 
больше всего подходит для марки его авто
машины, для uелей его поездки, для его кар
мана. Так в теории  - на практике дело об
стоит иначе. Социологические исследования, 
проведенные рекламны�1 и  фиr:v�ами  в США, 
установили с.1едующее: 1 )  автомобилисты, 
как пра вило, не разбираются ни в техничес
ких характери стиках машин ,  ни IJ видах го
рючего; 2) они полагают, что бензин всех 
марск более или менее одинаков; 3 )  они рас
сматривают покупку бензина как скучное и 
неприятное д2ло. На основании этого фирма 
«ЭССО» решила пеrейти к лишенной техни
ческого смысла, но броской ре1,,1 а 01е. Было 
придуо1ано символическое изображение бен
зина «ЭССО» - добродушный стилизова н
ный тигр-оптимист. Реклама прнзывала ав
томобнлистов: «Посадите тигра в свой бен
зобаК>> .  Техническая терминология исчезла ;  
в телепередачах, в кино, на рекламных щи
тах, в газетных объявлениях появился тигр 
«ЭССО», помогающий «выжимать» из маши
ны �1аксимум возможного. Запра вочные 
станuии украсились картонными  тигра 
:1111. На крышки бензобаков стали прицеплять 
игрушечные тигровые хвостики. Это произво
дило впечатление на детей, которые требо
вали от родителей, чтобы .те заправлялись 
бензином на «тигровых станциях». Реклам
ный трюк удался полностью. 

Потребителя не убеждают, а завлекают. 
Рекла\tа а пеллирует не к высши:v� ,  а к н из
шим сферам интеллекта, не к самосознанию, 
а к подсознанию. В случае так называемой 
сублиыальной рекламы это происходит уже 
в бу.квально:v� смысле слова,  когда на  экране 
кинофильма или телевизора появляется 

. мгновенное рекламное изображение, которое 
не ф иксируется в восприятии,  но отклады
вается в подсознании и зате:v�, как навязчн
вая идея,  преследует человека. Характер на
вязчивой идеи, не поддающийся никакому 
р ациональному объяснению,  носит и м ода.  
Это общеизвестный факт.  

' "Marxistische B l iitter", No 1 , 1968, S. 43 .  

8 « Новый мир» No 5 

Аналогичным образом дело обстоит и в 
политике. Не сознательное убеждение под
час руководит поведением избирателя, от
дающего свой голос той или иной партии, а 
сугубо привходящие моменты, подобные 
тем, которые заставляют покупателя «выби
рать» тот или иной сорт бензина.  Избира
тель - это тот же потребитель, находящийся 
во власти стадного, маиипулируемого созна
ния. 

За  примером снова обратимся к Кафке. 
В его романе «Америка» есть выразительная 
сцена предвыборного м итинга, который боль
ше похож, однако, на балаганное представ
ление. Барабанный бой и звуки фанфар, кри-
1ш, свист заглушают слова кандидата . Сидя 
верхом на плечах верзилы-носильщика, «ОН 
обращался к обитателям домов вплоть до 
самых высоких этажей, хотя было совершен
но ясно, что и на нижних этажах никто не 
"южет его услышать. И даже если бы су
ществовала такая возможность, все равно 
н 111<то не стал бы его слушать, так как в 
каждом окне находился по крайней мере 
один свой собственный кричащий оратор». 
Центральный м омент предвыборного митин
га - «грандиозная бесплатная выпивка». 
После нее на  улиuе началось нечто невооб
разимое - «толпа бурлила без всякого пла
на, один лежал на другом, н икто не мог вы
прямиться; количество противников, по-ви
димому, увеличилось, и носильщик, который 
до этого держался вблизи трактира, теперь 
прекратил сопротивление; его носило вверх 
и вниз по  переулку, кандидат продолжал го
ворить, но было не  ясно, излагает ли он 
свою программу и,1 и  зовет ; 1а помощь». 

Америка Кафки - страна,  где «не прихо
дится рассчитывать на сострадание», где че
ловек находится во власти иррациональных 
сил. Немеuкий л итературовед К. Хермсдорф 
подметил характерную деталь: в перво"� же 
абзаце, открывающе;11 роман, Кафка описы
вает статую свободы, какой она представи
лась герою книги Карлу Россману, подплы
вавшему на пароходе к 1-Iью-Иорку: «Ее ру-
1;а с мечом поднималась вверх»,  не с факе
.1ом ,  а с мечом ! «В этой замене символа 
а ;11ериканской свободы символо�1 бсспощад-. 
ной власти предвосхищено дальнейшее со
держание романа» 1 . 

Кар.1 Россман - добропорядочный немец
�;нй юнош<1, соблазненный служанкой, изгнан 

--, К.-н е r т s < 1  о r !. Kafka. В .  196 1 ,  S. 69. 
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из отчего дом а  в Америку. Здесь судьба бро
сает его с одного полюса социальной жизни 
н а  другой. Он  обретает неожиданно дядюш
ку-миллионера, живет, не ведая забот, но 
столь же неожиданно теряет его благосклон
ность, оказывается на положении бродяги и 
затем подневольного слуги у весьма сомни
тельной компании. Л юбое его действие обо· 
рачивается против него самого. 

На философском языке подобная потеря 
контроля над результатами своей деятель
ности, характерная для человека в антаго
нистическом обществе, называется отчужде
нием. Кафка никогда не пользовался этим 
термином, но все его творчество представ
ляет собой обличение самых различных ас
пектов отчуждения человека в условиях им
периализма.  Кафке удается обнажить дей
ствие отчуждения даже в самом сокровен
ном - в отношениях между полами.  

В м ире, нарисованном фантазией Каф
ки, женщине отведено большое место. 
Кафкианский чиновник - не бесчувствен
ный м еханизм, это существо из плот.и 
и крови - п равда, любви не ведающее, но  
обуреваемое похотью, которая мешает ему 
спокойно сидеть за  письменным столом. 
Только так можно объяснить в романе «За
мок» поведение высокопоставленного санов
ника Сортини, которому приглянулась дочь 
сапожника Амалия. «Сортини был раздра
жен тем, что вид Амалии лиши.� его покоя, 
оторвал его от дел ... Он должен был еще ве
чером уехать в Замок, но остался в Деревне 
из-за Амалии; на  следующее утро полный 
гнева по поводу того, что он не смог за  ночь 
забыть Амалию, он написа.п письмо». Это 
бы.по не любовное письмо, эт0 была своего 
рода повестка, состав.пенная в непристойных 
выражениях и содержавшая вызов в гости
ницу д.пя (тут уже не подходит слово «сви
дание») деловой встречи, имеющей целью 
восстановить рабочее состояние организма 
чиновника. Отношения между мужчиной н 
женщиноii <з этом мире потеряли характер 
половоii любви, потеряли даже индивиду
а.пьныii характер. Происходит возвращение 
к групповому сожительству, к промискуите
ту; служанка Пэпи соблазняет героя «За�1 -
ка» К. не  только собой, но и своими подру· 
гами · «Генриетта тебе особенно понравит
ся ,  1 1 Эмит1я TГJi1<e»;  п «Процессе» худож
ник Титорелли постояш�о окружен cтaeii 
«девочею>, даже неизвестно, сколько их. 

В мире тотального отчужлсшн1 все извра · 
щсно. Не случайно в качссгвс «героя нашего 

А. ГУЛЫ ГА 

времени» перед взором Кафки предстает 
м аркиз де Сад, который «может радоваться 
жизни только благодаря страданиям дру
гих, подобно тому как роскошь богатых оп
лачивается нуждой бедных» (из беседы с 
Г. Яноухом ) . Картины малого и большого 
садизма проходят через основные произве
дения Кафки. В романе «Америка» дочь хо
зяина виллы, куда в гости приезжает Рос
сман, избивае1 юношу, а затем приглашает 
его провести с ней ночь: «Специаль
но ждать я тебя не буду, но если захочешь 
прийти, то приходи». Розги и кнут гуляют 
по спинам людей и в «Процессе» и в «Зам· 
ке».  А рассказ «В исправительной коло
нии»-это картина всеобщего наслаждения 
мучительством. Достигая а погея, садизм 
переходит в свою 
происходит как бы 

противоположность, 
извращение извра-

щения: в мазохистском экстазе полоумный 
палач сам ложится в разваливающуюся на  
глазах машину смерти. 

Деградация и извращение секса - общая 
болезнь всей буржуазной цивилизации ХХ 
века: и тоталитарных и демократических ее 
форм. В третьей империи женщине была от
ведена чисто функциональная роль-служить 
средством развлечения со.пдат, партийных 
бонз и чиновников фюрера, средством про
должения рода и улучшения расы. Ныне на 
Западе происходит еще более коренная лом
ка традиционных норм поведения, получив
шая наименование «Сексуальной революции». 
В нашу задачу не входит, разумеется, все
стороннее рассмотрение этого необычайно 
сложного явления, его причин и последст
вий. Но один из его аспектов, связанных с 
рождением нового потребительского м ифа,  
следует, пожалуй,-в свпзи с нашей темой
оттенить. 

«Секс как потребление» ·- так озаглави,1 
последний раздел своей книги «Социология 
сексуальности» западногерманский социолог 
r. Шельский. в этом разделе ОН как бы под
водит итог исследованию. Широкое распро
странение противозачаточных средств, на
дежных, доступных и не препятствующих 
оргазму, полностью освободило женщину от 
с:траха перед последствиями  полового акта. 
«Удовольствие без раскаяния» -- этот рек
•r.1мный лозунг фабрик, производящих сига
i�·еты с фильтром, который ловко сочетает 
<:крупулезную заботу о здоровье с призна
•шем потребности в нервном возбуждении, 
:'арактеризует и практику сексуального об
щения в условиях современной западной ци-
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вилизации. Другая социальная черта совре
менной половой жизни - непродолжитель
ность и «пунктуальность» связи. В западном 
мире векам и  возводилась стена между 
любовью «идеальной» и п родажной. Ныне 
п роисходит нивел ировка, устанавливается 

некий средний вариа нт половой близости, 

лепш возникающей, непрочной, точно укла
дываемой в жесткий график времени, кото
рое homo consumens («человек-потреби
тель» ) р а сходует столь же экон о м но, как и 

деньги. Секс, п ишет Шельский, «уравнива

ется в правах с другим и  видам и  потреби
тельской деятельности, с н и  к чему не обя
зывающим и  спосо б а м и  получить знан ие, 

р азвлечься, удовлетворить любопытство» 1 .  

Не прев ращается л и  т е м  с а м ы м  секс в иг· 

ру? Куда там!  Игра - это облегченный ва· 
риант человеческого общения, где важен сам 
п роцесс, а не результат. Потребление же 

требует достижения цели той или иной це

ной.  Секс как игра-это полный условностей 
«флирт», занятие, давно вышедшее из моды. 
«Легкость и поверхностность сегодняшних 
сексуальных отношений, - п р одолжает 
Шельский, -отнюдь не означают внутренней 
р азмагн иченности и увлеченности игрой. От
м еченное выше сравнение с потребительским 

способом поведения говорит об обратном, к 

потреблению ныне относятся весьма серьез

но. И подобно тому, как покупатель, будто 

бы свободно выбирающий, под давлением 
террора сбыта хочет то, к чему его п рину
дили, так и поиски сексуального удовольст

вия давно превратились в способ социально
го и личного самоутверждения, потеря в  тем 

самым радость игры» 2•  

В озникает очередная парадоксальная си

туация: там, где, казалось бы, человек пол
ностью предоставлен самому себе, может 

действовать вполне свободно, может н а йти 

отдушину от одуряющего однообразия про
изводственной и социальной жизни, именно 
там о н  подчиняет свое поведение не менее 
жестким стереотипам. «Террор сбыта» в от
личие от политического террора не прибегает 
к насилию, но оказывается в своем роде не 
менее действенным средством подавления 
л ичности. Метод воспита н и я  конформист

ского сознания в этих условиях состоит в 
том, что человеку «идут н австречу», п р изна

в а я  его право н а  индивидуальные потребно-

1 Н. s с h е 1 s k у. Soziologie der Sexualitiit. 

H -i mt...urg. 1956, S. 123. 
Т а м ж е, S.  12'4. 
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сти, демонстрируют готовые образцы. Зада
ч а  homo consumeпs состоит только в том, 
чтобы выбрать подходящий в ариант (как 

выбирают сорт горючего или президента) . 

«Сексуальная революция» срывает покров 
тайны с интимной жизни. Тысячи руководств, 

справочников, периодических изданий на
ставляют человека относительно его  половой 
потребности, возможностей и способов ее 

удовлетворения. В Швеции с основам и  сек
суальных отношений знакомят уже в �ред
ней школе; изображение полового акта в 

различных вариациях можно увидеть и в 
витрине стокгольмского м а газина, и в каби

нете делового человека, и в кино.  И.  Берг
ман в фильме «Молчание» впервые вынес 

на художественн ый экран сцену интимной 

близости. Это восприним а.1ось как крик от
чаяния в шумном мире нравственного без
молвия.  В фильме В. Шемана « Я  .1юбопыт

на>> несколько и н а я  установка : близость -
это акт потребления. Мужчина и женщина 

бьются в п ароксизме страсти - н а  площади 
перед королевским дворцом, н а  лужайке, в 
мелкой воде озера,- в этом нет ничего не

обычного; м им о  п р оносятся м аш ины, никто 
на н их не обращает внимания.  Героиня 
фильма интересуется политикой, участвует 

в о бщественной жизни, но сильнее всего -
секс. Здесь господствуют неконтролируе

мые, и ррациональные силы. Человек цели

ком во в.1асти мифа.  

Мифологическое созна ние, как м ы  уже от
мечали, не з нает различия ыежду естествен
ным и сверхъестественным,  обыденныы и 
священным, для него существует единый 

мир, один-единственный образ действия. 

«Сексуальн а я  революция» ведет к полной 
десакраментализации интимных отношений. 

И менно в сфере пола появи,1 ись в древней
шие времена первые запреты, миф уста
навлнвал их, теперь другой м и ф  их сни
м ает. 

Из книги Б. Морзе «Сексуальная револю

ция» мы узнаем,  например,  что в А >1ерике 
практикуется «обмен жен а м и» ( «\vife- s\vap
ping») Муж А вступает в связь с женой Б ,  в 
i о время 1\ак муж Б сожительствует с женой 
Л, и это п р оисходит с согласия и по и 1 1 1щиа

'i иве всех заинтересованных J1 иц. Знакомства 
завязываются с помощью п рессы. Вот текст 
гипичного объявления в газете: «1\\олодая 

пара старше двадцати ищет знакомства с 
другими парами,  п роживающим и  в Чикаго, 
с целью дальнейшей дружбы; люди широких 



228 

взглядов, мы любим развлекаться, загорать, 
фотографироват�,ся, лишены предрассудков. 
!-!а  все письма будет дан ответ. Пожалуйста, 
без ханжества !»  Б. Морзе называет подоб
ное явление «отвратителыюй смесью моно
гамии и промискуитета» 1 , отмечая с беспо
койством, что оно принимает вес более ши
рокие размеры. Его беспокоит и возмущает 
также рост половых извращений. 

Однако в американской литературе суще
ствует и другая точка зрения на  происходя
щее. Наиболее последовательно она выраже
на в так называемом «Отчете Кинси», где 
подведен итог массовому исследованию сек
суального поведеIIИf! американских мужчин 
и женщин, показывающий, что различного 
рода половые изнращения становятся все 
более распростр аненной, «бытовой» формой 
половой жизни в сонремсшюй Америке. 

Самым 11римечательным в исследованиях 
Кинси является авторская позиция. Кинси 
н астаивает н а  том, что все способы полово
го у довлетворсния, к которым прибегали 
опрошенные, «естественны», свойственны 
че.1овеку на всем протяжении истории, бо
лее того - унаследованы им от животных 
предков, их можно обнаружить у большин
ства млекопитающих. «Противоестествен
ны», по его мнению, запреты, которые нало
жила на человека культура, многие из этих 
запретов обусловлены религиозны м и  пред
рассудками,  это бессмысленные «табу», не 
соответствующие «природе» человека. 

Работа Кинси впервые увидела свет в 
1948 году и была встречена в Западной Ев
ропе, еще не залечившей военные раны, бук
вально в штыки. Его выкладки подвергались 
критике, его установки вызывали протест. 
Но так продолжалось только до тех пор, по

ка культ потребления не захватил и эту 
часть света. В конце 1 967 года в Венском 
университете состоялся симпозиум, посв5J 
щенный проблеме сексуальной «нормы». 
Обсуждался вопрос, что «можно» и что 
«нельзя» в области пола. В ыступивший с 
докладом известный социолог Т. Адорно об
рушился на понятие «половое извращение». 
Секс не подлежит нормированию, человека 
нельзя ограничивать в удовлетворении ПО· 
требностей--такова была идея доклада, под
держанная выступавшими в прениях фи·  
лософами, психиатрами и даже богословами.  

1 В. М о • ' е The sexual revolution. Derby. 

1962, р. 122. 
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Последнее примечательно. Потребитель
ский миф рождается не только на развали
нах тоталитар ных, но и сугубо традицион
ных форм илJIIозорного сознания.  Отцы 
церкви, наприыср, старательно п ытаются 
приноровиться к за 1 1росам времени. В клери
кальных кругах давно уже дебатируется 
проблема «дсынсjюJюгизац1ш» религии, · рас
смотрения библии JIИШь как собрания поэти
ческих легенд. 

Однако демифологизацин религии означа
ет ее распад. Миф может обходиться без 
религиозной веры, вера без мифа - никогда. 
Поэтому «демифологизаторы» не помышля
ют о полном устра 1 1е 1 1ии м1 1фологии, они 
лишь модер1 1из 1 1руют се. Под<шс это 1 1риво
дит к отказу от умирающих традиционных 
м ифов в пользу господствующих, современ
ных. Церковь умело 1rрис11осаблинается · к 
нравам совремешюсти, отыс1швая пути рас
ширения своего нлияшш даже там, где, ка
залось, не действуют пр111 1ципы религиозной 
морали. Входить в католический храм в 
мини-юбке по1<а еще запрещено, но «диалог 
между католиками и гомосексуалистами» '  
уже ведется. 

Такова ситуация. Каковы перспективы? 
Потребительский миф безусловно стабильнее 
тоталитарного. Он не ведет непосредственно 
к катастрофе, к видимым разрушениям циви
лизации, лишь незримо подтачивая кулыу
ру2. Стимулируя потребление, он способству

ет росту производства, поэтому он может 
существовать лишь в условиях высокоразви· 
той экономики, обеспечивая ее процветание. 

1 См. о б  этом "Sexology". 1 N. У., 1966. 

Sept., р. 95. 

2 В узких своих значениях термины «Ци
вилизация» и «культура» неравнозначны 
Цивилизация - это материальные блага, их 
производство и потребление. !{ультура - дУ· 
ховное богатство общества. исторически сло. 

�·н:ившаяся совон:упность норм и принципов 
сrеловечес:кого поведения. В антагонистиче
сн:ом обществе прогресс пивилизации влече1 
.1а собой распад I<ультуры. Этого не могут не 
заметить наиболее проницательные социоло
г и  Запада. Отсюда следующее любопытное 
;.;ассуждение А. Гелена: « Пос1<0льну прогресс 
l iивилизации действует разруша1още, а 
нменно - подтачивает традиции, права, сло
жившиеся институты. постольну о н  возвра-
1цает человену естественное состояние, при
ыитивизирует его, отбрасывает назад к при
родной нестабильности его инстиннтивgой 
жизни .. . Я придерживаюсь прю"о противоnо
ложной точни зрения., чем XVJ I I  sск: нRстало 
время для Анти-Руссо. «Назад н щ,шµодеl • -
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Но как любое стадное сознание, культ по
треб.�ения влечет за собой потерю сознатель
ных критериев поведения. 

4. Миф и искусство 

В прошлом искусство почти всегда было 
пронизано в той или иной степени мифо
логией своего времени. «Греческая мифо.�о ·  
гия составляла не только арсенал греческо
го искусства, но и его почву» 1 . Однако ныне 
пути творчества мифологического и творче
ства художественного решительно расхо
дятся. 

Современный миф находит своего союзни
ка в искусстве, уводящем от размышлений. 
В этом отношении характерна художествен
ная политика германского фашизма. Гитле
ровцы смотрели на искусство цинично
праrм атически - либо как на средство раз
влечения, либо как на средство вдалблива
ния своих идей: верности ф юреру, ненависти 
к его врагам, готовности 1< самопожертвова
нию. В от харакrерный образчнк такого 
«искусства» - сюжет пьесы ведущего писа
теля третьего рейха Ганса Иоста, рассказан
ный им самим:  «В больницу доставляют 
штурмовика с п робитым черепом. П рофессо
ра обследуют его и качают головой: помочь 
ничем нельзя, надежды нет никакой. Только 
молодой ассистент не может смириться с 
тем, что юноша так просто умрет. Он пред
лагает сложную операцию, которая вернет 
раненому сознание, и перед смертью тот 
сможет пережить великую радость-увидеть 

провозглашал Руссо: культура извращает че
ловен:а, естественное состояние наделяет его 
наивностью, справедл ивостью. духовностью. 
Сегодня, напротив, нам кажется, что естест
венное состояние означает хаос. голову Ме
дузы. при виде которой все окаменевает. 
Нультура становится недостижимой, знаме
нуя собой право, нравственность, дисципли
ну ,  гегемонию морального начала. Когда щу. 

ты, дилетанты, безрассудные интеллектуалы 
выходят на авансцену . когда поднимается 
ветер всеобщего скоморошества, тогда осла
бевают древние установления и строго про
фессиональные институты; право становит
ся эластичным. иснусство нервным, религия 
сентиментальной. И опытный глаз с:н:возь 

пену различает уже голову Медузы, ибо че
ловек возвращается к природе и все стано
вится дозволенным. Поэтому я говорю: на
зад, н культуре!:> (А. G е h 1 е n. Antropologi
sche Forschung. Hambш·g. 1968. S.  59). 

1 К М а р н с и Ф Э н r е л ь с. Сочине
ния. т. 1 2, стр. 736. 

в последний раз фюрера. Бородатые профес
сора нас�1 ешливо улыбаются :  детские штуч
ки, абсолютно безнадежный случай, провере
н о  сотни раз в мировую войну. Но молодой 
врач не отступает. Операция п роизведена, об 
этом сообщили фюреру, и он п риезжает в 
больницу. В возвращающемся сознании юно
ши прекрасный сон обретает реальность, и 
он побеждает смерть. Свершилось чудо, и 
бородатые 1 1 рофессора уступают свое место 
молодежи, которая исполнена силы и ве
ры» 1 .  По анаJюгичным рецептам сочинялись 
романы, снимались кинофильмы, писались 
�юнументальные полотна. 

«Отныне и навсегда будет закрыта дорога 
тем «произведениям искусства», которые са
ми по себе непонятны и нуждаются для оп
равдания своего существования в высо1ю
парных 1юмментариях». Это было сказано 
Гитлером в июле 1 937 года,  в день открытия 
выставки «Выродившееся искусство». Здесь 
были собраны снабженные хулиганским и  
надписями полотна ведущих представителей 
немецкого экспрессионизма. Выставку от
крыли в Мюнхене, перевезли затем в Бер
лин, возили из города в город. Дело закон
чилось конфискацией всех произведений 
«выродившегося» искусства и аукционом в 
Швейцарии, где с молотка пошли также и 
полотна Гогена, Ван-Гога, Пикассо и дру
гих. Этот факт достаточно хорошо известен, 
и он наглядно иллюстрирует ту ненависть, 
которую всегда испытывал фашизм к ис
кусству свободного духовного поиска. ис
кусству, требующему размышлений. искус
ству интеллектуальному - к как111.1 бы фор
м а м  это искусство ни прибегало. 

Нечто подобное происходит и сейчас. в 
условиях «цивилизации потребления». Вы
ше м ы  цитировали статью Б. Май
ер о манипуляции сознанием в ФРГ.  Отно
сительно вкусов современного немецкого 
обывателя она пишет: «Опросы показали и 
показывают каждый раз заново, что в теле
видении и кино публика требует «реализма».  
Все произведения, которые трактуют «ирре
альные» темы --сказки, или фантастика, или 
так называемый «театр абсурда»,- реши
тельно отвергаются большинством зрителей. 
Подобный же приговор произносится и над 
теми произведениями. форма которых «Не 
реалистична».. . Никто не дает себе труда 

1 "Liter •tur tmd Dicl1tung irr Dritten Reich". 

Hamburg. 1966. S. 160. 
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понять увиденное и обнаружить скрытый в 

н е м  с мысл. Н икто не только не пытается это 
сделать, но, наоборот, отворачивается от то
го, что не соответствует привычному образ

цу, и уходит с ругательств а м и. 

Надо разобраться в том, что, собственно, 
значит это требование «реализма».  Средний 
з ритель, образующий «публику», мучительно 
следит за «правильностью» изображаемого. 
Все - будь то пуговицы полицейского, внеш

ний вид трамвая, обстановка кабинета -
должно быть «как в жизни>> ,  иначе а втора 
обвиняют в «халтуре», в «отсутств и и  реа
лизма».  

... «Реализм»,  которого требует публика и 

который ей подсовывает «Iшдустрия культу
ры»,  не имеет н ичего общего с подлинным 
реализмом.  Так как большинство з рителей 
бездумно жаждет иллюзии, требование 

«реалистической формы» исчерпывается точ
ностью внешних деталей, которые совершен
но не и меют з начения для содержания про

изведения . . .  Так как «индустрия культуры» 
теснейшим образом связана с правящи м и  
кругами,  то публика все сиJ1ы1ее опутывает
ся сетя м и  оглупления и депол итнзации, при
чем она сама этому способствует. Под пред
логом, что публика получает желаемое, «ин
дустрия I(ультуры» заставляет публику же
лать то, что ей хотят всучить. «Индустрия 
культуры» превращает критически настроен
ного внимательного зрителя в бездумного 
потребителя» 1 . 

Конечно, Б. Майер не вполне точно изо
бражает ситуацию :  не только псевдореа
лизм способен уводить от размышлений. 
превращать зрителя в потребителя. «Инду
стрия культуры» учитывает разнообразие 

вкусов. Н а  художественном рынке u иркули
рует огромное количество «левых» поделок 
искусства, сработанных «под аванга рд», 

внутренне бессодержательных и потому м и 

,1ых сердцу м ещанина, не желающего кон
фликтовать н и  с «прогрессом», ни с власть 

предержащиыи.  Последние п11<же учиты
вают запросы в реыени, поощряя условные 

течения в той м ере, каковая с их точки зре
ния является допустимой. П ричем это от
носится и I <  некоторым формам фашизма .  
Муссолини,  н апример, в идел в футуризм<? 

«свое искусство». Не следует также забы
вать, что 11 гитлеровuы н е  сразу расправ и 

лись с аванга рдистс к и м и  течениями.  Розен-

1 "Marxistiscl1e Bliнter'.', No 1,  1968, S. 46-48. 

Л. ГУЛЫ ГА 

берг, правда, еще в «Мифе ХХ столетия», 

у видевшем свет в 1 930 году, -резко выска
зался против экспрессионизма и за явил, что 
идеаJ!Ы а рийского искусства надлежит ис
кать у древних греков и герм а нuев. Тем не 

менее некоторое время после фашистского 
переворота продолжало держаться мнение 
о возможности сосуществования экспрессио

н изма и новой власти. Виднейший экспрес
сионист Эмиль Нольде был старым членом 
н ацистской партии.  Ходили слухи ,  что ере· 
д и  ф а шистских заправил есть покровители 
художественного авангарда, передавали, в 
частности, слова Геринга о том, что из боль
шого художника легче сделать маленького 
наuиста, чем наоборот, и что фюрер якобы 
дал художникам четыре года на пере-

стройку . В м а рте 1 934 года в Бер-
лине была устроена выставка 11таль-
я нских футуристов, пользовав шихся благос
клонной поддержкой дуче. Хотя офиuиоз на
цистской партии «Фелькишер беобахтер» об

рушился, вскоре на эту выставку, оцен и в  
ее к а к  «иностра нное в м ешательство» в худо
жественные дела третьего рейха, но все же 
и н а  открытии выставки и в печати разда ва
лись голоса, положительно оцен ивающие 
футуризм и аналогичные явления IJ немецкой 
ж ивописи. В выставочных залах Берлина н 
других городов появ ились снова полотна 
экспрессионистов, убранные было в запасни
ки.  Во всей этой возне проницательные гла ·  
за усматривали соперничество двух фаши
стских боссов - Розенберга и Геббельса, 
претендовавших н а  лидерство в области 
идеологии. Для нас эти факты интересны 

прежде всего тем, что он и еще раз показы

вают отсутствие прямой,  однознач1 1ой свя· 
зи между фашизмом и каким-либо худо
жественны:v1 течением в современном ис
кусстве. Ф ашизм, заигрыв а я  с интеллиген
uией, может приспосабливать к своим нуж
лам внешние формы любого художествен
ного направления, оставаясь при этом глу
боко чужды�� всему подлинному в искус
<:Тве. 

Об искусстве вообще нельзя судить лишь 
н а  основании внешних данных. Деформирует 
ли оно реальные формы или строго воспро

изводит их, не в этом дело. Оценке подле

жит художественное произведение, взятое в 
1tелом, в единстве формы и содержания.  
Только так становится очевидным, служит 
ли оно укреплению м ифа или целям деми 
фологизаппн. является л и  о н о  псевдоискус

ством или подлинным искусством.  
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В современном искусстве все большее зна
чение приобретает познавательная функция. 

Ряд ж а н ро в  ИСl(усства (литература и театр 

в первую очередь) ищет пути сближения н 
даже слияния с научным (гума н итарным) 
знанием.  Сред!! разл ичных средств выраже

ния в таком Исl(усстве находит свое место 
и остра ненный образ, лишенный жизненного 

правдоподобия, но ведущий i( глубинному 
познанию жизни. 

Один из п р иемов остранения состоит в 
том, что жгучая современная проблем а  ре
шается н а  м атериале условном, далеl(ОМ от 
н ашего в ремени. Перед читателем и зрите
лем возникает целая галерея знакомых п-;р
сонажей, сменивших а нтич ные одежды на 

современный костюм и наделенных интеллеl(

туальным уровнем периода научно-техниче

ской революции. Кафка был одним из пер
вых, кто пытался заставить говорить древние 

м ифы иным языком и п р и норовить свой язык 
к архаическим, «абстрактным» формам по
вествования, дающим широкое поле для 
истолкования. На страницах его п р озы м ы  
встречаемся и с новым Посейдоном, и с но

вой и нтерпретацией судьбы Прометея, и с 
образом охотниi(а Гракха, созданным его 
ф а нтазией, но как бы заимствованным из 
древних сказаний. 

Посейдон Кафки не разъезжает более 

среди вод с трезубцем в руках, он «бог» 
в п олне современный: крупный чиновник, за

валенный бумажной р аботой. «Посейдон си
дел за р абочим столом и подсчитывал. Уп
р а вление в се м и  водам и  стоило бесконечных 

трудов. Он мог бы иметь Сl(Олько угодно 

вспомогательной рабочей силы, у него и бы

ло м ножество сотрудНИl(ОВ, по, полагая, что 
его место очень ответственное, о н  сам вто

рично проверял все р асчеты, и тут сотрудни

l(И мало чем могл и  ему помочь. Нельзя ска

зать, чтобы работа доста вляла ему радость, 

он выполнял ее, по правде говоря,  только 
потому, что она была возложена па него, и, 
нужно п р изнаться, частенько старался по
лучить, ка!( он выражался, более веселую 

должность, но всякий р аз, когда ему п редла
гали другую, оказывалось, что именно тепе
решнее место ему подходит больше всего. Да 
и очень трудно было подыскать что-нибудь 

другое, нельзя же п р икрепить его к одному 
о пределенному морю; помимо того, счетная 
р абота б ыла бы здесь не меньше, а только 
м изернее, да и к тому же великий Посейдон 
мог занимать лишь руководящий пост». 

Здесь важно подчеркнуть, что и м ифологи

ческие мотивы используются Кафкой в це
лях критического осмысления окружающей 
его действительности, развенчания современ

ной м и фологии.  А в том, что Кафка-против 
н и к  любого варианта современного м ифо

творчества, м ы  уже и мели возможность убе
диться. И это, как нам кажется, закономерно 

вообще для соврем енного искусства - под
л и н ного искусства .  Его пути и пути совре

менного м и фотворчества сойтись не могут_ 
Они на разных полюсах общественного соз
нания.  Вот п очему и у Т.  Манна, и у Апдай

ка, и у любого другого настоящего худож
ника н ашего времени мы находим не м ифы, 
а типологические образы п ринципиально 

иной духовной конструкции, чем конструк
ция м ифологическая. Обращение 1< м ифу 

здесь всего лишь художестве1ыый прием. 
Назвать это м иф отворчеством-значит в н е
сти ненужную путаницу и в без того нечет
кую терм инологию современной культуры. 

Конечно, подмена терм и на-беда не слиш
ком великая. Но, к сожалению, за игрой со 
словом «миф» стоит иногда нечто большее. 
Порой наши совреыенники, на пуганные кри

зисн ы м и  явлен и я м и  в развитии цивилизации 
(естествознания и техники в первую оче
редь) , политическими катаклизмами и навис
шей над человечеством атомной угрозой, 
видят главную беду в р ациональном мышле

нии.  а надежду н а  спасение-только в воз
рождении архаических форм сознания.  
Сравнивая первобытную и совре�1енную 
культуру, они скорбят по поводу утери че
ловеком единства с п риродой, целостного, 
«праздничного» мироощущения,  тоскуют по 
м ифу, который будто бы в со.:тояни11 вер
нуть человеку гармоническое состоя1111е .  

Н о  современные м ифы. как �1ы имели воз
можность убедиться, в большей или мень
шей степени враждебны человеку, они в со

стоянии лишь усугубить к ризис, а не указать 
выход. «Насколько я могу судить, в настоя
щее время нет такой модели м ифа, котораfl 

могла бы соответствовать р аз м а ху и остроте 
сложившейся ситуации» 1 • Вывод, к l(Оторому 
пришел автор работы о современном м ифо
творчестве Г. Мэррей, весьма показателен. 

Человечество в своем движении п о  пути 
п рогресса вынуждено р асплачиваться за 

свои п риобретения невосполнимыми утр ата
ми.  Потеря первозда нной псевдогармонии не 

1 "Myth апd Mythmaking'". Ed. Ьу Н. Мuпау. 

N. У. 1960, р. 351. 
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является самой из них значительной 1• В 
XVI 1 1  веке м ногие просвещенные европейцы 
мечтали о возвращении к а нтичности, но уже 
тогда наиболее трезвые умы показали, что у 
истории нет пути назад. Общество нельзя 
п овернуть вспять, как и взрослого че,1овека 

невозможно превратить в ребенка. 

J Тем. нто идеализирует первобытнuс 
<�:праздничное» состояние , не мelliaeт напом. 

нить, что оно является антитезой. не толькL 
«серьезного». будничного. но и «запрещен
ного�. Н а  заре развития об щества qеловеЕ 
опутан запретами нуда больше и нуда более 
бессмысленными, чем в последующие эпохи. 
Празднин же снимает запреты. нормы обыч
ного поведения , в основе праздника - энс
цесс, оргия. 

.\. ГУЛЫ ГА 

Человечеству предстоят еще суровые испы

тания.  Искать в такой ситуации экстатиче· 

ского состояния, одержимости и безмятеж

ности не только неуместно, н о  и опасно. Се

годня больше, t1ем когда-либо, нужна ясная 
голова. Конечно, н е  одно логическое мышле

ние концентрирует в себе созидательные воз-
110жности человеческого духа.  Способность 
" любому творчеству интуитивна .  Иерархию 
Ltенностей, определяющих поведение, чело
век строит, руководствуясь н е  голыш 
понятийным созна нием. Н о  в отличие от 

м и ф а  и творческая и ценностная интуиция 
контролируется практикой, служит делу че

ловека.  
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вообще-то я бы, конечно, не пускал де« 
вушек на войну . .. » Этой фразой лет-

чик младший лейтенант Михаи.п Пляц начи
нал р азговор едва ли не при каждом сво

ем посещении женского полка легких ноч
ных бомбардировщиков. Л так как - по не

которым причинам сугубо личного харак

тера - младший лсйтl'нант был склонен ис

пользовать для пnсl'ще1 1ия Ol roгo поЛI<а лю

бой м ало-мальски подходящий предлог, 
фраза запо м н иJJась. ЗапомюrJJась летчиuе 

Руфине Гашевuй - в будущем жене Пляца. 
З а помниJJась и ее однополчанам,  в том 
ч ис.1е и автору книг, о которых идет речь. 

В самом деле: нужно ли было пускать 

девушек на войну? .. 

Сомнения на сей счет - правда, про

диктованные сообра жениями несколы{Q 

иного порядка - были, оказывается, не 
только у летчика П 1яuа. Когда женский 

полк впервые прибыл н а  ф ронт, ему целых 
две недели не давали боевого задания. 
Возникло парадоксальное П<Jложение: вой
ска:11 остро не хватает поддержки с возду
ха, в этом одн а из главных 1 рудностей на-

чального периода войны, а гу1 пришел н а  
ф р о н т  целый полк - и с и д и r  б е з  дела! 

Читая
' 

дальше, мы узнаем, как это обид
ное недоверие постепенно сменялось ува

жением и самыми высокими оценками с о  
стороны коJJлег fl командования.  «Назем
ные ч асти, стоя1шmе на передовой,- пишет 

Кр<�вцова,- часто благода р 'lли нас за хо
рошую р аботу, за точ ные попада ния». Не 

обходил наших летчиц свои;11 вниманием и 

противник. «ночные веш.мы» -· так назы

вали и х  гитлЕ'ро1щы, утверждая, что это 
«Женщины-бандиты, выпущенные из тю

рем . . . ».  
Автор книги явно ведет читателя к безу

словно положительноыу ответу на вопрос: 

надо ли пускать девушек на войну? Но ведет 

не легко и просто, а трудным путем преодо
ления многих логических и эмоuиональных 

( главным образом эмоциональных) «за» и 
<'ПРОТИВ». 

О 46-м Гвардейском Тамаsском ближне

бомбардировочном авиационном полку, вер
нее, о вuина.х этого палка \'Же 1Jаписано 

больше, чем, 11ожалуй, о любой другой во-



234 

и нской части, отличившейся в годы В ели

кой Отечественной войны.  М ы  читали со

держательные, интересно написанные кни

ги писа1 ел я  А. Магида, ветеранов полка 

летчиц М .  Чечневой и Л. Л итвиновой. Все 

основные ф а к т  ы, связанные с боевой ра
ботой этого з а мечательного полка, читате
лям уже известны .  Н о  почем у-то, несмотря 

н а  это, ч итать Н .  Кравцову по-настоящему 
и нтересно. 

Наверное, потому, что есл и с голой фаЕ

тографией достаточн о  ознакомиться один 
р аз, то р ассказ о б  одн и х  и тех же событиях 
в военно-мемуарной, да и вообще в худо

жественно-документалыюй литературе (ра
зумеется, при том непрем�нн ом условии, 

что она действительно х у д  о ж е с т  в е н
н о-документальная) м ы  охотно принимаем 
и при повторном чтении.  И особенно если 
автор, подобно том ) ,  как это делает 
Н. Кравцова, продолжает идти далее в 
r.�убь тем ы ,  освещая все, о чем рассказы
вает, со своей собственной, новой, порой не
ожиданной позиции. 

Кравцова-писательница не утеряла спо
собности удивпяться тому, что Еогда-то 
удивило Кравцову-летчицу. Вот прибыл 
женский - все время ловлю себя на жела

нии назвать его девчачьим - полЕ на 
фронт. И фронт оказался не таким,  каки�1 
он представлялся издали : «Мирные белые 
хатки. Густая трава п о  пояс, а в траве ро
м ашки и клевер. Легкомысленно щебечут 

птицы". Разне это пох:Jже 11а войну?» 

В ойну с о  всеми ее грозными атрибута
ми - зенитным огнем, вражескими истреби
телями,  пробои н а м и  в живом геле машины,  
ранениями и гибелью подруг - девушки 
увидели очень скоро. Но первое впечатле
ние осталось: военный б ы т  н авиацин 
выглядит н е  так, как Б других родах войск. 

Не сбили тебя во время боеного вылета -
и, вернувшись на аэродро м ,  ты живешь до 

следующего вылета, как в тылу ... 
Боевые эпизоды . . .  Мне при ходилось слы

шать, как эти слова произносил:1сь как бы 
в неких ирон ических кавычках. А ведь 
каждый такой эпизод - это тяжкий труд, 
а часто и пролита!' кровь наших товари
щей. Грешно говорить о них без глубокого 
уважения. . .  Но злоупотребление описани
я м и  боевых эпизодов -- как,  н аверное, 
злоупотребление любыми самыми высо
кими понятиями - грозит инфляцией. Кра
вuова явно поним ает это. 

Но зато если она уж дает описание бо-
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евого эпизода, то такого, который н е  за
будешь! Вроде того случая, когда над 
целью заел сброс контейнера с горючей 

жидкостью, и, чтобы сорвать его с замков, 

штур м ан Руфина Гашева вылезла на кры
ло и, держа<:ь за расчалки, доползла к 
передней кромке. И все э 1 0  - без парашю
та!  .. ( Как-то получилось, что на са молетах 
По-2 всю п ервую, самую трудную поло

вину войны летали без парашютов. Автор 
книги не скрывает своего естественного не
доумения по этому поводу :  « В  самом де
ле - почему до сих пор Тh! Ы лет<�ли без па
р ашютов? Непонятно») 

К тому же р ассказывает о таких вещах 
Кравцова внешне спокойпо, бе:; пафоса, с 

м ин им альным количеством восклицатель

ных знаков. 
Автор умеет в одной-двух коро гких фра

зах дать, казалось бы, частную, н о  о м но
гом говорящую деталь вроде неожиданно
го, н о  психологически очень точного: «По
чему-то назойливо лез в голову веселый мо
тив из «Севильского цирюльника». Это - в 
воронке от снаряда, посреди м и нного поля 
н а  н ичейной земле, после вынужденного 

прыжка с парашютом из горящего с амо
лета.  А когда штурман Руфина Гашева 
( речь шла именно о ней) вновь начала ле

тать на боевые задания и ее легчиком вме
сто погибшей Лели С а н фировой стала 

энергичн а я  и веселая Надя Попова, Руфина 
быстро сработалась с ней, н о  - «в полете 

часто н азывала ее Л елей» .. .  

Н. Кравцова говорит не только о фактах 

боевой жизни полка (хотя и о них говорит
ся м ного и интересно ) ,  но прежде всего о 

психологии человека на войне. Причем пси
хологии человека, для войны,  казалось бы, 

м ало приспособленного,- девушки, вчераш
ней студентки, н и  сном н и  духом и не 
помышл явшей о профессии военн ого лет-

1н1ка. 
Читая Н.  Кравцову; мы видим .  как не

легко давалась им боевая работа :  «Третью 
неделю у меня кружится голова. В ероятно, 
от переутомления. Н а  земле это не страш
но. А в воздухе ... » В идимо, продолжать ци

тату не обязательно:  читатель сам без тру
да поймет, чем может обернуться голово
кружение в полете. Или: «Очень устали и 
потому обе молчи м ,  Ира и я. За ночь м ы  
сделали шесть боевых вылетов». Э т о  гово
рится между проч и м ,  как некая вводна я  
деталь, с которой начинается глава «!-la 
р ассвете». 1-Jo мне трудно нройти м и мо этой 



КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

фразы. Представляет ли себе читатель, что 
такое шесть боевы х  вылетов ?  Да зачем 

шесть! Что такое один вылет? 
Это - огонь зенитных средств всех ка

либров до автом атного огня включительно 
( По-2 р аботали н а  предельно малых вы
сотах, порой на бреющем полете ) , это -
ночные истребители противника, это - сле
п ящие прожектора, а зачастую это еще и 
непогода.  н изкая облачность, туман,  снег, 
обледенение, шторм овой, бросающий лег
кую м ашину с крыла на к рыло, вырываю
щий ручку управл ен и я  из рук ветер . . .  

Напряженность сос1 ояния психики деву
шек, без м алого четыре года почти еже
нощно проходивших через все эти испыта
ния, Н. Кравцова выраж а�:т внешне спокой
н ы м, вроде бы чисто информативным абза
цем, который нельзя не привести целиком:  
«Я часто вижу сны.  Цветные. На верное, от
того, что мы летаем ночью и остается м ас
са световых впечатлений. В спышки зенит
ных разрывов. яркие лучи п р ожекторов, по
жары,  цветные ракеты, пулеметные трассы, 
перестрелка на земле - и все н а  фоне тем
ной ночи. Это врезается в п амять, остается 
надолго. 

И после войны мне долго снились цвет
ные сны. А потом все прошло. Сны стали 
сер ы м и ,  обычными,  без ярких красок ... » 

Да, не дешево, очень не дешево досталась 
девушкам их боевая служба. Кравцова 
не пытается изображать дело так, 
будто наши летчицы не знали, что такое 
естественный человеческий инстинкт само
сохранения.  Вот она,  возвrашаясь от цели, 
идет над морем с подбитым мотором:  
«Времена м и  м н е  кажется. что м отор вот
вот оста н овится. Тогда я ощущаю легкое 
поташнивание». А вот пара «мессеров» ата
ковала наших летчиц в деревне, на зем
ле:  «Мы забежали в хату .. .  С испугу я 
бросилась зачем-то закрыв ать окна ... Сна
р яды р в ались н а  дороге, в саду. возле хаты. 
Пробило дырку в потолке, другую - в гли
н яной стене. Мне стало страшно: убьют н ас 
вот так, нелепо ... где-то в хате ... Хотелось 

куда-нибудь спрятатьс я ,  но, кроме стола и 
кровати, в комнате ничего не было. Мы за
лезли под стол и сидели там, пока не кон
ч илась штурм овка .. .  » 

Тут все - точно. В частности, совершен
н о  точно, что для летчика на войне ока
заться объектом атаки н а  земле, когда он, 
так сказать, безлошаден, хуже любого 
воздушного боя и любого огня зениток! 
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Одно из самых трудных дел на свете -
оставаться всегда, при всех обстоятельст
вах самим собой. Это удается далеко не 
всем и каждому. С комплексом неполноцен
ности, пусть сколь угодно глубоко скры
тым, этого не осилить.. .  Наталья Кравцова 
не упускает случая показать нам девушек, 
которые упрямо остаются с а м и  собой, не
взирая н а  обстоятельства, применитель ! !о  

к «девичьему характеру» более чем не
обычные. 

С кажем, увлечение вышиванием. Правда,  
это бы,10 не более как очередное увлечение, 
пришедшее на смену волейболу, шахматам 
или чему-то еше. Но вышиванием девушки 
занялись особенно азартно: « . . .  где-то доста
вали цветные нитки, д елились ими, обмени

вались . . .  В ход пошли пор гянки,  разные 
лоскутки...  Умудрялись вышивать на 
аэродроме, под крылом с а м олета, в ка

бине». 

Что такое война, на войне усваивается 
быстро. И при этом возникает естествен
ная неприязнь к о  всякой фааьши в ее изо
бражении, к показной л ихости.  ухарству. 

В день рождени я  Жени Жигулешш шш1ел
ся старый патефон с кучей заигранных пла
стинок: «Если завтра война» . . .  это м ы  от
кладывали в сторону. Хрипели «Очи чер
ные», отчаянно взвизгивал «Синий плато-
чек» . . .  И вдруг ... «Песня Сольвейг», печаль-

ная и нежная» . .  . 

Н аталья Кравцова пишет о том, что хо-

рошо 
46-м 

знает,- недаром она провоевала в 

Гвардейском полку ровно столько, 

сколько воевал сам полк,- н и  на день 
меньше! Отсюда и ощуше11ие полной аосто
верности всего написа нного ею. Редкие 
исключения вроде утверждения, будто 1 1 а  
планировании с неработающим мотора"� в 
самолете «было так т и хо. что Рvфа с.1ы·  
шала,  как тикают часы ш 1  приборной до
ске» ( в  действительности на фоне ш\· ,1а 
обтекания встречного воздушного пото1,а, 
да еше при надетом на голову ш.�еме п11< а 
н ь я  часов не слышно) . воспр инима ются 
именно как исключения. Оч!:нЬ немного в се 
обеих книгах и таких мест, где автор не
ожиданно вдруг пишет что-то чужое и мно
го раз читанное: « . . .  с мяпо•ми к11р11м1 1  г.1а
з а м и  и еле за метной улыбкой, таившейся в 
уголках рта . . .  » 

Но. повтор яю. таких погрешност<>й у 
l(равцовой очень немного. Может быть, 
поэтому каждая fIЗ них та' и бросается в 
глаза. 
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Если же говорить о претензиях более 
общих, то таких у меня возникла, пожалуй, 
всего одна. Правильнее было бы даже 
н азвать ее не  претензией, а скорее сожа· 
лением о том, чего автор н.: рассказал. 
Правда, спорить не о том, что в книге на
п исано, а о том,  чего в нeii нет,- прием, ка
жется, запрещенный. Но н все же позволю 
себе поделиться 1юзниr:шим у меня ощу
щением некоего «белого пятна». 

В книгах Н. Кравцовой присутствует ос
новной конфликт - между нами и наши:1ш 
врагами. Слов нет, в годы войны это был 
действительно основной, определяющий, са
мый сильный конфликт в нашеii жизни. Не 
обходит автор и частных конфликтов, свя
занных, как правило, с тем, что кто-то чего
то недоделал или недодумал ( вспомним хо
тя бы, как наши летчицы пролетали всю пер
вую. самую тяжелу!С, половИJ-!\ войны без 
паращютов ! ) .  И это тоже пр'1ви"1ьно, тоже 
отражает какие-то реальны� ст�жности тех 
лет. 

Но когда дело доходит дСJ жизни внутри
полковой, впечатление у чптателя склады
вается такое, что речь ндет о стерильном 
коллективе - без споров. р азличий харак
теров, стоJiкновений жизненнLlх пози
ций, даже без каких-то градаций во взаим
ных личных симпатиях (о 1-10'3можных чело
веческих антипатиях я уж не говорю: их про
сто нет и в помине) . Мне не хотелось бы 
быть неправильно понятым:  я не призываю 
автора к описанию сJiучайных ссор и мелких 
бытовых иедоразумений. И понима ю, что ос
новные эмоции, помыслы, устремления были 
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у наших Jiетчиц общими-тем и  же самыми, 
как у всех нас.  Но если люди - причем 
люд;1 содержательные, думающие, неравно
дущны<:, какими показал иам их автор,
прожили вместе годы своеrо человеческого 
формирования, не м огло это формирование 
пройти абсолютно глад�о, как притирка де
талей хорошо смазанной машины. Тем бо
лее на оойне. И мне по-читатеJiьски жаль, 
что автор осторожно обошел эту сторону ду
шевной жизни сооих героев. Чес1 ное слово, 
они от Э'I ого не перестали бы быть в наших 
глазах героями!  

А они - настоящие герои !  Наталья Фе
доровна Кравцова пишет об этом убежден
но, хотя и с бJiагородной сдержанностью. 
Особенно скромно говорит она о себе - ве
теране полка, Герое Советского Союза, вы
rrолнившем 980 боевых ВЫJ1етов. 

Ну, а как же все-таки насчет того, нужно 
ли было пускать дев) шек на войну? 

Не знаю". Не могу произнести однознач
ное «да» или «нет». 

Но скажу одно: ка1\ ни  тяжело думать о 
девушках, погибших в свои самые молодые 
годы, как ни трудна была для женщины 
сама жизнь на войне,- не поворачивается 
у меня язык сказать. что напрасно их пу
стиJiи воевать! Потому что даже суммар 
ный счет всех видов их потерь очень уж 
намного перекрывается счетом одержанных 
нми побед. Впрочем, это трудное заключе
ние относится не только к замечательным 
летчицам 46-го Гвардейского Таманского 
ближнебомбардировочного полка ... 

М. ГАЛ ЛА И, 

В П ЕЧАТЛ Е Н И Е  И СЛОВО 

В п а  11 и м  и р С о к о л о в. Скеr в сентябре. «Советская Россия». М .  1 968. 1 44 стр. 

в сборнике стихов В. Соколова «Утро в 
пути»,  вышедшем еще пятнадцать лет 

назад, есть стихотворение «Сентябрь», по 
которому озаr лавлен целый раздел книги. 
То был особый сентябрь: в него врывались 
воспоминания о сорок первом годе, и был он 
закреплен в памяти тем, что «Васька Спи
ридонов в сентябре под Винниuей погиб». 

Новый сборник стихов Владимира Соко
лова. включающий стихи разных лет начи
ная с 1 959 года, называется «Снег в сен
тябре», тоже по заглавию стихотворения. 
Но теперь в «Золотую осень;; врывается не 

память о первых месяцах войны, а неожи
данный снегопад. 

Снег обращал дома в руины 

И восстанавливал сиорей, 

Ложась по внешним подо1iоннииам. 

И шел опять у фонарей -

Доминам". 

Ис1орическая память поколения живет 
11е только в воспоминаниях о фактах исто
µии. У поэта пережитое может стать образ
f1ы м  строем и настроением стихов - и вот 
�неr «обращает дома в руины», а потом 
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«восстан1шливает>» обороты . привычные для 
человек", на чьеii па мятн прошла война, 

становятся в стихах образами природы. 
Во многих стихах Владимира Соколова 

шестидесятых годов живет ощущение все

гдашней неожиданности бытия, где «при

зраки уюта» придают всему лишь в иди
мую прочность. И в стихо1 ворении «Ули

ца», опубликованном в 1 968 году («Л ите

ратурная газета», No 1 8 ) ,  снова над влюб

ленны м и  снежныlr «купол ввысь белел, кру

жась». Подобно снежному «дом ику» из 
стихотворения 1 966 г,ода, о н  обречен исчез

нуть, но н е  совсем, не бесследно :  «Снег 

тянет в в ерх.  Л ови его, кружись. Лови,  лови 
снежинку строчкоl! точноi'1» .  Разумеется, 

«снежинка» здесь пе реалия, а м етафора: 

речь идет о снеге, пыпа вшем еще «В те 

давние года'>, о пеуJiовимых, ускоJiьзающих 

мгновен иях душевной ж11зш1, которые поэт 

хочет догнать строкоi'1, зilпечатлеть «Сколь

зящими слова ми».  

Поиски особого образного и интонацион
ного строя стиха характерны для поэзии 

В. Соколова последних лет. 

Поймай меня на том, на чем нас 
ловят, -

На пустяне, неосторожном слове. 
Прошу, попробуй вымани сенрет. 
Я всех болтливее и бессловесней.  
И запиш и .  

И это будет песней,  
Кото рую ищу я с детсних лет. 

Это стихот ворение открывает сборник 

«Снег в сентябре». Для поэта гла вный «сек
рет» заветной песни - слово, вырвавшееся 

как бы случайно из глубины души и нео
жида нно, непосредственно, ка1с обмол вка, 

выражающее тайное, невысказанное в че

ловеке. О пределенность м ысли, так же, как 
изначальная смысловая определенность 

слова, м ожет, считает 011, помешать рожде
нию этой вдохноnенной обмолnrш, разру

шить звучание строк, nыражающих бес

словесную, как музыка, суть. 

Само по себе такое предста вление о поэ

зии не отл ичается новизноi'r ,  оно, по-ыоему, 
если не совсем неверно, то во всяком слу
чае неполно. Стихи н е  могут сделаться 
«Песней без CJIOB»; если поэт потеряет ощу
щение ценности их с м ысла, то переосмысле
ние может обернуться бессмыслицей, «поэти

чесiше находки» окажутся случайными,  а 
утрата значителыюсти - неизбежной. 

· ·  Но гак или нщ1че, в твоµчестве Влади-
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мира Соколова последних трех-четырех лет 
появилась особая интонация, сделавшая 
е го стихи очень узнаваемыми.  Они звучат 
так, слошrо человек говорит уединенно, с 
с а м и м  собой, не рассчитыв а я  на публич
ность. А для читателя эта негромкая мело

дия раздумий создает особую атмосферу 
общения с поэтом ка�< бы с глазу на глаз. 

Стремление вслушаться в себя, поймать 

. «строчкой точной» «Снежинку», у держать 
ускользающее м гновение душевной жизни 
во всей его подлннности очень привлека
тельно: риторическая е>тчетливость и на
тужная громкость, нередкие в нашей сегод

няшней поэзии, слишком часто заглушают 
и в ч итателе и п поэтах живое, но еще смут
ное и неясное чувстnо, н е  дают e:.ry раз

виться. (У самого же В.  Соколова в сти

хопюрении «I-la крайнем юге, солнечном и 
синем . . .  » «ЖеJiтеет каждый болдинский ли

сток, как бибJiиографическая редкость». 
Этот образ, м не кажется, как раз принад
лежит той напыщенной риторике, которая 
не р аскрывает, а наглухо закр ы вает для чи
тателя индивнд.vальность поэта, точно так 
же, как и шутливость сти хотворения «Мне 

нравятся поэтессы, и х  п ристальные стихи".» 

удивляет хотя б ы  тем, что о поэтессах,  сти
х и  каждой из ко1орых, как говорится здесь 
же, «Пристальны», можно, оказывается, пи
сать скопом, сразу обо всех.) 

Радует в творчестве В. Соколова то, что 
поэт, уже определ и вшийся,  не поддавшись 
инерции выраб от а н ной и м  формы, нахо

дит для себя неки й  новый путь. И не случай
но, еще в конце сороковых годов простив
шись со своим м альчишеским детствоы, чей 
«Парус одинокий» «Jiьдинкоii белой таял на
IJСегда», поэт снова, ч о  по-нно м у  вернулся 
нс только к этой т е11rе, н о  и к этому образу 
в шестидесятые годы. В р яде с rихотворений 
снова и снова оживаrт счастливая и дерз
кая пора м альчишества, дорогая поэту не 
ТОЛЬКО тем, ЧТО О Н 3  бЫЛi"1 вrеменем первого, 
с а м ого непосредственного знакомства с м и 
р о м ,  но тем еще, ч т о  о н а  несет в себе воз
можность все н а чать по-новому. 

В этой связи важно отilfетить, что во м но
l 'ИХ стихах :;оэта в разные годы по-разному 
rюзникаст тема творчества и ыастерства. 
Таковы стихи «Художшrк должен быть 
закрепощен".»,  «Ночные ба бочки», «Снега 
Gелый карандаш обрисовывает зда нья".» и 

'.tругие. Я отмечу 1rоследнее из 1rеречислен
ных стихотворений, где поэт, «обраш а я  
зренье» к зныней ночи, просн r :  «дай по-
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заимствовать у менье. Глазом, сердцем весь 
приник... П омоги м н е  в м и г  бесплодный. 
Я последний ученик в мастерской твоей хо
лодной». 

Уже из приведенных выше примеров чи
татель видел, что «зимние» образы - т о  

к а к  реалии, то к а к  метафоры (что для по
н и м а н и я  поэта особенно важно) - н е  ред

ки в стихах В. Соколова. Примерно пятая 
часть стихов сборника «Снег в сент ябре» 

напоминает читателю об особом очаровании 
з и м ы. «Как привалившее счастье, эти суг

робы и пух»,- пишет В. Соколов в стихо
творении «Речной вокзал». Зима обновляет, 
«перебеливает дни», потому что, как гово
р ится в другом стихотворении, снег «полон 
сдержа нного пыла». Это только кажется, 

что о н  мертв н хо.�оден. В.  Соколову близко 
холодное очарованье зимы с ее особой, 
«зимней» грустью: зимняя красота осужде

на р астаять. В о  м ногих стихах поэта, где 

есть эта тема, звучат нотки грусти, как бы 
охлажденной иронией. И хотя в «Новоар

батской балладе» прямо н и чего н е  гово
рится о зиме, но строки «Где зона слома 

и зона сноса, застряло слово полувопроса. 
Полумашина, полукарета умчала отзвук 

полуответа» - это по существу т оже «зим

ние» стихи, в которых сыысл слов сливает

ся в некое ускользающее мерцание, в 
лирический поток, который должен вызвать 
непосредственный 
клик - своего рода 

эмоц ио нальный от

«отзвук полуответа». 

Итак, Владимир Соколов - поэт с опре
деленной. легко узна ваемой индивидуаль
ностью. Это очень м ного, н о  еще не все. 

Ведь стихи становятся по-настоящему зна
чительными,  когда значительно происходя
щее с поэтом,  когда значительно его пере
живание. 

В о  многих стихах В. Соколова есть эта 
значительность и почти во всех-стремление 
к ней. В стихотворении «Весь в перьях сад, 
весь в белых перьях сад» подробности бы
тия оказываются где-то в глубине одушев
ленным и гармоническим целым,  а це
лое сушествует не само по себе, но в этих 
приметах и подробностях. Так живет мо
сковский дворик - «карнизами, ветвями,  
красками. порогам и ,  сам и м  собой». Так жи
вет старый дом на Арбате, дом,  уже вовле
ченный в переделку мира («Весна на Арба
те») . И, конечна. «самf!м собой» живет м и р  

природы, одушевленный и потому спо
собный одушевить: 
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Иду сивозь эту иолоннаду. 
П ри слушиваясь на ходу 
К улегшемуся снегопаду. 
Он слушает. иаи я иду. 

Я здесь прямею и не трушу 
Того, иаи даль вступает в близь, 
Когда приструнивает душу 
Сосна. настроенная ввысь. 

(«Легко ойремененный снега.и . . . » )  

Сельская природа стала частью душ1< 

поэта, и. может быть, лучшей частью. 

В. Соколов любит бескрайнюю волю «Рос

сии средней полосы»,' когда «С размаху 

вширь простерлось поле .. .  Стоишь. И слов

но шире плечи». И точно так же, как ы н р  

«лугов и з а п а х  прелый копны, промокшей о т  
росы, и карий глаз ромашки белой», живет 
в поэте ощущение своего «корня» («Род

ные стены») . 
Для бытия 

Сергей Есенин 

целого, которое «называл 

не Константиновом и не 

Окой, а просто лесом ,  полем да рекой», раз
деление в о  времени относительно и условно, 
как и любая дефи ниция. Поэтом у  «уходя

щее» в ст ихотворении «Новоарбатская бал

лада» «уходит в будущее», а на улочке 
старинного города Осташкова, по имени ко

торого названо стихотворение, «тишь стоя
ла, как будто время там не шло, а только 
бабочкой сновало да из-под .�ип травой рос
ло». Здесь сама метафора выражает не
обычное ощущение времени как чего-то жи

вого, слитного и цельного. 

Это ощущение живой связи времен от
части объясняет интерес поэта к тому, что 
по хронологическому признаку принято счи
тать прошлым. Стихи о Ростове В ел иком, 

о Моцарте и Сальери, «Стихи о Пушкине», 
«Пят игорские стихи» не случайны для 

творчества поэта в шестидесятые годы. Он 

все больше прис.пушивается к себе, и 
ему очень важно видеть и слышать 
то, что мы называем традицисii куль
туры прош"1ого. В стихотворении «Ме

таморфозы» поэту хочется воплотиться в 
старенький дом в Москве на Покровке, ко
тор�,1й глядит «В како1'"1 -нибудь там» 

переулок, «листвой заслонясь, как рукой». 
«Это ведь я под числом, а вовсе не дом 
номер восемь, стою, обреченный на слом».  
Да,  н а  слом, потому что, говорит поэт, 

М ы, дети отжившего вена, 
Старинные особняни, 
.:t.пя новых идеН человека, 
Наверно, не столь высоии ...  
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5I должен п р осить у читателя извинения 
за обилие цитат, н о  зто стихотворение важ
но для понимания и оценки некоторых тен
денций в стихах поэта последних лет. Оно 
кончается неожиданно - добровольной ги
белью дом а :  «верный испыта нным п робам -
я тут же, почти не скорбя, бульдозером 
ш ироколобым бесспорно иду на себя». Но 
если для идей современности «потолки» 
старинного особняка недос rаточно высоки 
только «наверно». т<> стоит ли идти н а  них 
«бесспорно»? И стоит ли воплощаться в 
прошлое, не ощущающее своей ценности, 
которое м ожно снести, «почтµ, не скорбя»? 
Откуда в л и рическом герое эта нечеловече
ская «бульдозерная» п р я молинейность? И не 
возникает л и  она как п арадоксальный ре
зультат капризной зыбкости собственных 
впечатлений, п ринятых за некую неприкос
н овенную данность? 

В сборнике есть стихотворение « Воспо
минание о кресте». Л ир и ческому герою сти
хотворения, страдающему от одиночества, 
лишенному понимания и дружбы, слишком 
слабому, чтобы покончить с собой. как он 
того хотел, вдруг 

Мысль пришла: все, чем живу, любя, 
Обидеть так, чтоб хоть шурупы в тело 
Ввинтили мне всем миром: что там 

ждать! 
А вдруг не станут - как, зачем. откуда! 
Пойти в Горсправку? Объявленье дать? 
�l\!не тридцать три. Я жив. Ищу Иуду». 

Поэт нашел некий ассоциuтивный ход -
и продолжил его, прекрасн о  зная, что 
Х ристу, по легенде распятому в возрасте три
дцати трех лет, никто не п риписывал столь 
мстительных душевных движений. Да и 
ироническое осовременивание сюжета ( «шу

рупы», «Горсправка») не кажется в данном 
случае н аходкой. Поэт может возразить, что 
таков каприз его поэтического вымысла, но 

если ход ассоциаций, как ход бульдозера, 
создает н а  м есте культурной традиции р ов
ное место, то это насторажннает. 

Понятия и образы такого рода имеют 
устойч ивый и определенный смысл, нельзя 

их употреблять как угодно, словно это 
предметы неодушевленные. Н а п ример, ког
да в стихотворении «Ночной циклон» «пла
чет демон пресловутый, любимый адрес 

потеря_�з_>>, адрес же этот «он берег» то ли 
на листьях, то ли на скале, «ныне взорван

ной», получается бе�вкусиuа: демон тут 
«призе�1лен» до пол11ого у1 1ич1 ожения своей 
сути. Произошло не переосмысление, а 

обессмысливание образа. Его коренному, 
давно определившемуся смыслу поэт, ви
димо, н е  п р идал особого значения. То ж е  
случилось с другим понятием, существен
ным для круга идей «отжившего века»,
с п онятием «душа». В стихотворении «Ос
ташков» душа, «предчувствуя поля», села 
«на ходу в м а шину». Сказа н о  это м имохо
дом и, конечно, в переносном смысле. Но 
коренное значение слова не всякий пере
носный 01ысл может вынести. В данном 
случае слово изнутри опустело, сделалось 
как бы связкой, не более. А ведь в том же 
самом стихотворении «Осташков» есть 
сильные и поэтичные строки о времени,  
приведенные выше. Это не редко в стихах 
Соколова : о н  как бы не замечает собст

венных находок и порой, как в стихотворе
н и и  «Метаморфозы», очень искренне, хоро
шо начатом, неожиданно «идет на себя». 

Владимиру Соколову, при всем его стрем

лении и - часто - умении быть чутким и 
зорким, вдруг изменяет чутье слова. Это 
не случайно:  ощущение слова - это прежде 
всего ощущение его смысловых возможно
стей. Когда же, п рислушиваясь к движе
нию впечатлений в себе, поэт старается 

«строкой поймать снежи нку», то он р и 
скует пойти п р отив сам ой природы слова :  

ведь его  смысловой диапазон широк, но не  
безграничен. И чем дальше ч итаешь сбор
н ик, тем больше хочется н а по�1 н ить поэту, 
для которого случайно вырвавшееся слово, 

бессознательная обмолвка и есть заветная 
песня, что в «болтливом и бессловесном» 
лирическом потоке сильное, ясное поэт иче
ское слово может родиться тоже только 

случайно. Ведь не об,юлвился же П ушкин, 
сказав художнику: «Иди, куда влечет тебя 

свободный ум» - и воспевши «разум» в 

«Вакхической песне». Пожалуй, В. Со1<олову 
было бы полезно п рислушаться к этому, 
так же как к словам Фета : «Поэт... в 
П редмете ВИДИТ Т О, чего без его ПОМОЩИ 

другой не увидит ... ». «Говоря о поэтической 
зоркости, даже забываю. что существует 
перо» ... Боюсь, что Владимир Соколов, хо
рошо, даже слишком хорошо помня, что 
существует перо, преувеличивает иногда 
его возможности. Стоит ли понимать и 
самое впечатление как данность? Ведь оно 
вторично. В а жна, как сказал тот ж е  Фет, 
«прежде всего в поэте его зоркость в отно
шен и и  1<  красоте». И лучшие стнхи Фета, о 
свое!� nривf!зан1 1ости Е 1,01 орому В Со1<0.лов 
говорит в стихотворен ии «Вдали от всех 
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парнасов".», не отсвечивают холодноватой 
зимней п розрачностью: в них м ного н астоя 
щего темперамента, внутреннего огня. 

В п рочем, место Владимира Соколова в 
современной советской поэзии определяется 
не его недостатками, а его достоинствами .  
И главное из них,  по-моему, то, что Вла
димир Соколов - поэт, и поэт ищущий, 

* 

КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

меняющийся от  года к году. Характер этого 
развития и самостоятельность дарования 
поэта дают основание надеяться, что этот 
тонкий лирик станет таким же чутким к 
мысли, как он чуток сейчас к переживанию 
в себе непосредственных впечатлений. 

Ю. АИХ Е Н ВАЛ ЬД. 

О С Е Б Е  И С В О ЕМ Д ЕЛ Е 

В. М. К о н а  ш е в  и ч. О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. П исьма. 
«Детсная литература», М. 1 968. 496 стр 

Делакруа удачно назвал живопись и 
скульптуру в отличие от литературы 

«молчаливыми искусствами». «lУ\олчали
'востью» отличается и большинство худож
н иков: очень немногие оставляют воспо�ш
нания,  статьи, записки. 

Художник В .  Конашевич - один из этих 
немногих. Он не только п роницательный 
иллюстратор, м астер тонкой, остро л ир иче
ской акварели - он был доктором искусст
воведения, чутким критиком, автором уве
ренной, самостоятельной п розы. 

В сборнике «0 себе и своем деле» мы 
впервые знакомимся с Конашевичем-крити
ком. Успех художника в этой области обу
словлен тем,  что к явлениям литературы он 
подошел с неожиданной, непривычной сто
роны-с точки зоения художника-иллюстра
тора, которому «необходимо поверить в 
подлинную реальность того, что он читает» 
Если ощущение реальности литературного 
образа так и не возникает, художник ищет 
этому  п ричины. 

Взгляд на л итературу с этой особой по
зиции.  с точки зрения иллюстратора. 
позволяет В. Конашевичу отоlпи от некото
рых традиционных п редставлений, предо
ставляет ему свободу суждений, п роизноси
мых с наивной непринужденностью и уве
ренностью 

В статьях и заметках об искусстве у 
В. Конашевича наиболее ценны непосред
ственные впечатления художника. отдель
ные его реплики по поводу споров о реа
лизме в искусстве, об оформлении книги, о 
характере иллюстраций 1< детскю1 книжкам. 
Основное требование его вкуса выраж ала 
следующая полушутливая аксиома : «В ис
кусстве все можно, что хорошо и талантли
во, и ничего нельзя, что плохо и бездарно». 

В статьях Конашевича мы встретим и лич
ные, пристрастные наблюдения над произве
дения��и известных художников, и теорети
ческие суждения. основанные на многолет
ней работе над книгами.  Опережая своих 
критиков, художник комментирует собствен
ное творчество, трезво его анализирует, по
ясняя особенности своего живописного стиля. 

К. Чуковский назвал В. Конашевича «од
ним из са��ых счастливых людей, каких я 
когда-J1и60 видел». Успех сопутствовал 
художнику во всех его начинаниях. Уже 
11ервые его работы в книжной графике 
отличаются высоким профессиона.1из�1ом, 
глубоким проникновение'� в творческую ма
неру а втора.  Поразительна широта его 
творческого отклика:  он иллюстрирова.1 
книги Тургенева, Шеридана, Зощенко, Шил
лера. Фета, Чt>хова, Федина и других. 
И каж [ЫЙ rаз для каждой новой книги 
Конашевич находит новый, своеобразный 
изо6разите.1Ьный прием. 

Художнш<у удалось передать графически 
тонкую п релесть лирики Фета, которая, ка
залось бы, так же неулови м а  по чувству и 
юменчива, как лунный свет,- его В. Кона
шевич изоuразил материально, зримо и ,  
как всегда. неожиданно. На иллюстрации к 
стихотворению Фета «Как я рко полная  
луна  посеребрила эту крышу".» л иuо муж
чины, стоящего у створки окна, срезано 
сплошным потоком физически ощущаемого 
,1унного света, льющегося в окно. 

Чутко вглядываясь в образную систему 
Г!розы Пастернака,  Конашевич и для нее 
находит необычное и,  кажется, единствен
но возможное р ешение. У художника хва
тает смелости решиться п роиллюстриро-
13ать. то есть сделать конкретной, видимой, 
такую подчиненную исключительно эмоци-
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анальному заданию строку из «Повестю, 
Пастернака:  «Дома стояли, возведенные на  
пустой п редвесенней настороженности, как 
на упруго м  фундаменте из четырех стен». 

В тридцатые годы В. Конашевич оформ
ляет исключительно детские книги. Пере· 
ход довольно резкий; объясняется он ско· 
рее внешними, чем внутренними обстоя
тельствами. Вот как об этом пишет сам 
художник: «0 том, что я начал находить 
себя, говорят иллюстрации к Чехову 
( 1 929 г. ) ,  к Л укиану, к трилогии «Валлен
штейн», к сборнику стихотворений Гейне. 
Там что-то намечалось свое; это было н ача· 
л о  какого·то пути.  Вы знаете, что оборвало 
мое продвижение по этому пути. Мне при· 
шлось". уйти в детскую книгу, где далеко 
не все, что я иллюстрировал, было близко 
моему сердцу». 

Что же помогло В. Конашев ичу утвер
диться на  новом пути, обрести уверенность, 
увлеченность, страсть? Собственное дет
ство, которому художник остался верен и 
в зрелые годы. «Счастлив тот, кто и ме.1 
его, кому есть что вспомнить. У многих 
п роходит оно незаметно или нерадостно, и 
в зрелом возрасте остается только па мять 
холодности и даже жестокости людей»,
п исал Аксаков. Именно детство подска
зало В. Конашевичу и бесконечные вариа
ции его рисунков, и особую чуткость к 
ребенку-читателю, и удивительные сказоч· 
ные подробности в его иллюстрациях, и 
весь светлый, поэтический колорит его ри·  
сунков. 

В .  Конашевич не принадлежит к тем 
художникам, которым свойственна наив·  
ность и непосредственность детского вос
приятия. Он сознательно ориентируется на 
детское восприятие, учитывает его запросы, 
пишет специальные статьи об особенности 
детского сознания, фантазии, чувства ре
альности. В яркой декоративности его 
р исунков участвует не только фантазия, но 
и тщательное изучение образцов народного 
творчества, таких, как роспись изразцов, 
резьба, пряничные доски, лубок, набойка 
Память детства сообщила художнику уди
в ительную свободу о риентации в том ска
зочном м ир е, который он воссоздает в сво
их  рисунках. Он точно знает все п риметы, 
конкретные черты сказочных действ и со
о бµ.1ае:г о них с той естественностью, с ка·  
кой говорят обычно о реальных вещах. 

Воспоминания !lетстоа с1драли большую 
роль в жизни художника в трагических 
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обстоятельствах блокадного Л енинграда. 
В 1 943 году близкие друзья Конашевича 
слушают у него на Моховой очередные гла
вы его воспоминаний о детстве. «Воспом и 
нания помогали его борьбе за  жизнь. О н  
к а к  б ы  дополучал в н их паек, недоданный 
блокадным «снабжением»,- п ишет Федин в 
предисловии к эти м воспоминаниям, вошед
шим в рецензируемую книгу.  

Эта п роза - медлительная, стремящаяся 
во всех интимных подробностях охватить 
«Прекрасные м гновения» детских ощущений 
и открытий. В ней есть размерtнность, но 
нет пустот, длиннот, случайностей; она гар
монична и цельна, с любовной тщате.%но
стью как б ы  очерчивает особый мир дет
ства. 

Душевная жизнь м альчика, самостоя
тельно постигающего законы искусства, пе
редана бережно и точно; В. Конашевичу 
удается одна из труднейших задач литера
тора - передача пластики изменяющейся 
жизни. Верность детству помогает В. Кона· 
шевичу воссоздать особый колорит, а ромат, 
запах тех мест, в которых он был ребенком. 
Н еповторимы, индивидуальны в воспомина
ниях художника старая Москва, вся в 
снегах, голубых тенях и уюте светящихся 
окон; Чернигов, по крыши погруженный в 
густую зелень бесконечных садов; тишина, 
негромкая поэзия уездных дач и усадеб. 
Отдельные отрывки, например, мастерское 
описание внезапного ливня в Чернигове, 
представляют поэтически законченные ми ·  
ниатюрные новеллы. И особенно хорош 
язык воспоминаний - немного старомод-
ный, неторопливый, колоритный; невольно 
на  память приходит проза Аксакова, язык 
которой Анненков называл «сладостны м». 
Повествование В.  Конашевича сдержанно, 
чуждо внешней эмоциональной приподня
тости - тем яснее, четче восстанавливается 
подлинность давно ушедшей жизни. 

В .  Конашевич сознательно стремится 
удержаться в сфере детства, для этого он 
использует в своих воспоминаниях излюб
ленный прием Юрия Олеши - передает 
прошлое как бы в настоящем времени. 
И все-таки время,  в которое художник пи
шет воспоминания,  не только стимулирова
ло обращение к ним художника, но и нало
жило свой четкий отпечаток на  повество
вание. 

Дело не только в тех тревожных, суда-
рожных 
художник 

вставках, которыми 
свою непрерывную 

разрывает 
бытопись· 
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«Декабрь 1941 года. Везут на санках бе
ленькие, ч истые, некра шеные гробы, боль
шие и м аленькие ... », «Апрель 1 942 года. 
Почти ежедневный а ртиллерийский обстрел 
города. А когда его нет, бьют неистово 
«звенитки», как их назы вают павловские 
бабы. Значит, летят немцы», «Страшно 
ж ить. Не потому, что СТ!Jашно умереть 
каждую минуту. А сама жизнь страшна,  
н евыносима, невозможна . . .  » 

Именно современность определила и 
внутренний строй воспоминаний, и их лири
ческую окраску; настоящее, а не прошлое 
вызвало неукоснительные, завораживаю
щие возвращени я  автора к еде, к подробно
му зрительному описанию лакомств, яств, 
которые подавались в его детстве. В прон
зительном контрасте с настоящим - такой 
любовный уют в описаниях, такое упорное 
настаивание на  неизменности, прочности, 
покое м ир ной жизни. И,  кроме п рочего, 
и менно сознательное сопр отивление обстоя
тельствам определи.10 и стиль повествова
ния - сдержанный, р азмерен ный. Обраще
ние к детству д11я художника было в бло
кадные дни спасительным актом, оно воз
мещало ему утраченную реальность. Харак
терно, что воспоминания В. Конашевич 
п исал только во в ремя блокады. Кончились 
ужасы повседневных налетов, бомбежек, 
r олода, близкой смерти - и художник за
бросил свои тетрадки :  «Теперь м ы  живем 
опять в реальности. В ещи становятся на 
свои места». После победы перо заменила 
кисть, и детские впечатления помогали уже 
в р аботе, а не в борьбе за  жизнь. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Итак, о себе и о своей работе В .  Кона
шевич рассказал нам сам. В его воспомина
ниях н емало личных подробностей, при
знаний ,  свидетельствующих о вкусе, симпа
тиях,  характере художника. И все-таки 
р ассказ «О себе», несмотря на полную 
искренность автора, порою 1<ажется каким
то внеличным - такова манера, сознатель
но избранная В .  Конашевичем. Он не при
знает л ир ических излияний, самоанализа, 
сугубых откровенностей с ч итате.1ем. Его 
повествование достоверно, но  при этом 
весьма сдержанно. 

И здесь на помощь приходят воспомина
ния людей, близко знавших В .  Конашеви
ча,  их  переписка с художником. Эти мате
риал ы  составляют п ри мерно треть книги. 
В собственных воспоминаниях художника 
мы расстаемся с ним в юном возрасте, о 
его дальнейшей судьбе р ассказывают дочь 
В. Конашевича (О. В. Чайка ) ,  писатели, чьи 
книги он  особенно любил офор�1.1ять,
Чуковский и Маршак, товарищи по работе, 
ученики. Из их рассказов вырисовывается 
человек удивительной цельности, сердеч
ный,  влюбленный в жизнь, природу, 
искусство и - п режде всего - очень добрый 
человек. Недаром Чуковский п исал: «Ваша 
живопись - д о б р  а я ,  в каждом Вашем 
штрихе, в 1<аждом блике я всегда чувство
вал талант доброты - огромное в три об
хвата сердце, без которого было бы никак 
невозможно Ваше доблестное служение 
детям». 

Е. КЛ Е П И КО ВА. 
Ленинград. 

САМОРОД О К  

Г. О .  С У т е  е в .  Скульптор Эрьзя. Бноrрафнческне заметки н воспоминания. 
Саранск. Мордовское книжное издательство. 1 968. 1 76 стр. 

эту книгу о замечательном скульпторе 
Степане Д:-штриевиче Нефедове (Эрьзя) 

ждали давно все ценители и любители пла
стического искусства, не говоря уже о зе}!
ляках -почитателях зна,1енитого сына Мор
довии. 

Известно, что Мордовия объединила два 
народа: мокша и эрьзя, что первый из них 
проживает к западу от Саранска по бере
гам �реки Мокша, а эрьзяне живут к востоку 
и юго-востоку, в П рисурье по  берегам реки 
Суры и ее при гоку Алатыр ю  (здесь и р одил
ся скульптор ) .  

В саранско\1 краеведческом музее еще в 
тридцатые годы было много этнографиче
ских экспонатов, предста вля ющих мате
риальную и духовную культуру этих двух 
нар одов: коллекции одежды, головных убо
ров, укр а шений, керамики, образцов народ
ного творчества. В непосредственноll!! сосед
стве с этими экспонат;�ми были р азмещены 
скульптуры, подписанные именем Эрьзя. На 
табличке значилось, что эти скульптуры пе
р еданы музею ll!!осковским врачом Г. О. Су
тсевым. 

По\IНИтся. что среди в�ех экспонатов 
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именно эти скульптуры больше всего при
тягивали наше внимание, тревожили дет
скую душу и будоращили воображение. Осо
бенно озадачивала нас горизонтально �рас
положенная скульпту:ра из бетона «Жертвы 
революции 1 905 года». Нашему детскому 
восприятию представлялось, что скульптуры 
эти - тво.рения не одного человека, а со
здание всего народа эрьзя, чьим именем они 
и были обозначены. И «Голова Христа», и 
«Шепот», и «.Nlордовка», и «Калипсо» заво
р аживали нас,  внушали мысль об огро:v� ном, 
необычно:v�, что не может быть творением од
ного человека, а под силу только целому 
народу. 

И лишь много лет спустя, уже взросл!:!!
ми, 1-!Ы узнали, что эти скульптуры созданы 
одним художником, нашим зе:v�ляком Сте
пано:v1 Д:v�ит,риевичем Нефедовь1м, изqрав
щим своим псе1щоню10м «лас1ннощее и 
звучное имя» своего р одного народа -
Эрьзя. 

«Русский Роден», как часто называли 
Эрьзю в Париже, имел головокружительный 
успех и всеобщее признание за границей, а 
в России оставался долгое время известен 
преимущественно узко!l!у кругу художни
ков. 

В наши дни имя Э рьзи известно всем, лю
бящим искусство, а уж в Мордовии - бук
вально каждом у  школьнику. За последнее 
десятилетие для популяризации творчества 
этого скульптора здесь сделано многое: в 
Саранске открыта постоянно действующая 
выставка его ,работ, издаются серии откры
ток с его произведений, буклеты, была из
.::{ана  массовым тиражом книга о т1ю,рчестве 
Эрьзи, написанная Борисо:v� Полевым, и вот 
теперь вышла книга «Скульптор Эрьзя», 
принадлежащая перу ныне покойного про
фессора Григория Осиповича Сутеева, близ
кого и �1ноголетнего друга Эрьзи,  с преди
словием сына автора - художника В .  Г. Су
теева. Более чем полувековая дружба со 
,�кульптором дала возможность автору на
писать интереснейшую биографию замеча
тельного художника, представлшощую к 
гому же достоверный материал для буду
щих исследователей жизни и творчества 
Эрьзи. 

Достоинство книги в ее строгой ф актич
ности, в том, что автор, как первый био
граф скульптора, предоставляет место рас
сказа\1 са мого Эрьзи о его 1 1собычайной 
жизненной судьбе и творческой дея гельно-
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сти. Особая ценность з&писей этих р асска
зов р том, что они делались непосредствен
но вслед за очередной встречей с художни
ком. 

Мы должны быть благода:рны Г. О. Сутее
ву за  многие сообщаемые им такие биогра
ф11чес1ще сведения об Эрьзе, какие до сих 
пор даще не были известны,- особенно о 
первом периоде жизни и творчества 
С. Д. Эрьзи.  Будущий прекрасный ;1астер в 
юные годы с боJJьшим ycпexo'VI испробовал 
мноr!1е м<1тер!1аль1 для своих скульп гур, ов
JJадевая искусством «сильной, но молчали
вой музы», и жщ10 предстает не тоJJько как 
художник, но  и как бу�пующая .1ичность, 
несогласная с тогда шней жизнью. 

Совсем не беда, что нa:vi, читая эту книгу, 
порой кажется, будто а втор записей ведет 
читателя преимущественно по внешним эта
пам ж11зщ1 художника, указывая на факти
ческ11е и �р<�достные и го.рестные события 
жизни замечательного человека-тружени
ка. Но на  основании этого кажущегося 
внешн11м описания и знакомства с сами:-.1 и  
р аботами Эрьзи, п редставленными иллюст
рациями к книге, мы можем прон икнуть во 
внут:ренний м и р  выдающегося скульптора. 
В самом деле, если мы всмотримся, вду
:v1 асмся в его р а боты первого периода, оха
р актеризованные в книге, то ясно пой:11ем не 
только народность скульптора, его вои нст
вующий атеизм, его смелый n:ротест п.ротив 
уродств буржуазного общества, но его же
лание быть выразителем дум и чаяний р од
ного народа, участвовать в переделке мира, 
революци11. Именно об этом свидетельст
вуют его произведения «Поп» (цемент, 
1 908) , «Последняя ночь пр иговорен ного к 
c:viepтнoJ;\ казни» (цемент, 1 909 ) ,  «/l\ертвы 
революции 1 905 г.» (бетон, 1926 ) .  Uенны 
настроения и мечты художника, запечатлен
ные авторо:v� этой книги, а также итальян
ским друго:11 Эрьзи, з натоко:V! искусств, раз
носторонне образованным человеком Уго 
Неббиа, чья большая статья о творчестве 
С. Д. Нефедова помещена в книге. «Арти
сту рево,1юции Э рьзе» - так озаглавил Уго 
Неббиа свою статью об Эрьзе. Обращаясь к 
нему, он говорит: «Вы мечтаете обновить 
общество, пвределать весь мир, на обло:v�
ках его др яхлого и больного тела пост.роить 
новый, р адостный и светлый. Вы стреми
тесь столкнуть этот труп, который упрямо 
хочет внушить к себе уважение анафемой 
святейшего синода, казацки:11и н агайка�ш, 
народной те:11 нотой и грусо..:тыо шн'ын11ков". 
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В перед, друг Э рьзя! Ни в Вас, ни в В а шей 
драгоценной личности я не сомневаюсь ... » 

Мы видим настой чивое стр<>мление ху
дожника понять этот м11р, правильно осо
з нать свое место в нем, стре:.1ление посвя
тить всю силу своего таланта благородному 
делу. По возвращении н а  р одину после его 
триумфов в Италии и Франции в 1 9 1 4 году 
Эрьзя был «приглашен» в жандармерию для 
обыска и допроса. Власти добивались све
дений о загран ичных связях и знакомствах 
художника, о планах политэмигрантов, о 
то\r, с какою целью он сам прибыл в Рос
сию. После месяч ного заключения, ничего 
не добившись ,  Эрьзю освободили ,  но уста
новили за ню1 полицейский надзор. 

Художник с восторгом принял Великую 
Октябрьскую революцию и мечтал создать 
достойный па\1 ятник Октяб.р ю  и Ленину. 

Скульптору была тесна мастер ская, он 
страстно мечтал о 'l!он ументальном искусст
ве будущего. И свою мечту хотел воплотить 
в обработке под гра ндиозный памятник Ре
волюции и Ленину скальных массивов Ура
ла и Ка вказа. «Дайте мне дина мит, небо.1ь
шие средства и рабочих, и я построю памят
ник революции из гор»,- говорнл он. 

Конечно, известная доля субъективности 
авторских оценок и суждений может быть 
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отмечена в книге Г. О. Сутеева, но чита
тель чувствует на каждой странице р асска
за искреннюю, се.рдечную любовь авто.ра к 
Эрьзе, человеку и мастеру. Автор собр ал и 
бережно сохранил много кр итических отзы
вов об Эрьзе и его :работах :  выдержки из 
статей, рецензии о выставках, письма. Этот 
ценный фактический материал помещен во 
втором разделе книги. 

Книга Г. О. Сутеева ос13ещает биографию 
Э:рьзи только до 1 926 года, когда художник 
надолго покинул родину. Нет в ней р асска
за о дальнейшем творчестве художника, о 
его работах с новы\1 материалом: квебр ахо, 
альгорробо, когда им создаются такие ше
девры, как портреты В. И.  Ле 1 1 1ш::�,  Л.  Н .  
Толстого, «Моисей», «Автопортрет», «Ста 
рик мордвин» и другие. Но и в такю1 виде 
книга «Скульптор Эрuзя» хо.рошо служит 
целям популяризаI\ИИ творчества за:v1еча
тель11ого художника. Она воссоздае г яркий 
образ этого тала нтливого самородка, вы
шедшего из народных недр, покоряющего 
нас своим великим вдохновенным тру до
любием и преданностью народному револю
ционно��у rrскусству. 

А. котло в_ 
Сар&нсн:. 

« Н ЕЗА В И С ИМО ОТ С ТЕ П Е Н И ТАЛА НТА» 

n _  В ы х о д ц е  в .  Поэты и время. «Художественная литература». Л . 1 967. 287 стр, 

в этой книге м ного такого, с чем безус
ловно и охотно согл ашаешься. 

«Излюбленные образы Есенина невозмож
н о  себе представить, напр имер, в стихах 
Д. Бедного ... » 

В самом деле невозможно. В озразить 
трудно. Как и тому, что «В искусстве все 
взаимосвязано. Разговор о форме невоз
можно вести без выяснения того, что она 
выражает. Рассуждения о новаторстве бу
дут беспредметны, если мы обойдем во
прос о том, чем оно обуслов.1ено и чему 
служит». Или. «Национальная специфика 
искусства - э1 0 не 1 олько национ альн а я  
ф о р м а  и не  только национ альная тематика . . .  
Национальную специфику искусства следу
ет искать более глубоко ... » 

Такие бесспорные утверждения соста вля
ют значительную часть книги П .  Выходце-

ва. И поэтому про книгу не  скажешь, что 
она во всех своих <1астях неверна. Что ни 
говори, Есенин и Бедный - поэты действи
тельно разные, а в искусстве и в самом де
ле все взаимосвязано. 

Желание спорить с П. Выходцевым воз
н 11кает тогда, когда он переходит от 
теории к практике. В от, скажем, как кон
кретизируются цитированные мысли о на
циональной специфике: « . . .  Бездумное заим
ствование отдельныыи моJJодым и  писателя
ми некоторых черт стиля современных 
французских и.1и американских п исатедей 
чаще всего является н арочитым, искусствен
ным». 

Отметим осторожность: «отдельными ... 
некоторых . . .  » И все же: если «бездумное 
заимствовзние» терпит крах не  всегда, а 
лишь «чаще всего», стало быть, нногда м ож-
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н о  заимствовать и бездумно? А заимство
вать небездумно, вероятно, тем более мож
но? 

Дальше - не многим яснее: «По-видимо
му, одна из причин известной р аспростра
ненности внеисторического понимания ма
стерства и новаторства коренится в б о я з  -
н и  о г р а н и ч е н  и я ( р азрядка всюду 
моя.- С. Р.) роли и задач искусства вре
менными и национальными рамками». 

Значит, не надо бояться? Надо смело ог
р аничив аться национальными р амками, пре
небрегая опытом мировой литературы? Вы
ходит, только так и можно избежать вне
историчности? Похоже, что П. Выходцев 
именно так и считает. 

Эволюция исследователя от бесспорного 
к весьм а  спор но�1у становится очевиднее, 
когда П. Выходцев начинает очерк истории 
советской поэзии. 

О Маяковском у него сказано:  он 
«В с е  г д а находит выход из мучительных 
личных вопросов в социальном устремле
нии человека ». Словно не было в ли рике 
Маяковского трагических мотивов. Или: 
«Маяковский, если можно так сказать, как 
лирик р а с т  в о р и л с я в поэзии высоко
го гражданского па фоса и тем сам ым_ от
крыл для советско!� поэзш1 новый, един
ственно плодотворный путь органического 
слияния личного и обшего, «я» и «МЫ». 

По правде, так и кажется, что это гово
рится совсем о другом поэте. Не о том, ко
торый когда-то отвечал как раз на требо
вание «раствориться»: «Д,1 я  малогра
мотных. П ролеткультцы не говорят ни 
про «Я», ни  про личность. «Я» для пролет
культца все равно что неприличность... А 
по-моему, если говорить мелкие вещи, 
сколько ни з а меняй «Я» - «Мы», не выле
зешь из лирической ямы». 

Ради простоты П. Выходцев сглаживает 
не только облик Маяковского. но и путь 
советской поэзии. Мельком упомянув об 
«известных трудностях и недостатках» 
поэзии тридцатых годов ( и  впрямь, что о 
них распространяться, если они «извест
ные»?) , он з аключает: «Завоевания поэзии 
этих лет оказались и с к л ю ч и т е л ь н о 
п л е д о т  в о р н ы м и для ее активного р аз
вития в тех небывало трудных условиях, 
какие выпали на долю страны в годы Ве
ликой Отечественной войны». 

«Исключительно плодотворными» ! Зна
чит, даже «известные трудности» никак не 
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отразились на р азвитии поэзии? Но вспо
минается доклад Алексея Суркова, который 
был сделан во время войны н в кото
ром зло говорилось, как трескуча я  парад-
1юсть многих предвоенных стихов и песен 
( « М алой кровью, могучим ударом»)  дезори
енти ровала людей в предгрозовую пору. 

П ренебрежение к сложностям не случай
но. Решив р ассмотреть менее чем на трех
стах страницах п роблемы народности, тра
диций, новаторства, национального, соци
а1,ьного, общечеловеческого, субъективного, 
объективного да еще - шутка сказать -
обозреть полувековой путь советской 
поэзии, автор слишком уверен, что имеет 
право обойтись без сложностей: 

«Здесь нет возможности показать, как 
своеобразно проявились эти особенности 
лирики 30-х годов ... » 

«Как и в предыдущих разделах, я, ра
З} меется, лишен возможности всесторонне 
характеризовать послевоенную поэзию». 

«Здесь нет возможности и необходимости 
детально рассматривать, насколько соответ
ствуют подобные характеристики объектив
ной истине». 

Увы - места П. Выходцеву не хвата е г  
именно тогда, когда нужны доказатель
с·, ва.  

З аговорив о народности литературы, он 
сразу предупреждает: «В настоящей р або
те нет возможности ( ну р азумеется! -
С. Р. ) рассмотреть категорию народности 
во всей ее сложности и полноте .. . » Впро
чем,  в с я сложность и в с я полнота вряд 
ли кому доступны. Но П. Выходцев н.: 
стремится даже к малейшей полноте да к 
тому же вульга ризирует понятие народно
сти. 

Вот что кажется ему г л  а в н о й  созн
дательной силой у истоков советскоi: 
поэзии:  «Именно творчество пролетарских 
и крестьянских поэтов, несмотря на  свон 
недостатки, несло в поэзию жизненный опыт 
и нравственно-эстетические идеалы широ
чайших слоев трудовой революционной Рос
сии». «Я имею в виду,- поясняет автор,
и поэзию профессиональных п р олетарских и 
крестьянских поэтов, и начинающих поэтов, 
шедших из трудовых слоев города и де
ревни, и безымянное творчество рядовых 
участников революции . . .  » 

При этом у П. В ыходцева получается, что 
рядом с этим и  поэтами выгл,1дят К<iiШМП· 
то неполноценными и Блок и �'v1аяковский. 
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К такому в ыводу приводит логическое раз
витие мысли автора. И нтеллигенты Блок и 
Маяковский только еще ищут приобщения 
к «Нравственно-эстетическим идеалам ши
р очайших слоев» (что было совсем не 
просто ) ,  а «начинающие» ( ! )  проле
тарские поэты как бы уже «несут» эти 
идеалы в поэзию благодаря одному своему 
п роисхождению. 

П.  Выходцев справедливо жалуется на 
отсутствие у сегодняшнего читателя боль
шого интереса к пролетарским и кре
стьянским поэтам. Но желая исправить по
ложение, выдвигая их на  первый план ли
тературного р азвития, невольно ок<�зывает 
им дурную услугу. Он пишет: « . . .  В целом 
творчество крестьянских, как и п ролетар
ских, поэтов противостояло а нтиреволюци 
онной индивидуалистической и формалисти
ческой поэзии периода гражданской вой
ны». 

Здесь требуется некоторая р асшифровка. 
Дело в том, что, говоря о модернизме, ин
днвидуализме и формализме, П.  В ыходцев 
обычно прежде всего вспоминает Пастер
нг.ка, Цветаеву, Ахматову, не говоря уж о 
J\lандельштаме, чьи стихи имеют «антиоб
щественный характер» и «не несут н и  к а -
к и х  положительных идеалов» .  В результа
те все эти поэты с той или иной степенью 
решительности исключены из реалистиче
с1юй традиции, и сама м ысль (встреченная 
П. Выходцевым у В. Перцова) , что у них 
можно научиться хоть чему-нибудь путно
му, кажется нашему автору дикой и вздор
ной.  

Таким образом, возникает картина:  
Ал.  Шнряевец, победно противостоящий 

Ах матовой, Г. Деев-Хомяковский, безуслов
но превосходящий Цветаеву. 

Рисовать такую картину П. В ыходцеву 
легко, потому что и тут з вучит знакомое: 
«Здесь нет возможности обстоятельно р ас
сматривать своеобразие творчества проле
тарских поэтов». 

П.  Выходцев сердится на  «чисто субъек
тивные критерии» других авторов. Анто
кольский, например, пробудил его неудоволь
ствие тем, что упомянул ХJ1ебникова, Па
стернака и Цветаеву «С  безусловным по
ложительным знаком». «Но. быть может, 
этот пример случайный, единичный?» -
с надеждой спрашивает П. Выходцев. И 
сокрушается: «К сожалению, нет». 

Сожаление та1( велико, что статья Л. Озе
рова об Ахм атовой получает такой отпор :  
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«Чем же подобные панегирики лучше тех 
односторонних и грубых выступлений кри
тики, которые встречались в предшествую
щие годы? !»  

Можно было бы объяснить - чем.  Стоило 
бы только процитировать эти «односторон
ние» выступления, где авторы не только 
перечеркивали поэта, но унижали его че
ловеческое достоинство. Но не  хочется вспо
минать слова, ныне как будто вышедшие 

из употребления, в связи с покойным по
этом, к которому наконец-то п ришло при
знание. 

В прочем, оценки самого П .  Выходцева то
же достаточно категоричны, хотя и лишены 
былой экспрессии. 

Случалось ли вам задаваться вопросом:  
кто сыграл большую роль в pyccкoii по
э:ши - Анна Ахматова или Владимир Фир
сов? Полагаю, не случалось. Полагаю, что 
с:ом вопрос многим покажется просто стран
ным. И уж в о  всяком случае решенным. 

П .  В ыходцев тоже считает его решенным. 

Он очень недоволен Ахматовой - не толь

ко ранней с ее «эстетизмом», «акмеизмом и 
индивидуализмом», но также и поздней. 
Мимоходом выразив ей свое унажение (та
кие уж вежлиные времена) , он  тут же пи
шет: «А. Ахматова в основном осталась 
певцом одной темы - тeMhI неразделенной 
любви . . .  Ни ее жизненный 1' творческий 
опыт, ни мироощущение не nоз�юляли пе
редать наиболее существенное в жизни 
страны и народа». 

Таков неутешительный итог ахмilтовского 
пути. 

З аговорив же о Фирсове, П.  В ыходuев 
восторженно находит в нем uce то, чего 
так недоставало Ахматовой:  «чувство род
ной земли р аскры13ается как вссснлыюе 
чувство нашего совреыенннка, озабо•1ешю
го сегодняшним и завтрашним дпеы свос!1 
родины»;  «душевный мир человек3 высоких 
гражданских и патриотических чувстIJ» ;  
«лирически п роникновенные стихи»; «акти в-
1 1ая м ысль поэта-публициста»;  «замечатель
ные стихотворения» ... 

В доказательство п риводятся строки, су
дн по которым их автор еще не вполне за
кончил курс изучения русского языка: 

Россия! 

Н е  искать другого слова, 

Иной судьбы на целом свете нет. 

Ты вся - сплошное поле f\улИI-{'ОВО 
На протяэ-nснье ыногих сотен лет". 
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М ы  говорили о том, как понимается 
П. Выходцевым та или иная эстетическая 
категория. Но одна категория его не за
нимает вовсе. Это - талант. 

Он прямо п ишет: « . . .  Дело не в том, что 
Есенин - лирик, а Бедный - поэт-агитатор, 
и даже НЕ: в степени таланта». И еще пря
мее: « . . .  Независимо от степени таланта по
этов . . .  » 

Это не оговорка, это откровенно сформу
;ш рованный пафос книги. Степень тала нта, 
а то и его наличие П. Выходцева не и нте
ресует. 

Автор книги справедливо спорит с теми, 
кто истолковывает слова Маяковского «хо
рошие и р азные» так: «разные» - значит 
«Хорошие». Но у него получается, что «хо
рошие» - значит оди наковые. Впрочем, и 
те, кого он считает плохими, тоже на одно 
ЛIЩО. 

Блок считал: «Поэты интересны тем, чем 
они отличаются друг от друга, а не тем, в 
чем они подобны друг другу». П. Выход
цев ищет подобие, последовательно м инуя 
р азличия:  « ... При всем р азличии, стихотворе
ния М. Светлова и И.  Молча нова очень 
близки .. .  » ;  «При всем различии поэтических 
индивидуальностей, этих поэтов объединяло 
повышенное чувство долга .. .  »; « . . .  При всех 
различиях старых литературных школ и н а 
правлений, и х  объединяли отчужденность 
от революционной действительности .. .  » и 
т. д.;  «При всем м ногообразии песенных 
жанров ... массовая песня 30-х годов р азви
валась в направлении с интеза . .. » ;  «При всем 
многообразии и ндивидуальных свойств та
ких поэтов, как Б. Пастернак, М. Uветаева, 
И. Сельвинский, С.  Кирсанов, р анний 
Н Асеев, ранний Н.  Заболоц�щй, П. Ан
токольский, А. В ознесенский, их объединя
ет ... повышенное в1щмание к передаче субъ
ективных впечатлений, нередко произволь
ных». 

Б ыть может, это действительное исследо
вание неких общих тенденций и позиц11й ?  
Увы, нет. Чаще всего П. Выходцев объеди
няет поэтов по случайным признакам; по
рою же это объе,щнение, говоря его ело-
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вами, лишь результат «субъективных впе
чатлений, нередко произвольных». Так, до
военного Пастернака, оказывается, сближа
ет с Сельвинским и Кирсановым «понима
ние искусства как поэтического изобрета
тельства» .  П равда, с Сельвинским и Кир
сановым все-таки легче: у них иногда по
падаются «естественность и правдивость». 
С Пастернаком же совсем худо. 

П. В ыходцев вообще тяготеет к «списоч
ному» разговору о поэтах. Как художник 
мыслит образами, та1< он мыслит списками. 
Дли нными - по десять, по  двадцать имен.  
А в одном месте, перечисляя поэтов, опре-
1\еляющих лицо нынешней молодой поэзии, 
011 рззмахнулся до п я т  и д е с я т и  с е м  и! . .  

Другой список, куда помещены поэты, у 
которых «несомненна при нци пиальная бли
зость», и куда по  туманно мотивированным 
причинам угодили Бедный и Есенин, Б аг
рицкий и Исаковский, Рыленков и Наров
чатов (не считая прочих) , сопровождается 
таким комментарием: « Каждому из них 
присущи свое вИдение мирг,  свvн поэтиче
ская образность. У каждого свои недостат
ки и даже промахи».  

«Свое», «своя»,  «свои» - это кажется 
11. Выходц�>ву почти исчерпывающим опре
делением своеобразия. Поэтому:  «У каж
дого из этих поэтов (названо девять 
имен .- С. Р.) есть свои сильные и слабые 
качества». У Солоухина и Бокова тоже «есть 
свои достижения и недостатки». У Тихоно
ва, Орешина, Асеева, Б агрицкого «также 
были свои трудности и достижения». 

Вы спросите: какие именно? Но вам ведь 
ясно сказано:  свои!  .. 

Таковц э;rа книг<;, 11меющая, как мы ви
дели, «свои недостатки и даже промахи». 
Впрочем, только ли свои? Может быть, эти 
недостат1ш - упрощенчество, безразличие к 
таланту - свойственны порой 11 другю1 
образцам литературоведческих исследова
ний? 

Что же, те�! бОJ1ее, вероятно, шrело см ысл 
указать на них. 

Ст. РАССЛДИН.  
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ДУХО В Н О Е  З Р Е Н И Е КР И Т И КА 

В я ч. П о л о н  с к и й. На л итературные темы .  Избранные статьи. Составнтеnи 
К. А. Поnонская и А. Г. Дементьев. «Советский писатеnь». М. 1 968. 422 стр. 

ч ем дальше отодвигаются прожитые де
сятилетия, тем н астоятельнее становит

ся  потребность общества оглянуться назад, 
вобрать в себя прошлое, не потерять, не по
забыть тех, кому мы обязаны своим духов
ным опытом. 

Критика издавна призн а;н1 полномочной 
выразительницей общестненного самосозна
ния.  Поэто�1у так велик - и так закономе
рен - наш интерес к давно, каззлось бы, 
забытым спорам и отгремевшим критиче
ским дискуссиям. 

Новая книга Вяч. Полонского составлена 
из статей, в двадцатые годы входивших в 
р азные издан ия;  тогда были широко извест
ны включенные в новый сборник и моногра
фия « Русски!� революционный плакат», и 
полемика Полонского с Л. Гроссманом о 
Достоевском, и сборник статей «0 совре
менной литературе» ( прежде напечатанных 
в «Новом м ире» и « Печати и революции») , 
и «Очерки литературного движения рево
лющюнной эпохи», н многое другое. 

Составителями  отобрано лучшее. Не во
шли в книгу статьн чисто полем ические, ди
скуссионные. Они действительно устарели, 
и вряд ли нужно было напоминать о таких 
едких, язвительных и печально известных 
статьях, как «Леф или блеф?». Но и за
быть о них нельзя: двадцатые годы были 
временем становления не только бытия но
вого общества, н о  и его духовной жизни, и по
лемическая форма р азви гия идей тогда была 
способом существования мысли. Не боясь 
упрека в суетности, издатели охотно шли на 
выпуск целых сборников дискуссионных вы
ступлений. Да и любая, даже относительно 
спокойн а я, статья всегда была внутренне 
о риентирована на спор и возражение. Это
го нельзя не  почувствовать, когда читаешь 
переизданные статьи Полонского «Художе
ственное творчество и общественные 
кпассы», «Ставрогин в « Бесах» или главы 
из книги «Сознание и творчество». 

Дискуссионный характер мысли не  только 
обусловливал остроту литературных декла
раций и манифестов, но нередко порождал 
гипертрофию отдельных оттенков мысли, их 
в нутреннюю несоразмерность, непомерное 
р азрастание  деталей и частностей. Однако 
полемичность мышления означала также -

и это главное,- что ни одна из спорящих 
сторон не  обладает полнотой истин ы  ( во
преки их  п ретензиям ) .  Так становятся по
н ятны не только неожиданныL> крайности в 
борLбе мнений двадцатых годов, но и тот 
присущий им драматизм, который, как пра
вило,  предшествует периоду стабилизации 
идей. 

Поэтому не  случаl!но А.  Дементьев по
строил свою вступительную статью как р ас
ширенный историко·литератvрный коммен
тарий.  Он вводит читателя в атмосферу 
рождения кр11тичсскоl1 темы, критической 
проблемы, и эта история оказы вается такой 
же психологическ11 наnряжешю1!, как твор
ческая биография романа ию1 поэыы. То.1L
ко достигается эта н апряженность иными 
средствами - борьбой идей. 

Диапазон интересов Вяч. Полонского не 
может не пор азить своей широтой. Блестя
щий о ратор и публицист, энтузиаст и про
светитель, 0 1 1  был известен современникаы 
как заведующий Л итературно·издательским 
отделом Политического управле1 1ия Красной 
Армии, как создатель энциклопедически 
ш ирокого журнала «Печать и революция», 
основатель Дома печати, ректор Высшего 
литературно·  художественного института 
имени В. Я .  Брюсова, редактор, возродив
ший «Новый м ир », и главное - как чело
век, в котором темперамент " творческая 
одержимость сочетались с худ1>жественным 
вкусом и собственной одарс' 1 1 1 1остью. Труд
но сказать, где был сильнее Полонский -
там ли, где он прояваял настnйчивость и 
энергию как организа1 ор (Полонский, 
вспоминал Н. Л. Мещер якnв о работе в 
«Печати и революции», «са,1 собирал авто
р ов, давал им заказы, уговаривал их рабо
тать, сам правил статьи, сам писал статьи 
для журнала, сам бурно воеваJI в Госизда
те») , или же там, где он выступал как ис
торик, критик, исследователь литературы и 
теоретик искусства. 

В таком р азнообразии тем и дел, конечно, 
существовала реальная угроза - ш ирота 
н нтересов могла обернуться дилетантизмом 
и р аспыленностью. Однако этого не п роизо
шло: Полонский обладал сильны м  п р отиво
ядием - единством исходной позиции, и.�и. 
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говоря его с,1овами, це,1ьностью «духовного 
зрения». 

В самом появ.1ении этого образа («духов
ное зрение») н а  страницах статей Полон
ского был заложен скрытый вызов: м ысль 
о том, ЧТО художник видит мир «СВОИМИ» 
глазами,  м ногим iJ дlJадцатые годы казалась 
уступкой субъективизму. Но в понимании 
ПоJ1онского «духовное зрение» оказывалось  
шире обычных представлений об эстетиче
ской 11ризмс художника: оно включаJю в 
себя и онределснность гражданской пози
ции, и строгую за висимость м нровосприятия 
писателя от идей революции. 

Революция сформировала и духовное зре
ние самого Полонского. Крит1 1к, считал он ,  
«Не просто судья, но  общественный руково
дитель, трибун, Сilязывающий искусство с 
великим идейным дilижением своего време
н и, с настоятельными потребностями своей 
эпохи, и учитель, разъясняющий неопытной 
аудитории сложные законы художественно
го ремесла». Так соизмерение с революцией 
стало для Полонского основным критерием, 
эстетическим и политическим м асштабом: 
сно определяло и судьбы отдельных писа
телей, и судьбы школ и группировок. Л ите
ратура двадцатых годов, насыщенная за
пальчивой полем икоfi, взаимным отрица
нием и непримиримыми спорами,  потеряла 
кажущуюся хаотичность в свете проблемы 
«революция, пролетариат и литература». 

Можно л и  не в идеть, как плодотворно 
оказалось стрсмJ1ение Полонского проник
нуть в н астоятельные запросы своей эпохи? 
Не оно л и  сформировало в ажнейшее каче
ство критика - умение понять «историче
ский смысл потребностей» времени? Благо
даря такой методологии м огли быть истори
чески объяснены пестрота литературных 
грушшровок, движение Пролеткульта, роль 
и эволюция футуризма ,  относительная цен
ность не приемлемого для Полонского Лефа.  
Даже в таком чуждом критику движении, 
как н апостовство, Полонский увидел внут
реннюю логику возникновения. Ошибки не 
прощались, промахи не амнистировались, но 
соотнесение с характером времени лиша,10 
их случайности. 

Положив в основу анализа «исторический 
смысл потребностеii», Полоиский при это"! 
естественно встал на позицию защитникоn 
«Органического искусства». Вывод, который 
он  сделал из истории литературных группи
ров_ок - «течения искусства удерживают 
свое господство лишь тогда, когда добива-
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ются его не механически ми, а органически
ми средствами»,- имел общеэстетический 
смысл. Мысль об органичности творчества 
стала основной философской идеей Полон
ского и в «Очерках литературного движе
ния революционной эпохи», и в статье 
«Художественное творчество и обществен
ные к.пассы», и в книге «Сознание и творче
ство». Но понятие «органичности» в тот мо
мент уже содержало в себе память о раз
.1ичных возмож ностях er o то.1кован ия. 

Оно возникло из крайней поляризации 
идей, связанных с образной природой 
искусства.  Если перева,1ьцы полностью при
нимали мысль Ап. Григорьева - «только в 
плоть и кровь облеченная правда сильна», 
то рапповцы допускали, что написанная с 
толстовской силой «агитка» за женское рав
ноправие действовала бы куда убедитель
нее, чем «Анна Карешша». Полонскому был 
чужд на меченный перевальцам и  путь к 
созданию органаческого искусства (худож
ник должен стать «как бы в середину эпо
хи» и выводить «ее больные вопросы и пр::�
тиворечия из себя») , но близка была сама  
идея о том ,  что  художественный образ по.1-
ноправен и пот1омочен, что он вбирает в 
себя и м атериал действительности, и эмо
циональное отношение к ней, и мысль 
художника. Только то искусство казааось 
Полонскому достойно своего времени, в ко
тором революция становилась «лирическим 
мотивом», сплеталась с тончайшими пере
живаниями, входила в «плоть и в кровь, про
питывала рассудок, чувство за хватывало 
человека без остатка, становилось стра
стыо». Этим светом было озарено для По
лонского творчество Фадеева, Б абеля, Арте
ма Веселого, Всеволода Иванова. 

З ащита органического искусства опреде
лила позицию Полонского в споре о «Соци
альном заказе». По видимости частный, этот 
вопрос вводил в са мое существо новой 
эстетики - вопрос о б  отнош"'ниях художни
ка и общества. В формуле «Не себя выяв
ляет великий поэт, а только выпо:шяет 
социальный заказ», выдвинутой «лефами», 
современники справедливо увиде.1и возмож
ность полного распада связей между дейст
вительностью и личностью художника. Но 
Е'СЛИ перевальцы, приверженные cвoeii эсте
тической системе, центром 1юторой был 
внутренний мир художника, увидели в ле
фовской теории покушение на первоосновы 
художественной свободы ( «соuиальный за 
каз» мог не  совпасть с «вну1 ренней на-



250 

строенностью художника») . то Полонский 
был обеспокоен вульгаризацией марксизма 
в вопросе о связи сознания и бытия. Его 
тоже пугала теория «социального заказа» 
как реальная угроза той органической связи 
с пролетариатом, которую «Требует наше 
время от мастера», но  внутренней темой 
статьи «Художественное творчество и обще
ственные классы» была полемика с механи
ческим усвоением идей марксизма. Вслед за 
Плехановым Полонский пытался вскрыть те 
пути, какими «общественное бытие форми
ровало эстетическое сознание». Многое 
осталось за пределами внимания Полонско
го, не свободна статья и от элементов вуль
гарной социологии. Но если мы рассмотрим 
ее в сопоставлении с классовым фатализмом 
рапповцев и переверзианцев, мы увидим, 
какого пршщипиального смысла полно 
утверждение Полопского о том, что связь 
художн ика с социальными процессами су
ществует, но  она гнездится в его социаль
ном опыте, в его мироощущении. 

В сущности, ответом на  потребность об
щества в глубокоii связи художника с дей
ствительностыо было и понятие «окрылен
ного реализма», выдвинутое Полонс1шм. 
Соизмерявший искусство с революцией, он 
настаивал на  ее романтической природе. 
Поэтому н атурализм ( или, как тогда гово
р ил и, бытовизм) не вмещался в эстетиче
скую программу критика ( очень характер
ны с этой точки зрения статьи о Бабеле, 
Фурманове и А. Веселом) . Но борьба с ним 
означала, что ПоJюнский обязан определить 
свое отношение к спорам вокруг реа
лизма. Сложность за1<лючал11сь в тех разно
направленных выводах, 1юторые были сдела
ны критика м и  из опыта советской литерату
ры начала двадцатых годов. Поворот от 
абстрактности к живому слову (в начале 
десятилетия) был следствием стремления 
р аскрыть революцию как образ, а не как 
отвлеченную идею. Но конкретность нередко 
перераста.1а в бытовизм. Более того, были 
попытки поставить бытовизм н связь с 
«Классовым художественным методом про
Jrетарских писателей», возвести его в зако
номерность, в естественную и непреложную 
норму революционного искусства. 

Но бытовизм, по мнению Полонского, был 
ущербен, в нем исчезала «окрыленная пtга 
к далеким и больши м  целям». Так возн икло 
требование романтического реал изма, кото
рого Ж Q2 Л  Полонский от советС!(Ой литера
туры. 

КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

Однако дискуссионным окаэался не толь
ко вопрос о характере реализма нового ис
кусства, но и предшестнующий его созда
нию творческий процесс. 

В работе Полонского «Сознание и творче
ство» отразилась борьба идей вокруг вопро
са о рациональном и интуитивном нача.пах в 
творчестве. За утверждением По.понского -
«порочной яв.пяется. . .  изо.пяция мыш.пения 
«образного» как внеразумной «интуиции» 
от мышления «понятийного» как мыш.пения 
р ассудочного» - стоит напряженная поле
мика так называемых интуитивистов и раци
она.пистов. Эти споры ведут свое начало от 
статей Воронского ( в  частности, « Фрейдизм 
и искусство») и попыток установить объем, 
содержание и хара�пер бессознательного в 
психике человека. Но он втянул в себя 
массу смежных пр об.пем: и взаи модействие 
разума и интуиции в психике революцион
ного человека, и вопрос о стихийности и со
знате.пьности, и проблему мировоззре
н ия, и психологию искусства. Для 
перевальцев р ационализм ассоциировался с 
насилием над действительностью, над че.по
веческой психикой, над творчеством. Поэто
му с таким недоумением отнеr.пись они к 
м ыс.пи П.пеханова о том, что рационализм 
вообще присущ революционным эпохам.  Но 
и напостовцы абсолютизировали рациона
.пизм;  с глубокой убежденностью Селива
новский писал, что «э.�ементы р ационализ
ма» я вляются - в той и.пи иной степени -
«неизбежными» для попутчиков, и их пере
ход на  сторону про.петариата неминуемо 
сопровождается «оттеснением чувств», «На
.петом р ассудочности». Непомерно расшири
тельно толкова.пась и интуиция - не только 
В оровским, который гиперболизирова.п ее 
ро.пь и значение, но  и ра пповuа ми,  которые 
виде.пи в ней «порыв симпатии, с помощью 
которой мы сливаемся с внутренней сущно
стью познаваемого явления». 

Работа Полонского «Сознание и творче
ство», написанная на финально:11 этапе этих 
дискуссий, уравновешивает крайности. Она 
пронизана сознанием гармонии психшш и 
строится на убеждении, «ЧТО чувство и рас
судок в психике человека представляют со
бою единство» (это бы.по заострено против 
мыс.пи Воровского «наши чувства, наша ин
туиция неизмеримо больше нашего ума 
отстают от духа эпохи») . Усилия критика 
бы.пи направ.пены на  доказательство того, 
что творческую работу сознания характери
зует взаиыопрон икновен1 1е р юуыа и интуи-
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ции, а его кардинальный вывод « Искусство 
само есть о б р а з н о е  в ы р а ж е н и е  м и
р о в о з з р е  н и Я» не то.%ко предварял 
дискуссии тридцатых годов о методе и ми
р овоззрении, но и во многом оказался точ
нее их. 

Не ИС'!езла л и, не р аствориJJась JJИ в вы
соких материях учительская миссия крити
ки, которую Полонский считал неразрывно 
связанной с р оJJью критика-трибуна? 

«Учительство» было присуще всей крити
ке двадцатых годов, с ознававшей, что она 
ИМС'ет дело с читателС'м, как правило, тоJJько 
что прикоснувшимся к культуре. Но даже 
на  этом фоне Полонский выделялся своим 
просветитеJJьством. Его полемические вы
ступления были одной из форм выражении 
того же учительства, направленного прежде 
всего на  р азъяснение «та йн и законов худо
жественного ремесла». Необходимость по
стоянной защиты специфики иекусства вы
зывала в Полонском досаду - это ведь 
«азбука марксизма», говорил он в широко 
известной полемике с идеологом напостов
ства Лелевичем. Но в каждой новой статье, 
будь то теоретическая работа или литера
турный портрет п исателя, он  вновь и вновь 
напоминал, что именно в «Образной» особен
Р.ости искусства содержится «КJJЮЧ к пони
�rанию художественного произведения, его 
классового происхождени я  и социальной 
значимости». 

Но самая действенная  и самая энергичная 
форма опровержения вульгарных схем 
искусства была заложена в творческом ме
тоде критика. Он учил своего читателя ви
деть отражение' революции не только в но
вом материале, но и в новых способах 
выражения. И тогда такой формальный, 
1;азалось бы, м омент, !(ЭК гиперболизм Б абе-

* 
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ля, становится естественным следствием 
романтического мировосприятия, сказываю
щегося в «Приподнятой патетике языка, 
жажде необычайного, п ряной красочности 
описани й». 

От революции к духовному зрен ию п иса
теля и опять к революции - таков был путь 
исследовательской м ысли Полонского. 
Сложная  ассоци ативность м ышления, пыта
ющегося охватить явление в его многогран
ности, преодолевала свойственную порой По
лонскому альтернdтинность мышления, ког
да зрение критика различало только конт
р асты и допускало только одно решение -
за или против ( в  ряде случаев это упро
щало анализ и приводило к слишком же
сткой систематизации материала) . Но в то 
же время мысль Полонского резко противо
стояла механическому методу, который за
дачи критики видел в том, чтобы «выяснить 
социальную обусловленность» искусства и 
«увязать его», как советовал тогда 
В. Ермилов, с формальны м  анал изом. 

Так мышление критика обнаруживало от
чет ли во выраженную полемическую струк
туру - знак времени, которым она была 
рождена. 

История  советской критики еще не напи
сана;  природа советской эстетической м ыс
ли еще не исследована.  Это находится в 
странном противоречии с усилением нашего 
интереса к прошлому. Оно н е  может быть 
понято без возвращени я  к ф игурам, без ко
торых картина общества будет неполной, а 
история его духовного сознания неточной. 
Именно поэтому н е  только глубоко оправ
дан, н о  и необходим выпуск книг, возвра
щающих нас к истории и вводящих прошлое 
в наши сегодняшние споры. 

Г. Б ЕЛ АЯ. 

Л Е Г Е НДА И СО В Р ЕМ ЕН Н О СТ Ь  

Т о м  а с М а н н. Иосиф н его братья. Перевод с немецного С. Апта. «Художественная 

л итература». М .  1 968. Т. 1, 760 стр.; т. 1 1 ,  9 1 8  стр. 

Б иблейское предание об Иосифе Прек�ас
ном п ривлекало внимание п исателем и 

художников разных времен. Л. Н. Толстой 
высоко uенил его как образеu «всем ирного 
древнего искусства», понятного широчай
шему кругу людей:  «То, что братья Иоси
фа, ревнуя его к отцу, п родали его купuам :  
то, что Пентефр 11ев'1 жена хочет соблаз
нить юношу, что юноша достигает высшего 

положения, жалеет братьев, любимого Ве
ниамина и в·се остальное,- все это чувства, 
.1оступные и русскому мужику, и китайuу, 
и а фриканцу , и ребенку, и старому, и 
образованному, 11 необразованному; и все 
это написано так воздержно, без излишних 
подро бностей, что рассказ можно перенести 
в какую хотите Jругую среду, 1 1  он JЛЯ 
всех будет та1\ же понятен и трогатс.1ен» . . .  
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и его братья», на•пи{;анный на сюжет биб
лейской ,1егенды,- од·на из п ризнанных 
вершин его творчесl'ва на.ряду с «Будден

б роками», « В олшебной горой», «доктором 
Фаустусом». 

Над историей Иосифа Томас Манн нача.1 
работать в середине двадцатых годов. 

Первый том выше.1 в Германии вскоре по
сле гитлеровского переворота, последний, 
н аn иса·rrный в США, появился в 1 943 году. 
За этот период времени в истории че.1ове

чесТ�ва,  да и в жизн·и са мого писателя, про
изошло много волнующих событий. Он 
эмигрировал, жил в Ш вейцарии, а потом 

п оселиж:я за океаном, выступал со статья

м·и и речами против rиглеровской диктату
ры, вел громадную переписку, сплачивая 
силы противников фашизма во всем м ире. 
И в то же время увлеченно трудился над 
своим библейс1<'И·М циклом, погружался в 
ученые сочинения а нтропологов, египтоло

га.в, истор·иков античных культур. 

Бегство от современности? Так могло 

показаться только п р и  поверхностном взгля

де. Пусть сам Т. Манн в дневнике за 

февраль 1 934 года признавал·ся себе, что к 

работе над «Иосифом» его влечет «потреб
ность в художественной свdбоде и в том, 

чтобы вы играть время»; пусть он и позже, 

в письме к З.  Фрейду от 3.I . 1 930 года, 
сообщал, что пишется свободнее, легче, 

ко.гда речь идет о п ерсонажах мифических, 
а нс взягых из сегодняшней «буржуазной 

реальностн». И все же тревоги и п роблемы 

бурного времени будоражили художника, 
п реломлялись в его повествовании. Б иблей

ская тетралоrия Томаса Манна не в мень

шей мере, чем дилогия его брата Генриха 
о юности и зрелости французского короля 

Генриха IV, созданная примерно в те же 

годы, несет в себе под исторически-леген
дарной оболочкой дух противостоя·ни я  фа
шизму. 

Лекция Т. Манна об « Иосифе и его бра
тьях», прил ож е'Н ная ко второq,�у тому рус
ского издания, помогает читателю войти в 
сложный идейно-художественный мир по

вествования.  Томас Манн прямо говорит 
здесь о своем полемическоr.л намерении -

выбить �шф из рук фашизма.  01-1 стремился 
«гуманизировать» миф, который «служил 

мракобесам -контрреволюционерам средст

вом для достижения их грязных целей». Этот 
актуальный замысел романа-.1С'ген;�ы рас
к рывается и во м ногих писы�ах Т. Манна. 

КНИЖНОЕ О БОЗРЕНИЕ 

«Стр адания и п ревратности, через которые 

прошло за последнее время европейское че
ловечество,- п иса.1 он в 1 932 году,- про

будили новый, необычайно интенсивный ин
терес к проблеме че,1овека К<1К такового, к 
его сущности, к его положению в м ироздании,  
к его прошлому, к его будущему» . . .  «Я не 

сомнева юсь, что эта неогуман истическая 

тенденция на шего времени дr,лжна выра
зиться и в искусстве». Именно в свете этого 
поворота современного искусства «от сенса
ционного и экзотичес1<ого - к человечески 
первозданному и простому» рассматривал 
о н  и свой б и блейский цикл. Гитлеровцы 
апеллирова.1и к первобытным инстинктам, 

пытаясь обосновать неистребимую якобы 

склонность человека 1< злодейству и 
р аз рушению. Томас Манн исследовал, как 

в глубине седой древности формировались, 

кристал.1 изовались коренные н р авственные 
понятия людей, чувства отцовской, сынов
ней, братской привязанности, дплг лично
сти п о  отноше!iию к семье и племени, к о  

всему окружающему миру. Он хотел, о п и 
р аясь на библейскиt: преданиf' п роследить 

процесс о ч е л  о в е ч е н и я ч е л  о в е к а. 

Томаса Маннз,  как и Толстого, легенда 

об Иосифе п р ивлекала своей универсально

стью. В самих ее перипетиях, в неожиданно 

стремительных поворотах судьбы героя -
от беспечной юности к испытаниям рабства, 

от благополучия,  достигнутого с трудом, к 
новы�1 унюкен ия�1 тюрьмы и п.1ена,  а затем 
к могуществу - заключено нечто человече

ски общезначимое, повторявшееся во �1 Н О ·  
жестве вариаnий с разны;,1и людьм и и в 

разные времена. 
Томас Манн вслед за многими учеными 

допускал возможность, что у легендарного 
Иосифа был реальный п рототип, некий вы

ходеu из Ази·и, достигший высокого поло

жения при дворе фараона. Разобравши<:ь 
в различных гипотезах, высказываемых по 

этому поводу историками древности, писа
тель приурочил возвышение Иос11фа в Егип
те не ко времени нашествия гиксосов (как 
п редлагает Зенон Косидовский, автор из
вестщ,1х у на•с «Библейс1шх сказаний») , а к 
более

' 
поз11:ней эпохе, к царствованию фара

она Эхнатона, личности по-своему незау

рядной, релиrиоэного реформатора:  обра

щаясь к этому времени, можно было с 
большей достоверностью показать смелую 

государственную деятельность «Иосифа
кормилъnа». Однако Т. Манна очень живо 
занимало именно сказочное, мифо.1огиче-
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ckoe воплошение  необычной судьбы Иоси
фа,  вобравшее в себя вековую мудрость на

роДtУв. Еще на ранних этапах работы над 
тетралогией Т.  Манн соотносил истор ию 

своего героя с различ·ными м и ф а м и  об 
исчезающих и воскресающих богах - Та му
зе, Озир исе, А донисе, Дионисе,- а вместе 

с тем и с простейшим 11 древнейшим сим
волом - зерном,  которое, будучи погруже

но в землю, В·стает из нее в виде колоса 
(для Иосифа и его соплеменников Египет -
«тот свет», преи�подняя,  и египетское пле
нение р а вносильно н и схождению в царство 
мертв ы х ) . Идея смерти - рождения, гибе
. 1и - обновления, разработа нная '1 н ожество 
раз в литсратуj'ах античности к Ренес-санса,  

знаком.ая по фольклору разных на родов, 

приобрела в тетралогии To:.taca Манна 
очень нетр;щиционный, можно сказать 

дерз.новенный, но.1смический аслект. Через 

все повествоr,;�н 1 1е  проходит, как один из 
его основных ф 11.1ософских мо гивов,  утвер

ждение « в з а 1н1 о з а м е 1 1 я с м ости верха и н и 
з а ,  благодаря которой верх превращается 

в н из, а низ в верх и боги становятся людь

ми, а люди - богами». Этот мотив много
значен. Он протк восто1п рел1J rиозной мета

физихе и м истике, напоминает о взаимо
действии небесного и земного - о взаимо
связи явлений и веч ном круговороте бытия 
(подобно гому, как о б  этом сказано у Гё
те, в монологе Духа Земли в «Фаусте») . 

Тут имеется и более п р я м ой современный 

смысл. Фаш истской пре.1установленной 

иерархии «сверхчел о веков» и «Недочелове

ков »  писателп-гуманист противопоста вляет 

м ы сль о б  относ ительности всех и всяческих 
перегородок, узакон 1 1вающ11х неравенство 
людей: судьба Иосифа с его неп редвиден
ны�r и  взлета м и  и nадения,r и ,  с финальным 

«возвышен НС\! униженного» - наглядное 
с в идетельство этой о т носительности. Н а 
оrеш.1 и вое, не11 0•1 ппс.;1ьное отношение ко 
всяким прнв и.1егню1 ,  рангам и зван ию1, к 
освященны \1 мноrо.;н:тней инерцией с0ослов

ным,  монархическим а вторитета·м ,  к ж ре
ческому фанатизму и националистическому 

высокомерию. особен но ярко выраженное в 
тех частях тетралогии, действие которых 

прои·сходит в Египте, несет с собою стихию 
иронии,  ю м ора. Характерный пример то
му - строки,  касаюшиеся египетского санов

н ика Потнф а р а :  он предстает перед нами 
«священной ба шней из мяса и царедворцем 
Солнца, котсрый оттого не приню1ал уча
стия ни в ;;аком деле, чтп по тигу,1ованной 
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своей непо;r.1инности находился вне че.10-

вечеств а  и, будучи в безвыходно за"1кнутом 
своем бытии чужд всякой действительно

сти, называл свои•м делом ч истую форму». 
Эта же стихия юмора, органичесхи 

враждебного мр акобесию, че.по.веконенави
стничеству, тирании,  торжествует в заклю
ч ительны х словах Иосифа, обращенных к 
братьям : «Ведь смешон человек, который 
только потому,  что у него есть с и.та ,  пус
кает ее в ход против права и разума.  
И если сегодня о н  еще не смешон,  то в 
будушем непременно станет смешон, а мы 

смотрим в будущее» .. .  
Ca7>r То\1ас Манн ясно видел с вязь юмора 

в «Иосифе и его боатьях» с идейным стро
ем повес гнования. В марте ! 942 года , неза
:rолго до завершения своего тру·да, он пи

сал а<мериканс.кой журнал истке Агнес Мей
е р :  «Иосиф» п о  преимушеству юмор истиче
ский эпос с проблеска\1И величия, даже в 
целом с некоторым естественным величием, 

и благодаря тому, что в нем осуществляет
с я  rу��а низ:щия м и фа ,  он зани мает о преде
ленное место в духовно-·:vr ора,1ы1ой диалек

тике наш-его вре\rени». 
Понятно, что Томас ,'\·\анн,  работая над 

«гума низацией м и фа». полага.т свою задачу 
ка.к романиста не пр осто в том,  чтобы пере
сказать безыс к усст венно-простое библей

ское преда ние. В прологе, да и в других 
частях uик.па, утверждается идея с в я з и 

в р е м е н : чем лучше �1 ы знаем и поним;�
ем прошлое, говорит автор, «тем больше 

смысла в на шей жизни и тем почтеннее ду

ша нашей п.лоти». В о�производя историю 
Иосифа,  как она расс-казана в Ветхо;о.r за

в е т е ,  обращаясь и к бо.1ее давне;1 у  прош
лому, к предкам Иосифа, библейским про
рокам. ПИi"пе.ть nоднимает громадные пла

сты знаний, в в одит в сюжет \! Ножеств о  
д а н н ы х  археологии. этногра фии . древней 
истории,  говорит о быте, хозяйстве,  нравах ,  
верованиях народов Древнего Востока. Но 

это для него ни в коем случае не  гтшное 
Тома.са Манна заним яет непреходящий фи
лософский смысл событий. И вместе с 

тем - психо.погия.  «интерес подробностей 
чувства», юж сказа.п бы То.1стой. Романи
сту хочется исследо в а ть, объясшпь, пока
зать крупным планом те узловые моменты 
.1ушевной ж из н и  основных действующих 
лиц, которые о предеJJили повороты суг�:ьбы 
Иосифа.  Вра жда старших бр:ньео к отuов 
с-кому л ю б н м U\' и ба.1овню: в1ры:� с !'ря rти 
к нему со стороны жены Потифара,  свое-
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нра.вной красавицы Мут-Эм-Энет; отказ 
Иосифа принять ее домогательства;  вне
зашrо открывшийся дар толкователя снови
дений, благодаря котором у  былой раб и 
пленник стал доверенны м  лицом фараона.
нее это обри·совано и мотивировано с ред
костным иокусство·м человековедения, на 
уровне высших образцов п сихологического 
романа нашего столетия. 

В личных. казалось бы, узко частных 
переживаниях и к·онфликтах, в которые во
влечены его герои, Томас Манн видит - и 

п€редает - отражение сдвигов всемирно
исторического значения. Он  внимательно 
фиксирует ступени освобож.1ения человека 
от варва рских нравов и обычаев: именно 
в этой связи его живо интересует, напри
мер, драматический эпиз·од библейских 
п реданий - отказ Авраа.ма заклать сына 
на  жертвенно•м алтаре («Когда же наступил 
момент, в который человеческие жертвы 
стали считаться «скверной» и глупостью?») . 
Подобная же веха в очеловечении челове
ка - любовь Иакова к Рахили, глубокое, 
исключительное чувство к одной, данной 
женщине, единственной избраннице, победа 
моногамного начала аад варварскими тра
диция.м·и многоженства : это у Томаса Ман
на один из наиболее волнующих, поэтиче
сrшх эпизодов. 

Верный принципу историзм а.  Томас Манн 
не осов ременивает психологи·и своих пер
сонажей, однако многократно выражает 
с.вое убежJ.ение, что знутренний мир тодей 
седой д[JсIJности познаваем, понятен лю.пя·м 
нашего века .  «Традиция духовного беспо
койства,- of!a бы.па у Иосифа в крови»". 
«Незнание покоя, пытл :шость, насторожен
ность иокателя» - не сближает ли это ге
rоя библейского 1\lифа с лю.ды.1и  ХХ столе
тия? И ромюшст считает себя вправе ви
.1СТЬ нечто общезначимое, поучительное в 
истории духоIJного развитня Иосифа, кото
рый, закаляясь в испытаниях, духовно 
взрослеет, освобождается от ребяческой 
самовтоб.пенности. эгоцентризма, выраба
тывает IJ себе стойкость характера и систе
му устойчи.вых нравстпенных понятий. 
Пере11 нами  «воопитательный роман», воз
ЕСJ.енный в степень истории человече·ствJ. 

I\азалось бы, би6J1ейская тетралогпя 
Т. :\.1ашrа стоит п стороне от 0С' 1ювноrо рус
ла  его тIJорчества, от других его романов,  
действие которых развертывается в X I X
XX веках. Н о  то<1ек соп рикосновения тут 
очень много, а сам Иосиф естественно вхо-
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ДИТ в ря.п основных маННОВ•СIК'ИХ героев, 
незаурядных арти.стических натур. В 1шсь
мах 1 934-1 935 годов Томас Манн отмечал 
связь тетралогии и с «Волшебной горой», 
и с «Будденброка·ми». В едь и в библейс·ко·м 
цикле, говарил о·н, р азвертывается история 
неско.пышх поколений одной семьи, и Ио
сиф, подобно Ганно Будденброку,- о;J.а
ренный, утонченный насл·едник ста1рых ро
довых традиuий. Этот ряд параллелей 
можно продолжить:  Иосиф растет привиле
гированным,  балованным ребен.ком подоб
но п ринuу Клаусу-Генриху из «Королев
ского высочесТIВ<I», переживает сложный 
внутренний перелом подобно Гансу Ка
сторпу, умеет в трудные м инуты проявить 
изворот .пивость и хитрость. как Феликс 
Крулль, всю жизнь несет на  себе печать ду
ховного избранничесmа, как Адриан Левер
кюн." Можно сказать, что «Иосиф» (как и 
считают некоторые зарубежные исследова
тели )  занимает в творчестве Гомаса Манна 
место едва ли  не центр альное, во всяком 
случае вбирает в себя психологические мо
ТИIJЫ м ногих произведений писателя. 

Томас Манн, как уже сказано, избега.1 
в тетралогии нарочитой м одернизации. На
мек·и и аналогии современного характера 
чаще всего вырастают из повестIJо·вания 
совершенно органически, не нарушая его 
цельности. Но инотда IJ чем-то, быть может, 
и нарушают. Критики уже не раз отмечали, 
что картины реформаторской деяте.1ьности 
Иосифа в конце тетралогии отчасти с.вяза
ны с теми либеральными надежда•ми,  кото
рые внушал Т. Манну «новый курс» Руз
вельта. Налет модернизации м ожно найти 
и в .1ругом. Работая над главамн, повест
вующими о мрачных событиях в семье 
Потифара,  Томас Манн в одНОi>-1 письме 
обронил замечанн·е. что здесь, наверное . 
скажется «легкое психологическое влия·нr·1е 
Пруста», которого он в то врем я с интере
сом перечитывал. Конечно, ес.п11 IJзять 
тетралогию IJ це.пю1. то опа по своему ду
ху, по  своей упрямой вере в непобед1н1осп, 
здорово.го, человечного начала в человеке 
прямо противоположна литературе и фи
,1ософии западного «Модерна».  Да и в тех 
главах, где речь идет о родителях Поти
фара ,  близнецах-супругах. п о ceкrya.%нoi'r 
одерж•имости Мут-Э'll-Энет. налицо под
спудна!! полемика и с Фрейдом и с Прус
том. Одна1<·о пол·е'l!ика эта ведется, так 
сказать, на терр итории п роти·вни,ка - ро
м анист сгущает атмосферу порока, бол·ез-
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ненной извращенности, чтобы в конечном 
счете вместе со своим героем вырваться из 
нее. 

На многих и многих стр аница х  «Иосифа 
и его братьев» точно переданный колорит 
эпохи сочетае1'ся с необычайной гибкостью 
психол·огических характери·стик. Очень при
мечателен, например, эпизод первой встре
чи Иосифа с юным фараоном. Иосиф вхо
дит и слы шит, как египетский монарх дает 
указания художнику - тут звучит интона
ция повелителя, убежденного в полной 
своей правоте: «В твоей работе еще есть 
погрешности. погрешности не ремесленно
го,- ты очень искусен,- а духовного свой
ства. Мое величество указа,1 0  тебе на них, 
и ты их Ибправишь»". Иосифу удается раз
влечь фараона - и в нем пробуждается 
мальчишеская непосредственность: «Ма
менька, �1аменька! Моем у величеству очень 
смешно и весело!» Беседа приобретает 
серьезный характер - и фа раон выражает 
свое благо.воление пришельцу тоном само
довольно-снисходительного властелина:  
«Моему величеству это,  пожалуй, нравится, 
ибо мне нравятся неожиданные суждения ,  
таrкие, от  которых человек, живущий в пле
ну  избитых суждений. лишь рот разинет, 
ХQТЯ, если послушать его, тоже разинешь 
рот - только от зевоты».. .  А потом сно·вя 
проступает живое, человеческое, с оттенком 
ребяческой избалованности .  «Мне хочется 
поцеловать царицу,- воскликнул он вдруг 
и остановился, задрав голову кверху.
Сейчас же позвать Нефертити, которая на-
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полняет дворец красотой, госпожу стран, 
м·илую мою супругу ! »  

Достаточно самого беглого чтения «Иоси
фа», чтобы предста вить себе, какие гигант
ские трудност·и предста.вляет эта работа 
для переводчика. Тут требуется и эруди
ция, и тонкое понимание специфики тв·орче
ства Томаса Манна, и художественное 
воображение. Стиль тетралоги·и - удиви
тельно сложный сплав. Живые, разговорные 
интонаци•и сочетаются тут С ' медлительно
извил.истым ходо:11 авторской речи в фило
софских отступлениях; громадный г.руз 
археологической, исторической учености -
с патриархальной непосредственностью ле
генды; тут налицо редкостное богатство 
лексики - от специальных научных терми
нов до чисто современных словечек вроде 
«фешенебельный» или «галантный», кото
рые, резко расходясь с контекстом, произ
водят юмористически-пародийный эффект. 
И, в качестве стилевой доми·нанты,  опреде
ляющей основное нас1'роение и тон,- спо
койная,  светлая нар одная мудрость, д,рев
няя и не устаревшая, вызывающая живой 
отзвук у читателя наших дней". Думается, 
что творческий труд С. Апта заслужи·вает 
детального разбора в специальных из•да
ниях. Здесь стоит лишь сказать, что пере
водчик с честью выполнил свою трудней
шую задачу. Б.пагодаря его р аботе еще од
но выдающееся произведение зарубежной 
прозы ХХ века стало фактом нашей куль
турной жизни. 

Т. МОТЫЛ ЕВА. 

Политика и наука 

l< Н И ГА О Ж Е Н ЩИ НАХ-Р Е ВОЛ Ю Ц И О Н Е Р I<АХ 

Ж е н щ и н ы  р у с  с к о й  р е  в о J\ ,о ц и и. Сборник очерков. Составители Л. П. Жак, 

А. М. Иткина. Политиздат. М. 1 968. 574 стр. 

в краткой рецензии невоз�1ожно сказать 
о всех достоинстпах этой книги, посвя

щенной товарищам, жизнь которых бы.па 
отда·на борьбе за свободу, а затем и по
ст.роению социал11стического общества 
«Женщины русской революции» - не толь
ко сборнак ярк·их, построенных подчас на 
новой докуме11 гации очерков о Н.  К. Круп
ской, сестрах Владимира Ильича - - А .  И. 
Елизаровой и М. И. Ульяновой, сестрах 

Менжи.нских, Е. Д. Стасовой, А. 1V\.. Кол
лонтай, И. Ф. Арманд, М. Ф. Андреевой, 
Л. Н. Сталь, О.  Б .  Лепешинской и многих 
других. Эта кии.га по существу представ
:rяет собой рассказ о зарожде1ши и разви-
1 11 11 ревотонионноrо движения в России, о 
важнейших моментах в исто'Р·ии нашей 
11а.ртии. 

К•ниrа позволяет осознать значительность 
перспект111вы,  в которой возни.кают тра.ги-
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ческие фи:гуры героинь 

Веры Засулич,  Софьи 
Фигнер, Геси Гельфман. 

«Народной 

Перовской, 
Остальные 

ВОЛИ»: 
В еры 

очерки 

посвящены женщи н а м -революционеркам, 
выступи.вшнм уже в конце п рошлого века. 

В те годы Н .  К.  К.рупская была че.1 ове
ком уже влолне с.1ожнвшнхся взглядов. 
С 1 891  года она участвовала в марксист
ских кружках, а с 1 895-го стала члено"1 
центральной группы «Союза бо.рьбы за 
освобождение рабочего класса». 

С Надеждой Константиновной я впервые 
встретилась, работая в вечерней вос-
кресной школе за Невской заставой. 
В очер•ке В.  Д р идзо сказано, что эта шко
,1а «была одним из самых светлых воспо
"� ина·ний Надежды Конста нтиновны». 
Крупская п реподавала там истор·ию, ведя 
одновремен·но партийную п ропа·ганду. 
А. М.  Коо1лонтай, которая п ривлекла меня 
к работе в шко.1е, п реподавала геог.рафию. 
Школа, куда м ног11е рабочие приходи.� и  не
гра.мотны м и ,  не только давала и м  обще
образовательную подготовку, но и восп иты
вала их ;1олитнчески. Здесь рабочие встре
чались с руководителя м и  социал-де,1 окра
тической п а рти и  -- надо л и  говорить о том, 
какое значение это и мело для фор"� и рова

ния их сознания?  
Очерки дают предста·вление о жизни 

тогдашнего общества как в России, та·к и 
за границей - в За•падной Европе и Амер11-
ке. В гол.ы реакци·и многим нашим старшю1 
товарища.,1 приш.1ось покинуть Россию. 
чтобы избежать арест<1. Инесса Ар"1 а нд по:� 
руководством В. И. Ленина вела бо.1Ьшую 
работу в шко,1е для рабочнх-большеви1<ов 
в Лонжюмо. А. М. Коллонтай в качестве 
пропагандиста побывала во .многих странах 
м ира. В очерке Л .  /Ка к  вы разительно рас
сказано о ж изни ; 1  работе в э ми•rраци и 
М. Ф. Ан:�:реевой, когда Мария Ф едо.р овна 

нсо.1нокрюно выполняла ответственные п о ·  

ручения И11ьича.  
Что особенно цен н о  в этой книге - это 

расс1\азы и свидетельства, в которых осве
щена роль В. И .  Ленина в руководстве всей 
революционной работой. Известная способ
ность Ленина ру1юводить работой к а ж 
.1 о г о  из верных делу товарищей, его чут
кое отношеш1е к людям, его умение О·кру
жать своих п ом ощников вниманием стано
вятся очевидными п р и  чтени и  книги о жен
щинах-революционерках. Успех революции, 

говори,1 Ленин, зависит от того, насколько 
в ней участвуют женщины. 

К НИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Отношение В .  И. Ленина к женско.му 

движению сказаJ1 ось и в том,  что п р и  ЦК 
партии был создан отдел по работе среди 
женщин, которым в первые годы советской 
власти руковод:или И. Ф. Арманд и А. М. 
Коллонтай. Женотделы были созданы так
ж е  и во всех партийных ком итетах. 

На ст·раниuах кн и.ги запечатлен мораль
ный обт1к женщин революции, их героизм, 
бесстрашие, са·моотверженность. Когда со
ветска я власть победила на Черниговщине, 
первым председателем губисполко\1а бы,13 
избра·на двадцатитрехлетняя Елена Соко
ловская.  Это она, выдав себя за вдову 
херсонского помещика Лысенко, достала 
через ко\1ен.J.анта Очilкова п ять подвод 
оружия якобы для охраны своего имения,  
а в действительности для п артиза н.  При ак
тивном участии Елены Соколовской Советы 
добились того, что 2 а преля 1 9 1 9  года вой

с1<а Антанты были вы недены и: Одессы. 

Четы рн адцати лет вступила в борьбу за 
11 рав.1у 5<Jрвара М.ойрова.  В 1 9 1 8  ro.:iy Мой
рова познако\1 11лась с А. М. Кол.1онтай и 

стала по"югать ей в работе по женскому 
д вижению. Я встретилась с Варей, когда 
м ы  участвовали в подготовке Пер вого 
съезда работниц, состоя вшегося в ноябре 

1 9 1 8  года в М.оскве. Позднее, в 1 9 1 9  году, 
Варя Мойрова была ч.1еном коллегии Н а р 
ко�кобеса на Украине, а я работала там в 
Наркомпросе, и мы снова встреч а.1ись. 
в �1 есте \1Ы и эвакуи ровались из Киева в 
\1 О\1снт наступ.1ения Ден икина. Варя обла

.:�а,1а огромной энергией. была натурой uе
леустрем.пенной, горячо преда нной делу 
партии.  После изгнания белых Варвара 
:v\ойрова возглавила на Украине На родный 
ком иссариат социального обеспечения, заве

д0Rа,1 а  отдело м  р а ботниц п р и  ЦК КП (б)  У. 
Позднее, в Москве, В. Мойрова работа

ла в ЦК и была заместите.1е м  Клары Цет
кин п о  Междуна родному женско·му секре

тариату. На VI конгрессе Коминтерна она 
становится кандидатом в члены И сгюлкома 
Коминтерна, одн о  врем я была председате
лем Обществ а  Красн ого Креста и Красного 

Полумесяца, активно участвовала в о  все

"1 ирных конгрессах этого общества в 
Бt>рлине и Токио ... 

Читая очерки,  задумы ваешься над тем, 
как ра•но в.ступало в жизнь наше поколение 
и -ка.к важен в жизни человека его пер,вый 
шаг. Ссмнадца1'и лет включилась в рево
люционную борьбу Ф. И .  Драбкина.  Ч.1ен 
па·ртии с 1902 года, Драбкина была извест-
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на товарища :-1 по парт .1й1юй к.1 11чке Ната

ша. Замужество, м атеринство не м огли 
оторвать Наташу от общего дела.  Зани 
маясь доста вкой 1 1з  Ф и нляндип револьверов 

и запалов из гремучей ртути, она част о  бра· 

л а  с собой в поездки свою маленькую дочь 
Л изу. В очер·ке Т. Леонтьевой хорошо рас·  
сказано о подвиге Ф. И . Драбкиной во 
время декабрьского восстания в ,\'\оскве. 

Большой и нтерес п редста вляет и очер1, 

Л. Бать о Л. М. Книпович,  одной ю подруг 
Н. К. К·ру�пr.кой. вместе с которой она ока

залась в ССЫJ1Ке в Уфе. Порва в с идеями 
народово.1ьцев, под влиян ием которых она 

начинала свой путь в революци 1 1 ,  Лид1 1п  
Книпо.вич сы ; рала бо.пьшую роль н распро

странении в России .1енинской « Искры:>. 

Любопытна такая подробность: будуч11 

агентом «Искры», К н ;�пович нос11ла кю1чк:1  

Дяденька. Дедов, Дядин - В .  И.  Ленин 

считал, что для конс п и р а ц и н  женщ11 н а "1 -
подпот-.щиuам ,1учше 
имена.  

давать м ужские 
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Содержателен р ассказ А. Акимовой и 
Е. Друца о С. И . Гопнер Хорошо освещена 
ее партийная работа до революц и и  и в пос
ледующее время, в Москве, на Украине  и 

снова в Москве. Как 11 м ногие другие деяте

ли н ашей партии,  С. И. Гопнер была глубо· 

ко образова нным человеком, занималаеъ на
учной р аботой, была доктором исторических 
наук . . .  

Несмотря на то, что сборник «Женщины 
;�усекай революции» состоит из кратких 
очерков. авторы которых лолжны были на 
малой «площади» сообщить ч итателю м но
жество фактов, книга увлекает большим 

;Jазнообраз ;1ем •1е.�овечес·ких судеб и харак
геров. Врял 1111 в истор и и  какой-либо дру

гой страны мира можно назвать столько 
;ке женских имен,  лействительно принадле

жащих Исто р и и. 

В. ДЮШ Е Н , 
•1лен КПСС с января 1917 года. 

М ЕМ УА Р Ы  Ц ЕЛ И Н Н И КА 

Ф. М о р г  у н. Думы о целине. « Ко.пос». М. 1 968. 280 стр. 

п ожалуй, ни олна из к н и г, выпущенных 
11здательством «Колос» за последнее 

время, н е  п р и влекла к себе такого в н и м а 
н и я  общественн ости, как эта . О н е й  писалн 

н а  Украине и в Поволжье, в Туве и, конеч

но, в Казахстан е. Четыре «по1щала» уде.�и 
ла ей «КомсомоJ11,с !\ая правда», семимил-
лианным своим тиражо:11 компенс и р у н  
скромный т и р а ж  ;шиги.  Работа, на две 
трети сугубо «технологическая», восприни

мается как  ме,1 уары, чсловечес1шй доку
мент большой силы. Этим и определяетсн 
ее успех, да еще непрехолящнм н нтерссо:-1 : 

что было на цели не, что с ней стало и что 
будет дальше? Прежде чс�1 11зJ10жить от

в еты а втора на указанш,. :.: вопросы, не
сколько слов о нем самом.  

В 1 954 году rридцати:1етнего полтавско
го агронома-свекловика Федора Моргуна, 
ж1 1 вшего на хорошей зарплате в областно\1 
центре, п ри гласили в ЦК па рти11 Укр а и н ы  

Там б! У п редлож11ли орган изоват1, один а:<  
новых совхозов на цели не. П ять лет 
Ф. Моргун руководиJ1 совхозl;:.1. зате:.1 р а ·  
ботал секретарем райко"1 а 1 1  обкома пар
т и и .  с начала 1 964 го;�:а ::i.o конца 1 965-го 

g � Новый ыир " J�b 5 

был н ачальни ко м  Цели нного краево
го управления сельского хозяйства, в на
стоящее время о н  на ответственной п а рт и й

ной работе в Москве. Человек бывалый и 

любознательный, он насыщает свою книгу 
ыассой и нтересных сведен и й :  о Канаде, где 

з наком ился с о п ы  гам фермеров и системой 
1·осударственных мер по охране земли, о 
людях, с которы м и  прошел на целине путь 

от новосела до старожила,  о б  их быте и 

характерах, об особенностях кли мата и 
географии Север ного Казахста на,  о дина

\J Ике урожаев и качестве зерна i; зависи
:-1ости от разных условий хозяйствов а н и я  
н е  только в масштабах всего к р а я ,  но и 

отдельных районов,  совхозов и бригад, о 
почвах и вли я н и и  на них раз ных способов 
обработки. 

« В  первые годы,- п ишет а втор,-- на пе
.1 1 1не  все шло хорошо», спустя два лета 
я в илась «первая заслуженнан трудовая 
победа - полновесный �1 иллиард пудов "а

.;ахстанского хлеба>>, потому что «в те 

,,ра йне трудные гоl!.ы агротехн ика соблю
_1алась», спеuиал 11сты хоть и не >1збегал11 

;Jш ибок, но чувствовали себя на зе�1ле хо-



258 

зяевами. « ... Новые земли были чистым и  от 

сорняков и хозяйства по.�учали хорошие 

урожаи зерна даже без достаточно вы
сокой культуры земледелия». 

Беда началась с 1 958 года. Выразилась 
он.а в том, что катастрофически быстро «за 
сорились поля, низко пали урожаи,  ухуд
шилось качество зерна и повысилась его 
себестоимость, появилась ветровая эрозия 
почв». 18 мая 1 960 года на квадратном 
метре поля в совхозе « Бастандыкский» 
Ф. Моргун насчитал «3700 всходов овсю
га, вышедших на поверхность почвы. Не 
меньше ростков разной величины было в 
слоях почвы вплоть до глубины 1 2-20 сан
ти метров. Создавалось впечатление, что 
почва полностью состоит из овсюга». 

Об эрозии он вспоминает, что уже 27 мая 
1 957 года (как много говорит об а вторе, 
не ведшем дневника, эта поразительная точ
ность: 18 мая, 27 мая .. . ) «ветер приносил 
почву, превращенную в пыль, за 200 кило
метров», при безоблачном небе, в пол
день, «автомобили ходили с зажженными 
фарами», а весной 1 965 года даже прихо-

. дилось закрывать аэропорты. 
Ф. Моргун приводит такие данные: «За 

1 962- 1 965 годы от ветровой эрозии погиб
ли посевы на огромной площади в 3,9 м ил
лиона гектаров зерновых культур. Кроме 
того, по подсчетам специалистов, по этой 
причине значительно понизился урожай на 
площади в 1 2,9 миллиона гектаров». Меж
ду тем восстановление почв, подвергшихся 
эрозии,- дело очень непростое и длительное. 
В этой связи автор ссылается на  Х. Бен
нета, руководителя службы охраны почв 
Министерства земледелия США, который 
утверждает, что «для восстановления слоя 
почвы в 2,5 сантиметра требуется при хо
рошем растительном покрове от 300 до 1 000 
и более лет». 

Непосредст венной причиной этих неудач 
на uелине Ф. Моргун считает следующее: 
«Накануне посевной кампании 1 958 года 
мы получили категорическое и роковое для 
uелины указание: ни одного гектара пашни 
под пары». А ведь еще в 1921 году, напо
ми нает автор, в радиограмме всем губпо
севкомам Ленин предлагал испольаоват1, 
«опыт Тульского губсельхозсовета, поста
новившего сделать ранние пары обязатель
ными... если одна треть граждан высказа
лась за ранние пары. При этом.  однако, не
обходимо,- добавляет Вла_rщмнр Ильич.
чтобы согласие одной трети не было вы-
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нуждено угрозами и застращиванием, что
бы эта треть состояла из действительно ста
рательных хозяев и чтобы решение не про-
13Одилось в жизнь без заключения агроно
ма» 1• 

«Целину оседлала монокультура», «почти 
все старопахотные и густо забурьяненные 
земли стали ежегодно засевать пшеницей», 
«боязнь уменьшить посевные площади пе
ресилила логику. Мы, целинники, стали ру
бить сук, на котором сидели». Сюда непо
средственно примыкало и другое: «Специа
листы и механизаторы, прибывшие в новые 
совхозы из западных районов страны, взя
ли на вооружение те же приемы обработки 
почвы, которыми пользовались в родных 
�1естах». 

В первые в литературе о целине разруши
тельная роль беспарья подробно рассмат
ривается с двух позиций - агрономической 
н социальной. 

Известно, что каждая уборка в Северном 
Казахстане, нсключая две первые, затяги
валась «до белых мух». На корню и в вал
ках, на токах и приемных пунктах гибли 
«десятки миллионов пудов хлеба». Говоря 
об этом, обычно называют три причины. 
Первая :  в совхозах было мало жилья, 
вследствне чего не хватало комбайнеров и 
трактористов. Вторая :  им плохо платили .  
И третья: хозяйства недостаточно снабжа
лись техннкой, особенно жатками и ком
байнами. По мысли Ф. Моргуна, ни одна 
из этих прнчнн не может быть признана 
решающей, все они во всяком случае вто
р 11чны. 

Жилья хватало - 500-600 квартир на 
хозяйство, а механизаторов совхозу тре
буется в среднем 200-250. Что до оплаты, 
то она все !3ре:.1я росла, и в 1 964 году, на
пример, целинник получил на 394 рубля 
больше, чем механизатор на Украине, имея 
к тому же не худшее приусадебное хозяй
ство, на которое не распространялись па
"1 ятные ограничения. Техники тоже, в об
щем, хватало, нагрузка на  жатку, комбайн 
и автомобиль все уменьшалась, сплошь 1 1  
рядом нх держали больше, чеы нужно. 

Но в жатву все это не столько работа
ло, сколько стояло. Автомобиль - в м ноrо
;(Илометровой очереди у элеватора или на 
rol<y, комбайн в ожидании автомобиля -
на поле. «Виноват» был прежде всего сам 

' В . И Л е н и н .  Полное собрание сочине
ний, т. 52, стр. 316.  
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хлеб : сорный, мокрый, с зелены�� подгоном. 
А таким он был потому, что сеяли его позд
но н в засоренную землю, а сеяли поздно 
потому, что весной п риходилось м ного па 
хать, а весной много пахали потому, что н е  
успевали с осени, а с осени не успевали по
тому, что убирали «до белых мух», а «до 
белых �1 УХ» убиралн потому, что хлеб был 
сорный,  мокрый, с зеленым подгоном ... И 
создавало этот заколдованный круг бес
парье. Нет пара - есть сорняки Нет па
ра - надо очень много пахать зяби, а па
хать некогда. 

Отсюда и социальная сторона дела. Семь
восемь месяцев в году главный целинник
тракторист - проводил в голой степи, на 
полевоы стане, отстоящем за пятнадцать
двадцать, а часто и за сорок с лишню1 ки
лометров от центральной усадьбы, от семьи 
и минимальных бытовых удобств. Самый 
ценный работник оказывался в самых не
выгодных ус.1ови ях. Осенью, когда другие 
заготовляли на зиы у  картошку, ремонтиро
вали квартиры и сараи, п ровожали в шко
лу детей, он  должен был пахать зябь - на 
ней-то в итоге и сказывалось его положе
ние и состояние. «Слишком долгую «коман
дировку» установили мы для меха низатJ
ра!» - восклицает автор. «Изоляцию»,
говорит он в другом месте, с чем механиза
тор был полностью согласен и покидал це
лину или менял п рофессию. «Я знаком.
пишет Ф. Моргун,- с тысячами трактори
стов, но не знаю ни одного случая, чтобы 
кто-либо из них работал п о  своей специаль
ности до пенсионного возраста». 

Вот истинная природа кадрового голода 
на целине, и побороть его может только 
пар.  20-25 процентов пара - это значит, 
что ранней весной и поздней осенью не на
до мерзнуть в степи. 20-25 процентов па
ра  - это значит, что до сих пор самое без
дельное для тракториста время (июнь
июль) занято полезнейшей работой. 20-25 
процентов пара - это, наконец, значит, что 
и трактористов и тракторов совхозу 
нужно значительно меньше, чем сейчас. 

Итак, непосредственная причина неудач 
авто р у  ясна. Но что породило ее самое, на 
чем она держалась? «На волюнтаризме»,
отвечает книга. «С 1958 года наступило 
время навязаннQго сверху шаблона», «на 
наши головы сыпались ... бесчисленные «ре
КО\tендации» с требо11аниями безукосии
тельноrо и повсеместного их выпот�ения», 
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«хлеборобам не доверял и, пренебрегали 
и х  опытом и знаниями». «В те годы,- рас
сказывает автор,- к нам на целину часто 
приезжал один высокопоставленный агро
ном, официально занимавший пост кон
сультанта. Приезжал он с большими пол
номочиями. Мы, работники целины, счита
ли, что именно он  вершит судьбы се.1ьско
го хозяйства, и ,  по-видимому, не ошиба
лись». 

Тут возникает вопрос, ответить на кото
рый автору стоило бы подробнее. Да, ви
новат волюнтаризм, но почему он сосредо
точился на утверждении именно беспарья? 
«Зла», а не,  так сказать, «добра»? Ведь и 
решение об освоении целины было прин ято 
не без участия тех же людей, не без их во
левого нм.пульса, однако Ф. Моргун стра
стно и ,  на м ой взгляд, убедительно доказы
вает его правильность: вложили за 
1 954-1 965 годы 9,8 миллиарда рублей, а 
продукции получили на 1 1 ,5 миллиарда. 
«Целина,- пишет автор,- дала народу не 
только дополнительные миллиарды пудов 
хлеба, не только тысячи тонн мяса, �юло
ка, шерсти, я иц, кожевенного сырья. Очень 
важно и то, что к жизни были вызваны но
вые, раньше необжитые районы». Действи
тельно, любое желание «закрыть» целину 
бессмысленно уже по той причине, что она 
сейчас такой же р а вноправный край страны, 
как Рязанщина или Кубань. Другое дело, 
что хотелось бы найт11 п книге беспр 1 1стра
стное описание альтернатив, которыt еше 
существовали в 1 954 году, н сравнение то
го, что каждая из них сулила. 

Так нли иначе, сначала (прю1енитеJ1ьно 
к целине) волюнтаризм был «добр», а по
том стал «ЗОЛ»,- что же случилось? К со
жалению, только в одном месте, да и то 
вскользь, Ф. Моргун подходит к ответу. 
Говор я  об изгнании паров,  он замечает: 
«довод приводился убедительнейший:  стра
не нужен хлеб». Здесь, думается, не слу
чайно употреблена п ревосходная степень. 
В ней - правда тогдашнего мироошущею;я 
автора. Стране нужен хлеб, нужен, что на
зывается, позарез, н не завтра, а сию ми
нуту,- и все доводы твоего личного рас
судка, оперирующего ограниченным, ,,мест
ным» опытом, ты сминаешь перед довода
ми тех, кто, как ты уверен, обозревает все. 
«Тот, кто возражал,- заканчивает Ф. Мор
гун свое объяснение,- изобража.1ся как 
противник увеличени я  произволстпи >ерн а  
в стра не» . .:Изображался» - выражение то-
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же не случайное, в нем - правда уже се
годняшнего мироощущения автора. 

Эта фраза пока3ывает: автор понимает, 
что голкало к насаждению зла. Философия 
сиюминутной выгоды. Подобный образ 
�1ысли, сама природа которого такова, что 
он способен выбирать только линию наи
�1еньшего сопротивления.  После нас хоть 
трава не расти - - история  цедины не толь
ко придала буквальный с�1ысл этой форму
ле, но  и вскрыла всю принципиальную опас
ность подобного хозяйственного прагматиз
ма. Жалко, однако, что Ф. Моргун не  до 
конца реализовал возможность сознатель
но п.одкрепить эту :-.1ыс.1ь конкретны м и  вы
кладками.  Читателю очень важно было бы 
знать, как складывался зерновой баланс 
страны в том же 1 958 году, какне и�1елись 
вариа нты дальнейшего развнтня нашего 
зе,1леделия,  что могло дать осуществление 
тех из них, которые были отвергнуты. Кни
ге это придаJю бы характер серьезного 
исторического исследования,  весьма злобо
дневного, потому что далеко нс сJiучайно 
и в 1 968 году пары на целине не занима:ш 
необходимых 20-25 процентов пашни. 
Однако, с точки зрения этой реаJiь-
ности, книга и в таком виде вполне 
выражает чувство, содержащееся в словах 
Ф. Моргуна: «Участие в освоении целины 
было главным событием моей жизни, это
му делу я отдал лучшие свои годы». 

В хорошо знакомом а втору Кзылтуском 
районе i lЗ тринадцати директоров, приняв
ших совхозы в 1 954 году, остались только 
двое. Пятеро ушли или в связи с новыми  
назначениями,  ИJI И «По  собственному жела 
нию», шестерых уволили как несправив
шихся, а ведь до целины эти шестеро ру
ководили крупными хозяйствами.  Дело в 
том, что на целине часто выручали «не 
опыт и знания, а ,  как ни  странно, выносли
вость . . .  крепкое здоровье, позволявшее бодр
ствовать м ногие сутки подряд, сохранять 
работоспособность после 2-3 часов сна в 
движущейся а втомашине». За пять своих 
совхозных лет Ф. Моргун ни разу не побы
вал в отпуске. 

И все же «нет, не физические трудности .. . 
были причиной ухода м н огих очень нуж
ных целине людей . . .  Основная причина .. . 
была в моральной ответственности перед 
своей совестью, в боязни материальной от
ветственности за бесхозяйственность. А 
промахи в работе имели место опять-таки 
нз-за неправильной структуры посевных 
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площадей и в первую очерс�.ь из-за отсут
ствия экономически необхоJ.и чого количе
ства чистых паров». Дир,'ктор совхоза стоял 
перед выбором : или его отстранят и мате
риально накажут, если за выполнение не
умных рекомендаций хозяйство расплатит
ся низким урожаем, или он посту1 1ит по со
вести и его отстранят теперь  уже за «неис
полнение» - деJю н итоге пострадает и при 
этом, но на  какое-то время чуть меньше. 
Многое стоит за такими, например, строч
ками:  «Принят� решение эти площади . . .  об
рабатывать по r ипу чистого пара . . .  Райком 
партии (а первым его секретарем был 
Ф. Моргун.- А. С. ) полностью взя.� на себя 
ответственность за последствия». 

Ненавязчиво, скро;,1но,  но очень точно 
автор на  примере собствснноii судьбы по
казывает одну весьма характерную нрав
ственную колл11з 1 1  ю, хоть и косну.пась она 
на  цеJiине единиц. К руководству нерел:ко 
выдвигаJiись не безгJtасныс исполн1п ели, а 
борцы. Сначала их сурово пориц<Iли, как 
и Ф. Моргуна, за «отклонения», пото:-.1 ,  оце
нив достигнутые именно благодаря таким 
«отклонениям» успехи, пол.ню1аJ1и, выдвига
ли  на  более высокие посты, затем снова по
рицали и снова поднимали. И нравственная 
проблема, стоявшая перед таким челове
ком, все усложнялась. «Имеешь ли ты пра
во, проявляя личное мужес 1 в о ,  подвергать 
других Jiюдей опасности наказаний, не 
спросясь, согласны ли онн «пос градать»?» 
Более того: нравственно Jl!I это - требовать 
от других геройства? Ждать - да, а вот 
требовать?  «Если бы дело касалось только 
меня одного, то я был бы спокоен,- гово
рит в книге ныне покойный Александр Пет
рович Петров, начальник Кокчетапского 
областного упр а пления сельского хозяйст
ва, отвечая на  предложение Ф. Моргуна 
(тогдашнего перrюго се1;ретар н  райко�1а 
партии) в;,1есте пе подч1 1н 1 1ться вредноi'1 
директиве.-- Снялн бы с работы 1 1  ладно. 
Но боюсь за д� 1ректоров. Не �1 1шовать им 
беды». 

К:аждому  человеку рано или поздно при
ходится отвечать на известный вопрос: 
«Где был ты? Что сделал для предотвра
щения  того, что считал неправильным? Что 
сделал ДJIЯ утверждения разу,шого?» 
Ф. Моргун нс боится таких гюпросов. О н  
с а м  их ставит перед собой, n р юю отве
чает, побуждая к этому и своего читателя. 

А. СТ Р ЕJI Я Н Ы И. 
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В О П РО С Ы  Б ЕЗ ОТВ ЕТОВ 

Д .  В. Б е к л  е ш о в ,  К .  Г .  В о р о н о в. Реклама в торговле. « Международные 
отношения». М. 1 968. 1 63 стр. 

к акой быть рекла·м е  в услов·иях социали
стической экономики? 

Мы, кажется, дав-но уже выяснили волрос, 
что такое плохая рекла·ма. Это - как 
«у них». Там, н а  Зап;;де, OHd прославляет 
капитализм, отличается лживостью и амо
рализмом, назойлива;  перенасыщен 1 1ост1. 
рекламой угнетает и подавляет человека 
Расходы на нее достигли астрономического 
уров•ня :  в США они составляют 1 4  м итшаr·  
дов долларов ежегодно, или тр·и процента 
нацио·нального дохода. 

Но отрицания пороков каrш галистическоii 
реклам ы  явно недостаточно: требуется раз· 
работка положительных критериев. При 
этом кое-что "1 оrло бы пригод1 1ться нам 11 
из зарубеж•ного опытr� - и в технике, 1 1  н 
орга·ннз;щии, и в п ринципах п одачи ыате
р иа.�а. Ведь 1<апиталисты привлекают к этой 
работе тысячи высококват1фицированных 
художников, инженеров, эконо:1111стов, жур
налистов, социологов, психологов, какое-то 
рациональное зер.но в сделанном ими  �1 ОЖ
но ·На йти. Но какое? 

В советс1<0й рекламе  работали В. Маяков
ский, А. Радченко, Л .  Л исицкий и другие не
заурядные художники. Постепенно накапли
вался собственный, оригннальный опыт. Но 
не проводилось анализа даже того, что уже 
добыто эмпирическим путе:v1. Была практ1 1 -
ка - не было теории .  Вопрос о советской 
торговой рекла.ме оставался от·крытым. 

Мы, например,  твердо ус-воили, что «мор� 
неона», заливающее по ночам улицы зару
бежных городов, на•м H >I  1< че:11 у. Но са\! 
неон д.пя световой рекламы мы пр 1 1меняеч 
В каком же объеме сле:1ует 1ш по.1ьзо
ваться, где п ролегает граннца :11еж:lу «хоро
шо» и «плохо», где кончается р а ц1ю11 а .1ь1 1ая 

необхо.1 1шость и нач1шаются 1 1з:1 1 1 шества0 
Научно обоонованные к·р 11тер1 1 11 в рск.1 а м н оi1 

отрасли отсутствоват1,  и уровс111, 11 ;(ачество 
нашей rек.�а:11ы далеко отпалн от потrебно 
стей общества, от треGопаний эконо:11 ики. 

Э1ю1юмическа<r rефорча ,  11авые метод�,: 
хозяйствоваюн1 резко уве.пнчилн с-про<: 1"' 
рек.�аму. Хозяйственник� �  01�.: 1 1 ил и  с:е воз
)о.!ОЖНости ,  ее необходимость :1.1я успешноi1 
реа.1изации готовой продукц;!н,  ее !Jюк:нос 1 "  
.:r,1я потребителя. Хочешь прода патu -- н а ·  
учись rек:т амировать. Но где и каЕ это:1�:» 
научиться? 

И вот - долгожда•нная кни•га о рекламе, 
п р 11чем адресова·нная не только практикам ,  
но само.му ШИ·ро1юму кругу читателей, кни
га, где «впервые обобщается опыт организа
ции и техники рекламы» в Советско:11 Союзе 
1 1  за рубежо.м. К•нига отлично оформлена, 
она наглядно демонсrрирует, какой м ожет 
быть бумага, суперобложка, печать. Цвет-
11ые иллюстрации показывают лучшие об
разцы советской и зарубежной рекламы. 
Такой должна быть наша реклама !  - слов
но бы говорит па нарядная книжка, вызы
вающая желание взять ее в руки и внима
тельно прочита·1 ь го ,  что написали 
Д. В. БеклешоR >1 К. Г. Воронов. 

Первое впечат,1ение:  авторы про.1е.�а.1и 
1 1емалую работу по сбору и с исте�1атизации 
ра:шообразных сведений, большей частью 
технического поrядка, о реклам е  в СССР и 
за рубежо·м. Получилось нечто вроде спра
:ючни.ка, соде·ржащего короткую информа
llИЮ о размерах применяемых в США рек
;1ам•ных щитов, порядке оформления реклам
ных заказов, о товарных знаках, об органи
зациях, ведающих организацией рек,1амы, 
о р азнице между прейскурантом . проспектом 
1 1  ката,10гом 11 т. д. и т. п. Книга избав.�яет 
от необходнмост11 залезать в толстые энцик
,1опедии  1 1  зарубежные справочники. 

Однако «Реклама в торговле» претендует 
на большее. Вот что обещает аннотация на 
суперобложке: «Работа подскажет ч11тателю, 
чем руководствоваться при :�ланировании 
рекла,мных мероприятий, при  выборе сред·ств 
'Jекла•мы, пp fl составлении и оформ.�ении 
рекламного текста, поможе1 определить эф
фективность рекла мы». Ины�ш слова�ш. это 
не то.1ько :правочник, но и практическое 
пособие. 

Увы, пнимательное чтение 1шиги убеждает, 
что ее практ 11ческая ценность незначительна, 
а рекоменда ции либо носят неконкретный. 
:10верхностный характер, либо вообще от
сут·ствуют. 

Начнем с основного -- с п,1анирования 
рекламы, определения ее эффективности. 
Это сеrдцеви•На проблбlЫ. Как подсчитать 
требуемый уровень затрат, определить 
объем рекJ1 а�1ы  и 11<0обходимые технические 
с-редства)  Вероятно, такой разговор должен 
бы.1 бы О С Н О В Ы В 3 Т Ь С Я  "" 1\ 3КИХ-ТО конкрет
ных д3нных. Но авторы J.<!Же не сообщают 
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ч итатето, сколько тр�тится у нас сегодня 
на  рекла:11у. Единственная цифра, которая n 
этой с.вязи сообщается, 11 та при·ведена в 
процен11ном отноше1ти: «В м ест11ых торгах 
Российской Федерации расходы на  рекламу 
состав.1яют н е  более 0,02 % по отношению 
к товарообороту»; однако, отмечают авторы, 
«торговые организации недостаточно иоло,1ь ·  
зуют и эти средства». 

Jv\ного это или мало - две сотых процен
та, а если м ало, то сколько нужно? Н икаких 
комментариев ни  к этой цифре, ни к другим, 
при веден1ны м  по другим пово!l.ам, мы в книге 
не найдем. Сообщается, на·пример, что п од 
обънвлениями в газетах и жур·налах в СССР 
з<иrято около вось·ми процентов их площади. 
Достаточно ли это, нужно ли увеличивать 
приве!l.ен•ную пропорцию, уменьшить, сохра
нить •на •преж•нем уровне? Uентральное ра
дио, говорится далее, тратит на рекламу в 
среднем двадцать м ину� в неделю, 
то есть по тр·и м и.нуты ежедневно. Хватает 
ли этого? Воп росы остаются без ответа. 

Без вся.кого анализа и оценки излагаются 
и сведения о за рубежной практике. Мы мо
жем узнать, на·пр.имер, что в Польше, поми
м о  м•ногочИ{:ленных рекламных радиопере
дач общего и изби рательного характера 
(для женщин, для крестьян и т. д.) , каж
дую субботу и воскресенье во второй поло
вине Л!НЯ передается п ят·надцати-т.р идцати
минутная сборная програм•ма, составленная 
лучшими rомориста'v!и ;  рекла·�1ные тексты 
по.Iог.наны п ол мелолии популяр·ных песе-
нок, которые сопровождают 
ческие сценю1. С по�1ошыо 

шутки и коми
а•нкетных опро-

сов в Польше изучают !1.ействен·ность рек
ла�1 ных передач. Считают ли полезныл� 
Д. В .  Б еклешов и К. Г. Воронов заимство
вание таких форм ра боты? Неизвестно. 

Вер.немея, О!l.Нако, к экономике. Как сви
летельствуют авторы, результаты недоста
точного объема рекла·мы наша внутренняя 
торговля ощутила уже весьма остро: «Поку
п атель далеко не всегда знает, ч е!.1 отл·и
чается одна м арка чая от другой, каки м и  
свойствами обладают м ногочисленные в•иды 
сыров, новые «продукты моря» и т. д". 
Ш ироко не известно, чем отличаются, кро
ме внешнего вида, названия 280 наименова
ний советских наручных часоп или м арки хо
лодильников. Зачастую даже продавцы .не 
располагают такой инфор·мацией. В резуль
тате нередки случаи, ·когда новый товар сни
м ается с- прои:11<0лстnа».  

Оставляя в стороее несколько сrранную 
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сти.1истику это� о текс1 а, в дум ае1.1ся п смысл 
сказанного. Впо.1не J,оброкачествснныс из
делия,  на разработку и производство кото
рых был затрачен обществен·ный труд, при
то·�1 и здел:ия, в чем-то, вероЯТ'НО, !1. З Ж с  пре
восходяш ие по  своему качеству товары 
прежних образцов, не нащли 1101<упателя и 
сняты с производства лишь из-за отсутствия 
рекламы!  Таким образом, н'" только потреби
тель терпи� неудобства из-за отсутствия 
р екламной информаци и  - большой ущерб 
несет на.род·ное хозяйство. 

Однако, если верить автор ам книги, в при
ро!l.е не существует сколько-нибудь удов
летворителыной методики определения pac
XO!i.OB на рекламу. «Есть,- пишут оии,
несколько путей для их опре!l.еления.  Пер
вый и ,  пожалуй, самый пра вилыный заклю
чается в том, что план реклам•ных мероприя
Т•ИЙ калькулируется (естествеюю, что каль
кулируется, но как? - В. В.) и таки·м обра
зом (?)  выводится необходимая сумма ра·с
ходов. Но этот вариа•нт ч асто приводит к 
лишним затратам (вероят.но, на калькуля
ц·ию? - В. В.) . Второй п уть - установление 
на  базе опыта п ре!l.Ы!l.ущих лет !1.ОЛИ това
рооборота, которая может быть израсходо
вана на рекламу. Н едостатком этого способа 
является его консерватиз•м, воз.мож,ность 
повторить ошибки прошлых лет». 

Еще бы, заметит ч итатель, здесь наукой 
и не пахнет, это же просто гада•ние. Что 
толку, если с помощью та кого «установления 
доли» мы опять сэкономим на рекламе, если 
убытки от нереализованной продукции оста
нутся прежними,  если вообше придется сни
мать излелие с п роизводства? Кому ·нужна 
такая «экономи я»? Однако после недолгих 
колебаний авто-ры отбрасывают «первый и, 
пожалуй, самый правильный» путь и скло
няются ко второму, «консервативному», но 
зато более привычному. 

Разрабо1 ка р екламных мероприятий 
J.олжна основываться на хорошем зна.нии 
рыноч•ной конъюнктуры. Обратимся к г.1а ве, 
1юторая так и называется :  «Изучение рын
ка». «Пока что п роцесС' изучен и я  С'Проса ос
нован на несовершенных методах сбора и 
обработки информацию>,- сообщают Д. В. 
Беклешов и К. Г. В оронов. Собственных, бо
лее совершенных методов они  н е  предлагают, 
но  ссылаются на  то, что «в р яде городов, п 
частности в Лени,нграде, уже разработана и 
одобрена Министерством торговли СССР 
схема авто)Латизиров�нн•>ii с н r' " ,' М Ы  чзучения 
спроса на промышленные товаµы». Хотелось 
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бы узнать, что это за схе:11 а, но у:�:овлство
рить это естественн:J'" .1юбопытство авторы 
не считают нужным.  Есть и -�ругие передо
вые, по слова м  авторов, :-.1етоды изучения 
рынка: в ГУМе уст1но опрашивают покупа
телей, ведут «днев·ник товароведа», п рово
дят «анализ предварите,1ьных заказов поку
пателей на  то·вары, вре:11енно отсутствующие 
в продаже». А что потом делают с этими 
заказами ,  после анализа? Ч ro это за «Днев
ник», что туда записывают? 

Хотели или не хотели этого Л. В .  Бек
лешов и К Г. Воронов, но книга их остав
ляет впечатление, что, несмотря на сущест · 
вование научно-исследовательсжих институ
тов по изучЕ>нпю рыночной конъюнктуры. 
определение спроса производится у нас «на 
базе опыта», то есть как бог на душу поло
жит. И что, соо"!'ветственно, ;ак же п рово
дится и реклама .  

Много недоумений вызывают рассужде
ния автор ов о внешней торговле СССР. 
Здесь в отличие от в·нутренней торговли 
действуют законы капитаJJистическuй конку
ренuи·и. Когда на рынке выступают несколь
ко торговuев, выигрывает тот, у кого и то
вары ,1учше, и реклама п ривлекательнее. Но 
вот что сообщает книга. В США, А·нглии. 
ФРГ, Японии ·и других странах расходы на 
внешнеторговую рекламу составляют около 
трех процентов стоимости экспорта; у нас 
же, как и у других социалистических стран, 
они составляют «незначительную долю про
UЕ'ита торгового оборота». Значит ли это, что 
н аши то·вары настолько хороши, что их поч
ти не  нуж•но рекламирQвать? Или дело в 
чем-то другом? Объяснений в к•ниге не 
найти. 

По определен·ию авторов. внешнеторговая 
р еклама капиталистических  государств «Яв
ляется одним  из важных средств кон
курентной борьбы.. .  п uелях расширения 
сбыта и получения мгксима пьно вы
соких прибылей. При пом крупные капи
талистические монополии, затрачивая на 
рекламу оrро•м.ные средства , используют ее 
для сохранения и ус11ления своего господ
ства ,на . . .  внешних рынках, а также для вы
теснения с этих рынков более слабых кон
курентов». Из сопоставлен·ия задач социа
листической и капита,1 истической рекламы 
вытекает, что нам подобные цели чужды. 
Но так Л•И это? Разве наша внешнеторговас. 
реклама не mмеет целью расширение сбыта 
получен·ие высо1{ИХ rтрчбы лей, вьттеснение 
«более слабых конкурентов>>' Р а Jве �1ы не 
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за интсресоn;�ны в з;� поспю1 1 1 : 1  рынi\а _1,1 я оп
рсдс,1енных ТО133рОВ,  сс',1 1 1  i!il W l l  1 1 3_1СJ! И Я  де
шевле и лучше? Как же тогда мы торгуем? 
Себе в убыток? Если так, то не и:�:е,1 ли мы 
тем са.мы м  на ухудшение своих поз 1щ 11й в 
экономическом сорев.новании с кап и rализ
мом? Вот какие неожиданные предположе
ния возникают при чтении книги. 

И последний вопрос в связи с внешнетор
говой рекла.мой. Советс1< 11е реклю1Ные �1 <1-
териалы, направляемые в капиталистиче
ские страны, пишут dвторы, «еспи и отю 1 -
чаются по своему со1ержанию и форме от 
рекламы, проводи:-.1ой в рамках стран со
циализма, то и в этом с.:1учае они подготав
ливаются с сохранением п р 11нu1 1пов и харак
тера социалистической рекламы». Если вто
рая часть этой мысли понятна, то первая 
вызывает недоумение. Почему же это совет
ская реклама для внутреннего и внешнего 
рынков долж.на атличаться - и по фор·ме и 
по содержанию? И в чем? Не означает ли 
это, что для внутреннего рынка какая Н•И 
есть «<jюрма»  сго:�ится, а на вывоз ее, эту 
«форму», нужно сделать получше, поинте
реснее, поярче, да заодно и содержание по
остроумнее, чем то, какое в наших рекла·м
ных объявлениях? Авторы косвен•но под
тверждают это опасение, публикуя в каче
стве иллюстраuий интересные по замыслу и 
по исполнению образuы продукции Внеш
торгрекламы. А жизненный наш опыт еже
:�:невно сталкивает нас с теми образцами,  
которые слишком разительно - и по фор.:11е 
и по содержанию - отличаются от этого 
уровня. Вместо того чтобы подтолкнуть из
готовителей в!iутренней рекламы к р авне
нию на лучшие мировые образцы, а·вторы 
спокойно мирятся с rтоuобным неравенст-вом. 

В прочем, суждения сам.их а второв о ху
дожественной форме рекламы говор ят об 
излишней снисходительности их требований. 
Так, они справедливо негодуют по поводу 
примитива в рекламе («сахар полезен всем 
к всегда» ) ,  по поводу канцелярских оборо
тов («вы печные изделия») , но •Некоторые из 
при·веденных в книге приме.ров удачных объ
явлений недалеко ушли от этого уровня. 
Какой, напрамер, смысл несет реко м ендуе
:110е авторами объявление «прекраоный дар 
моря - морской гребешок»? Что м ы  узнали 
нз этой фразы, захочется ли нам купить 
этот продукт? ИJ!'И взять такое объявлен·ие, 
рекомендуемое в качестве образuа : «Вни,ма
нию покупателей' В иноградные соки полез
ны при ослаблении сердечней деятельности, 
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малокровии . . .  сливов�:й - повышает содер

жание гемоглоб>Jна в крови ; гоматный -ос

вежающий, богат вита минами А, В,  С». Сов

сем по Ильфу: «Открылся новый магазин.  

Колбаса для малокровных, паштет для нев

растеников. Психопаты, п о1<упайте продук
ты питания только здесь!» То, что еще н е
сколько десятков лет назад послужило по
водом дл я пародии, сегодня выдается за 
наход·ку! 

Мы говорили о дос гоинствах ю�иги как 
справочного изда ния. Но и в этом отноше
нии есть существенные пробелы. Ни слова 
о советском Знаке качества и системе госу
дарствен·ной аттестации промышленной про
дукци·и в СССР. Нет никаких сведений о 
журнале «Новые товары» и :rругих совет
ских и иностранных рекламных 1вданиях. 
Не рассмотрена подготовка специалистов по  
рекламе у нас и за рубежом. Список «белых 
пятен» можно п родолжать, но  достаточно 
будет еще одного: в книге отсутствует какая 
бы то ни бы.1 0  библиография.  Между тем за 
р убежом выходит огромное количество книг 
по рекламе и множество периодических из
даний. 

Наконец, стиль книги. О нарушениях пра
ви.1 сти,1истикн в этой кн иге нужно говорить 
либо очень много, либо не говорить совсем. 

* 

КНИЖr-ЮЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Огран ичимся тем , ч го возьмем в JJYKИ каран
даш и постараемся ис.п рав·ить хотя бы часть 
ошибок и опечаток. 

Не «институт Галлупа», а «институт Гэл
лап а». Не «Модьяр реклама»,  а «Мадьяр 
реклама».  Нс « Видсоко1нер», а «В и11еори
кордер». Не « Бел ер Хоумс и Гардскс», а 
«Ьеттер хоумс эн11 гардС'НС». Нс « РЕ:кл ама 
в хандJJу загра нич1 1ым1 1» ,  а «РекJ1ама в хан
длю загры1ич•ным».  Нс «,'v\оторревю», а «1\10-
гор ревю». Не «СО! !И», а «Со1111». Не «да и
ле»,  а «дайле» (организаuин н Литовской 
ССР, грех ош и баться) . Лнг.1и йска я газета 
«Манчестер гарлиан» вог уже .1ссять ,1ет 
называется просто «ГарJиан». Что за «Тра
де". Комитета по развитию внешней тор
говJIИ Европейской экономической КО\1иссии 
ООН» на  стран ице 46? Кстати, до сих пор 
3Та комиссия назывd,11аС'ь Эi<ономической 
ком иссией ООН для Европы". 

«Реклама в торговле» служит хорошей 
рекламой типографии, где отпечатана эта 
книга (к сожалению, вопреки существую
щему пра вилу типография эта не названа ) ,  
но неважно аттестует готовивших ее к вы
пуску издательских р аботников. 

В, ВО И НА. 

П РО БЛ ЕМ Ы И П ЕРС П Е КТ И В Ы СО ЦИАЛ И СТ И Ч ЕСКОЙ 
Д ЕМ О КРАТИ И 

П о л и т и ч е с и а я о р r а н и з а ц и я с о в е т с и о r о о б щ е с т в а. Под редакцией 

В. М. Чхиквадзе, Н.  П. Фарберова, И .  В. П авлова, Б. М. Лазарева. « Н аука». М. 1 967. 4 1 9  стр. 

А. Г. Л а ш и н .  Преемственность в развитии соцналнсти•rесиой демоиратии. 

И здательство Московского уни верситета. 1 968. 96 стр. 
Ю. Е, В о л к о в. Социализм и производственная демонратия. «Вопросы философии», 

№ 1,  1 968. 

проблемы социаJ1истической дсмократ11 н  
на нынешнем этапе  развития советс1<О·ГО 

общества п риобретают особую значи мосп" 
Вызы вается это п о  крайней мере тремя при
чинами. Во-первых, возрастание масштаба и 
СЛОЖНОСТ!I задач Эf(()!ЮМИЧеского и культур
ного строительства, требующее значительно
го повышен·ия хозяйственной и политическоi'1 
активнос ги масс, их  приы1ечения к управле
нию всем и сторонами общественной жизни. 
естественно, в свою очередь требует столь 
же значительного расширения и углубления 
соцкалистнческой демократии, совершен
ствования ее меха низм а .  Во-вторых, по-

скоJ1ьку во в·сех стра•нах социаJI•из,ма в дан
ной области «педутся интенсивные и интерес
ные 110иски» (JI. И. Б режнев. Речь на Ко•н
фере1щ11и европейских !(ОММ)'! IИСТИЧеских и 
рабочих партий в Кар.1овых В арах. «Прав
да»,  25 апреля 1 967 года ) ,  на п овестку дня 
uьщв·игается необходимость тщательного 
; 1зучения и обобщения опыта братских 
стрм1, практи•1еского использования на ибо
лее п рогрессивных форм и методов :tемокра
гизаuии общественной жизни. В-третьих, в 
ус.�оэиях идеологической борьбы в мире, за
метно усилившейся n пГJс.1 е 1 н 1 1 е  rо-1Ы.  !1 ро6-
.1емы теории и прак r ики соu11а;1истического 
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:rемократизыа вызывают повышенный и нте
рес как со стороны н а ш и х  друзей за рубе
жом, так и со сторо+1ы �шейных прот и в н н 
ков; любой наш успех 11ли отставание в этой 
области не :v10жет не сказываться на м иро
во".! коммунистнческом движен и и ,  на ходе 
борьбы за демократию и социализм во всеы 
м и.ре. 

Естественно, что эти проблемы привле
кают внима,ние советских философов, соuио
логов, юристов. Можно назвать, например,  
такие работы, вышедшие в посJ1едние годы, 

как сборники статей «Проблемы .:�.емократи11 
в современно\1 м и ре» («N\еж.:�.ународные от
ношения».  J\'\. 1 967) , «Актуальные пробле�11,; 
Советского государства и права а перио,'t 
строит;: �ьства коммунизма» ( издательство 

Л ГУ. 1 .J ·i7) ,  «Развитие революционной тео
рии Коммунистической п артией С оветского 

Союза» (Политиздат. М .  1 968) , книгу 
Б.  И. Кожох нна «Социалисти<rеская демо

кратия - ос·нова народно-демократической 
госуда рственност11» ( издательство Л ГУ. 
1 967) . В том же р яду стоят 11 три рецензи
руемые на>rи р1 боты. 

Сборник статей «Пnл11тическа я орга н иза
ция советского общесrва», пожа.1уй, одно из 
наиболее содержательных исследований 

последнего времени в об.1асти социалистиче
ской дбюкрат11и. В книге показаны переме
ны 11 улучшени я  в пра ктической деятельно
сти Советов, с привлl"чение,11 статистическо
го м а териала иллюстрируетс я  rезис о возра
стающей роли Советов как «полновластн ы х  
государственных органов», как с а м о й  мас
совой организации нарс:дя Так. например.  
ес,111 в l 950 году n местные Советы было 

избра•но 1 490 907 депутатов, то в 1 967 го
ду - 2 045 277. Всего же за последние три

дцап, лет « в  соста ве депутатов местных Со· 

ветов п рошли школу государственной дея
тельности свыше 1 6,4 млн. человек». Нема.� о  
в н и м а н и я  уделено в книге 11  анализу раз
личных форм непосредственной де�1ок.рат1 1 1 1 .  
развитию и совершенствованию r 1 1сте�1ы 
гарантий за·конности, коо'Перативной деыо
кратии 11 т. д. 

Однако пе только объе м ом сведений о на
шwх достижениях в обла,сти советского 
строительства выделяется эта книга. Авторы 
не ограю-11шваются изучением уже слож11u
шихся и апробированных политических 
форм. В сборнике, как сказано 13 п редисло
вии, «ставятся в ряпе случаев актуальные 
практ11ческ11е rюпро�ы. вно,"ЯТ''"' Пl)ед.1оже
ння и рекомендации». И это 1 1 рннцнпиальнu 
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важ•но. В самом деле, нельзя же рассматри
ва гь достигнутое нами как нечто уже завер
шенное. Чем дальше развивается соцлализ-м. 
гем полнее должна nроявлят1,ся решающая 
роль народных масс в управлении общест
вом, тем, стало быть, настоятещ,нее выдв•и
гается и в области совершенствования фор�� 
социалист и11еской демократии задача науч
ного предвидения,  п рогнозирова,ния,  воз· 
можно, даже конкретного перспективного 

планирования. Если мы можем заглядывать 
вперед, скажем, в обла·сти экономики, с 
большой стеnенью то<шости рассч итывая 
nерспективы на учно-технического прогрес·са 
11 связа;шюго с н и м  роста п роизводства ма
териальных благ, то разве  менее  важно пы
таться это делать (разумеется. с соответ· 
ствующим 11 поправками ю� специфику пред· 
мета) в области политической орга низации 
общества, оказы вающей огром ное влияние 
н а  сознан и е  и общественную активность 
масс и те>1 с а м ы м  в немалой мере оп реде
ляющей собою темпы того же эконо�1 иче
ского росга? К сожалению, такого рода 
конкретному политическому прогнози рова
нию в нашей литературе до сих пор не уде
лялось должного внимания.  Данная книга, 
ка,к и другие п редлагаемые читателю рабо
т ы, в какой-то мере восполряет 'ЭТОТ пробел. 

«По-прежне\IУ актуален вопрос о даль
нейшем расшнрен1 1и прав Советов»,- пишет 
Ю. А. Тихом иров, автор разделов сборника, 
посвященных представительной :�емокра
тии.  В частности, он считает необход и м ы м  
«Завершить передачу» местным Советам 
«руководс1 ва всем жилищно-бытовым хо
зяйст в ом и социально-культурными учреж
дениями», с тем чтоGы местные С оветы 
«окончательно решали все воnросы местного 
значения». Прн этом, добавляет он,  �ля 
гювышенин прав Советов нужно «сделать 
так, чтобы закреrтленный за ними круг дел и 
полномочий быд более устойчивьш и не мог  
и з меняться решени я м и  м и нистерств 11 ве
домств». Также назрела необходимость, 
считает а втор, повысить роль Советов в 

фор·м ировании иеполн ительных органов го
с ударственно й  власти. 

М. П. Лебедев в разделе о гарантиях со
циалистической за1<онност11 рассматривает 
перс'Пективы «дальнейшего развития и со
вершенствов ания демократических основ со
циалистического п р а восудия». Важ·ной ме
рой демократизации судебной системы,  п о  
\1нению автора м ог.10 бы стать «увеличение 
числа н а родных заседате.1ей», что гаранти-
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ровало бы «большую независимость и само
стоятельност ь  судов». Анализируя такую 
важнейшую гарантию законности, как про
ку,рорский н адзор, авто р  подчерки·вает необ
ходимость усиления этого надзора «за цен
тральнЫ\!·И ведомствам и. обществе.иными 
орга,н изациями и должностными лицами, на
деленными властными полномочиями». Для 
этого органам прокуратуры «целесообразно 
предоставить право оп ротестовывать все 
акты улравле.ния,  противоречащие закону». 
Конструктив.ный подход к делу отличает и 
ряд других разделов сборника, в том числе 
разделы об обществе.нных орган изациях 
(U. Я.  Я мпольская) , об участии масс в ра
боте аппарата уnра·вления (П. И. Р оманов) 
и другие. 

Uентральной темой �ниги А. Г. Лаши·на 
«Преемственность в развитии социалистиче
ской демократии» является выяснение из.ме
нений в сущности, содержа,нии и формах 
демократии в условиях коммую1стического 
строительства. «Речь идет о том,- пишет 
автор,- является ли развитие демократии 
при социализме простым п родолжением и 
совершенствова,нием пролетарской демокра
тии, как политической формы диктатуры 
пролетар11ата, или оно связано с подъемо\! 
социалистической демократии на качествен
но новую ступень ... Речь .идет о соотношении 
прерывности и непрерывности, преемствен
ности и возникновени� нового в п роцессе 
р азвития социалистической демократии». 

Известно, что «левые» оппортунисты, 
представляемые ныне главным образом ки
тайскими догматиками, «вообще отрицают 
социализм как первую фазу коммуни стиче
ского общества и пытаются меха ,шстически 
р аспространить закономерности переходного 
от капитализма к социализму пt·риода на 
весь период социали:ма, вплоть до высшей 
фазы коммунистического общества, со  всеми 
присущими этому периоду формами классо
вой борьбы, фушщией подавления сопротив
ления эксплуататорского меньшинства,  кото
рую осуществляет государство диктату,ры 
пролетар иата в конкретных исторических 
условиях». Они признают только «немирные 
методы» социалистической революции, при
менение «функций только подавления, н аси
лия на всех этапах строительства нового 
общества, даже когда в них нет нужды». К 
чему на практике веду r nоnобные установки, 
можно видеть на примере п�чально знаме
нитой китайской «культур ной революции». 
С другой стороны, продолжает автор, не-
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правомерно отрицать непрерывность в раз
витии социалистической демократии. считать 
новый эт ап в р а звитии eto, о;гап всенародной 
демократии, «как соверш енно самостоятель
ный, не связанный преемственно с пролетар
ской демократией». Всенародна я  демокра
тия, делает вывод А. Г. Лашин, удерживает 
«основные черты пролетарской демократии» 
и вместе с тем поднимает их на  качественно 
новую ступень. 

К ачественное отличие всенародной де,ю
кратии от пролета рской заключается в тс-м, 
что на новом этапе ста.новятся преобладаю
щими те черты и свойства, которые, будучи 
«заложены в caNioЙ приро·де социалистиче
ской демократии», на первом этапе ее осу
ществления «не получили своего по.тного 
развития». Такими чертами, по м нению ав
тора, являются: п ривлечение всех членов об
щества к управлению государс-1 !'!ОМ, обеспе
чение «полного использования трудящимися 
демократических прав и свобод», убеждение 
как главный метод деятелЬ'ности социали·сти
ческого госу:rарства, возрастающая роль 
общественных, негосударственных оргаrниза
ций во всех областях жизни общества, «рав
ноправие г.ражда1н, единство прав и обяза1н
ностей». Разу.меет·ся, отмечает автор, тот 
факт, что эти черты и ВОЗМ ОЖ·НОСТИ 01'Ве
чают коре.иной сущности социалистического 
демократизма, сам по себе еще не 0З1начает 
«решения всех слож1ных задач» по их реали
зации, на  «Этом пути имеются свои т.рудно
сти и п рот.и·воречия». Но ведущая тенденция 
современного общест·венного р азвития имен
но тако·ва. 

П равда. за·мечает А. Г. Лашин, полное 
осуществление социалистической демократии 
зависит в конечном счете от степени эко.но
м ической и культурной зрелости общества. 
Од•нако существует и обратная зависи
мость. Обладая «относительной самостоя
тельностью», социалистическая демократия 
сама в свою очередь «может оказывать и 
оказы.вает активное воздей,ств·ие» на эконо
м ичес·кое и 1<улыурное развитие. А это з0на
чит, что общество, которое намереяо по-де
:ювому решать возникающие перед ним 
проблемы, естественно, будQТ стремиться к 
�1аксимальному использованию демократии 
«для решения (лучше было бы сказать: для 
удовлетворения.- В. С.) новых. назревших 
материальных и духовных потребностей 
строительства коммунистического обще
ства». Причем :rальнейшее р азвнтне 1'овет
ской демократии предполагает «как исполь-
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зование инст нтутов и учреждений.  создан
ных ра нее, оправдавших себя в практике 
социалистического строительства, так и раз
работку новых демократических при1нци
пов и конституmюн•ных уч.реждений, р ас
ширяющих и наиболее полно га>ра.нтирую
щих пра.ва и политические евободы граж
дан». 

Очень важную проблему поднимает 
Ю. Е.  В олков в ст;зтье «Социализм и про
изво.дственная демократия» - п робле�1у 
с т и м у л и р о в а н и я  актив.ности народ
ных масс в управлении общественным про
изводством, практического привлечения их 
к более широкому и регулярному, непосред
ственно.му руководству эконом икой. Рас
сматривае·м ая ·в сфере экономики, проблема 
эта, разумеется, по своей з·начимости выхо
дит за  ра1:vши только производ·ственной де
мократии, она имеет первостепенное значе
ние для всех сфер общественной жизни. 

Gвой анализ Ю. Е. В олков строит на ос
нове проводившегося и·м изучения опыта 
работы п редпр иятий Свердловска, перешед
ш их на новые условия хозяйствования. 
Автор отмечает, что переход на  .новую си
стему планирования и материал1>ного сти
мули,рования создает атмосферу повышен
ной общест-вснной активности трудящихся. 
Однако конкретные исследования «В то же 
время показывают наличие ряда трудно
стей 11 нерешенных в оп росов, которые ме
шают в полной мере п роявиться стимулам, 
заложенным в самой идее реформы». 
Главный же с�1ысл реформы, замечает ав
тор, заключается в том, чтобы пе п росто уси
лить материальную заинтересованность ра
бочего в результатах своего труда, н о  связать 
его mNные интересы с общими итогами ра
боты производственного коллектива и та
кн·м образом побудить активно участвовать 
в выработке и реализации решений, направ-
ленных на  улучшение деяте.�ьности всего 
коллектива, «побудить каждого активно 
включаться в процесс управления произ
водством». Однако в этом отношении 
на большинстве обследованных п р едприя
тий, как показывают итогн обследова·ншт. 
предстоит еще очень большая работа. 

«Если в общем рабочие весы1а положи
тельно высказывались о реформе и ес,1и 
заwнтересованность в более экономично:1r 
расходова.нии материалов, элект.роэнергин в 

своем лич•ном труде они уже ощущали в 
большей степени, то 11х ответы в анкетах 
на некоторые к о н к р е т н ы е в :> л .о о с ы 
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свидетельсrвовали. ч rо существенного пе
рело:11а, который бы усиливал их стре:vrле
ние актив1нее включаться в п ·Р о ц е с с 
у п р а в л е н и я п роизво.:rством, еще не 
произошло». Н апример, на вопросы, по
буждают ли их новые условия более дея
тельно участвовать в ра боте различных ор
ганизаций, выполняющих на  общественных 
началах функции управления производ
ством (произво!lственные совешания, раз
л ич,ные общественные бюро, рабочие со
брания и др . ) . опрашиваемые обычно отве
чали, что как раньше «активна участвова
ли в обсуждении вопросов на собр аниях, 
так и сейчас». 

Но Ю. Е .  Волков не только фор·мули рует 
проблему, он намечает возможные пути 
конкретного ее решения. Прежде всего, пи
шет он, требует совершенст.вования поря
док образования и расходования фонда 
материального поощрения. образуемого 
сейчас не в прямом отношении от прибы
ли, а «В п роцентном отношении к фонду 
зарплаты»,-- этот порядок «должен в ко
нечном итоге стать простым и понятным 
каждо:vrу: лучше ведется общими усилиями 
хозяйствование - больше прибыль п ред
приятия, стало быть, ·выше матер иальное 
благосостоя•ние каждого; меньше при-
быль - теряет каждый». Такой порядок 
уже сам по себе во много:vr п одталкивал 
бы «К все более акт·и·вному непос.редствен
ному участию членов каждого производст
венно.го коллектива в управлении произ
водством». 

Однако, предупреждает автор, это толь
ко од<На стор она п роблемы. Вторая, не ме
нее важная, заключается в том, что одно
временно необходим поиск все более совер
шен•ных о р г а н и з а ц и о н 11  ы х ф о р :vr 
демократического управления. таких фор;1, 
которые :vrаксимально обеспечи вали бы воз
мож,ности широкого и решающего участия 
трудящихся в управ.1ешrи. ибо только при 
этом ус.�о·вии эконо:-.1ическнй фактор бу.:rет 
«ра·ботать» ;1 общие uели ко.1лектива станут 
близки и понятны каждо:v� у  отде.%но:11 у  
человеку. 

Н адо за:vrетить. что эта вторая сторона 
проблемы - вопрос о формах хозяйсгвен
ного самоуправления - в последнее вре:vrя 
псе более привлекает к себе внимание со
ветских исследователей. Обсуж.:rаются, на
при,мер, предложения о необходимости «Пе
рераслределення функций между единона
ч альником и :11асса:1ш тр удящихся (в  лице 
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коллеrнальных выборных органов) » с пере

дачей ЭТ И \1 обшественнЫ\! rJp r a н a \1 фун1\ 

ц.ий реш е н и я  вопрu:ов п р 1шц11 п ш1.1ьног,, 

(.неоперативного) х а р а ктера 1, о н еобходи

мости .:rемократическоrо выбора руководи 

телей,  и х  подотчетности коллективу 2 и т.  п .  

Дальнейшее совершенствование механиз

ма выборности_ как фактора,  способствую; 

щего росту общественно-политической ак

тивности трудящихся, очевидно, столь же 

в а ж н о  и в сфере п р едста вительной демо

кратии. Некоторы-ми исследовател я м и  вы

сказываются , н ап р имер,  п редложения о не

обходи-мости повысить значение акта голо· 

сования при выбо-рах в Со.веты. Это п ре:t

ложение также, думается н а м ,  заслуживает 

обсужде н и я .  Н а п р и:'.!ер,  в социа,1 и-стической 

Венгри и  недав н о  введена такая система 

выборов: «Новый избирательный закон дает 

возможность выдвигать два и больше к а н 

д идатов п р и  выборах в м естные советы 1 1  
Государствен·ное собрание...  В ы боры в 

1 967 году проходили уже по н овой систе\1е.  

В 9 о кругах из 349 п о  выборам в Госуд а р ·  

ственное собр а н и е  и в 681 округе п о  выбо

р а м  в местные советы было выдвинуто по 

два к андидата, а в 5 округах по выборам 
в местные советы - п о  три» з. Подобн а я  си

стема действует и в нt>которых других со

циалистнческих странпх_  

О.:�нако ве;темся 1 <  рецензн р уе,1 ы ы  ю1 н

гам. Отметин п р о я в.1яющийся в них дух 

поиска,  творческий подход р яда а второв к 

своей теме,  нужно в то же вре:мя выска

зать и некотnрые критические замечания.  

Сначала о сборнике «Политичес ка я  орга

н изация советского общества». В р а зделе 

«Усиление народного контроля на.:� дея-

тельностью а п п а рата госуда?ственного 

упр а вл ен и я »  недостаточно, на наш взгл я д ,  

п оказано осуществлен11е такого контроля 

Советами 1 епутатов т р удящихся.  Отметив, 

что Советы «призваны быть бо,1ее пол н ы �1 

олицетворением контроля н а р ода за р а бо

той а п111а рата управления,  оказывать реша

ющее вли я н ие н а  все стороны е г о  деятель

ности», автор П. И.  Романов к этому, н 

1 С м .  В. В. Р а н и  т с н и  й. Формы хозяй 
ственного руховодства предпраятияыи <-<Нау 

н а • _  м _  1968, стр. 1 83 - 1 9.5. 

' С м .  ннигу того же Ю. Е. Волнова «Тан 

рождается коммунистичесное самоуправле

ние• ( « М ысль». М. 1 965). 

• В М у с а т о в Венгрия: и з  опыта со-

циал нс 1 н ч е с JНJЙ дt: \Jснµатии. -:. Ново� вре:\IЯ >) , 
№ 29, 1968, стр . 5. 
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сущности, ничего более не п р и ба вл я ет. 

,\\е;,;;_1у те�1 п ро а н а л н з и р о в а т ь  суще�твую

щую снстсл1 у контроля со стороны Советов, 

степень ее эффект и в·ности, н а м етить воз

�юж н ы е  пути ее совершенствов а н и я  было 

бы весы1 а  важно. 

Подобный упрек - н некоторой торопли

вости прн а н а л и�е от.з.ельных моме-нтов 

исследуемого я вления - можно отнести и к 

а·втору раздела « В сестороннее разве.ртыва

ние и совершенствование социа"1 истической 

демократии» М. И. Пискоти·ну.  Касаясь 

п роблемы отноtt1с 1 1 1 1й  v�ежду госуда рством 

н J1и ч 11о� гью, а втор справеш1иво замечает, 

что п ротивореч ин между л ичностью и госу

.:�арством порождаются не только факто-м 

существования антиобществен н ы х  элемен

тов, но и определенн ы м и  недостатка м и  в 

работе госуда рственных орга нов и долж

ност11 ы х  лиu, а также известн ы м  несовер

шенство\! н екоторых норм п ра в а ;  что даль

ней шее разяитие « п р а в  и свобоJ л ичности, 

ее вза и м оотношен и й  с госуда рством пой

дет по л и-н и и  усилен и я  материальных,  п р а

вовых. о р·ганизационных и иных гарантий 

п р а в  и с вобод rр а ж !! а Н » .  Однако какие 

именно п р а в::� и свобо!!ы,  какие гарантии 

имеются в виду,  о б  этом н и ч его н е  гово

р итс11. А жа.11> н п  �точ стоило бы остано

виться п о .-1робнсс. О то"1, насколько это 

8 '1 Ж l l O ,  '<I O Ж II O  с уд 1пь ХОТЯ бы по тому, что 

над этой проблемой. � чdстьvстv примени

тельно к вопросу о nе • 1ати .  р азмышлял еще 

В.  И.  Л е н и н ·  « . при изда н и и  больших с о

в е т с к и х  1· :1 з е г , со все м и  объя•вле н и я 

м и.- писал о н , - вполне осуще.ствю1 0  было 

бы обес п еч ить выражение своих "1нениi'1 

гораздо более ши роко\1у числу граждан, 

ска же:>1 .  кэ ждой группе. собра вшей опре· 

1еленное ч исло подп исей. Свобода печати 

1-1 а д е л е  стала бы гораздо де�!О'\р атичнее, 

стала бы несра пненна полнее при тако"' 

п реобразовании»' .  

Некоторые п р осчеты можно оп1етить и в 

к н и ге А .  Г. Л а ш и н а .  Ост3новю1с11 на o.:rнo�r 

п р имере. А'нор п ишет: « Р а бочий класс -

передов а я  и ведуща я сила общества», он 

осущсствю1ет « р уководящу1п роль по отно

шению к крестья нству, интеллигенции», 

оказывает «решающее влия·ние н а  все со

циальные слои и группы общества»;  его 

«ве.:�ущ а я ,  р уководяща я роль в ст.роите.1Ь

стве коммунизма еще более возрастает» 

1 В .  И Л е н и н Полное собрание сочи

нений, т 34, стр. 2 1 2 .  
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Одна1со в че\1 ю1 ен;и,  ко н кретно . на п рак
т нке n р о я Р. 11 я ется В Р д у ш а я  и руко водя шая 
рощ, р :�<ючего к11 а с с 8 .  п втор, к сожалению. 

не по1-: а зы вает . 
И т а к ,  \IЫ ознаком и.1ись нескольким и 

р а бота:ш1, rтпсвященяьв1и оJ.ной и той же 
те;�е -- соuиаю1стической де\1ократии. Как 
вид;!\!, \1 Ноrие советские исслеJ.ователи не 
огранич н ваются только «nопведением ито
гов», а ИЩ) т кон кретных путей разрешения 

* 
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важнейших проблем . возникающих ' перед 
советски\1 обшестАо\1 в пра ктике КО\1\IУНИ· 
стич еского строи rельства. Конеч-но, как при 
в с я ких по иска х , иныr из высказанных ими 
соображений спорны , но на то они и поис
ки, чтобы раздвигать границы привычного. 
будить :>�ысль. В е:lь в споре рождается 
истина, а истина ·работает на социапизм. 

В. САВ И Н. 

И З И СТО Р И И  КРУШ Е Н И Я  РУС С КО ГО ЦАР И ЗМА 

А. Я А в р е  х. Столы n и н  и Третья Дума. «Наука». М .  1 968. 520 стр. 

т е\1 Ы . связанные с историеl! правящих 
«верхов» и буржуазии накануне свер

жени я  ца риз\1 а ,  долгое в ре\1Я весьма смут
но освещались на с г р а н ицах историческоil 

литературы. У1;азанная 1 1 роблематика при
сутствовала в работах скорее в качестве 
некоего общего фона,  на котором развива
.�ось революнионное движение, а не как 
объект специального исследо в а н н я .  

Конечно же, автор прав, когда пишеr, 
что ссылка на нензучешюсть проб.1емы сз

\Iа п о  себе не  \IОЖет сл у;ыпь «."мандатом 
;1ля пропуска в н а уку нзбра нноl1 иссле.:10-

вате.т�ем Т<'М Ы».  N\.ало ли можно назвать 
тем незначительных, искусственных и, в 
сущности, н икоыу не нужных. В данном 
сл учае дело обстоит совершен н о  иначе. 
Обращение к проблеме J(ризиса «Верхо в» , 
к истории буржуазноil оппозrщнн ца р изму 
и к други м а н алоги ч н ы \! тем а�� выз вано на
сущнымн потребностямн нстор1Р1сс1\Оi'J нау
ки. Настуn н:� м о мент, когда обнаружилась 

невоз\юж1юсть се дальнеl!шсго развнтия на 
наиболее интересуюше \1 нас «участке» бс·3 

углубленного нзучения того, что н а ходилосъ 

«по другую сторону ба ррнкад».  В ыясни-

1юсь, скажем, что нензученность вза 11моот

ношений между 11а ризмом н буржуазиеi'!, 
борьбь1 р а зличных групп 11 фракций бур
жуазин \1 ежду собой и 1 .  д. приве.1 а 

к тоо�у, что, в оп реки глубоко обосвова11-
ному ленинскому положению о делении 
госси�°IСJ(ИХ полнтическнх сил на три лагери, 
между буржуазией и нарнзмом фактическн 

ставился з н а к  равенств а , а реальные проти
воречии между ними игнорировались.  Меж

ду тем ст а н овилось все более очевидным, 
что fieз глубокого проникновен ия в суть 
п н х  я влений едва л и  возможно дейс r вн -

тельное понимание революционного про
цесса в целом и, в частности, механизма 
возникновения революционной ситуации, 
включающей в себя как обязательный эле
\Iент кризис «верхов» и их конфликты с 
буржуазией, стремившейся занять местечко 
у кормила власти. 

Есть и еще одно обстоятельство, н астоя
тельно диктующее углубленный подход к 
изучению указа11ноii проблемы. Одним из 
тезисов, выдвигаемых совре��енной буржу
азной наукой, я вляется тезис об «истори
ческой случайности» Февраля и Октября, 
попытка доказать, что при «нормальном» 
ходе истории на смену России и мператор
ской могла и должна была «естественным 
и м ирным путем» прийти Россия парламент
ская, орган изованная по западноевропей
ским образна м. Само собой разумеется, что 
в этой схеме российскому либерализму от· 
водится роль носителя п рогресса во всех 
областях экономической, социальной и 
1<ультурноii жизни. И только «злой рок» в 
;1ице недальновидного царя и его столь же 
недальновидного ближайшего окружения 
свер11ул Россию с этого «нормального» пу
ти и бросил ее в пучину социальных ката
клизмов, н икак не предусмотренных исто
рией. Противопоста в�ъ этой концепции 
ыожпо лишь одно: ф а кты. их совокупность 
11 «упрямую доказательность», показ реаль-
1юго существа и возможностей л иберализ
�1а как п ретендента иа роль руководителя 
•Jбщества. 

Осознан ие всего этого и приве,10 к появ
:iению в последние годы ряда, пока еще, 
11равда, очень небольшого, работ, посвящен
ных «верхам». Достойное место в этом 
ряду зани мает фундаыента,1ьное 11сследо-
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ванне А. Я. Авреха, вводящее читателя в 
необычайно интересную, важную и притом 
совершенно неизученную область истории 
русской революции и контрреволюции. 

Книга состоит из трех основных частей ·
«Национальный вопрос», «Рабочий вопрос», 
«Провал столыпинского бонапартизма»  -
и охв::�тывает небольшой отрезок време
ни - 1 9 1 0- 1 9 1 2  годы, то есть как раз ту 
пору, когда на общем фоне столыпинского 
«успокоения» явственно проступили и 
обнаружились п риметы нового революци
онного подъема. В ней не освещаются 
вопросы, связанные со становлением третье
июньского режима, аграрной политикой и 
т. д., - автор не хочет повторяться и отсы
лает читателя к своим предшествующ1н1 
р аботам.  

Здесь нет возможности проанализиро
вать содержание этой весьма объемистой 
книги целиком, поэтому остановимся лишь 
н а  некоторых из затронутых в ней вопро
сов. 

Две главные посылки лежат в основе 
исследования. Первая из них состоит в 
признании того капитального факта, что 
« . . .  страна и в описываемое время, несмотря 
на, казалось бы, полное торжество реак
ции, переживала на  деле не  конституцион
ный, а революционный кризис или, говоря 
точнее, общую революционную ситуацию». 
В м ассах, несмотря на  столыпинский тер
р ор,  сохранилось революционное настрое
ние, вера в революцию, ожидание ее -
именно это прежде всего и понимает автор 
под общей революционной ситуацией и 
главным ее проявлением в годы столыпин
ской реакции. Вторая же посылка заклю
чается в том, что царизм, «наученный» рево
люцией, хотел дать стране минимум либе
р альных реформ ,  хотел, но не  мог. « . . .  р е
формы,- справедливо замечает А. Я .  Ав
рех,- в силу самой своей природы, в зави
симости от условий играют двоякую роль -
они могут стать тормозом революции или, 
наоборот, ее ускорителем. В условиях, ' ко
гда в стране сохранялись все элементы 
революционного кризиса, реформы неиз
бежно должны были привести к его даль
нейше:.! у углублению и р азвитию. В то же 
вреын u rсутствие реформ, то есть отказ от 
решения объективно назревших задач, прн
водило ! <;  тому же  результату». 

Эта -;·очка зрения а втора в свое время 
вызват1 критические замечании как «Весь
ма спорная». Однако, как м не думается, 
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ссылка на  то, что реформы давались все
гда в периоды острейших революционных 
ситуаций, а с наступлением «успокоения» 
желание их давать пропадало, не  слишком 
убедительна. В том-то все и дело, что отказ 
«Верхов» от реформ диктовался не столько 
;1счезновением «желанию> их дать, сколько 
страхом перед возможными последствиями. 
В таких обстоятельствах и происходило 
возвращение к старым,  испытанным поли
цейским средствам управления страноl1 , 
хотя исторически они были уже изжиты и 
исчерпаны. Кстати сказать, указание на то, 
что реформы проводились только в перио
ды революционных кризисов, неверно и no 

существу. Об этом свидетельствует и рус
ский и европейский опыт. 

Разгромив революцию 1 905- 1907 годов, 
царизм тем не м енее не мог уже сохранить 
своих старых самодержавных позиций. Он 
был поставлен перед необходим остью ре
шать объективные задачи, выдвинутые са
мим развитием капитализм а  и особенно 
первой русской революцией. Аграрные про
тиворечия, противоречия с буржуазиеi'1 ца
ризм попытался р азрешить с помощью 
политики бонапартизма .  «Бонапартизм.
писал Ленин,- есть лавирование монар
хии, потерявшей свою старую, патриар
хальную или феодальную, простую и 
сплошную, опору,- монархии, которая при
нуждена эквилибрировать, чтобы не 
упасть,- заигрывать, чтобы управлять,-
11одкупать, чтобы нравиться,- брататься с 
подонкам 11 обшества, с прямыми ворами и 
жуликами, чтобы держаться не только на 
штыке» 1 •  

Третья Дума  и создавалась как  инстру
мент этой бонапартистской политики, целью 
которой был перевод России на рельсы 
буржуазной монархии при сохранении 
политического всевластия в руках помещи
ков-крепостников. Сам ход истории неумо
лимо толкал царизм на этот ш аг. В озмож
ность союза между царизмом и буржуазией 
определялась их общим стремлением не 
допустить революции. Но союз этот от
нюдь не был иди.1лическим. Его ослабля,�а 
разница классовых интересов помещиков и 
буржуазии. Неравноправность и внутрен
няя противоречивость этого союза. в кото
ром буржуазия играла роль младшего 

' В.  И. Л е н и н. Полное собрание сочине
ний, т. 1 7, стр. 273-274. 
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партнера, определяла механизм '(ействия 
гретьеи юньской системы. 

Политика царизма в Думе, как известно, 
была построена на лавировании между кре
постникам и-помещика ми и крупной бур
жуазией. Два думских большинства -
право-октябристское и октябристско-кадет
ское - должны были обеспечить провед.ениt' 
бонапартистской политики и воплощение в 
жизнь на:,1еченной царизмом программы 
реформ. Третьеиюш,ско я сист�ма была 
«".специально рассчитана 11а использование, 
в очень широких пределах, а нтагонизма 
либералыюi1 буржуазии н по�1 ещнчьей 
реакционности при гораздо более глубоком 
о б щ е м  их антагонизме со всей демокра
тией и с рабочим классо:v� в особенности» 1 . 

Автор не случайно открывает свое нсслР.
дование нацнональным вопросом. Мощное 
национально-освободительJ-Jnr днижение, 
охватившее в годы первой русской револю
ции Финляндию, Польшу, Приба.лтику, 
Украину, Кавказ, Среднюю А.1ию поставило 
и перед царизмом, и перед буржуазией 
национальную проблему как вопрос о са
мой судьбе Российско!� империи. Как со
хранить ее и уберечь от развала? - вот 
вопрос, над которым бились и цар изм, 11 
идеологи буржуазии. В трех главах этой 
части книги даетсн подробная характери
стика позици й думских фракций в нацио
нальном вопросе и разбираются два глав
ных направления национальной политики 
правительства - финляндское 11 польское. 

Едва ли можно назвать другую работу, 
в которой с такой глубиной, полнотой и яр
костью была бы исследована национальна я 
политика царизма и отношение к ней 
помещичьих и буржуазных партий на ру
беже первого и второго десятилетий ХХ ве
ка. Опираясь на огромный ф актическю�1 
материал, который до сих пор не вводи.�с,1 
в научный оборот, а втор внимательно 
скрупулезно прослежпвает хитросплетения 
внутридумской борьбы вокруг решенш� 
национальной 11робле�.1ы, уGсдителыю док:: 
зыва я, что нн черносотенное, Н!I либера.'I L ·  
ное ее решение не могло принести успеха. 

Единственное, пожалуй, в чем автор за
служивает упрекп, это в едва ли оправдан-
110�1 отказе от столь же детального анализа 
«третьего кита» царской национальной по-

1 в И .  Л е н и н. Полное собрание сочине

ний, т .  22, стр. 325. 
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литики - антисемитизма, к возбуждению я 
взвинчивnнию которого царизм прибегал 
всякий раз, как ему становилось худо. На 
стра ницах книги м ы  найдем лишь несколь
ко самых общих замечаний о том, что 
третьеиюньский период характери�уетсн 
чрезвычайным усилением политики анти
семитизма, что и в этом вопросе россий
ский л иберализм фактически вступил в 
союз с реакцией. 

«Рабочий вопрос» принадлежит к чис.1у 
тех, существование которых на Руси долго 
и упорно отрицалось царизмом. Революаия 
заставила 11ересмотреть этот взгляд на ве
щи и попытаться решить рабочий вопрос 
не только с помощью полицейских пресле
дований и полицейской «опеки» в виде 
зубатовщины. Поворот в ра бочей политике 
определился уже с первых дней революции. 
Это и заставило а втора н ачать изложение 
с 1905 года, что формально выходит за 
хронологические рамки исследования, но 
вполне оправдано существом дела. Как и в 
первой части, автор с помощью массы 
фактов показывает постановку рабочего 
вопроса правительственными кругами, уста
навливая ее связь с бонапартистской поли
тикой в целом, рассматривает совпадения 
и различия взглядов помещичьих и буржу
азных партий на  отдельные стороны рабо
чей политики и н а  весь рабочий вопрос в 
целом. 

В ыражение�� все более отчетливо обозна
чавшегося кризиса rретьеиюньской системы 
явились «левение» буржуазш1, мартовские 
«министер·ский» и «пар,1аментский» кризисы 
191 1 года, убийrтво Столыпина и,  наконец, 
крах политию1 и тактики всех партий дум
ского больш1шства. Эти�1 основны�1 явле-
1 1иям заключительного периuда жизни 
Третьей Думы и посвящена последняя часть 
�10нографии. Из всех названных сюжетов 
хотелось бы обратить внимание читателя 
на главу «Убийство Столыпи·на». Глава эта 
11:пересна во м ногих отношениях. Прежде 
!;�его бросается в г.qаза Gлестящи!! 1 1  тонкий 
и ' 1ализ широкого и разнообразного круга 
нсточников, начиная от документальных 
м атериалов и кончая эпистолярным наслед
сгвом и мемуарными свидетельствами. Этот 
анализ неопровержиыо при.водит 1; аыводу, 
'!ТО убийца Столышшd [огров был згентом 
охранки, и кладет те\1 :·амыы конец с.пора:-.1 
вокруг его И\1ени 11 с�опытка�1. имевши\1 
>1есто J,аже в последние годы, представить 
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Богрова ка;. .-ероя-революuионера 1. Но 
гла вное, о.J.нако,  н е  в ;то�1 А. Я !\. spex ст а 

в и т  вопрос гора1до глубже· «дело вовсе 

н е  в гам, кем был убит Столып11н - рево
люuионером или провокатором, а в гораЗ.'1() 
более важном запросе : знала или не знат1 

охранка... что БоГ>ро в  замыслис1 убийств" 
Столыпина? В первом случае речь и :rет о 
шхмертной судьбе одного человек а .  во вто
р о :11 - о проявлен ин кризиса верхов".» 

И вот на этот главный воп рос А. Я. А в 
рех дает ясный и весьм а  убt·ди 1 � .1Ьныl! от

вет. Гла в а  за вершается сJю в ю 1 11 :  ,, Ког.1а 
незадолго !!О своей с \1ертн Столыпнн гово
рил· «Меня убьют, и убьют члены охраны», 
он знал, что говор ит>. 

Н а конец, п оследнее замечание:  истори
ческую литературу не раз упрекали, и в 

общем спр аведли во, в серости языка и 

огран иченности п ри�1еняемых изобразитель
ных срел-ств .  На слабостJI литературного 

х а ра ктера указывалось как на одну из п р и 
ч и н  п а д е н и я  интереса к произведения·�� 

историков. Рецензируема я  м онография н и 
ка·к не засл уживает подобного упрека. И 

в едь не скажешь, что книга читается легко 

Скорее наоборот, язык ее п:овольно сложен. 

Но он всегда точно выражает мысль, а х а 
рактер истики л и ц  и оценю; событий позво
ляют не только понять, но и поч увствовать, 
ощутить колорит эпохи. 

Переп: читателем - ;1 ногосотенная гале
рея .�иu. начиная с пра витель�твенного 
а реопагя во главе с премьера\! П. А. Сто
лыпиным и кончая .'!ум<:ки:v�и фракuиюi и  r 
их л идерами. Когда Ч 'lтаешь, н а п р ю1 е р ,  ка" 
В М" Пуриш кевич п р и  обсуждении анти·  

' См.  Б. Ю. М а й с к и й. Столыпинщина и 
ион е u  C1u.1 ы п r1 i·Ui <: Вопро1.:ы нсто р н и )) ,  J\fo.№� l ,  
2 .  1 966. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ф и нляндских за·п росо.в с п:умской трибуны 
зая,вл яет : «По р а  это зазнавшееся Великое 

1шяжество Финляндское сделать таким же 

украшение\! русской короны, как Царство 
Казанское, Царство Астраханское, Ца'j)ст.во 
Польское " Н ов г о р одская пятина.  И мне 
кажется, что дело п:о этого дойдет», а после 
п ринятия Думой соответствующего закона 
торжествующе кричит: «Fiпis Fiпlапdiае! »,
великолепно преп:ставляешь себе лицо чер

н осотенств<1, глашатаем которого бы.� бес
с а рабский по�1ешик П уришкевич.  Не менее 
колоритны фигуры лидерR кадетской 
оппозицJАи П. Н. Милюкова .  «вождя» 

октябристов А. И. Гучкова, «кома!'!дующего 
ОТ дельныv. корпуС()М жандармов» П. г. 
Курлова, п�еt>мника Столыпина на п осту 
гла вы правительства В. Н. Коковцева и 

многих д.ругнх Все это люди разных пар
тий, разн�-.1 "\ политических убеждений, но  

делали они о nно общее п:ело - боролись 

проти·в рево.:1юuии. 

Вернемся еще оаз к генеральной идее 
книги. Все ее содержание доказывает, что 

причина отказа «верхов» от реформ со
стояла вовсе не в боязни потерять монопо
лию на политическую власть (обеща нные 

реформы этого и н е  п редполагали) , а в то>1, 
что в сложившейся объективной обста·н ов

ке, при революционноч настроении масс,  

ОТЛИТО\1 в формулу: «ПОГО.J.ИТе, приде1 
опять 1 90-'i год», п:ать реформы, даже самые 
куцые и безоб идные. было невоз.м ожно. 
В это:-.1 и состояла i\езысходнопь положе-
ния,  R котором о казал ись российские 
«верхи» 

Кн ига А. Я. Авреха р а ссказыв а ет и ПОК3 · 
зывает, как н nоче�1у это п роизошло. 

А. ГРУНТ. 

е.:=-»'� 
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СОЦИОЛО Г ИЯ ,  Л ИТ ЕРАТУРА, )l( И З Н Ь  
Статья Вл. Канторовича «Социология и литература:;, напе<tатанная в 12-м номере 

«Нового мира» за 1967 гоd, вызвала много читательских откликов. Писмtа поступали 
из Москвы, Ле1'-lинграда, Свердловска, Воронежа, Гомеля, Саратова, из нескольких 
средних и малых городов Смоленской, Черниговской и других областей. 

Одни читатели - а среди них инженеры, писатели, социологи, работники телеви
дения, преподаватели, служащие, студенты и др.- нашли статью «до крайности совре
менной:; (А. Стругацкий), другие считают, что она «заставляет читателей заду,1щться 
и показывает. что жизнь ,иногообразна, с.1южна и требует подлинно научного и вдуАt
чивого подхода» (А. Л. Хазанов) и т. д. Однако преил�ущественный интерес предстив
ляют писыtа читателей, содержащие дополнения к соображениям , высказанным aвтo
{JO!tt статьи, или, напротив, лtотивированные возражения отдельньоt его тезиса,и. 

Мы публикуем ниже некоторые из этих читательских откликов (в несколько сокра
щенном виде), 

Л ИТЕРАТУРА - О БЪ ЕКТ СОЦИ ОЛ О Г И Ч ЕСКО ГО А НАЛ ИЗА 

(Три отклика) 

Статистика вряд ли приложима к литературе 

Вл. Канторович р ассказал много интересного о социологии, вероятно самой мод
ной (и не зря ! )  из всех гуманитарных наук. Он убедительно доказал и как полезна 

дружба между социологией и художественной литературой - для обеих сторон. В за

ключение он предложил р аспространить социологию и на самое литературу, для начала 
в форме в с е о б щ е й п е р е п и с и л и т е р а т у р н ы х т и п о в. 

Писатель всегда был «стихийным» социологом (а  также ф илософом, историком, 
психологом) , даже когда не знал, что он говорит социологической прозой. Он собирал 
�1атериалы кустарно. Беседуя со множеством людей, он не знал, что проводит интервыо 
«направленные» и «ненаправленные». О н  сонаблюдал жизнь задолго до появления 
социологического тер мина «соучаствующее наблюдение». Он пользовался и всевоз
�южными документами, и даже статистикой. хотя его художественный в ы м ы с е л  
и не требовал никаких документальных сопроводиловок. Но хотя писатель и не был 
вооружен приемами научного наблюдения, художественная интуиция приводила его к 
величайшим социальным обобщениям. По страницам «Капитала» шествует м ножество 
.1итературных персонажей (только что вышедшая  любопытная книжка А. Орлеанского 
«Художественные образы в «Капитале» Маркса» пря�ю относится к затронутой 
1 1роблеме) . 

Роман Бальзака «Чиновники», написанный в 1 837 году, имеет все признаки ро
:-.1ана. В нем есть драматическая интрига, есть главный герой Рабурден, правитель 
канцелярии м инистерства. В то же время - это настоящее социологическое исследо
вание. С полным правом его можно было бы назвать трактатом о бюрократии, един
ст[!енным в своем роде в мировой литературе. В романе более двухсот страниц. Мно
гие из них содержат статистические расчеты, финансовый анализ, тщательное оrшсэ
ние системы управления тогдашней Франции, а также канцелярских нравов. Выведена 
целая галерея типов бюрократичес1,ой фауны. 
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В современном буржуазном мире социологи усиленно занимаютсп пробле:.101I 
«белых воротничков». Речь вдет о служащих 11 и нтеллиг�нции (в отличие от рабочих 
ф изического тру да, так называемых «синих воротничков») .  Но кто из анализирующих 
эту тему может обойти классических клерков Диккенса? 

В 1 957 году а мериканский писатель Гарвей Свэдос написал книгу, ставшую бест
селлером,- «На конвейере». Свэдос изуча"1 конвейер, точнее людей на конвейере, как 
социолог. Несколько лет он проработал сам на конвейере автосборочного завода. Но 
эти наблюдения обобщены художником : Свэдос изображает переживания девяти раз
личных персонажей, соединенных общей горькой судьбой. Содержание книги выражено 
в заглавии статьи Свэдоса (напечатана в журнале «Нейшю>) - «Миф о счастливом 
рабочем». Книгу Сnэдоса изучают в сем.инарах для администраторов, она явлпется 
учебным пособием для студентов по индустриальной социологии, и нет букnально 
ни одного труда по этому п ред.мету, где бы на  нее не  ссылались. 

Буржуазные социологи указывают на опасности со стороны художественной лите
ратуры, когда она направлена п ротив бизнеса. Так, гарвардский профессор Дж. Гло
вер в своей книге «Атака на крупный бизнес», адресованной лидерам бизнеса, целый 
разде.1 посвящает вредному влиянию литературы. Он же рекомендует и меры по контр
атаке. 

На Западе признают литературу источником социальных исследований. «Следует 
подвергать анализу также и беллетристику, касающуюся бизнеса,- пишет Уильям 
Скотт,- это позволит п роникнуть в до сих пор еще не затронутые источники для из
учения поведения людей в промышленных организациях» 1 .  Вл. Канторович совершенно 
прав, доказывая близость и взаимную связь между социологией и литературой. Дружба 
между ними взаимно небескорыстна. Близость настолько велика, что иногда они сли
ваются или вытесняют друг друга .. . Но как бы ни были глубоки и ярки литературные 
образы, они отражают действительность. преломленную в с у б ъ е к т  и в н о м в о с
п р и я т и и а в т о р  а,  в то время как социология стремится к объективной истине, 
добивается приближения своих результатов «по точности к достижениям естествен
ных наук» 2. 

Никакого спора не вызывает и уже оправдано практически все, что касается из
учения и анализа (методам и  социологии) п о т  р е б л е н  и я Jiитературы - читатель
ских интересов, эстетических вкусов, р аспространения литературы, степени ее воздей
ствия и т. п. Бесспорно и п рименение социологии для изучения  самой литературы как 

одной из сторон «О б щ е с т  в е н н о г о с о з н а н и  Я». Иное дело - идея п е р е п и с и 
«литературного населения». Как п ишет Вл. Канторович, она возникла у одного из 
читателей на конференции и показаJiась заманчивой. В самом деле, как было бы инте
ресно учесть эти души, существующие лишь на бумаге, но «как бы живые» ( пользу
нсь выражением Чичикова) .  И много ли разных типов изобразили наши авторы? 
И много ли конфликтов? 

Все это статистика м о ж е т сделать п риеыами ,  испытанными на живых людях. 
Она может и «ЭТИ конфликты распределить по группам, выстроить их в ряд по града
циям» и т. д. Но статистика - штука коварная, и недаром Гонкуры называли ее глав
ной из неточных наук. 

Чтоб ы  поверить литературу «алгеброй», следовало бы «измерить» конфликты в 
литературе, наложить их на конфликты невыдуманные, установить степень отклоненин 
11 итературы от оптимума (который также неизвестно кто установил) . 

Погасив шщнвидуальныс отклонения Б общем котле. перепись, веронтно, дала бы 
какую-то обезличенную картину (снимок) . Повторила бы некоторые трюизмы, изве
стные и без переписи. 

Она измерила бы удельный вес разных социальных типов в литературе. Известно, 
например, что бухгалтеру в нашей литературе не повезло. За редкими  исключениями 

1 В книге «Человеческие отношения в управлении» (Цинцинатти, 196'1).  

:е См. статью А. Ру1\1япцеnа, Ф Бурлацноrо и Г. Осипова « Конкретные социальные 
исс:rсдовання: задачи, перспе:i<'rивы» �«Известия» ,  No 132, 1968). 
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(например, у Гранина в «Искателях») , он- тип отрицательный, и бухгалтеры справед
ливо жаловались на  этот «зияющий пробел». Перепись подтвердит эту жалобу, гак 
сказать, бухгалтерскими же данными. Что из того? 

Л итература отражает жизнь, но она не  адекватна жизни, и всякое навязывание 
адекватности противоречит ее природе. Да, если б ы  герои Чехова (ссылаюсь на слова 
К:. Чуковского, цитируемые Вл. Канторовичем) хлынули бы на московские улицы, под
нялась бы ужасная свалка. Были бы п редставлены чуть ли не все профессии, от поли
цейских до циркачей. Но перепись этих людей и ее сравнение с реальной переписью 
населения показала бы, что соотношение п рофессий у Чехова не имело бы ничего об
щего с реальностью и чеховские типы в этом смысле оказались бы нетипичными (как и 
чеховские конфликты) .  

И ,  наконец, то, что статистшш называют репрезентативностью. В обычной пере
писи все учетные единицы р авны. Но как это применить к литературе? Ведь не только 
Лев Толстой ( в  анекдоте, рассказанном автором) ,  110 и Карен ин был «Всего лишь» один 
и в переписи был бы всего лишь единицей. чуть больше нуля. Допустим, переписи 
будут подвергнуты все п роизведения за какой-то год. Но ведь они, как и писатели, не 
равны ни по талаюливости, ни по силе общественного воздействия. Ведь «социальный 
эффект» одного п роизведения м ожет быть гораздо больше, чем очень м ногих, пере
вешивающих его количественно, хотя это, может быть, и одна десятитысячная от общей 
м ассы взятых под статистический контроль писателей. Не показателен и тираж. Как 
разрешить проблему взвешивания, то есть определения удельного веса или качества 
«человекопишущих» единиц? Каковы критерии взвешивания и кто их определит? 

Словом, не окажется ли эта перепись несколы<о непродуманным мероприятием? 
В озможно, мои сомнения - результат недомыслия. Но раз они возникли у меня, 

то, вероятно ( прием экстраполяции! ) ,  они окажутся и у других. И было бы хорошо, 
если бы Вл. Канторович и другие сторонники такой меры пресекли эти сомнения в t<ор
не, разъяснив, что же они имеют в виду. 

Москва. 

С. Эпштейн, 
экономист-международник. 

Не рано ли поверять гармонию алгеброй? 

Основное предложение Вл. Канторовича сводится к тому, чтобы подвергнуть 
художественную литературу социологическому анализу. 

Социология в последние годы действительно стала развивающейся наукой. Ее по
пулярность среди широких кругов интеллигенции постоянно растет, и понемногу уже 
формируется мода на  социологию. Эта наука привлекает к себе внимание, как лет 
семь - девять тому назад привлекали м олодые поэты. В поисках ценностей публика 
переключилась на социологию, ожидая от нее истины в конечной инстанции, чего ждала 
раньше и, казалось, недостаточно получила от поэзии. Но и в самом деле без социо
логии ( независимо от м оды) практически невозможно обойтись при решении экономи
ческих, общественных, хозяйственных проблем. 

И все же дум а ется, что называть социологию «принцессой» (считая, что Золуш
кой она уже перестала быть) несколько рановато. Число публикаций в этой области 
насчитывается десятками, но не сотнями.  Результаты социологических исследований 
мало доступны м ассовому читателю. В этом плане исключение в р яду обычных изданий 
составляют «Литературнан газета» и несколько книг из серии «Социология и жизнь»; 
но они погоды не делают, многие пласты нашей жизни еще только зондируются социо
логами, многие проблемы и явления до сих пор остаются «Социологической целиной» .  

В исследованиях социологов можно встретить удивительный разнобой в термино
логии. Мы ограничимся здесь одним п римером, имеющим прямое отношение к задуман
ной переписи «литературного населения». Речь идет о п рофессиональном обозначении 
целых слоев населения. Ученые применяют разные термины и соответственно разные 
схемы к,1асснфикации. Не совсеы еще вынснено взаш.;оотношение �1ежду по1iН шнм i l :  
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« работники у;v1ственного труда» ,  «сл у ж а щи е», «и11теллигенuш1». Можно встретить п о.1-
р а zделен и е  на р а бuчих, служащих и колхозников и отдельно - р а з б и вку п о  п р офессию1 

(С.  Кугель) . В ряде случаев п о п а дается к о м б и н и р о в а н ное и одновреыенно более дроб
ное деление:  р а бочие, служашие, учащиеся,  пенсионеры, домохозяйки (Б. Г р уши н ) . 

В художественных п р оизведениях,  даже в очерках,  ыы и м еем дело с « ж ивыми к а р 
т и н а м и » ,  с соuиалыIО - П С f!ХОЛОГИческнми т н п а �IИ «ИЗ плоти и крови»;  в СО!!ИО.10ГИИ -

Со,1ьшей частью с рубри к а м и :  пол, возраст, образоваr:ие, семейное положение н т. д
П р а вда, в н ауке у ж е  н а метилась тенденuия к о б общени я м ,  к типологии - сразу п о  

р яду п р из н а ков,- н о  п о к а  она е щ е  м а л о  п роявнлась. 

Обо всех этих сложностях и трудностях в статье Вл. К а нторовича нет ни слова 

Соuиоло гия выгля�ит не как ж и в а я ,  р а звивающаяся,  а следовательно, и меющая свои 

сложности, трудности наука,  а вро:Jе универсальной отмычки, м а гического закляти я , 

своего рода «Сеза м, откройся ! »,  с п о м ощью которого м ож н о  открыть все двери и решить 

все п р о (>ле м ы .  

П р едположи�1 д а ж е ,  ч т о  «Перепись» п р оведена. И вдруг вы яснится, ч т о  предст а в и 

тел и о д н и х  п р офессий чаще я вл я ются геро я м и  п оло;к ительн ы ш1 ,  а д р у г и е  - отр и uа 

тельны�r и .  П о м ожет л и  в д а н н о м  сл у ч а е  преду 1 1 р еждение, что т а к а я  «переп ись» не пре

тендует на роль у н и версал ьного, а н алитического и обобща ющего оружия в руках социо

.10га-литературоведа? С о м н ител ьно. Автор спешит успоко ить ч итателей,  что изощрен

ные методы выборки будут о п ределеrшой г а р а нтией прот и в  вульгарно-соци ологического 

п одхода к л итературе. 

Н о  с по�юшыо каких средств будут п р о изводить «перепись», хотя б ы  и в ыбороч

ную? Очевидно, с п о м ощью статистических или каких-то других ф о р м ул ,  чертежей , 

контрольных калибров,  соцна.1Ьных нор м алей, п редложенных когда-т о  Алексеем Г а сте

вы м ?  Эти к а л и бры, ф о р �1 у л ы  и т. п .  п р едл а га л ись без конк ретной р а з р а ботки и дета 

л изаuии.  Вл. К а нторсвнч п и ш ет, что «соuиолог и ческ и й  а н а л и з  позволит судить о жиз

ненности л итерату р н ых п р о изведен и й ,  о то"r, как о н и  с п р а вл я ю гся с ф у нкL1ией отобра 

жения действительности П р и  п роведении «Переписи» о б н а р уж и л и с ь  б ы  з а одно и п р о
белы в изображении нaweii м ногообразной ж изни».  Н о вые м етоды сошrо:югического 

а н ал иза литературных п р оизведе н и й  еше не р а з р а б отаны,  а речь заходнт о тоы,  чтобы 

повер ить алгеброй г а р м о н и ю !  

Ч т о  будет вьшвигаться в ка честве критери я  истннности, достоверности в соuиоло-

гическом а нализе - не ясно.  Как будут Оl!ени ваться социологические свидетельств а 

исторического, научно- ф а нт а стического ж а нр о в, л и р и к и  - не видно. 

П р а вд а ,  Вл. К а нторович несколько конкретизи рует свое п р едложение переч ис.1е
ш1е\1 п робле м :  на п р имер,  м олодой человек в п р о изведе н и я х  молодой ленинградской 

п р озы,  «кома ндир п р оизводств n »  в советскоi'1 л итературе н а  п ротяжении о п ределенного 

отрезка времени,  м и р  героев п р о изведений,  изда в а е м ы х  центра л ьн ы м и  и - дл я сравне

н и я  - периферийными издательст в а м и .  Н о  нельзя сказать, чтобы к р итика н е  з а н и �r а л ась 

эт и м и  пробле:..1 а м и .  П редложенные а втором статьи терми н ы :  «коммуникаuии»,  «Идеfl » ,  

«.конфликты» - э т о  тер м и н ы и л итературоведчес101е, а н е  только социологические (тер

мин «коммуникаuия» м о жн о  з а менить тер 'Л и н о м  «вз а и мосвязь», и существо п роблемы 

от этого н е  изменитс я ) .  КоличествеНft Ы е  методы здесь м огут только кое-что уточнить. 

Идея «художественной переп lIСН» н уждается в уточнениях, в более р а сш и ренной 
а ргу,1 ента ции,  чем т а ,  к оторая п р и ведена в статье. 

Н о  вот что сказано Анноi'! A x "1 n тoвoii ( « Ч iпатель» ) : 

А на1-н:дый чита1·ель н:а:к тайна. 

Как в эемлю ::занопанный илад. 

Пусть самый последни й ,  случайный 

В с ю  жи�нь п ромоnчавший подряд. 

Там все, что природа зап рячет, 

Когда е й  угодно, от н а с .  

Та:-..1 к го·то беспомощно 1 1 rrачет 

С 1:Q 1-�uй-то н��н-н1ч. е н н ы Н  час. 
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Русская классическая литература всегда была глубоко социальной, но от этого н·� 
переставала быть художественноi'! лнтературоi'i . И е(:лн 1.; ы наблю:�ае"1 два параллель
ных процесса развития - и социологии, и художественного творчества,-- то легко пред
положить, что отношения между ними будут носить некоторый отпечаток сопернич>;
ства, соревнования, обязывающего обе стороны обращаться к опыту друг друга. В кон
це �юнцов на знание .Jействительности ни у кого не может быть монополии:  ни у социо
логов, ни у писателей. 

Ленинград. 

С. Бернадский, 
преподаватель. 

_ Постскриптум 1: Вы правильно поняли смысл моего перuого ш1сь�1 а .  

Признавая ценность и необходн1.юсть мате:vrатических методов исследования ( я  от
нюдь не поддерживаю критиков новосибирских социологов за приверженность к мате
матическим методам ) ,  невольно думаешь, что они, эти 1>iетоды, не абсолютны. В конеч
ном счете само число -- знак, условность. 

Вероятно, Вы встречали не только легкомысленно-восторженное отношение к 
1 1роблеыам, поднятым в Вашей статье, но и я вно сдержанное со стороны профессио
налов-«гуман1 1тарнев». Редакция журнала, которому я предложил социологический 
анализ наших фильмов за последнее десятилетие, не согласилась включить в текст мои 
статистические выкладки - непривычно! 2 

Я сожалею, что В .  А. Солоухин далеко отошел от первоначального интереса к со
циально-психологическим проблемам. Более того, в своей книжке «Работа» он за��е
тил, что нет смысла повторять опыт, проделанный им в «Капле росы». Но 
узнав, что В. Ядов в своих лекциях по социологии приводит «Каплю росы» как при��ер 
конкретного исследования, писатель как-то не проявил и нтереса к такому своеоGраз
ноыу признанию достоинств его повести, свидетельству связей между литературой и 
социологической наукой. 

Пора создать картотеку литературных типов 

И социология, и литература, и кино, и телевидение, и газетная журналистика по
своему, под собственным углоы зрения изучают человека. Сейчас ыного интересного н 
телевидении - личность, ее интересы раскрываются полнее. Кино, хотя у него накоплен 
большой опыт, ищет новые пути. Газеты - тоже благодарная почва для выявления 
внутреннего мира человека (причем не только героя очерка или заметки, но и их 
автор а ) .  

Н о  если говорить о населенности «типами»,  то богаче всех, конечно, литература. 

Поэтому считаю идею Вл. Канторовича вполне правильной. Надо создать карто
теку «типов». Характеры, наклонности, поступки, стремления различных людей довольно 
полно представлены в литературе. 

«Каталог» литературных «TИIIOB» даст пищу для раздумий «О времени и о себе», 
для анализа нашей жизни, для сопоставления с «Населением» газет и телевидения. 

Конфликты в произведениях - это же жизненные конфликты. Есть писатели, кото
рые живут духом своего времени, именно через него проходит та 1 рещина мира,  о кото
рой говорил Гёте. 

1 Использовано второе письмо автору статьи. 

2 Сегодня «цифра� взята на вооружение по крайней мере при анализе киноауди

тории. В мае 1968 года С'Jстоя.1осr.-.. м ноголюдное всесоюзное совещание coц!uJ.;:v. н ·н-.::с:hих 
груп п .  рn.ботаю u�их на киностудиях в конторах кинопроRата, в научных ор1 анах Госн:о

митета по делам кинематографии. (При.и ред.) 
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Пусть они по-разному подходят к решению вопросов. Эти-то и создает целостную 
картину. Вл. Канторович 1 1 азьша�т и"1ена Анатолия Кузнецова и Влад. Солоухина. 
Вспомним «Продолжение легенды». Городской мальчишка в растерянности: «Что де
лать?» - он не поступил в институт. Многие в то время читали в этой книге свои мысли, 
в идели свою судьбу. Затеы наступило время, когда стали пристальнее вглядываться в 

жизнь села. И Кузнецов п ишет «У себя дома». Теперь опубликован «Бабий Я р». По по
вестям чуткого rшсателя можно судить об идеях, владеющих обществом или частью ега, 
о типичных конфликтах. Не об этом ли говорит предложеннан Канторовичем «Инвента
ризация конфликтов»? 

У Юрия Казакова - свой подход. А В .  Тендряков? Ю.  Трифонов, К .  П аустоnскиl!, 
Виль Липатов со своим удивительным героем, искусно кладущим печи, делающим при
чески, умеющим тронуть до слез сельских театралов, но неспособным противитьсн судь
бе бродяги, «роли», которую он взялся играть? Или Фазиль Искандер с «КозлотуроМ>>, 
ставшим чуть лн не хрестоматийным? 

Цель этих перечислений одна: литература наша во многом - энциклопедия жиз
ни. Так будем же изучать ее.  Изучать не так, как прежде (то есть и так ! ) ,  но и социо
логическими приемами, что предлагает В. Канторович. 

Готов присоединитьсн к группе социологов для помощи им.  Можно исследовать 
воронежские газеты, телепрограммы и другие источники. Кое-что уже сделано. 

Воронеж. 

В. Даркин, 
редактор молодежных передач 

телевидения. 

О НАЗ НАЧ Е Н И И  Ш КОЛ Ы  

(Два крайних суждения) 

Учить в вузах только настойчивых и способных 

Вся та наука, над которой бьется ребенок в школьные годы, направлена в нашсl1 
школе на то, чтобы подготовить его к поступлению в вуз. Школа - это как бы трамплин 
для прыжка в институт. Но две трет.и или даже три четверти абитуриентов ( все равно) 
в вуз не попадут. Большая половина школьной науки окажетсн им ненужной. Моло
дого человека ждет крушение надежд, разочарование в самом начале жизненного пути". 
Браться за непривычный физический труд человеку в восемнадцать лет уже тяжело. 
Труд для такого подростка становится вовсе не радостью, а каким-то проклятием. 

Считаю, что общеобразовательная школа должна быть восьмилетней, не больше. 
Ее программа должна быть рассчитана не на подготовку в вуз, а на подготовку к труду 
и жизни. 

Дорога к высшему образованию, а особенно - дорога IJ большую ш1уку не  должна 
быть беззаботно легкой. Она должна потребовать от человека не одного только жел<1-
ния, 110 также настойчивости и упорства. 

После обязательной восьмилетней школы, которая не  должна воспитывать пустых 
надежд на легкую, беззаботную жизнь, добровольцам, закончившим 8-й класс, должна 
быть предоставлена возможность, сдав приемный экзамен, поступать в 9- 1 1 -с классы. 
Но пусть это будут вечерние школы (по преимуществу) , и там подростки будут учить
ся вместе со  взрослыми рабочими.  В общем, 9-1 1 -е классы будут своеобразным рабфа
ком, дорогой в высшую школу для тех, кто пронвляет сильное желание, способностн, 
настойчивость, чтобы учиться по-настоящему. 

r. Шала. 

Сверд�1овская область. 

А. Батраков, 
учитель. 
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Значение образования не измеришь мерой повышения квалификации 

Н. Аитов скорбит о том, что, увеличивая число лет на учение в средней школе, 
мы теряем в числе лет работы на производстве. Напрасная тревога ... Продуктивность 
труда тем выше, чем выше образование людей. Недостаточную эффективность среднего 
образования Н. Антов видит в том, что огромная масса людей со средним образование;.� 
работает (все же) кузнецами, лесорубами и пр. Но среднее образование не помеха 11 
при несложных работах и к тому же для многих является трамплином для поступле
ния в высшую школу. Из этой же категории .�юдей формируются «вечерники» и заоч
ники, которые, по информации самого Аитова, учатся хуже студентов дневных факуль
тетов, но по окончании учения работают лучше последних. 

«Зачем же нам уравниловка в образовании?»  - восклицает Н. Аитов. Слово «урав
ниловка» стало у нас ругательным сJювом. Кандидату философских наук должен быть 
известен более правильный 1 ермин:  равные  возможности всем для получения высшего 
образования. 

Н .  Антов высказывается за дифференциацию в нашей школе 1 и сообщает, что та
кие школы существуют во Ф ранции, в Англии. 

Для капиталистических стран дифференциация обучения-нормальное явление. Ta);I 
это одно из мероприятий, усиливающих классовую дифференциацию общества. У нас 
Октябрьская революция с этим покончила, и возвращаться к старому мы не намерены. 

У нас образование нужно человеку не для того, чтобы «выйти в люди».  Образо
вание обогащает человека. Помогает понимать и чувствовать красоту природы, искус
ство, совершенствовать человеческие отношения. В том, что эта истина не стала азбуч
ной, повинны, в числе других, и вы, товарищи писатели! 

Идею получения высшего образования всеми, кто этого пожелает, Вл.  Канторо
вич окрестил «маниловщиной». В то же время он отрекся от тех социологов, «Плюшки
ных», которые (как Н. Аитов и В .  Шубкин) выдвинули единственным критерием эффек
тивности среднего образования меру повышения рабочей квалификации. 

По старинке мы разделяем воспитание и образование. Но в понятие воспитания 
человека (в коммунистическом обществе, которое будет, в частности, свободно от мил
лиардных затрат на оборону) должен бы входить полный образовательный цикл при
мерно в том объеме, который дает высшая школа. 

Разве не этого мы ждем от коммунизма? 
И. Юрьев. 

г. Новомос:n:овс:н:. 

Диплом - и интеллигентность 

Жаль, что Вл. Канторович обошел такой вопрос, как культурный уровень, интел
лигентность наших администраторов разной номенклатуры, вплоть до ответственных 
работников (теперь в большинстве они располагают дипломами ) .  

Наглядным показателем культурного уровня человека можно считать его язык. 
лексику. И плохо не то, что ыногие без шпаргалки трех слов не скажут, а то, что гово
рят - как циркуляры пишуг, чиновничьим языком, от которого Чехов отплевывался. 
Другой показатель - отношение к культурным ценностям, в частности - к историче
' ким реликвиям. 

Была ведь у нас целая полоса после Ленина, когда разрушили, напри�1ер, Михай-

1 Н. Антов предлагает после обязательной вос ь;\:1илетии давать подростка:�-.1 право 
выбора \·I e:n:cдy старшими 1-\Лассаии средней шнолы, техничесиим училищем и рабо-

той (Ред.) 
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лове кий монастырь (в Киеве) , десятки исторических зданий (в М.оскве) . Не �1оже>1 ведь 
мы относить это за счет народа' Вина тут тех «Иванов, не помнящих родства», которые 
отдава:н1 такие распоряжения. 

А некультурные люди встречаются у нас и по  сие время ... 
Не  соблюдается часто .�енинское правило: руководитель государственного учреж

дения должен обладать в высшей степени способностью пр 1 1влекать к себе людей и в 
достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для п роверки их 
р аботы .. . 

Но сегодня этого надо требовать даже от администраторов самых младших ран
гов,  вообще от любого специаJ1иста с дипломом. Наверно, небесполезно было бы каж
дому из них узнать о правилах поведения, разработанных для своих администраторов 
r; рупнейшей американской фирмой «Дженерал моторе» ( я  узнал об этом из повести 
Л. Пасенюка) .  Фирма, блюдя, конечно, хозяйские, капитаJшстичесюrе интересы, требует 
uce же от своих приказчиков: а) и ме!r 6есконеч1юе терпение; 6) 6удь вежлив, никогда 
не раздражайся; в) будь внимателен к чужому мнению, даже если оно неверно; 
г) никогда не делай того, что смогут сделать твои подчиненные, з.:� исключением слу
чаев, когда это связано с опасностью для жизни; д) не бойся, если твои подчиненны� 
способнее тебя, а гоµдись ими; е )  если твои распоряжения оказаJ1ись ошибочными -
признай ошибку, и т. д. 

Ну, у нас-то диплом никак не должен служить фиговым листком, п рикрывающим 
нищету ума и души . . .  

П. Веденеев. 
Чернш ов. 

Основное зло - неритмичность производства 

«Работа в цехах непопулярна среди инженеров. И хотя ставки здесь выше, спе
uиалисты стремятся уйти в техннческие службы, в научные и учебные институты» - так 
Ешшет Вл. Канторович, огр аничиваясь по этому вопросу констататшей фактов. 

А почему это происходит? Мне, проработавшему в машиностроении около двадц11-
ти лет, ясно, что одна из главных пр11ч 1 1н бегства молодых специалистов из цехов - это 
неритмичность производства со всеын вытекающими отсюда последствиями. 

Молодой инженер видит в цеху нечто обратное тому, чему его учили в вузе по 

курсу организации производства. 

Вот пример нз практики Брянского а втозавода , в ыпускающего тракторы. 

В 1 967 году в первой декаде каждого месяна nы1 10лш1ли в средне>� только 7 процентов 
от :11есячного выпуска, во второй - 22,7, в третьсii - 70,3. l-!емиогим лучше обстоят дела 
в 1 968 году: в первой декаде сдается 7,4 прОL1ента, во второй - 24,2, в третьей - 68,4. 
Притом траl\торы третьей декады комплектуются полностью обычно за двое последних 
суток. Ясно, что за  качеством при этом следят меньше всего. 

А каковы нравственные последствия неритмичной работы? План надо выполнять. 
Значит, стараются п ротащить как годную продую1ию и ту, что не отвечает техническю1 
условиям. Рабочий хочет обмануть мастера , мастер - ОТК, нех-сдатчик обманывает 
цех, принимающий его продукнию. Заводоуправленне часто закрывает на все это глаза 
И так цепочка лжи и обмана тянется снизу доверху. И притом нервозная атмосфера 
в дни штурм а !  Без крепких слов тут не обойдешься. В от почему молодые специалисты 
бегут из  цехов. 

Неритмичная работа и по сей день -- беда машиностроения (да и только лн маши
!<остроения?) . 

А. Хазанов, 
старший б!!хгалтер. 
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Необходимая поправка 

Вносим поправку к интересной статье Вл Канторовича, в которой говорится, что 
население Сибири не выросло за двадцатилетие ( 1 939-- 1 959) , а за последнее десяти
летие ( 1 956- 1 965) даже уменьшилось. Это утверждение не соответствует действитель
ности. Население Сибири выросло с 1 939 по 1 965 год с 1 6,7 до 24,6 миллиона человек, 
причем рост наблюдается и по каждому из трех составляющих его краев: по Западной 
и Восточной Сибири и по Дальнему Востоку 1• 

Саратов. 

Э. Файбусович, В. Торопыrин, 
географu•tеский факультет цниверситета 

имени Чернышевского. 

1 Если говорить о динамике численности всего населения (не толыю об итогах 
миграции), то поправка саратовских географов справедлива и необходима. Автор статьи 
приносит rлубон:ое извинение читателям журнала. Он привел итог по встреЧНЫ;'l.'I миг� 
рационным процессам на Бостоне стре.ны , •по, собственно, и стало предметом дальней
шего комментария (Цифры взяты из « Количественных методов в социологии». 4Науна�. 
1966, стр. 12 и 267), но следующая за цифрами крайне неудачная фраза способна соот
нести их со всем населением Сибири. Последнее же росло за счет естественного при· 
роста. (Примечание Вл. Канторовича.) 



П И СЬМО В Р ЕДАКЦ И Ю  

Уважае�1ые товарищи! 

В тр;:тьем но�1ере вашего журнала за •нот год в статье «С миру по нитке» я 
подnс:) гсп резкой критике за мой библиографическ11й очерк о Михаиле Алексееве. 

До.пжен сказать, что это моя первая большая работа об одном писателе (4 п .  л.) , 
и, к сожалению, по своей неопытности, я сдела,1 в ней неприятные ошибки. 

Привлекая обширный библиографический материал, выписывая ту  или иную ци
тату, я не везnе отметил. откуда она взята.  и тем самым дал повод обвинить меня в 
использовании материала без ссылки на источники, но сделано это было без злого 
умысла .  

Вторая м о я  ошибка заключается в том, ч т о  в конuе кн.иги я не указал библиогра
фичес�шii материал, который пр ивлек при написании своего очерка, о чем очень сожа 
"1ею. 

Ваша статья послужит мне с уровым уроком, и я его учту на будущее. 
П ринош:r глубокие извинения читателям, авторам, у которых я использовал фор

мут1ровки, не указав источников, а также С ар атовскому книжному издательству. 
Я н адеюсь, что настоящее письмо найдет место в в ашем журнале. 

С глубоким уважением 
Виктор Ш И Ш ОВ. 

1 9  ыая 1969 rода. 

____ ,;r----. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

РАССКАЗЫ ОБ О РДЖО Н И К ИДЗЕ. 
Сборник воспоминаний. «Детская литерату
ра». М. 1 968. 1 90 стр. 

Фигура Серго - одна из самых я рких, ка
кие остави.�а нам история тридцатых годов, 
всю многообразную сложность которых мы 
познаем по мере того, как от них удаляемся. 
В кипучей биографии Орджоникидзе эти го
ды были периодом наивысшего его расцвета 
и зрелости не только по возрасту, но и по 
революционному опыту, по  м асштабам де
ятельности и по глубине раздумий о жизни 
и людях. Jvloжнo допустить, что расстояние 
во времени заставляет людей преувеличи
вать достоинства их ушедших современни
ков. Памяп, сохраняет гла вное и отбрасы
вает второстепенное. В от почему некоторым 
молодым, возможно, покажется приукрашен
ным образ Серго, особенно там,  где воспо
минания рассказывают о его необыкновен
ной, поистине ленинской заботе о товари
щах и внимании к ним. Но люди старшего 
возраста, особенно те, кто так или иначе 
сталкивался ( ;  Орджоникидзе, не найдут 
здесь р асхождения с истиной. 

Со страниц книжки встает образ Серго и в 
более р анние годы - годы подполья, ссылок 
и гражданской войны. Особенно интересны
ми 1<ажутся те главы, где обрисованы взаи
моотношения О рджоникидзе с Владимиром 
И,1ьнчем, Б частности три с по,1овиной стра
нички воспоминаний А. К. В оронского «Это 
б 1 .!ЛО в Праге» - о том, как Серго вместе с 
другими  товарищами готовил Пражскую 
I<онференцию 1 9 1 2  года. 

Содержательны воспоминания С. А. Лян
дреса . С большой убедительностью в них по
казано, как своей деятельностью Орджони-
1шдзе подтвержда.1 тезис: «Если у человека 
есть убеждения, пусть даже ошибочные, с 
ннм надо спорить, его надо переубеждать. 
И в рассуждениях ошибающегося человека 
могут быть полезные зерна» .  П ример с 
двумя архитекторами, п редложившими со
вершенно разные проекты одного и того же 
здания, свидетельствует, как умел Серго по
мочь проявить свои способности людям, ка
залось бы, несовместимых художественных 
направлений. 

Почти все из знавш их Орджоникидзе 
людей вспоминают его нетерпимость ко лжи. 
"Человек, совравший ему, переставал для не
го сущеспювать» (С. Ляндрес) . «Иногда в 
самой середине р азговора он как будто пе-

* 

рсставал слушать собеседника, взгляд его 
становился отсутствующиi\1, точ110 он заду
мывался о чем-то далеком, внезапно его по
разившем и подчинившем себе. Он становил
ся р ассеянным, переспрашивал собеседника, 
повторял его последние слова ... Это случа
лось, если Серго замечал, что говоривший, 
по  его мнению, начинал кривить душой, дип
ломатничать, избегать прямых ответов» (А. 
Воронский) . 

Образцовая оперативность в работе, бес
страшие и прямота, глубокая забота о нуж
дах рабочих - эти свойства Серго подчерки
вают воспоминания А. И. Микояна, И.  П. 
Бардина, С. М. Ф ранкфурта, И. П. Убореви
ча и многих других. 

С. Норильский. 
* 

С. МА Р КУС История музыкальиой эсте
тики. Том 1 1 . «Музыка». М. 1 968. 586 стр. 

В конце прошлого года из печати вышел 
второй том труда С. Маркуса, посвященный 
музыкальному романтизму и связанной с 
ним «борьбt эстетических напра,влений». 

Несмотря на то, что новая работа С . .  'V\.ар
куса является составной частью его «Исто
рии музыкальной эстетиюr» (в первом томе, 
вышедшем в 1 959 году, р ассматривались 
проблемы 111узыкальной эстетики классициз
ма) , она имеет совершенно самостоятельное 
значение, тем более что во введении а втор 
характеризун события и причины, приве;r
шие в н ачале XIX века к возникновению но
вого стиля в 11скусстве. 

К настоящему времени у нас переведены 
и изданы книги, статьи, мемуары композито
ро·В, напиеано несколько курсов истории 
м узыки, масса отдельных р абот - всего не 
перечисл;пь. Но ка•к справедливо отме
чает С. Маркус, «вопрос о возникновении 
и сущности музыкального романтизмз 
(кстати заметим ,  что аналоп1чное положе
ние создалось и прУ! раосмотрении музыки 
.'Lругих стилей.- А. М.) и·нтересует истори
ков музыхи обычно л•ишь ка1< свое·го рода 
фон ... ». Не п ретендуя на то, что читатель 
получит от него «истину в исче.р·пывающей 
пол.ноте», С. Маркус в процессе изучения 
выя•вляет много не  замеченных ранее ха
рактерных художественных черт;  плодо
творно также сопоставление мнениii, наблю
дений и мысщ•й. принад.1ежащих разным 
исс.�едователяъ1. Так, напри.мер, в г.ыве об 
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эстетических взглядах Берл иоза а втор н а  
основании тщательного анал.иза выс.казыва
н и й  композитора, содержащихся в его 
статьях и «Мемуарах», убедительно доказы
в ает несостоятельность утвержден ий бур
жуазных истори·ков эстетики (в частности, 
А. ГалJi и ) ,  что у Бер,шоза н е  было опре
деленных эстетичес!\их взглядов. Кроме того, 
С. Ма ркус также доказывает, что м узы
кально-критическая деятельность Берлиоза 
н а ходилась полностью в русле его тво рче
ских ·интересов, а не была вызва н а  (как это 
полагают некоторые исследовател11) исклю
ч ительно его м атср и�льной нуждой. К этому 
только доб а в и м :  почитайте его dvleмyapы» 
(изданные и переизданные у нас) - блеск 

изложения 11 увлеченность а втора р ассеют 
последние сомнения на этот счет. 

Глава об эстетике Ш опена представJiяе-; 
особый и нтерес. Если Берлиоз, Л ип, Шу
ман,  Вагнер оставили значительное кол и 
чество литературных произведений, п о  ко· 
торым м ы  можем судить о б  и х  эстетиче
ских убеждениях, то Шопен, как отмечает 
а втор, «Ht писал музыкально-критических 
статей и в дошедши х  до нас письмах не 
проявлял особого и нтереса и склонности к 
теоретико-эстетическим р азмышлени я м .  Бы·  
ло бы ошибочным, однако, на этом основ а н и и  
недооце н и в а ть е г о  эстетическ·Ие убеждения». 
В этой главе С. iVla pкyc как раз и попы
тался, насколы\о воз,1ожно, систем атизиро
вать высказывания самого Ш опена и его 
совре�1 енН И!{ОВ о не,1 .  

В короткой заметке нельэя дать даже 
простой пе.речень всех интересных проблем, 
затронутых в к н и ге. Тем н е  менее хотелось 
(j;,1 обратить в н и м а н ие ч итателей на послед
ние пять гJi а в, из которых можно получить 
представление об эстетических пробJiемах 
в западной философ и и  XIX и начала ХХ ве
ка. Если анализ эстетических взглядов 
Ганс.1 и1<а введен уже в курс эстетики для 
художес r венных 8узов, т о  сведения об 
эстетике Ш опенгауэр:; ,  н е  говоря уже о 
Фишере, Га ртм ане и Курте, ши рокому кру
ту читателей мало известны. С. Маркус, 
µзлагая и ком ментируя музыкально-эстети
ческие взгляды философов, не о гр ан ичи
вается этим и предварительно вводит ч и т а 
ТС'ля в к у р с  и х  общей концепции.  Серьез
нопь из,1ожения располагает к чтен и ю  кни
r и  С. Мар1<уса, а также побуждает к даль
нейrпе:11у изучен и ю  постав.1енных в не!� 
п ро6ле.�1 . 

А. Май1<апар. 

* 
Ф И З И КИ П РОДОЛ ЖАЮТ ШУТ ИТЬ. 

СборнИI< переводов_ «Мир». М. 1968. 320 стр. 

« Физик�е продолжают шутить» - второ,>, 
расшнренаое: 11.Jвое издание книги «Физи�;н 
шутят» ( 1 966) . В на шей л итературе подоб
ное изда•ниt. нвл яется ун икалы1ы:11. Здесь 
нет при�1е.1ька·ВШИХСЯ шта?>!ПОВ, это взгляд 
« изнут11 и »  Пе11вый р а з .1е.1 1шип1 назван 
«Почти нсеr11е:�». T ;:i :..; \t ():-1 : ;н) f�hJ.1f) Оы У Я �  
рактер изовать и пос.1е.::.ующие разделы «По-

КОРОТКО О КНИ ГАХ 

лезные советы» и особенно «Административ
ная физика». Советы, как надо ( ил и  не н адо) 
высту�пать или писать статьи, всп·оминаются 
с улыбкой, но вполне всерьез в соответствую
щих ситуациях. Весьма поучительна повесть 
о т ом, как Ньютон открыл з а кон всем ирно.го 
тяготе н и я :  в заседаниях различных ком ис
сий образоваJIОСЬ «окно», вызванное в·не
запной смертью одного непре.ме•нного члена 
от нервного истощения. Ньютон «".решил 
немного пройтись.  Эта коротенькая п рогулка 
измен.и.� а  м и ровую истор ию». 

В о  второе издан и е  включено приложе
ние - раздел «По родному краю». Здесь 
н а ш, отечественный физи.ко-юмористический 
фольклор, который р ождается на со•браниях 
и в редколлегиях стенгазет. с.�едует, од
на.ко, п р изнаться, что этот раздел в цело:11 
слабее предыдущих. Это вполне естествен
но. Составите,1 и И·мели для перевода доста
точно большой выбо-р - выпу�ски «.Журнала 
Невосп р о и зводимых результатов», «Жур·н а 
ла Шутли·вой ф изики», кни ги «Размыш,1ения 
ученых», « Расчет нап ряжений в вече11не�1 
платье без бретелек» (и здесь м ногое «поч
ти всерьез»! ) .  Были переведены также науч
но-юм о р истические ::татьи и з  вполне серьез
ных изданий (в зарубежной л итератУ'ре это 
не в диковинку) , составители отыска,1и 
даже д'ве статьи, н аписанные крупными ф и 
зиками в порядке Н·аучной мист ификации.  
Серьезные журналы опубли к овали эти 
статьи, «>попавшись на удочку громких 
имен». 

Большая часть материалов кни·ги впо.1не 
доступна ш и р о.кому ч итателю. После перво
го издания книти один ч итатель написа,1 ,  
что физики «" .. весьма неостроуино пошу
тили,  выпуст и в  кни,гу, которую н и где нельзя 
купить». Хотя тираж второго из.Jа ния уве
л ичен, его пости.гла � акая же участь. 

А. В. 
* 

П. Л. Т Р Э В ЕР С. Мэри П оппинс. Сокра
щенный перевод с английского Б. Заходера. 
«Детская литература». М. 1 968. 240 стр. 

В доме № 1 7  по В ишневому переулку ж н ·  
в е т  семейство Бэнксов. И хотя сам гл а ва 
семейства «весь день без передышки труд и т 
ся,  вырезая ш иJiлингн и пенсы и шт<�мпуя 
м онетки в nолкроны и трехпенсовики», "К И ·  
в у т  Бэнксы все-таки не сл ишком богато. 
Поэтому, когда и м  потребовалась ня1-ъка .  
о н и  дали в газете объявление, что «Нvжда· 
ются в самой лучшей няньке с самым �rа
ленышм жалованьем".».  Уди вительней всего, 
что такая ня нька н а шл ась. И хотя n\-Ia не 
r р и шла,  а скорее п р илетела п о  объя влению. 
f)энксы, особенно младш и е, п о  достоинствv 
01 tенили се неповторимые качества. 

Именем няньЕ и  11 назван;� эта �rнига, с ко
торой наши дстн знакомятся вперБые. З н а 
комство э т о  чудесно, и искренне ж а л ь  тех 
ребят, которым nоче�rу-либо н е  удастся про
' IИтать эту книгу, полную самых захватыва-
1nщ1 н  1 !  11 рИТО:V! т1у;\еСНЫХ !!j)ИКJ!JСIЧеНИЙ И фо
"УСОВ. 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

Несмотря на то, что п исательница укло
няется от прямого объяснения,  кто же все-та
ки эта Мэри Поппинс (в одном случае мы 
узнаем, что она - троюродная сестра Коро
,1евской Кобры, повеJ111тслышцы зоопарка, в 
другом, что она - приятельница самого вла
дыки моря, греческого бога Посейдона) , но 
в ее причастности к волшебству сомнений не 
остается. Точно сама детская фантi!зня, Мэрн 
Поппи 11с чудесно преображает вес окружаю
щее. В ее присутствии всегда случается 
нечто из ряда вон выходящее: чуть не все 
население  города под1 1 1 1мается в воздух на 
воздушных ша рах; мраморная статуя сходит 
с пьедестала и дружес1ш беседует с детьм и; 
звери в зоопарке затевают ночью большой 
хоровод . . .  Все это настолько весело и инте
ресно, что не только юному, но, право же, и 
взрослому читателю становится грустно, 
когда устроительница всех этих фа1 1т;1 сп1чс
ских сцен куда-то вдруг улетает, бросив на 
прощанье медальон со своим портретом. 
Остается лелеять себя надеждоii, что пере
водчику книги Борису Заходеру у дастся 
«уговорить ее снова вернуться к нам и рас
сказать обо всем остаJ1ыюм . . .  » .  Возможности 
такая имеется, потому что П. Л. Трэверс на
писала уже четыре книги о своей уд11в 1псль
ной героине, а З аходер перевел пока лишь 
первые две. 

Но 1ш ига написана нс только для р азвле
чения. Тут есть, напр11мср, тонкая 1 1  пронзаю
ще грустная глава «История близнецов». 
Джон и Барбара Бэнкс, 1<оторым еще и го
да не испол<Jилось, весело болтают с Мэри 
Поппинс о том, как глупы взрослые. 

«- Ну уж так и быть, от папы и мамы 
нельзя требовать многого--они ведь совсем 
ничего не  понимают, хотя они такие слав·  
ные, - но уж Джейн и Майкл могли бы, ка
жется . . .  

- Когда-то они все понимали, - сказала 
Мэри Поппинс .. . 

- Как? - хором откликнулись Джон и 
Барби, ужасно удивленные - Правда? Вы 
хотите сказать - они  понимали Скворца, и 
ветер, и . . .  

- И деревья, и язык солнечных лучей, 1 1  
звезд - да, да, и менно так. Когда-то, - ска
зала Мэр и  Поппинс». 

Так малыши узнают ужасную вещь: ока· 
зывается, «нет ни  одного человека, который 
Gы п о м н и л  после того, как е"!У стукнс r 
самое большее год». 

Близнецы в полном отчаянии.  Они ни за 
что нс хотят быть так11ми, как все! Умудрен
ный опытом и потому несколько циничныi·1 
Скворец откровенно хихикает, слыша это 
Но время свершило свое: когда у малышей 
прорезались зубки, они тоже стали такими ,  
J<ак все  ... 

И все-таки П. Л .  Трэверс верит, что не все 
забывают детство. И ее рассказы о Мэри 
Поппинс обращены и�1енно к такому чита-
телю. 

С. Сивоконь. 

* 
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А. И . П ЕР ЕЛ ЬМАН.  Александр Евгенье
вич Ферсман. « Наука ». М. 1 968. 296 стр. 

Среди блис1 ате.1Ьной когорты выдаю
щихся русских и советских ученых первой 
половины нашего век<1 почетное м есто при
надлежит rалантливому м·инералогу, круп
ному организатору советской науки - Алек
сандру Евгеньевичу Ферсману. Немалый 
вклад внес он своими трудами в развитие 
кристаj1лографии, географ1 1и ,  геологии и гео
хими•и. 

Первого февраля 1 9 1 9  года, в возрасте 
трнrдцатff шести .1ет, А. Е. Ферсман был из· 
бран академ �ком. В рекомендации, пред
ставленной г. рези.диуму А1<адем ии наук ста 
рейши·ми академик<�ми  !Зернадским,  Карпи.н
ским и Крыловым, говорилось: «В лице 
А. Е. Ф�рсмана наша страна имеет одного 
нз н a ! I UOJlCC Т<iЛd НТ.1 1 1 ВЫ Х  М il'l!ералогов, пре
красного знатuка м инсра.1ов вообще, энер
гичного исслсдова геля.. .  Ув,1�ченныИ 11нте
рссом к научному юучению природы, 
А. Е. Ферсман ,  превосходно владеющий 
даром ясного и крас11оре• 1ивого изложения, 
1Jнос1н это ув.лечение нс только в среду 
своих учеников, но нередко и сотоварищей 
по .науке. Лишенныii вся1<ого ложного са;110-
�шения, горящий ин1 ерссо�1 к успехю1 дру
r11х лиц, хотя бы и не согласных с его 
взглядами,  Алексан:Jр Евгеньевич внос11т 
умиротворяющую струю в коллективный 
труд, который так желателон и необходю1 
в учреждениях, в которых протекает его 
работа». 

Об  А. Е. Ферсмане написано немало ста 
тей и книг. Однако до сих пор не было на
уч.ной его биографии,  в которой обстоятель
но, на основе документов, а также личных 
впечатлений и воспоминаний многих уче 
ных,  работавшРх с А. Е .  Ферсманом,  после
довательно излзга лись бы основные напра в
ления его м1 1огосторо111 1сй исс.1е.1овате.1ьской 
и общественной деяте.1ь1 1остн. Настоящая 
книга,  написанная учеником в ыдающегося 
ученого, восполняет это1 пробе.1 .  

Расск:вывая об этапах  жизн;1 и твоrче
ской деятельности А. Е. Ферсмана, о его 
вкладе в развитие науки и в освоение ми
неральных богатств нашей страны, автор 
особое вн·имание посвящает его исследова 
ниям за По,1ярным кругом,  в пустынях 
Средней Азии, на  'lp?.1e, 1<оторые за.1ожил.и 
основу для ши,ро.кой промышлен ной добычи 
апатитов на Кольском полуострове и серы 
в Кара.кумал. Во второй части кни·ги рас
сматри·ваются глав·ные теоретические проб
.1емы м инералогии , f  геохи·мии,  которыми 
А. Е. Ферсман занимался почти всю свою 
жизнь. 

Не забыта в кю«ге : 1  популяризаторская 
деятельность ученого. ero замечате.1ьные 
научно-художественны<' кннп1, 1<оторые счи
таются к•1ассически�! !1 в это�! жанре. 

* 

Б. Розен, 
доцент 
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М. Б ЕЛ Е Н Ь К И И. Трагедия Уризля Акос
ты. « Наука». М. 1 968. 1 52 стр. 

На титульном .1исте книги М. Беленького 
«Трагедия Уриэля Акосты» стоит гриф 
издательства «Наука». Но с полным пра
вом можно было б ы  поставить р ядом с 
этим грифом еще и другой - скажем, из
дательства «Художественная  литература». 
В работе этой о рганически слились наука 11 
литература, теория и художество. 

Труднейшую задачу поставил перед со
бой автор книги,  взяв героем Уриэля Акос
ту. Не Спинозу, не Галилея, не Джордано 
Бруно, не звезд первой величины, а их спут
ника, одно из светил в их созвездии. А это 
всегда гораздо сложнее: найти в явлении 
менее значительном - рядом с гениями 
своей эпохи - нечто существенное и не
повторимое. Титаны рождаются редко. Но, 
быть может, многие сумеют воспитать в 
себе волю борца и характер ученого, му
жество обличителя и дух гражданина -
качества, которыми обладал Акоста, обыч
ный человек, стремившийся выполнить глав
ный долг на земле: прожить свою жизнь 
честно и с пользой для людей. 

Одно из достоинств книги об Уриэле 
Акаете (достоинство, между прочим, не 
часто встречающееся, так как влюбленность 
в объект исследования порой мешает иссле
дователю видеть в нем реального челове
ка) - это умение автора показать не толь
ко свершения Акосты, но и путь его к этим 
свершениям. А путь Акосты был не прос
тым и не легким, колебания терзали его 
душу, сомнения угнетали его р азум, страхи 
одолевали его сердце. Но он не делается от 
этого слабым в наших глазах. Именно по
томv, что М. Бслен�,тшй честно рассказал 
н а м

· 
о ч е л  о в е к е  Акаете, мы  узнали г e

r о я Акосту. 

КОРОТКО О КНИ ГАХ 

Книга заканчивается поражением Акос
ты, он соглашается на публичное покаяние 
в синагоге и,  испив полную чашу издева
тельств церковников, кончает самоубийст
вом. Но это поражение, которое стоит иной 
победы. Очень верно пишет автор, что на  
пути к прогрессу бывают такие неудачи, 
которые существеннее иных ослепительных 
удач. В таких поражениях, какие терпели 
Акоста или Галилей, нет отступничества, в 
них есть человеческое страдание, есть на 
секунду поверженный, а затем снова вос
парившш! дух. У Галилея это - «А все-та
ки она вертится», у Акосты - выстрел в 
себя из мvшкета. 

И еще одно достоинство книги Беленько
го - много и тепло говорится в ней о 
друзьях Акосты, о тех, кто помогал ему, 
кто понимал его до конца, о тех, кто вос
питывал его ум,- словом о тех, кто состав
ляет живую, реальную среду человека. Мы 
сегодня часто восторгаемся необъятностью 
вселенной Но стоит вспоминать иногда и о 
дружеской тесноте земли, о староыодной 
обжитости ее живыми людьми, которые 
приходят на  помощь. 

Есть ли недостатки в этой книге? Один 
из них очевиден - слишком увлечен автор 
спором своего героя с теологической схо
ластикой. Кое-где стоило бы более реши
тельно раскрывать реальное житейское со
держание, воплощенное в эту религиозную 
форму, кое-где можно б ыло бы выбросить 
:�динные утомляющие цитаты из Библии и 
Талмуда. 

Но это частности. Главное в другом - в 
том, что тысячи читателей смогут узнать о 
трагедии и победе Акосты, о беспредельно
сти духовных сил человека ,  выходящего на  
благородную борьбу с заблуждениями свое
го времени. 

И .  Вишневская. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 

Ван М н н .  О событиях в Китае. 64 стр. Це
на 7 к. 

Воспоминания о Владимире Ильиче Л ени
не. В пяти томах. Том 1. Воспо:'\.1инания род
ных. 6 1 6  стр. Цена 3 р. 90 к. (Подарочное 
издание). Том 2 ( 1 89 1 - 19 1 7  гг.). 494 стр. Це
н а  1 р. 97 к. 

Н .  Горбунов. Нан работал Ленин. 1 6  стр. 
Цена 4 к. 

С. Кондраwов. Перекрестки Америки. За
метки журналиста. 208 стр. Цена 33 к. 

Книга и политическое самообразование. 
Сборник. 1 90 стр. Цена 26 к. 

И .  Пронин, М .  Степичев. Ленинские нормы 
партийной жизни. 255 стр. Цена 61 к. 

О. Пятницкий. Избранные воспоминания и 
статьи. 374 стр. Цена 89 к. 

Ю. Турищев. Партия у власти. Разработка 
В. И. Лениным вопросов партийного строи
тельства. Ноябрь 1 9 1 7 - 1923 гг. 160 стр. Це
на 24 к. 

« М ЫСЛЬ» 

Р. Белоусов. Общественно-необходимые за
траты труда и уровень оптовых цен. 276 стр. 
Цена 1 р.  1 к. 

Д. Дарелл. Три билета до Эдвенчер. Рас
сказы о природе. Перевод с английского 
176 стр. Цена 47 к. 

Ф. Куиличи. Тысяча огней (Путешествия. 
Приключения. Фантастика}. Перевод с италь
янского. 344 стр. Цена 1 р.  3 1  к. 

В .  Миловидов. Старообрядчество в прош
лом и настоящем. 112 стр. Цена 1 7  и. 

М ировой социализм и развивающиеся 
страны (Энономичес:кие отношения социали
стических стран Европы с развивающимися 
странами}. Коллективная монография. 278 
ст�::. Цена 96 и. 

Планирован ие и управление народным хо
зяйством в социалистических странах. Кол
лективная монография. 390 стр. Цена 1 р. 
33 и. 

Г. Радченко. Республика Мали. 292 стр. 
Цена 1 р .  10 к. 

Е. Стасова. Воспоминания. Предисловие 
А. И. Микояна. 286 стр. Цена 73 к. 

«ЭКОН О М И КА» 

Н .  Бузлянов. Методы планирования повы
шения уровня >Rизни. 222 стр. Цена 78 и. 

Б. Гл и н ьсний. Теория и праитииа управле
ния промышленными предприятиями. Пере
вод с польского. 1 66 стр. Цена 60 :к. 

Н. Зотова. Торговля между странами СЭВ 
в условиях хозяйственных реформ. 1 44 стр. 
Цена 45 и. 

Методические указания к составлен и ю  Го
сударственного плана развития народного 
хозяйства СССР. 782 стр. Цена 3 р. 70 :к. 

А. Фокин. В нутризаводской хозрасчет про. 
мышленного предприятия. 88 стр. Цена 23 и. 

П .  Шулян. Планирование товарных запа
сов в потребительской кооперации. 134 стр. 
Цена 35 к. 

* 

«СОВЕТС К И R  П И САТЕЛЬ» 

С. Ботвинник. Ступени. Стихи. 1 1 1  стр. Це
на 4 0  и. 

Г. Гулиа. Фараон Эхнатон. Роман. 399 стр. 
Цена 1 р. 

М. Кемпе. Вечность мгновений. Стихи. Пе
ревод с латышского. 143 стр. Цена 35 :к. 

Ф. Кнорре. Шорох сухих листьев. Повесть 
и рассказы. 336 стр. Цена 50 к. 

К. Крапива. Избранные басни. Перевод с 
белорусского. 135 стр. Цена 42 к. 

В. Пwавела. Стихотворения и поэмы. Всту
пительная статья С. Чиковани (« Библиотека 
поэта»}. 372 стр. Цена 52 к. 

Ю. Смуул, Монологи. Перевод с эстонско
го А. Тоома. 280 стр. Цена 50 :к. 

Г. Фиw. Скандинавия в трех лицах. Книга 
1-я. Здравствуй ,  Дания! Норвегия рядом. 452 
с'Гр. Цена 98 к. Книга 2-я. У шведов. 271 стр. 
Цена 62 к. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

М. Бондопаддхай. Лодочник с реки Пад�!ы. 
Роман. Перевод с бенгальского. Предисловие 
А. Симонова. 1 59 стр. Цена 39 к. 

С. Галкин. Дальнозоркость. Стихи . - ·  Бал
лады.- Трагедия. Перевод с еврейского. 
Составитель И .  Борисов. Вступительная ста
тья В. Огнева. 528 стр. Цена 1 р.  98 к. 

Б. Горбатов. Избранная проза. Составление 
и подготовка теиста Н. Архиповой. 800 стр. 
Цена 1 р.  43 и. 

Еври пид. Трагедии. Перевод с древнегрече
ского Ин. Анненского и С. Шервинского. 
Вступительная статья Б. Ярхо. Том 1. 640 
стр. Цена 92 и. Том 2. 720 стр. Цена 95 к. 

Современные польские рассказы. Перевод 
с польского. Предисловие А. Марьямова. 328 
стр. Цена 1 р.  1 3  и. 

А. Твардовский. Василий Теркин. Книга 
про бойца. Вступительная статья А. Турко
ва. Иллюстрации художника О. Верейского. 
1 76 стр. Цена 90 и. 

Три богатыря. Былины. Вступительная 
статья Б. Рыбакова. 1 28 стр. Цена 20 и. 

М .  Турсун-Заде. Вечный свет. Стихотворе
ния и поэмы. Перевод с таджикского. 272 
стр. Цена 1 р. 

В .  Ян. Исторические повести. Огни на 
курганах. -Юность пошюводца. - Молотобой
цы. П редисловие Л. Разгона. 592 стр. Цена 
1 р.  1 8  и. 

« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

Л .  Гурунц. Наш милый Шушикенд. Роман. 
304 стр. Цена 62 и. 

С. Дерви ш. Любовные романы. Перевод с 
турецкого. 144 стр. Цена 35 н. 

М ы  - молодая гвардия. Н:омсомольсн:ая 
поэзия. 1 9 5 1 - 1 968. 336 стр. Цена 1 р. 24 к. 

Приключения. Повести. рассказы и доку
менты о советских разведчиках. 557 стр. Це
на 97 и. 

Х. Хартунг. Дети чуда. Роман. Пе·ревод с 
немецкого и предисловие С. Тархановой. 272 
стр. Цена 68 и. 

Д. Хирн. Пришлый у ворот. Po:vraн Пере
вод с английского. 304 стр. Цена 82 к. 
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М. Алигер. Да и нет. Избранное. 221 стр. 
Цена 53 к. 

Е. Андреева. Времена и нравы. 167 стр. 
Цена 39 к. 

Ф. Зельтен. Бемби. Лесная сказка. Пере
сказ с немецкого Ю .  Нагибина. 1 58 стр. Це
на 40 к. 

Л. Кассиль. Будьте готовы, Ваше высоче
ство! Повесть. 159 стр. Цена 97 к. 

Москва в солдатской ш и нели. 367 стр. Це
на 1 р. 19 1<. 

М. П рилежаева. Невьщуманные рассказы. 
1 1 2 стр. Цена 29 к. 

Родной н близкий. Рассказы о Владимире 
Ильиче Ленине. 288 стр. Цена 59 н. 

« ИСКУССТВО» 

Осип Наумович Абдулов. Статьи. Воспоми
нания. Составитель Е. Абдулова-Метельская. 
263 стр. Цена 37 к. 

Зарубежные киносценарии. Выпуск 3. 
Двадцать часов. Венгрия.- Нлео от 5 до 7. 
Франция.- Нрасная борода. Япония.- Зат
мение. Италия. 294 стр. Цена 1 р. 1 н. 

Б. Захава. Современник. 391 стр. Цена 2 р. 
Н. Калнтнна. Музеи Парижа. 224 стр. Цена 

р. 42 к. 
Спектакли и годы. Статьи о спектаклях 

русского советского театра. Редакторы-со
ставители А. Анастасьев и Е. Перегудова. 
520 стр. Цена 2 р. 59 к. 

Фильм о счастливом человеке. Ленин в 
Польше. Литературный сценарий. - Статьи 
о фильме.- Пресса о фильме.  175 стр. Цена 
1 р. 32 н. 

К. Чапен. О б  искусстве. Театр и кино. Изо
бразительное и прикладное искусство, архи
тектура. Литература. Перевод с чешского. 
295 стр. Цена 1 р .  48 н. 

«НАУКА» 

А. Андруще.нко. Крестьянская .война 
1773- 1775 гг. На Яине, в Приуралье, на 
Урале и в Сибири. 360 стр. Цена 1 р. 6 5  н. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция и м ировая социалистическая си
стема. Материалы международной научной 
конференции (Москва, 1 967). 471 стр. Цена 
2 р. 8 к. 

Я .  Винкинов. Хозяйство. культура и быт 
сельского населения Тур1(ыенсной ССР. 3 1 2  
стр. Цена 1 р .  4 9  н. 

Е. Гренулов. Церковь. самодержавие, на
род (2-я половина XIX - начало ХХ в.).  1 84 
стр. Цена 30 к. 

Исследования по польскому языку. Сбор
ник статей. 308 стр. Цена 1 р .  30 н. 

В. Ковсний. Романтический мир Алексан
дра Грина. 236 стр. Цена 80 к. 

Проблемы соврем"нной космогонии. 351 
стр. Цена 1 р. 74 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

«СОВЕТСКАЯ РОСС И Я »  

И .  Абдуллин. Журавли летают высо1ю. П о 
вести. 9 6  стр. Цена 1 6  к. 

С. Антонов. В дальний путь. Повесть и 
рассказы о Ленине. 272 стр. Цена 9 1  н. 

Юл. Медведев. Безмолвный фронт. Нни
га о химической и биологичесн:ой защите 
урожая. 192 стр. Цена 36 н. 

И .  М и нутно. Ностры на площадях. Повесть 
о первых годах революции. 2 1 6  стр. Цена 
51 к. 

В. Нагорны й .  Мысль и движение. Очерни. 
1 44 стр. Цена 19 н. 

П .  Н и китин. Свет с Севера. Очерни о На
бардино-Балнарской АССР. 1 28 стр. Цена 
15 н. 

П .  Шелест. Пахарь и время. 1 44 стр . Цена 
19 к. 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Р .  Белкин. А. Винберг. Нриминалистина и 
доказывание. 2 1 6  стр. Цена 86 к. 

Е. Ворожейкин. Правовые основы брака и 
семьи. 1 6 0  стр. Цена 52 н. 

Гражданско-правовая охрана интересов 
л и ч ности. 256 стр. Цена 95 н. 

Основы законодательства Союза ССР и со
юзных республик о браке и семье. 24 стр. 
Цена 3 н. 

« П РОГРЕСС» 

В. Гандзова. Отрекитесь от первой любви. 
Роман. Перевод со словацкого. 262 стр. Це
на 75 н. 

Критииа современной буржуазной теории 
права. Сборник статей. Перевод с венгерско-
го. 288 стр. Цена 1 р. 15 к. 

· 

Л. П андуро. Датчанин Ферн. Роман. Пере
вод с датского. 160 стр. Цена 42 к. 

М. Панталеоне. Мафия вчера и сеrодня. 
Перевод с итальянского. 304 стр. Цена 88 к. 

П р имерный уголовный кодекс (США). Офи
циальный проект Института американского 
права. Перевод с английского. 304 стр. Цена 
1 р .  18 н. 

Л. Уоллер. Банкир. Роман. Перевод с анг
лийского. 672 стр. Цена 2 р. 5 н. 

Н. Устюн. Страна солнца. Стихи. Перевод 
с турецкого. 1 1 2 стр. Цена 37 н. 

Л .  Франн. Причина. Повести и рассказы. 
Перевод с немецкого. 268 стр. Цена 76 н. 

Р. Шарль. Забыть Палермо. Роман. Пере
вод с французского. 320 стр. Цена 1 р. 3 н. 

Ж. Шэно. Нитайсное рабочее движение в 
1 9 1 9 - 1 927 гг. Перевод с французского. 502 
стр. Цена 2 р .  3 2  к. 

Г л  а в н ы й р е д а к т  о р А. Т. Твардовский 
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