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Я РОСЛАВ СМ ЕЛЯ КО В  

* 

НАРОДНОМ� ДРУГУ 

В ту самую тяжкую дату, 
когда, не ослабив плеча, 
из Горок несли делегаты 
на станцию гроб Ильича ,  

когда в стороне  заметенной, 
когда в тишине с неговой 
едв а  1юл ыхались знамена,  
увитые черной каймой,-

по-тихому вста в  до рассвета, 
тулуп застегнув на груди, 
в начале процессии этой 
и даже чуток впереди 

н а  розвальнях ехал морозных, 
наполненных лапником впрок, 
еще ника1юй н е  колхозный 
окр естн ы й  оди н  мужичок 

О н  не был тогда коммунистом ,  
а может, и после н е  стал, 
но бережно ельничко м  чистым 
дорогу туда устилал.  

Хотел он н ародном у  другу, 
о том не умея сказ ать, 
хоть горькую эту услугу -
хотя бы ее оказать. 

Мечтал он по собственной воле 
на горестном с а н но м  пути 
хоть самую малую долю 
в прощание это в нести. 

Не с тем он решил постараться, 
чтоб люди заметить могли,  
а чтоб в стороне н е  остаться 
от общего гор я  земли. 



РОМА Н СОЛ НЦЕВ 

* 

ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ 

Повесть 

]Bi) алера повеонул в сумерках тяжелое кованое кольцо, и они вош.1и � в о  двор. Второе крыльцо от ворот - белое-белое, выскобленное 
косарем до блеска, даже неловко ногу ставить. 

В алера и Аня р азулись, ступили - он в носках, она б осиком - на 
ш ир окие доски. Дерево нагрелось за день - еще хранило тепло. 

В сенях звякнул а  дужка, з агремело в едро, вышла сестренка Майка 
и тут же с ведра м и  вернулась в дом. Выбежала м ать, высокая,  худая ,  
в серой кофте. Показался отец, лысый, в руке очки, штаны з астегнуты 
так, что снизу лишняя пуговица, а сверху лишняя дыр ка . . .  

Валерка вздохнул : только не  плачьте . . .  Он не мог видеть слез. 
И славу богу, все неза м етно к ак-то п ер ешло к са мовару, не тому, 

роскошно-красному, с л атинским и  буква м и  на крышке, что запомнился 
В алерке в детстве, а к новому, зеркально-белому, худенькому, похожему 
на спортивный кубок. Тот, трофейный, в мещал кипятку - пей с утра до 
вечера . . .  

Н ачались, как всегда бывает, расспросы, вар енье, чудесные депн:
вые конфеты, какие когда-то л юб ил сын Танаевых,- граненые кара
мельки; п отом подоспела картошка, пар  до потолка, запотело зеркало 
на стене,  п отом и водка сверкнула в зеленоватой бутылке. 

- Как вы летели ?  Хорошо летели? - выпытывала мама.  И поясня
ла:  - Сейчас же грозы, молнии сплошные .. .  

Она боялась молний. 
- Ну что ты,- терпеливо отвечал В алера,- хорошо все.  А мо.11-

нии - что молнии? - Он подмигнул отцу.- Там же громоотводы. Н а  
крыльях. Ударит, а молния и уходит в землю. 

Мать кивала .  
Отец краснел, в а ж н о  складывал руки на груди, улыбался: 
- Н ичего не понимает . . .  Шуток не понимает . . .  Какой громоотвод? 

Я этого, това рищи, не знаю. Там же нет проволоки до земли от са молета .  
Мать настораживалась:  
- Да,  да ! Так как же,  В алеричка? 
- Да по р адио,- улыбался сын,- по р адио. Ловят м олнию и 

передают по р адио на землю, а уж тут, в р адиоузле аэропорта, точно 
есть п роволока в землю . . .  

Мать была святая душа , верила всему, хотя учила в школе, в на
чальных классах, и должна была все это знать. 

А отец спрашивал : 



ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ 

Что же ты не пьешь? Давай в месте выпьем? 
Да хватит м не, папа .  
Ты ж в гостях! 
Да правда . . .  
Ему лишнего нельзя ,  п апа,- со з начением сказала Аня. 
Почему это? 

, 

Да заведусь я,- м ахнул рукой В алера. 

5 

ОтеЦ развеселился. 
- И хорошо!  В месте и заведемся!  А то сосед вон,- он, зажмурив 

глаза, потряс головой,- говорит: з абыл тебя сын твой. Раз в три года 
залетает. А м ы  и з аведемся ! 

- Ну, как-нибудь потом,- взмоJ1и.т1ся В алер а .  
- Что т ы  сына спаиваешь? - рассердилась мать, котора я  вначале 

не знала, чью сторону принять: сы на или отца.- Тебе дай - так не ос
тановишь! Откроется Дыра - и лей в нее хоть керосин, хоть бензин ! 

- Ну что ты,- сконфузился отец. 
Мать почувствовала, что зашла далеко, встала,  поцеловала его в 

блестящее темя .  
- Ну, не сердись, Илюша . . .  В са м ом а.еле ему ,  наверное, не  н адо. 

Они все такие нервные, м олодое поколение,- прямо страх!  Давай с то
бой выпьем - за н аших м олодых! У тебя сердце, у меня п ечень - в от 
нальем и выпье м !  Н а м  можно - м ы  выпьем !  

- В ы, м а м а ;  на  него не обижайтесь . . .  - снова сбоку сказала Анн. 
В алера набл юдал за родителя ми.  Е ще год-два - и отеu выйдет на 

пенсию. Да и м ать тоже. Поседела м а м а ,  голубые букли смешно висят 
на висках". А была когда-то красоты отчая нной.  

В алер а сидел в белом нейлоне за столом трезвый, широкоплечий,  
скул астый, с мелкими ровны м и  зуб а м и, которы е  он, ·смеясь, стискивал. 

Конечно, он был растрога н встречей . . .  Но он берег себя - не возвра
щался в детство. Им лететь дальше -- в отпуск, в Москву, в другие го
рода. 

М а м а  достала семейный альбом ,  и это было ужасно. Карапуз в п а 
намке . . .  Бородатый м альчишка у костра,  с гитарой в руках. 

Аня тут же сдружилась с Майкой. Они пили чай и шептались. 
- Вот с м аслом - так у пас казахи пьют ... Крепкий-крепкий, без 

сахара - грузчию1 на Ка ме ... А с солью - казахи, чтоб п ить не  хотеть . . .  
А очень крепкий,  с молоком - у н ас, н а  Байкале . . . И в Хакасии тоже 
такой. 

Время от времени м ать, выбрав какой-нибудь снимок, протягивала 
через стол:  

- Вон В алеричка н а  лыжах, справа ... 
Анечка в ытягивала шею. Ложечка с вареньем скользнула у нее с 

края тарелки н а  скатерть, и Аня покраснела, подняла ложечку, о близала 
и жалобно посмотрела на В алеру. Тот вздохну.1 : терпи, мол. 

Аня улы бнулась и вдруг сказала м аме: 
- А Валера к м инистру едет . . .  
- Да? - спросил отец, с кладыва я  руки на груди .- К министру? 
«Ох, зачем она,- мор ща сь,  подум ал Валерий,- глупенькая . .. Я бы 

это сказал к м есту и красивее ... А м ожет, и вовсе не надо говорить .. .  » 
- Мы читаем во всех газетах,- продолжал важно отец,- и в 

«Правде» и в «Известиях», везде, о вашем Светограде. Две вырезки, где 
ты упоминаешься, у меня хранятся. 

- Где? - п очему-то с просил Ва.rтер а ,  с меясь. Так забавно - они на 
полном серьезе собирают вырезки.-- Тоже в альбоме? 

_ - Нет,- о биделся отец,- на работе у меня, в сейфе. 



G РОМАН СОЛНЦЕВ 

Валера закрыл смеющееся л ицо руками .  Он всегда был любимым 
сыном в семье.  И сейчас родител я м  очень хотелось, чтобы он был знаме
н итым .  И весь разговор должен был п одтвердить это : что у В алер очки и 
Анечки все п рекрасно. У них новая квартира. Танаев - ведущий инже· 
нер в Светограде, на строительстве ГЭС. И пусть ему не будет стыдно 
з а  родителей : у них тоже все хорошо. В прошлом году отец получил по
четную грамоту, а маме подарили вот чернильный п ри бор на м аJ1ахи-· 
товой плите, стоит тридцать два рубля, а малахит драгоценный, никогщ1 
б не подумала . . .  Что с н и м  делать? Стоит н а  ш кафу, и пускай себе стоит! 
Дело же не в этом,  самочувствие, слава богу, ничего . . .  П р авда, глаза вот 
стали п одводить. И голова утром кружится,  потом, п равда, привыка
ешь . . .  П о года нынче славная, сев прошел в районе нормально, куры не
сут яйца, угощайтесь. /Каль, корову п родали, когда п ереезжали в го
р од,- дум али,  н еудобно будет, а глянь - все держат . . .  

В алерий почтительно слуша.тr. 
Конфеты - а пельсиновые дольки в м а рм еладе, шоколадные фигур

ки. купленные в буфете кра йисполко м а  п еред отпуско м ,- м а м а  поста
вила н а  п олку. И н аверное, так все это пролежит до следующего приез
да - чтоб только с мотрели все и восхищались. В алера слукавил: 

- Испортятся. Такой сорт. Ешьте. 
И м а м а ,  а хнув, но жалея, начала шуршать целлофаном. 
-- Скоро ГЭС-то пустите на п оJшую мощность? - спросил отец, бы

стро нал ивая себе и сыну. 
- Скоро. 
- Н у, будь здоров. Аня у тебя - с о  свадьбы - как была девочка, 

так и остал ась.. .  Хорошая,- оцени.тr отец. 
- Так с одн и м  ребеночком и будете жить до с м ерти? - неожидан

но грубовато спросила м ать. И кивнула н а  стену: там в исели фотогра
фии всех ее детей - В алеры, Н аташки, Ольки, Майки.- Смотрите, по
том поздно будет .. .  

Валерий с мутился. 
- Пойду-ка воздухом п одышу . . .  
Сейчас они будут говорить о детях, о Светочке . . .  
О н  зажег лампочку в сенях, сунул ноги в ботинки отца, ш ирокие, 

тяжелые, скошенные. Скрипнул дверью -- во дворе стояла ночь. 
В алерий постоял на крыльце, п отом сошел вниз, в темноту. 
Н ад ночным городком с ияJIИ звезды. За сада м и  л аяли собаки. Было 

тепло, п ахло баней, каленым и  кирпичами . . .  
Зря р одители п ер еехали сюда, в этот Мензелинск,- так хорошо жи

лось Танаевым в Матвеевке, н а  р одине В а лерки. Она совсем недалеко 
отсюда, в каких-нибудь двадцати кшюметрах.  Та м река и м ельница на 
ней, с зелеными сваями,  с расколотым и  жерновами на берегу. Там пош1, 
вика с овсом вперемешку, а у вики в стручке, зеленом и плоском, чуть · 
чуть завязались горошинки . . .  С ейчас же конец июня. Днем стрекочут 
кузнечики, жужжат м едленные ш мели. Телята чешут лбы о дерево или 
горло о плетень, счастливо светя п олузакрытым и  глазами . . .  

А что здесь? Козы возле столбов, пыль до небес, в церкви, наверное, 
до сих пор стучит и лязгает РТС (раньше МТС )  ... 

Нужно съездить в Матвеевку. Завтра или послезавтра .  П отом -
дальше, в Москву. Не нужно рассл а бляться,  трех дней для дом а  хватит. 
У родителей все в порядке, оставить им рублей шестьдесят на всякие 
расходы и лететь дальше ... 

Валерий верну.тrся к столу, новыми глаз а м и  оглядел избу. Деревян
ные стены, м ох, в правом углу электросчетчик работает красным языч
ком. Спальня отгорожена,  прихожая пуста, то.1ько стоит диван с выпи
рающи м и  горбами пружин, м ежду н и м и  з атаилась п естра я  кошка . .. 
Шторы, цветы, картин ки.  



ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОШУ 

- Спать хочешь? - спросила мать. _ 
- Да вообще-то . . .  Только н е  в спальне стели. Там - м ожно? 
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Слева к сен я м  была приделана веранда. Тулупы - н а  пол,  овчина 
удивительна, она более упругая,  чем пороJiон !  Ч истые простыни, новое 
ватное одеяJiо с этикеткой .. .  Здесь прохладно, лучше н е  надо.  

В алера с Аней поблагодар или м аму,  пожелали ей спокойной ночи и 
легли.  

Н о  сон н е  шел.  Голова п о  привычке н ачала перема.тrывать одни и те 
же мысли,  и пока она не у станет - не уснешь. А мысли невеселые - о 
работе, о Светограде . . .  

Валера встал, крадучись п рошел в избу, к столу, нашел водку, на
лил себе треть стакана - больше нельзя,- заел куском мяса и вытер 
м асляный палец о го.тrень. 

В ернулся. И дождавшись, когда з а шумело в груди, р асслабился и 
уснул. 

Бережно н акрыв его, потом уснула и Аня. Белые волосы ее свети
лись в темноту, ползли во все стороны . . .  

2 

- П усть спят, пусть спят,- н евнятно говорил отец.- В дождш.; 
сладко спится . . .  

- А я и н е  бужу, Илюша . . .  
«Начинается !,, - с тоскою подумал В алера, открыва я  глаза и слы

ша дробь дождя, р аскаты грома. На веранде стало прохладно. «Начи
нается . . .  Зло берет! Вот тебе и Матвеевка !  Да что Матвеевка? Так и 
аэродром расквасит - н е  улетишь, п ол-отпуска пропадет ! »  

В алера вскочил, гля н ул з а  белые з а навески - по стек.пу несласh 
вода. Хлестнула молния - н а  полу белые волосы Анечки ярко освети
лись. В алер а  погл адил их, р а строгался: «Какая у меня жена милень
Еая . . .  спит, горя не знает."» 

В алера умылся на Еухне, за шел в горницу ,  поздоровался; папа чи
тал газету, мама н аЕрывала на стол. 

Кушать, Еушать,- сЕазала она,- буди свою девочку. 
- Погода .. . - п ожаловался В алера .- Не улетим.  
- Н ичего, улетите . . .  Еще н е  приехали - и уже погода .  В от в гости 

съездим ,  в Кал-Мурзу, в Матвеевку, к тете Шуре твоей, в Б елопла мен
ную, в Березовку то есть . . .  Как же н е  показать сестре р одной сына? На 
свадьбе она  н е  была,  да и н е  свадьба это - два дни,  трр,  н а  м ашину да 
в небо. . .  У летел -- только штаны шелестят! 

Мать говорила, суетилась, и в идно было, что вправду она решила 
з адержать В алеру с Аней. «Но она же деловой человек,- успокоил себн 
В алера.- Я ей о бъясню - и отпустит. Чего та м » .  

О т  нечего делать о н  вышел н а  Ерыльцо, дождь п о д  н авес н е  по
падал. 

П о  двору в сером брезентовом плаще медленно брел сосед, Салим 
Салимович. Он еле переставлял то.тrстые старческие ноги. 

- А-а, молодой человек,- заговорил он,  остановившись под дож
дем,- рад вас видеть, молодой человек! Салям,  мо.тюдой человек, все 
растет, все изменяется, Еак говорили древние философы. 

С алим Салимович вздохнул, жесткий брезентовый плащ висел на 
нем конусом из-за в нушительного живота . Из-под б ашлыка в иднелась 
седая щетин а  бритой головы. С ал и м  Салимович подумал и п родолжил 
свою мысль:  

- Жизнь идет, умирают бабочки, рождаются новые. В прошлый 
приезд вы были как девушка, п ростите меня. А сейчас уже . . .  Я вижу, вы 
стали м ужественны. Домой п риехали? Правильно сделали!  Правильно, 
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м олодой человек, как вы понимаете, туган месталар - родные места ,-
они одни! 

Салим Салимович, сопя, стал двигаться дальше, мимо крыльца 
Танаевых - к своему. 

- Ах,- говорил он, уже не о бращаясь к Валерию,- годы, вы как 
кони! 

Гремя брезентовы м  коробом, Салим С алимович исчез за своей 
дверью. 

О чем это ты с ним? - шепотом спросила м ать, вы глядывая из 
сеней. 

Да так".- по.1:!<.ал плеча ми Валерий. 
Такая сволочь,- сказала м ать.- Жизни не дает.- И еще тише 

продолжал а :  - На меня с топоро м  шел. « Зарублю, говорит, и ничего 
мне не будет - спр авка есть" .»  

Валерий неловко улыбнулся. 
-- П очему же это он так? 
- Идет, пе видит н ичего, и топор в руках. « Зарублю, говорит, из 

м ое го колодца воду б ерете . . .  » А р азве он его, колодец-то? Да и вода в 
нем нечистая. Я же только поливать да полы мыть . . .  За чистой Майка 
ходит н а  колон ку, к райклубу. 

- Н у,- сказал В алерий, морщась,- ерунда какая-то . . .  Да в суд 
подайте на него! 

- Никто не будет р азбирать" .  Он из ума выжил. У него персональ
ная пенсия, денег м ного, а скучно. В от и дурит". Ты с ним особенно не 
болтай, В алеричка, не надо . . .  Тако й  человек черный!  

« Ерунда какая-то,- подум ал В алерий.- Так ведь и живут». 
- Ну, ладно, дава й,  м ама ,  з автракать.  
Крепкий бульон,  пироги, сметана,  варенье, п ривезенные конфеты -

к ним так никто ц н е  притронулся. 
- Да ешьте вы их,- сказал В алера сестре. 
Та посмотрела на м ать и отказалась.  Мать взяла одну, откусила,  

з аж мурилась. 
Иностранные? 

- Н ет, наши.  
- Вот погода наладится,- с казал отец,- поедем на рыбалку. 
В алерий помолчал. 
- А ты что к министру,- спросил отец,- по делу? Он что,  хоро · 

ший мужик? 
Да н е  министр, представите.11ь министерства. 

- Все равно,- внушительно сказал отец. 
- Хороший м ужик. 
Валерий вспомнил Мирома нова, здоровенного суетливого мужчину, 

вспомнил запонки, с которыми Ми романов все время мучился.  На каж -
дом рукаве - по два голубых камушка, соединенных крупной з о.потой 
цепочкой. Звенья цепочек разгибались, рвались. и Мироманов снова 
сгибал ж елтые с1юбки, стискивал их зуба ми. Да,  нужно к нему в Москве 
за йти - он приглашал.  И чем черт не шутит". Вдруг что-то выйдет! Ни
кто пе будет Валеру осуждать. 

- Хороший м ужик,- п овторил Валера, тоскливо гл ядя в о кно. 
_ Шли тучи, и никакого просвета не было. Где-то рядом ударила мол 
ния, от грома маятник часов на стене остановился и снова принялся ка
чаться. Мать проверила ,  закр ыты ли окна. Накинула на волосы пл аток. 
Сел а .  

Гром ко не разговаривайте,- сказала о н а .  
Мать, худая, с еще четкими губами, с м отрела перед собой. Стран

но - в ней текла и капля цыганской крови, но все р авно она боялась 
грозы. 
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А отец у Валерки был чистокровный татарин.  
- Поедем,- говорил отец,- к моей родне: рыбку п оловим, м еду 

поедим.  
Круг.11о.�шцый наивный человек, он был тщеславен до необычай

ности. Ка к видно, теперь у него главный козырь - В алерка. 
- Поедем ,  родню тебе покажу .. .  Ты ведь теперь ведущий инженер, 

да,  В алерий? 
- Ну, вроде бы .. .  
- Это хорошо,- пробормотал отец, глядя в окно, где по н а прав-

лению к уборной двигалась громадная фигур а соседа.- А у него нет 
сына и уже не будет! . . Кыер-мьштык -- кривое ружье, а га.  

В алерка подумал:  «Чему радуетс я !  И вообще о чем эти соседи спо
рят! Какие глупости у них в голове!  Колодец, пенсия,  деньги . . .  О каких 
глупостях они дум ают, какой малой копейкой простр анство себе очер
чива ют! » 

В алерий представил вдруг себя где-то выше всего этого, в каком-то 
п однятом и очень освещенном м ире, с иными - государственными -
за бота ми.  Чтобы влиять на жизнь, делать добро, нужно все-таки чуть 
подняться в жизни. Вокруг м ного еще неразберихи, глупости. Светлые 
слова, на  которы е  мало кто обратил вчера внимание, становятся весо
м ы м и  и нужными,  если принадлежат авторитету.. .  Валера это понял 
давно. 

Он слушал отца и думал: не раскисать. Детство у шло, и его не  во
ротишь. Мир уменьшился, овраги, леса и деревн и  приблиз ились друг к 
другу. 

Когда-то В алерка был м альчико м  наивным,  как его теперешний 
отец, смешным, толсты м .. .  Очень л юб ил смотреть, как л етают птицы, 
как они ходят по земле, косолапые, головастые, как вдруг подпрыгива · 
ют и, неузнаваемо изменившись, м чатся в небо - серые стрелки, серые 
треугольнички. серые с мельча ки .  

Особенно В алерку поражали ласточки-касаточки с раздвоенными 
хвоста ми. Гнезда их, прилепившиес я  к жердочкам в сарае,  казались Ва
леrже чудом - через две н едели оттуда вылетели уже не две,  а семь 
ласточек.. .  На горле - рыжий галстук. 

Они носились над двором, потом над всей деревней, и глаз не успе
вал следить за их полетом .  Резко - вправо,  резко - вниз, вверх, назад ... 
В еселая игра.  просто так - счастье. 

- Нет zке, это не просто так,- сказала однажды м ам а.- Они з а  
мошка м и  гоняются. 

- З а  мошка м и ?  - разочарованно спросил В алерка. 
- Да, з а  комарика м и  и мухам и  . . .  Есть-то им надо? 
Н еп онятно п очему, но этот Пустяковый разговор запомнился В алер

ке н а  всю жизнь. З начит, ничего н е  дела ется просто так. Л асточки лета
ют - и щут пропитание. П арень подходит к девушке - будут дети по
том. В се делается с умыслом, в о  имя дела ,  еды, ч его-то опреде
ленного. 

- Ах, ерунда ... - сказал В алерий, глядя в окно.- Дождь, дождь ... 
Отец продолжал: 
- З ато рыбалка в дождь! Я руку однажды держу над водой -

веришь, нет?-'- и тут . . .  
Отец встал театрально от стола ,  утер бритое м окрое лицо и л адонь 

поднял над скатертью. П альцы с желты м и  ногтями дрожали. 
- Веришь, нет? В от та�< держу руку, и вдруг." вдруг река распахи

вается, как тулуп, волна туда, волна сюда . . .  и оттуда к моей руке - по
дум ал ,  что рыбешка,- щучина гро м аднейшая как вылезет!"  Рот зуба
стый р азинула - воз соломы! · 
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- Да брось ты,- отмахнулась м ать.- Опять с этой рукой.  Пить 
м еньше надо! 

Отец сник, послушно сел и п ринялся ковырять вилкой в тарелке. Он 
совершенно ничего не ел". 

3 

Начались будничные разговоры - дождь не переставал. Мать 
за что-то ругала отца, а Валерка, сам не зная почему, сердился на 
Анеч ку. 

Следующий день он пролежал с утр а  до вечер а,  н аливаясь ядом и 
тоской. П рокл ятый дождь! Вчера м ать с отцом сходили н а  работу, взя.гш 
отпуска . З ачем? 

П ироги кончились, сегодня суп был невкусный, п ересоленный. 
На вера нде стало влажно, поэтому В алера в алялся в горнице на 

тахте. Разглядывал алоэ на окнах, тяжелые, с зазубринками листочки, 
сплошной парад алоэ - горшков двенадцать. Смотрел в потолок, на 
трещины, складывающиеся в дремотном сознании в лица, корабли, фи
гуры зверей. 

«И зачем они переехали в город? - дум ал он.- Там отец был кем
то, здесь - мелкая сошка в р айисполкоме. Тоже - «повышение» ! Там 
корова была ,  Звездочка,  овцы блеЯJIИ, куры кудахтали. А гуси шипели, 
клювы тянули к п рохожим". Здесь - город, недопеченный x.rreб, кефир 
с картонны ми кружками в горловинах бутылок". Там,  на Озерке, возле 
избы, м етрах в двадцати, вода зеленая текла,  по шелковой тр аве ля
гушки прыгали, лини и караси жили в тине". А здесь - только чашки 
изоляторов на столбе возле ворот да зеленые, как лягушки, отцовы 
зажимы для бумаг."» 

Валерка в школу пошел рано, учился лучше всех, сидел на первой 
п арте. Н о  хулиганил Танаев-младший невозможно: бил окна ,  воровал 
яблоки, вывешивал на чужих крышах з а гадочные флажки - пиратские, 
черные, с красными звездами и крестами". Отцу сказать стеснялись, да 
и неужто он сам не видит? 

Любил драться, излюбленная поза - правый кулак перед собой. 
ноги широко расставлены.  Кулак н ачинает кружиться,  з а щищая живот, 
п отом резкий ложный выпад. И счастливы й  смех В алерки!  Так он всегда 
делал в минуты благодушия, хорошего настроения. И этот жест сохра
нился на всю жизнь.  

Где-то в классе седьмом В алерка «исправился» - пошел в тиму
ровцы". Как-то жители Матвеевки, п роснувшись, не нашли п еред 
своими окн а ми ни ромашек, ни м а ков - все лежало перед воротами 
Кириковых, как гора,  кр асно-сине-фиолетовые цветы возвышались перед 
кривой избой Кириковых - здесь жила Л юся Кирикова,  беленькая де
вочка с вечн ы м  ячменем на правом глазу. Деревня п ер еполошилась, 
посудачили, но так никто ничего и не  понял ".  

П отом Кириковы уехали куда-то в Белоруссию, и В алерка совсем 
за мкнулся - ушел в книги. Еле доучился. Рвался в Сибирь. 

И настоял на своем В алерка".  Мать шrакала, отец стучал м ягким 
кулаком по столу - не помогло. Тогда м ать гордо сообщила соседям, 
что сын ее едет строить ГЭС по ту сторону Урала, герой, не чета тут вся 
ким сопливы м  мальчишкам,  что держатся за юбку". Собрала сыну рюк
зак, а прежде купила его - с блестящими ремешками� с двумя боJ1ьши · 
ми никелированными кольцами на концах л ямок. 

И укатил В алерка в далекую Сибирь." 
Оттуда,  из Светогр ада, и п рислал он фотографию: стоит у костра и 

гитару держит. И гр ать он научился там . Н о  сам петь не любиJ1 - как-то 
корежила,  мучила е го песня. Ес.'1и он пе.'1, то так - дурачась, оттопырив 
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верхнюю губу, как делает человек, п режде чем чихнуть" .  И п р и  этом 
пел голосом нар очито скрипучим, скрипуче-гундосым ,  каким -то кар.тш
ковым: В алерке стыдно б ыло, что вот он - поет, душу отдает красиво
му, сентим ентальному. П ел и  тогда все время - li н а  р а боте и дома,
даже безо всякого вина.  Когда п ел и  хорошо, бледность покрывала 
В алеркины скулы - он готов был заплакать . . .  А н а  фотогра фии В алерка 
получился красавцем - борода, гитара  чиненая, м атросская тельняшка. 
Все как положено. 

Жи.'lи в п алатках, хотя уже появились б а раки. 
Тогда во всех газетах м елькало: «Даешь Светоград! В тридца ти 

километрах от Красногорска - электрический гигант! В едется дорога -
вторая В оенно- Грузинская!  Спиральное зеркало Светограда! »  И еще. 
«Да ешь людей !  Д аешь бетон!  . .  » 

С бетона все у В алеры и началось . . .  
В то утро шел снег, было еще сумеречно,  и В а,'lерка, стуча зубами 

от озноба,  выехал в смену. В кузов залит горячий жидкий бетон, он па
р ит, он плещется - гони скорее да н е  пролей. От завода до плотины 
восемь килом етров - всего-то! 

Дорога была знакома В алерке до каждой выбоинки. Она извива 
.ТJась вдоль крутого берега, слева серели скалы,  справа темнел обрыв, 
ниже - пологая отмель. Черная вода еще не з а м ерзла, и снежинки, па
дая н а  нее,  исчезали.  

Асфальт б ыл скользкий.  Снег п адал на ледок, на гладкую пленку 
гололеда. В алерка чувствовал, как неточно идет «МАЗ» н а  повороте, и ,  
упреждая его ю з ,  забирал вправо или влево. В алерка не очень-то газо
вал, но лихач есть л ихач - как только впереди открывался белый пря
мой кусок дороги, нога давила на а кселератор .  Снег  валил, лепился к 
стеклу, и Валерка,  не в идя следов своей м ашины, знал, как четко он11 
черной елочкой ложатся на дорогу. Догоняй, ребята!  Сашка Матанин и 
Толи к  Ворогов, два его друга, ж мут з а  ним - не догонят! 

П оказался поворот - длинна я  узкая петJlЯ, и м енуемая в этих ме
стах «тещин язык». Валерка р езко з атормозил и тут же п онял : не нужно 
было! Жидкий бетон в кузове плеснуло вперед, все-таки четыре тонны, 
и «МАЗ» с п овернутыми влево передн и м и  колесами заскользил к краю 
нелепо, чуть боко м .  В алерка - баранку вправо, чтоб ы  «поймать» м аши
ну, но уже поздно . . .  Дал газ - бетон п е рекатился назад и снова в перед, 
и все это длилось секунды - м ашина п олетеJ1а п од откос. Валерка не 
успел в ыскочить, п р ижался к баранке, чтобы не ударило . . .  П ихты и бе
резки бросились в с мотровое стекло, отпрянули, завертел ись. 

В алерка очнулс я :  «МАЗ» стоит на колесах, двигатель работает. 
Валерка не знал, что м ашина перевернулась раза четыре. О н  ощутил 
р езкую боль в скуле, текла кровь из носа. Болела правая рука.  Сломана?  
Господи, :жив .  А эти . . .  

<tПарни з а  мной гнались. . .  Тоже слетят! - испугался В алерка.
Слетят, слетят, с.11етят». 

Он откры л  дверь кабины, спрыгнул на землю, чуть ноги не подвер
нул, бросился вверх - сквозь кусты, оскальзываясь на камнях. 

- Эй,  сто й !  Стой ! . .  
«Такой гололед,- думал В алерка,- надо же, такой гололед . . .  И ни-

1<а кой тебе опилочной ловушки под дорогой . . .  А ведь жив,  а ?  А р ебята? 
А кто там? . .  » 

Понизу, у самой воды, бежали двое, р аз махивая рука м и. Одного 
ВаJ!(;рка знал -- это был Олесь Гринь, прораб,  м аленький усатый чело
век, говоривший басом. 

- Куда? 
- Ребята м сказать. . .  Им - там - сказать ! . .  
Н о  В алерка уже увидел: м ашины стоят серые, длинные, в снегопаде, 
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стоят, н е  доехав ста м етров до «тещиного языка». Верно, увидели" как он 
полетел. «Ох, ругать будут,- п ронесJюсь в го.лове,- лихачество все 
же".» И уже зная, что ребята не попадут на опа сное м есто, делая вид, 
что не понял Гриня - а тот бежал ему на помощь,- В алерка продол
жал карабкаться вверх. Взмокший, с кровью на губах, он выбежал на 
дорогу и, словно киног�рой, поднял левую руку: 

- Стойте! "  
Его окружили шоферы, у В алерки тряслись колени, о н  сел на снег, 

ему сунули в руки п апироску, сладкую почему-то, он отбросил ее. 
Зачем он так сделал, зачем р азыграл из себя героя - когда уже и 

не нужно было ему предупреждать друзей? З ачем? Ну, поругали бы, и 
ничего страшного. Так нет же!  О б  этом, конечно, н аписали в газете. 
Передали по радио. Хитрый В алера даже из беды своей пользу извлек." 

Его положили в больницу. Он за эту неделю осунулся от стыда. 
В числе многих и м ногих пришел навестить его С ашка Матанин, про

ждал часа два в коридоре, пока ему разрешили зайти 1·: герою. Сашка, 
здоровяк, недавно демобилизованныii, кудри во в се стороны - словно 
овцу на голову надел ! Он стихи п ринес, посвященные В алерке. Краснея 
и неловко улыбаясь, В алерка прочитал н е  очень грамотные вирши друга, 
сказал: 

- Спасибо". Только ты порви их ... Не достоин я. 
«Не достоин» В алерка сказал на «О», как истинный волжаr-I!Ш. 

Когда говоришь глупость или з а щи щаешь стыдное, п риходится изобра
жать из себя п ростачка, деревенщину - что, мол, с меня спрашивать? 
Валерий еще раньше заметил, что м ногие ребята из молодежных газет 
тоже «окают»: «солома», «молоко», «комсомол», «бетонирова ние»". Это 
когда н ечего сказать .  А когда есть мысль и за нее не стыдно, говорят 
обычным,  нормальным языком.  

- Ну, что ты,- удивился Са шка.- Я б лежал - не в стал." А ты 
к н а м  понесся".  И ведь какой козырек, а ?  

Д а ,  ч т о  спасло В алерку - это козырек кабины, стальная плита над 
ней. Спасибо конструктора м  «МАЗ а». 

- Н у, ты лежи, поп равлнйся". А стишки все ж пусть читают! 
Сашка все свои творения вывешивад н а  брезент палатки, снаружи. 

И о любви и о Светограде. Н ад С ашкой смеялись, но Сашку любили. 
Н авестил В алерку и Толик Ворогов. Он п риехал на стройку из даль

него северного села, где, как он рассю:1Зывал, у каждой семьи - лодка. 
а то и две. Толик - худенький, очень тихий п арень. О н  принес заверну
тую в бумагу рыбину, она была светJiо-кр аснан и прозрачная.  Копченка. 
Толик посидел рядом, поморгал синими глазами и ушел. В алерка ста 
рался не смотреть ему в лицо. 

П отом я вился Олесь, прор а б  монтажников. Он все в В алерке поня.1, 
сказал своим оглушительным басом (Валерка съежился - в п ал ате естr, 
еще л юди) : 

- Зря ты цирк разыграл." Н у, ладно. П усть хоть м альчишки пове
рят. Агитация-то нужна. Случай классный. Ты крута нулся четыре раза,  
брат! 

Маленький Олесь потрогал Ба.лерку осторожно по плечу, по гипсо-
вой колодке. 

- Но ты - с м ельчак. Все р авно - все хорошо. Поправляйся. 
Но не ушел. Н ачал вдруг откровенничать: 
- Великая стройка, а столько ерунды " На днях з аседали, два ч а 

с а  кулаками дым м есили. Текучка кадров, черт е е  возьми. Пишем - же· 
лезный график". А рук не хватает,  приходят не с рука ми, а с языка м·и в 
рукавицах. Все любят обсуждать. А чтобы пойти и сделать - м ало духу. 
Только Брыкин.  Да еще двое-трое. Эти откровенны - не обещают лиш
него. И новым м альчишкам квартир не обещают - нет их, квартир. 
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Я говорю: давайте сами организуем бригаду - и будут дом а. Только 
надо парням з а платить" .  В коридоре все согласны. А там - за столо м  -
н ачинается треп о СУ-2, о том, что н адо бы «мол нию» выпустить".
Олесь криво улыбнулся.- «Молнию»". Детство все это. Н адо понимать. 
Приехали парень и девушка - н адо, чтобы они?" Н адо. А для этого 
надо - чтобы где? Н адо. А если они поженятся , то они останутся." Вся 
проблема !  «Молния».  

О н  оставил конфеты. П риходили еще друж ки, шоферы, приносили 
всякое п еченье, сла сти. Р а ньше, в прежней, здоровой жизни, Валерка , 
как и они, н е  ел такую еду. А теперь вроде бы полагалось. Н а  тум бочке 
блестели целлофановые п акетики, лежали спелые яблоки. 

И неожиданно Танаева посетил са м н ачальник стройки Брыкин е 
заместителем Талидзе. И в этот день Ва.11ерка был счастлив и подумал:  
как хорошо все в ышло! Б рыкин п рисел н а  м инуточку возле Валеркиной 
койки, потер рукою багровое лицо, л асково посмотрел на Валерку и под
мигнул. И Талидзе из-под полы хадата в ынул бутылочку коньяка, кото
рая во м гновение ока была засунута под подушку". Коньяк - дефицит. 
Валерка растерялся, не знал,  как благодарить - п осетил сам Брыкин. 
да еще такой царский подэ.рок. 

- П оправляйся".- проворчало н а чальство и уда.лилось. 
«Все хорошо»,- поду м ал Валерка. Он был горд. 
Но только ушел Брыкин,  снова н астроение его погасло. Валерка му

ч ился - то, что он сделал, повлекло неожаданные знаки внимания; о 
нем даже рассказали п о  московскому р адио. Как он бежал, окровавлен
ный,  вверх, чтобы остановить товарищей". Вал ер ка начал получать 
пись м а .  

Герой. 
«Но я же знал, что так будет? - думал Валерка.- З нал или не 

знал? Я этого и хотел? Или это была минутная слабость - чтобы только 
не ругали? Или я сподличал куда более крупно? Но что я сделал? Кому 
я сделал плохо?"» 

О н  вспомнил, как о н  кричал и дул н а  снег, л етящий в лицо. Шеко
чущий б елы й снег летел в лицо, на глаза, на губы - он ощущал его при
косновение и радовался : жив. Хоть б ы  постыдился дуть н а  снег: играть 
роль - так до конца! 

Валерка вышел из бол ьницы, рука зажила ,  срослась .  И его стали 
приглашать на всякого рода собрания. Избрали бригадиром. 

Дал себе слово Валерка: никогда, н и  в како й  м елочи не посту
п аться совестью. А вид у него первое время был убитый. Его даже 
спр а шивали: 

- Ты чего такой? Жив �стался! Ребята тебе благодарны! 
Валерка морщился и отвор ачивался . Совесть ела.  « Шебутной я,  не

счастн ы й  человек!» Не скоро подзабы.1 он эту историю . . .  

Валера слушал, ка к шумит дождь, и скрипел зубам и :  
- П роклятый Мензелинск". Теперь не  вырвешься" .  
Автобусы ,  н аверно, тоже не ходят - грязюка. Можно было бы до· 

браться до Челнов, а оттуда на п ароходе. Н а  п ароходе, по воде, вдыхая 
запах канатов. Ночью горят бакены" .  

А где-то та м ,  з а  Уралом,- другая вода . . .  Валерка никак не м ожет 
отвязаться от евоих м ыслей. Он вспоминает стройку. Видит гранитные 
берега и поперек великой сибирской р еки - к а менную стену. Она высо
ченная - сто п ятьдесят м етров ! По ту сторону от нее - новое море, оно 
налито всклень, чуть что - и через край. По эту сторону - внизу в до
лине - крохотны е  м а шины полза ют, стоит домик-пылинка - штаб 
стройки. 
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И все думает Валерка: а вдруг не выдержит плотина? Это ж какап 
сила давит! Через месяu вот, в августе, начнется второи паводок, при
мутся таять белки Южных гор . . .  Как тогда? А если не выдержит плоти
на - километров на триста снесет все города и посе,1ки.. .  Такой вал 
бJJеснет - страшно подумать. 

А п очему бы не выдержать плотине? Все сдеJ1 ано по р асчета м.  
И страхи смешны, как говорит з а меститель начальника стройки Талидзе. 

Жа.1ь только - не весь бетон в плотине качественный. П риходится 
уже сейча с  бурить тело плотины, загонять внутрь uемент, укреплять 
нутро .  

Не нужно было торопитьсп с новациями - теперь н е  пришлось бы 
беспокоиться ... Брыкин с самого начала бьш против «Непрерывки». 

Валера, вспомнив на чальника стройки, рассмеплся. Он его узнал 
ближе потом, когда стал инженером ... З амечательный человек. 

Брыкин был килогр а ммов сто двадцать весу. Гневливое его лицо 
блестело. В озле верхней губы, слева, как один ус П етра П ервого,  тор
чала белая щеточка на родинке. Е го иногда и звали П ол-Петра.  

Узнав о прозвище, Афанасий Афанасьевич не р ассердился.  
- П етр в Европу п рорубил окно, а я на Север - форточку, п арази

ты в ы  эта кие . . .  
«Дед» терпеть не мог ·бум а ги, он признавал п а м ять и руки. Причем 

на л етучках, на з аседани.ях штаба стройки давал каждому две ми
нуты. Изволь уложиться!  Но большинство парней только что окончило 
институты или училось в Красногорском строительном - умели прн 
случае и шпаргалкой воспользоваться. Готовились крохотные гар мошки, 
а также шпаргалки, написанные сахарной водой на чистом листе. С мот
ришь - ничего не видно, а чуть по-иному взгл янешь - блестят буквы, 
блестят цифры. А когда Брыкин догадался, в чем дело, п арни стали з а
писывать все на ногтях. Удивлению «деда» не было конца : ну и п а м ять 
у м олодцов !  Спотыкаясь для страховки, они тараторили в свои две ми
нуты:  

- А двенадцать дней назад было иначе - дали столько-то . . .  а по
лучив три « КР АЗа», п олучили четыреста кубов. . .  п роизводительность 
труда поднялась на семь целых двенадцать сотых п роцента . . .  сегодня 
же уложили столько-то. . .  по сравнению . . .  

П отом', как-то з а м етив синие ногти своих молодцов,  подивился их 
коварству и хитрости. Но любил своих «дед» - все знали. Иногда рисо
вался, мог телефонный р азговор с центром прервать, сославшись, что к 
нему пришел рабочий или прораб.  

Валерку он полюбил. Как ни странно, после очередной в ыходки 
Танаева. 

Танаев как-то на п раздник напился. Е му и р аньше, когда он напи
�ался, силы было некуда девать. 

Или дайте ему м отоцикл - один уже р аз бил Валера возле Старого 
скита . .  Или ружье пожалуйте! Было раз - чуть не застрелил С ашку 
Матанина, тот кепку бросал в верх, а В алерка из дробовика. . .  Ружье 
дало осечку, Валерка быстро еше р а з  взвел курок и, когда кепка была 
vже низко, чикнул . . .  • 

Н о  п оскольку ему до сих пор было стыдно перед товарищами, Ва
лерка все искал повода п оказать пример б е с  к о р ы с т  н о г  о мужества. 
Чтобы никто не мог сказать или п одумать, что он пытается выслужиться.  
Это стало у него навязчивой идеей.  Чтобы видели - он себе плохо еде-
лать хочет. 

В последний раз 
ны, как раз над 
и в в оду погрузился 

Танаев на спор прыгнул с плотины, с т о й  сторо
в одозабором. . .  Прыгнул, поплавал, подмигнул 
чуть-чуть, но ушел под пленку воды. Как не за-
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тянуло? В ода в трубах ревет со скоростью реактивного ,  в секунду - ку
бов двести, не вода, а плазма . . .  Там и поверхность воды вогнута - за 
плотиной сверкает такая гладко-вогнутая,- поплавал, выскочил, дро
жит, смеется , зубы сжал". 

Брыкин вызвал В алерку. Кричал м инут п ять, потом спросил: 
- Зачем купался в неположенном м есте? Что хотел доказать? Ну? 
В алера м олчал. Что говорить -- глупый поступок. 

Я тебя спрашиваю!  Ну? 
- Виноват. 
- Га-га ! В иноват! Герой вверх дырой!  «Бейте мен я ! »  Что хотел 

доказать? 
И спугаться захотел, тоска напала".  Да и пьяны й был. 
Испугался ?  
Н ет. 
А вдруг бы утянуло? 
А не должно". я р ассчитал" .  В оронка ниже начинается, метра на 

два нужно занырнуть, чтобы это".  Все н аучно. 
- Ах ты крокодил,- удивился Брыкин.- «Все научно». Ты что 

же, в н ауку веришь? Настолько, что жизнь ей доверишь? 
- Ну,- сказал Ba.r1epa. 
- С работы бы тебя да под суд,- мрачно процеди.11 «дед»,- да га-

зеты шум поднимут". Господи, никуда н е  спрятаться!  Слушай, сынок, 
еще р аз - и выгоню! П онял? 

- П онял. 
- Е ще не хватает, чтобы на плотине в исел а  потом бронзовая  до-

щеч к а :  здесь р а ботал и погиб такой-то. Это ты, что ли, раз пьяный остал
ся под досками,  в а р м атуре, просил: з а м уруйте м еня в тело плотины? А? 

В алера удивился :  такого с ним еще н е  б ыло. 
- П о кл еп,- сказал, веселея, В алера.- Ф о.11ьклор стройки. 
- Ну и шпана!  - продолжал «дед», р асхаживая по кабинету. 
В алера все стоял возле дверей, вернее, возле вешалки - рядом ви

сел прозрачный дешевый плащ «деда», в углу чернели громадные рези
новые сапоги. 

- Сил в а м  некуда девать, что ли? В едь какой гигант нами перего
рожен ! Р аботай !  Отдавай энергию!  Е ще в алить да валить бетон!  Еще 
агрегаты сикось-нан:ось". Я тебе, сукин сын, вот что придумаю. Ты у меня 
две с м ены работать будешь. Месяц по ш естнадцать часов. Согласен? 

- А как же!  
- Молодец. В он отсюд а !  
И р аботал. Р аботал В алерка по шестнадцать часов в сутки по спе

циальному приказу Брыкина. Все В алерку ж аJ1ели,  а он про себя дум ал: 
легко отделался. Да и «дед» уважать будет". 

В алерка тогда уже учился в Красногорском строительном. Он пере
ш ел с заочного на очный, но каждое .11ето приезжал в Светоград. Диплом 
защитил на ГЭС - словом, вернулся свой к своим .  

Брыкин н е  то чтобы постарел, н о  здорово исхудал. Р а ньше пуговицы 
на его пиджаке рвались, а нынче были н а  м есте. Танаева о н  встретИJI 
радостно-сердито: 

- Так ты теперь строитель? И нженер? 
- Так получается, Афанасий Афан асьевич. 
Б рыкин потрогал белую щеточку на родинке. 

Ишь ты, крокодил! Ты сколько лет на ГЭС? 
- Ну,  шесть. Седьмой". 
- Да тебе еще тридцать лет корм ить ком аров у сибирских рек, что-

бы оправдать т1акое звание! Разве справедливо - у меня такие же доку
м енты, что и у тебя!  Я инженер, ты инженер. Ишь ты!. 
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Б ры кин, отдуваясь, сел за стол, трезвонили телефоны. С нял трубки 
и с белого и с черного - положил на стекло. 

- Аггелы мои,- вдруг п асмурно кивнул он н а  телефоны,- чер
н ы й  - Москва ,  белый - плотин а  . . .  Да-а, собир ались грибы на войну 
идти. Да-а. . .  Как чувствуешь себя? 

- Д а  нормально. 
- Сейчас, сейчас . . .  - проборм отал «дед», глядя на часы.- Сейчас 

м ы  тебя з апряжем,  крокодил. 
И тогда-то и появился в кабинете Брыкина представитель министер

ства В асилий Иванович Мироманов, дородны й  мужчина, слегка накло
ненный вперед - галстук у него висел далеко от груди. Золотые цепочки 
з апонок рвались, и Мироманов время от времени подхватывал их в ла
донь, кропотливо скреплял, сжимал колечки зубами.  Го.11убые камушкн 
запонок блистали. 

Брыкин познаrюмил Танаева с Миромановым и ,  к великому удив
лению В алерки, сказал : 

- Вот в а м  личный раб, В асилий Иванович. Толковый парень, один 
из лучших. Только не поите водкой.  

- А что? - деловито осведомился В асиJIИЙ Иванович. 
- На баб с ходу бросаетr.я. 
Валер ка покр аснел, «дед» захохотал, Мироманов тонко улыбнулся.  
Вечером в честь приезда Мироманова открыли кафе «Вир а» - на 

дверях уже полгода висе.11 за мок,- собрали самых бородатых парней 
Светограда, и всех ще.11кад фотокорреспондент из Москвы. 

Василий Иванович расспрашивал строителей про успехи, про ры
балку, про охоту и неожиданно четко говорил : 

- С тобой все ясно". 1--Iy? 
И поворачивался к следу�ощему р ассказчику. Эта его м анера сна

чала всех расхолаживала ,  даже обижао'Iа , потом как-то привыкли. ста
рались не обращать внимания. П и.тr В асилий Иванович мало, больше 
произносил тосты : 

- За величайшую в м ире ГЭС! За «непрерывку»! (Тогда В алера 
еще не знал, что это такое".)  За ваши гранитные .. . - Мироманов замял
ся. ( Что сказать хотел? Сердца? Руки?) Н а шелся : - .. .  характеры !  

П отом В асилий Иванович стал посмеиваться - с явной симп атией 
во взгляде - н ад В алеркой. И всrр дорогу до гостиницы спра ш ивал, хо
р ошие ли здесь девушки. Вот бы сыну его да монтажн ицу с ГЭС! Как 
бы ему это в Москве помогло! . . П очемv - этого Решительно не мог по-
н ять Валерий.  

• • 

О н  и В алерию сказал : 
- С тобой все ясно . . .  - П отом спохватился, пожал двумя руками 

руку, засмеялся: - Совершенно устал с дороги. П рости! Итак, до 
завтра?  

В тот первый приезд Мироманова решался вопрос : быть или не  быть 
«непрерывке». Коротко суть дела заключалась в следующем. 

В одно м  из НИИ решили создать фабрику-автомат, которая п ода
в.зла бы бетон прямо на плотину. Не нужно гонять взад-вперед «МАЗы». 
К тому же бетон в кузовах остыв ает, р асплескивается. Да и все время 
перебои - пока нагрузят, пока выгрузишь . . .  А так - шла бы по кон
вейерной ленте м асса, хочешь - остановил ее, хочешь - ускорил 
подачу. 

Вся установка была длиною п отшло метра .  Что-то вроде железно
дорожного состава, поднявшегося горбом во время крушения. С ырье 
подавалось на .11евый фланг. А правый заканчивался непосредственно на 
р абочей площадке. 

Идея хорошая, конечно. В се за автоматику. Но, видимо, не был а  
отработана технология - бетон получался плохой. Из-за долгого про-
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хождения по ленте он терял качество. Не проду мано было вибрирова
ние. Электротрактора тонули,  внбраторы засасывались во время работы 
в бетон ... ( Сейчас есть уже иные, более совершенные идеи. П оявился 
песчаный бетон, коллоидный цементный клей . . .  Но это происходило года 
четыре назад.) 

Автором проекта был В ечин. На тему «непрерывки» он защитил 
кандидатскую. Мироманов - докторскую. Брыкин был против «непре
рывки». То, что, не отра ботав технологии в малых м а сштабах, л юди сра
��у же рванулись к глобальным ,  не р адовало Брыкина.  В сего в плотину 
ушло свыш е  пяти м иллионов кубов. Из них десятая часть - брак, про
дукция «непрерывки». 

Б рыкину было жаль плотину. Серая груда, перегородившая великую 
реку, серая махина, серая полоса ,  едва видная в тумане, в пару незамер
зающей воды, д.�1я него была ярче всех на земт:� полян с цветами,  всех 
неоновых улиц м ира.  

В алерке однажды показа.11ось: у старика на кисти левой руки татуи
ровка, синий я корь. Удивившись, он пригляделся: это вздулись вены . . .  
И жаль стало «деда» - такие выпуклые голубые узлы на руке. 

П олучилось так, что В алер ка поддержал идею «непрерывки» -· 
поддержал по горя чке, не зная сути дела.  «Шебутной я ,  несчастный 
я человек! .. » А потом отказаться от своих слов не позволяла гордость, 
поэтому он и при «деде» защищал ее. И «дед» не обозлился на Валер
ку - догадьшался, что тот еще мало знает . . .  

В алерка понял со временем: метод несовершенен. 
А теперь он надеялся лишь на одно:  что Мироманов даст ему -

лично В адери ю  Танаеву - новую с гройку. Ведь многое зависит от М.и
романова. Он так и сказал в один из своих приездов: 

- В а м  бы,  Танаев, самому, знаете, строить . . .  Даст бог, когда-ш1-
будь, не в столь отдаленные времена . . .  

И значительно кивнул. 
Не мог же знать В адерка, что Мироманов лжет, что ложь для 

него - дело обычное. Как еди, как дыхание. И чго он принадлс:жит :..: 
кругу л юдей, ценящих друг друга по тому, кто циничней и краснвеil 
соврет... 

· 
Н и кто не укорял В алерку - его право, за что стоять. Может, 

правда, идея добра я .  Но В алерка уж знал :  нет! 
И теперь он, нынче летом, хотел зайти в Москве к Мироманову. 

зайти, когда «непрерывка» уже провали.rrась, когда выданный ею бетон 
лечат цементом . . .  Зайти и попросить, чтобы Мироманов перебросил В а 
л ерку о т  стыда подальше на другую ГЭС, т а м  В алерка показал б ы ,  на 
что он способен! 

Уезжать ему надо из Светограда. 
Н ет, к В алерке отношение прежнее : он члеп всяких комитетов, всег

да в президиуме, р абота идет успешно, «дед» любит ... Казалось бы, что 
еще? Но нет, муторно на душе. 

Было раз, сидел он с ребятами,  болтали о том о сем, В алерка ска-
з ал Олесю Гриню, как-то механически получилось: 

-- С тобой все ясно . . .  
Того словно кипятком обдало. 
- Ну, брат, даешь,- только и м олвил Олесь. И почти с ненавистью 

гляну.1 на Валерку.- У Мироманова подхватил? 
В алерка покраснел, начал извиняться : 
- Черт знает как вышло . . .  я не нарочно, Олесь . . .  Хожу с этим типом, 

и, верно, прилипло . . .  

2 �новый мир» М 1 
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С а ш ка Матанин хохотал м и нут десять, Толик грустно побрел спать. 
Нет, что-то нарушилось в компании. 

Дурак ты, В алерка, дурак, и вся гордость твоя - глупая, и нужно 
было - как только п онял, что из яичной скорлупы хотят спутник сде
лать, из глины свечку слепить, нужно было отказаться ... И люди бы 
поняли и простили . 

. . .  Дождь, кажется ,  п рекратился. Гром утих, в избе посветлело. В а
лерка вскочил, в ыбежал в о  двор. 

Дождь не шел, но курился в в оздухе, дым стлался по двору - слад
кий, крепкий, пахло пресными м е.тrкими огурцами, сырой овчиной. Сосед 
возился в садике, дергал сорняк. Он сопе.тr, тяжело наги бался , вразвалку, 
словно в водолазном костю м е, бродил возле кустиков, вытирал брезен
товы м  рукавом лоб. Б а шлык м отался на спине, бритая седая голова ис
ходила паром.  

- А-а,  молодой человек,- о брадовался сосед, п одошел к забору,-
как спали, молодой человек? 

- Хорошо. 
В алера м едленно побрел по двору. 
- Х орошо, когда хорошо,- охотно· заговорил сосед,- мне вот уже 

двадцать лет не спится, все вспоминаю свою жизнь. Героическая жизнь 
была, молнией п одпоясывался ! А что сейчас? Что я сейчас? Аппарат дш1 
перерабатывания пищи .  Н е  спорьте, молодой человек, это так!  

С осед засмеялся и ,  н е  закр ывая рта, отвел п одбородок влево, потом 
вправо. З адумался. 

- К великому сожалению, м олодой человек, это так. . .  П енсионный 
возраст - что делать? От великого до смешного один шаг. И мы этот 
шаг сделали. Ком у  я теперь нужен? Даже жене своей не нужен ... В ы ,  но
вое поколение, с а м и  с усами, с а м и  ком андуете. 

В алерий пожал плечами.  В избу идти не хотелось. С деревьев сыпа-
лась в ода, тополь возле ихнего сарая сверкал листами .  

- А что вы дергаете? - ве:жливо спросил В алерка. 
- Сорняк,- ответил Салим Салимович. 
О н  снова засопел, нагибая сь - мешал живот,- и п ринялся быстро 

вытягивать травинки. 
- Сорняк, сорняк,- бормотал он,- один сорняк - ночь, другой 

сорняк - день, так и жизнь уходит ... Зло б ерет, как глупо устроена ста
рость . . .  Два сорняка - ночь, три сорняка - день. Мне дочь цветов при
везла, вот п осеял, которые цветы, которые сорняк - пе знаю . . .  Н о  до
гадываюсь! 

А вдруг не то н арвете? 
- Н е-ет ... догадываюсь .. .  красивое оставляю, уродливое рву . . .  
- А как сказка н асчет гадкого утенка? - негромко спросил В але-

ра.  Но Салим Салимович, верно, такой сказки не знал. 
- Догадываюсь . . .  Два сорняка-день, три сорняка - ночь . . . У меня 

чутье . . .  У каждого свой секрет, м олодой человек. Даже у кошки, моло
дой человек, свой секрет - как л азить на крышу . . .  В от вы инженер, боль
шой человек. З нает ли л юбой рабочий то, что знаете вы? Е сть же у вас 
свои секреты? 

- Конечно. 
Салим Салимович поднял руку с толстым кривым пальцем ,  привык

ш и м  указывать, умно улыбнулся, проникновенно - даже чуть присе
дая - сказал: 

- Вот и м енно, м олодой человек! Кто-то скажет: несправедливо! 
Кто-то скажет: жестоко! Ну и пусть. Н о  истина известна не многим, и 
этим н е  многим трудно. И м  в лицо светят прожектора,  а в спину подчас 
п.тrюют, на груди - м едали, на спине - вода . . .  Н е  нужно, молодой чело-
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век, мелочиться. У вас призвание - будьте выше своей наследственности . 
Я уважаю вашего отца, но он . . .  - Сал и м  Салим ович словно попробовал 
кислую ягоду, повозил языком во рту,- .. .  но он мягкий, нежный чело
век .. У начальства концентр ация знаний и прав.  

В алерке неожиданно понр авились р ассуждения соседа. Н е  то чтобы 
понра вились, но как-то заинтересовали: ведь принадлежат они человеку 
явно не глупому. С В алерки они снимали часть в ины : ведь никто не 
знает его м учений, что он думал и что он думает о «непрерывке», о Ми
романове. Может, правда, это их дело - его и Мироманова? Может, 
правда, это дело л юдей, стоящих вы ше каких-то частностей, керосинок, 
в одки, тараканов? .. 

- Н о  ведь м ожно сказать л юдям обо всем - и они все поймут? . .  
- Э, не-е, м олодой джентльмен! Н е-е! Поймут ли? Да и поймут -

что будут делать? Советовать? И все испортят! Не может, дорогой м ой,  
каждый решать дела госуд арства !  В от пригласи меня в обком партии -
м ожет быть, что-то и дельное скажу. О пыт есть опыт! Н о  и я уже от-
стал - иные детали в р аботе, иные повороты ... Сорняк - ночь, сорняк -
день". Н о  этого твой ·папа никогда не поймет . . .  Кхм, я вижу - вы птица 
большого полета, друг мой. И не нужно стесняться". 

С алим Салимович рассуждал, и это было смешно, а В алерий в ко
тор ы й  раз вспоминал Мироманова. Как нес ему апельсины по Све
тограду. 

Апельсины были р оскошные, тяжелые, пупыр чатая кожур а изверга
ла эфи р :  з ажги спичку - пла м я  до небес! Оранжевые, да что оранже
вые - р аскаленные, чудовищные в своей тяжести и огромности, они мо
тались возле колена в авоське из нейлоновых лесок. Нужно бы их в га
зету завер нуть".  П оздно. П рохожие спр ашивал и :  

- Где продают? 
- Да не здесь". - отворачивался В алерка. 
1Апельсины из далекой южной страны должны были вылежать 1<акое

то время - кар антин,- но В алера упросил знакомых девушек дать ему 
два килограмма,  он и принес их Мироманову. 

Как м едные ш а ры ,  они оттягивали руку. Они постыдно сверкали на 
весь город. Прохожие уди влялись: 

- Уже апельсины? Где? 
- Да не здесь". - м рачнел В алерка. 
П роклятый Мироманов! Вчера дал понять, что весьма страдает от 

похмелья, и единственное, что его всегда спасает - цитрусовые". 
В алерий в ошел в двести первый номер. Мироманов сидел, брился. 

На столе н а  зеленом стекле лежали подтяжки, бумажник, подшивка 
м естной газеты, несколько бумаг со скрепками.  Мироманов поблагодарил 
з а  апельсины - они ему в Москве н адоели - и спросил, н адувая щеку 
и водя электробритвой, когда бывают шишки. 

Какие? - удивился В алерка. 
А н а  кедрах. 
А-а".  Л етом. В августе. В ам прислать? В Москву? 
М-м,- неясно ответил Мироманов. 

В алери й  вышел в коридор,  пальцы остро пахли апельсина м и. 
В алерий поправил ворот черного свитера, з а м кнул н а  «молнию» 
куртку, подмигнул проходившему м и м о  знакомому эконом и сту из Ле
нинграда и ,  по п ри вычке крутанув перед ж ивотом рукою, сделал ложный 
выпад, р ассмеялся, р азжал кулак". А-а, ничего! Потом нахмурился, вер
нулся в номер-люкс. 

Мироманов был уже весел, чист, доброжелателен. 
- С тобой все я сно". - важно сказал он, показывая н а  кресло,

будешь здесь личным моим представителем !  Чуть что не так - звони 

2'" 
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лично мне !  Вот мои телефоны. В ам,  Танаев, самому бы перекрывать ре
ки" .  Дум а ю, что со в ременем ... - И он со значением юшпул. 

И они пошли по стройке. Миро м анов торопится облазить всю 
стройку и сфотогр афироваться на самой труднодоступной высоте" .  За 
ним - смущающийся и злой В алерка. Тогда еще только-только начина
л ась «непрерывка»." 

- Н ачальству необходим о  и м еть какие-то секреты,- з аключи.тr Са
лим С алимович, постоял, н е  з а крывая рта .  Заду м ался.- Это я хорошо 
знаю.  Вот так, м олодой человек." 

В·алерий, постояв для приличия еще м инутку, зашел в дом. 
- А он не такой уж дурак".  - сказал В алера,  кивнув н а  стену. 
Мать всполошилась, узкой л адошкой прикоснулась ко лбу сына.  
- Он охмурит кого угодно!  Ты его слушай ,  слушай!"  - с испугом 

шепотом заговорила она.- Ф илософ! Он велел перед самым твоим при
ездом - видишь, тополь за окном?  - велел сучья срубить : н а ше окно 
закрывали от солнца".  А теперь н а  кухн е  духота, холера его возьми! 

- Н у- ну,- смутился Валерка.- Ну, л адно. 
Мать п рищурилась,  внимательно посмотрела н а  сына. 
- Ты теперь большой человек." Ты знай, он будет к тебе приста

ва ть. И не ходи в этой мятой рубашке! - вдруг закричала м ать.- Ходи 
в rювой и в костюме ходи ! И туфли обувай - пусть видит! Хорошие, вон 
те ,  иностра нные. А то все попрекает, попрекает". Бедпота-вшивота, ты 
бы послушал, что он н а м  говорит! . .  

- Ну,  ладно, м а м а ". Ну,  н адену. Но ведь дождь! Чего я туфли-то? 
- Я вымою! Я ,  м ать, вымою. Не твоя з абота. А ты ходи rсак нужно. 

Пусть видит. А то говорит: уехал сын в Сибирь, туда только жуликов 
р аньше ссылали, теперь там сплошные жулики. Пусть видит". 

В алерий закрыл лицо,  ему б ыло стыдно. 
- Мам, оставим этот р азговор". Ну, елки-палки, м а м а, н у, ладно". 
А дождь не переставал". От скуки и тревоги В алерий з абрел в са-

рай.  Там на нарах лежали два старых тулупа,  ста рые книжки, желтые, 
сл ипшиеся , с латинским алфавитом, на татарском языке. В углу висели 
серые шинельки, синяя фуражка, зеленая фур ажка, хомут, с потолка 
сrшсали в прозрачных мешочках-трубочках копчености, листы древнего 
табака - отец уже н е  курил, табак был желт, как страницы кор ана".  

В алерий полежал н а  нарах,  слушая шелест воды. Длинный день все 
еще продолжался . 

Аня,  светлая,  покорная,  как дымок, выплыла из-за двери. 
- В алерка - В алерка, здесь «ВЭФ-двенадцать» п р одают! И никто не 

берет! В от л юди! В от дыр а ! "  
А ночью, встав попить, В алерка услышал плач м атери, ее прерываю

щийся шепот: 
- Он совсем чужой стал". совсем чужой". Немило ему здесь, 

Илюша " .  
Валерку потом п рошибло! О н  на цыпочках вернулся к постели,  сел, 

обнял руками колени . • .  И пожалел ее, и иными глазами вдруг посмотрел 
на себ я :  «Я ведь слабый был ,  я мог умереть, и она пятнадцать лет жи
ла - для меня". Я болел скарлатиной - она р а ссказывала,- и нужно 
было молоко. А-а,  я попросил м олока." И она выклянчила у соседей м о
локо (тогда коровы еще не было ) , ей дали стакан м олока, и я отпил нем
ного,  и она р азбавила водой,  и снова я п ил, и она снова р азбавляла.  
Но я н ичего этого, конечно, н е  з а м ечал. Пятнадцать лет жизни".» 

Утром В алерка пошел в магазин (это через дом )  и купил м атери за 
сорок рублей коричневые лакированные туфли, платок с золотыми струч
ками и шампанского принес. Мать заплакала. Шампанс1ше оставили н а  
)3-�чер, а обнова тут же была примерена.  
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- Ай, где же мне  эти туфли носить? А ну-ка, мой старый,  посмотри, 
как я теперь в них? Не н айти ли мне н ового мужа? . .  

J\,laт;, накрыла седые волосы новым платком и ,  в туфельках ставша51 
еще выше и худей, прошла по дому. Потом поцеловала сына, негромко 
сказал а :  

- З р я  ты тратишься . . .  Куда м не? Поздно у ж  такое носить. Ай, да 
ладно! . .  

В тот день м а м а  объявил а :  
- Топим баню. Вечером - баня.  
И отец с сыном решили сходить за пивом. Надели плащи, обули ре

зиновые сапоги, взяли бидон. Мать приказала :  не пить, са мое большее -
по две кружки н а  каждого. А уж вечером, после баньки,  со псе;vш 
вместе . . .  

П о  дороге отец говорил сыну: 
- У нас  такие улицы . . .  Ты уж н ичего". Дожди сейчас и нуж:ны." 

Хлеба-то кто поить будет? 
В пивной на роду было немного - человек двенадцать. Отец вынул 

из карl\Iана две серебряные рыбешки, п одмигнул сыну, р азлом ис1 свою 
пополам.  Каждый содрал кожицу, прозрачную, сухую, и потя нулся 1-; 
1.;ружке. Пиво с воблою хорошо, особенно если вобла не слишком соле
ная,  а так - в самую меру. И если не вялая, а жесткая, как ножик. 

- Молодец,- бормотал Танаев-старший, отпивая пиво и рас
сматривая на свет кружку,- приехал, молодец. А мне вот скоро на пен
сию. Что делать буду? Ума не приложу. 

В алерка не з нал, что посоветовать. 
- А этот сосед? - спросил он.- Он кто? 
- Сосед? С алим? � заволновался отец, оглянулся.- ЗнаешI> . . .  -

Он огJiянулся еще раз и, поймав взгJiяд буфетчика, обр адовш1ся : - Э й, 
давай еще, пап-то-рить! .. Знаешь, он хороший быJI когда -то мужик . . .  Мы 
с н и м  тут вместе р аскулачивали всякую контру, пместе учились . . .  А сей
ч ас, в идишь, живем - как кошка с соб а кой!  О н  очень пJiохой чеJiовек,
закJiючил отец и приник к кружке. Вены на его шее вздуJiись, седина на 
висках серебрилась, как та же вобла ;  лысина отсвечиваJiа.  Старик со
всем. "  « И  это мой отец? Как странно!» 

В алерий осторожно притронуJJся к руке отца. «Отец. Как странно!»  
- Что, еще возьмем? - обрадовался Танаев-старший. В ндно, пить 

ему п риходилось теперь редко. А тут сын приехал - как не отдохнуть? 
Старуха п ростит, н икуда не денется. 

- Давай,- согласился сын и достал деньги. Н еожиданно смутил
ся.- В от, папа".  всякий случай, мне  неудобно, ты здесь хозяин".  Бери 

скол ько хочешь". 
_:__ З наешь,- вдруг сказал отец,- тебе, верно, с мешно, но за всем 

эти м  серьезное стоит". У н а с  все вроз ь  с С алимом - весь город знает.
огород пополам,  и плетен ь  м ежду н а м и  выше л юбого плетня в Татарии, 
сарай поделен, две уборных". 5I специально квартиру не беру, м не пред
лагали с удобствами,- не беру, и все!  Еще подумает, что трушу. Нет! 
Пусть он уходит, а я н е  уйду. О н  меня всю жизнь обвиняет в мягкост1 I ,  
в буржуазности . . .  И это он?!  5I не уйду. 5I этого не поним а ю. Вот я тебе 
р асскажу. Хочешь? - спросил отец, оглядываясь и снова поворачиваясь 
к своему красивому сыну в дорогом костюме.- Ах, как жизнь быстро 
уходит, сынок! Вот держу кружку, а она убегает." Давно ли ты ходил 
п.од столом,  гусиным перышком ноги · щекотал гостям ?  Помн ю  ... А те
перь - человек! А я был обормотом ,  обормотом и остался" .  - закл ючил 
отец. 

И В алерка скользнул глазами по его красной выцветшей рубашке с 
кривыми пуговками, уменьшившим и ся от стирок. 



22 ?ОМАН СОЛНЦЕВ 

- Рассказывай,- глухо сказал В алерий. ( В се равно р асскажет. 
Так пусть начнет б ыстрей . )  -- Р асскажи. 

Я тебе о �юс с Салимом . . .  Ты же ничего обо мне не знаешь . . .  

4 

Отец, конечно, не поведал и десятой доли того, что мог р асска
зать. Да и не нужно. З ачем? Не нужно привязывать сына к прошлому. 
Пусть верит, что все всегда было таким, как сегодня. 

Жизнь у Ильяса вышла пестрой, как осенний лес. 
Родился и вырос он в деревушке Кал-Мурза, раньше она называ

л ась Хан-Мурза, предпол агалось, что в ней ж ивут ханы и мурзы-видно, 
кто-то нарочно так назвал н ищую деревню. Кто был богат в Кал-Мурзе, 
так это мел ьник - и мел мельницу на двенадцати камнях, содержал 
м ед ресе ( школу) и кормил собак салом.  В озле мельницы на берегу Ика 
все деревья были белые, как березы, и там лако м ил ись: лизали ство
лы м альчишки и козы. Мучная пыль невкусная - потом болели живо
ты . . .  А сам меJ1ьник Ибрагим ходил с толстой палкой и все время чихал. 
Ему кланялись. 

Ильяс родился в огромной и бедной семье. Отец и брат отца и мели 
одну лошадь, одну корову и три овцы. Изба была вдавлена в землю, и 
м ежду окон, что выходили н а  улицу, белели вкопанные в землю подпор
ки. По ним ползали божьи коровки и черные тараканы. Б рат отца счи
тался хорошим садоводом, но никаких цветов Ильяс не запо мнил - то
лько множество мешочков, в них семена - похожие н а  крестики, н а  кап
ли, на м аленькие сморщенные головы, н а  сережки . . .  

В 1 9 1 7  году умер отец Ильяса, мать вышла з ам уж - в третий раз -
за крестьянина из Суук-Су (деревня Леля ной Ключ ) , б р ат уехал на юг: 
там заработки, шахты. Ильяс остался с бабу шкой. Как отец умер? Пло
хо умер. Его убило воротами .  В сентябре  дули ветры, и ворота однажды 
открылись. 

- Никак к нам гости,- сказал отец и на ходу нагнулся к жерди, 
которой запир ались ворота. 

А тяжелые крылья ветро м  потащило обратно, они захлопнулись, 
ударили отца по голове, и он упал. И потом его з арыли н а  кладбище, где 
очень м ного птиц. 

Ильяс подобрал жердь, которую хотел поднять отец, отнес ее в лу
га к пастухам и сжег на костре. Жердь горела медленно, и в пла мени ее 
возникали синие и желтые лица со стр ашны м и  ртам и  - духи, черти . . .  
Ильяс плакал и показывал пальце м :  вон дунгыз - свинья, атба ш ы  - ло
шадиная голова, жен - черт". 

Б абушка Ш а ргия, черная, м аленькая, как коза,  стирала белье мул
.rrе Абдрахману. Собирала ягоды, лечила больных, принимал а  роды. Все 
уважали ее, мимо дом а  ходили тихо. Ес.1и кто шумел, ругался или пел н а  
улице, бабушка в ыбегала и посошком била - даже взрослых. 

В 1 920 году она отвела внука в медресе. Мулле сказала :  
- Учите! Кости - м не, м ясо - в а м  (лупите сколько хотите) . . .  
В медресе занималось человек тридцать. Там же ели и спали. 
Ильяс учился хорошо. В знак отличия и ной р аз он должен был идти 

перед строем шакирдов - м альчишек - и бить правой рукой по лицу 
двоечников. (А если Ильяс отказывался , то м улла бил его самого. ) 
Ильяс вечно ходил с кровью н а  верхней губе, но отношения с муллой 
от этого не ухудшались, все р авно м улла ставил всем Ильяса в 
пример.  . 

Ильяс очень любил музыку и всегда что-нибудь высвистывал, и ба
бушка з а  это несколько р аз его наказывала. 
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- Ангра ! - кричала она.- Дурень! Разве можно свистеть дом а ?  
Разве можно? Пожар будет! Не свисти ! П о й ,  а не свисти! Пожар будет, 
голод будет! 

Но петь мальчишка стеснялся , хотя голос и м ел звонкий, базарный . . .  
В 1 923 году открылась начальная ( уж е  советская ) школа ,  и Ильяс 

пошел в ш колу. 
О Ленине он в первые услышал от Авзала, только <:то вернувшегося 

с гр ажданской войны р одственника. Р ослый,  с горбатым носом, он 
умел де.11ать все: игр ать на гармони,  обкатывать жеребцов, удить круп
ную рыбу . . .  Он походил два дня по зимней Кал-Мурзе и посватался к со
седке Ильяса, Мавдухе-фельдшерице. Сыграл свадьбу - сам на свадьбе 
наяривал на тальянке, сам плясал, сам больше всех пил и ел, тарелку с 
собранными по кругу деньгам и  отдал н ищему Хиса му . . .  Вдруг запла
J\ал Авзал и сказал, что сегодня умер Ленин.  

- В ы  не знаете, неграмотные вы л юди, какой это был че.11овек! Я 
его на ф р онтах войны встречал,- говорил Авзал, глотая слезы.  

О н  рванул ворот - и пуговицы полетели ,  женщины нагнулись и бро
сились подбирать, потом передали жене. 

- Это был человек выше меня, у мнее в сех нас, и когда он шел, 
р адуга горела над землей . . .  

И в с е  горевали, качали головами и цокали языка м и  - действитель
но, все слы ша.rrи о Ленине, все слышали :  о н  землю дал крестьянам,  был 
хороший человеI< - жил н а  В олге,  рядом . . .  Как же не з нать про Ленина? 
Ай,  как :жалко. 

Н еужели Авзал в идел Ленина? Он и трезвый потом не раз говорил, 
что видел Ленина на м итинге в Петрограде, перед отправкой н а  ф ронт. 

- Но не может он быть в ы соким,- возражал Ситдик-турок, чер
ный,  с длинным носом,- я знаю - он м аленького роста. Мо:ш:ет, ты ви
дел Дзержинского? О н  с усами был? 

- Да, с усами,  но и с бор одой,- объяснял Авзал.- Понял? Это 
.Ленин был, а не Дзержинский. 

- А у Дзержинского тоже борода. 
- У Дзержинского борода есть, но у Ленина - о собая.  Я тебе не 

хочу объяснять какая . . .  
С 1 923 года по 1 928-й Ильяс работал у кулака За1ш.  За ки жил с 

двумя женами,  напоминал гусака с ощипанной шеей. Очень осмотритель
ный был человек. П режде чем ногу поставить, посмотрит - не гвоздь л и  
лежит: есть гвозди, очень похожие н а  дождевых червей. Берег обувь, 
берег одежду. Но для молодой своей жены, Нурии,  ничего не жалел -
покупал одеколон,  городские леденцы н а  палочке. 

Однажды Нурия угостила таким розовым петушком Илья са, когда 
он удостоился быть ее почтальоном. 

Он отнес от нее записку кузнецу Хасану. У Хасана в глазах горели 
угли,  он м р ачно посмеивался , когда читал з аписку Нурии.  Хасан провел 
рукой по поясу, подмигнул Ильясу: 

- Ни слова ,  джигит! 
Достал из деревянного ящика с м едной скобой женское платье, 

напялил на себя , еще раз подмигнул Ильясу: 
- Учись, джигит. 
И пошел огородам и  среди вы соких подсолнухов, которые, р аскалясь 

на солнце,  потрескивали,  осы пались золотой окалиной, словно и их ко
пал кузнец Хасан,- тяжелые меднолистые диски . . .  

Нур ия ждала Хасана в бане . Кто-то заметил это и доложил Заки:  
м ол, та1\ и так, дур а к, б еги смотри.  Тот, я сное дело, не  повер ил, но n ме
сте с доносчиками потащился к бане, в огород, обходя

. 
лужи, огляды

ваясь и вздыхая.  )Кена о казалась хитрее - заподозрила н еладное, вы
гнала кузнена,  переул ком вернулась домой и принялась за  намаз.  
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Мужики п ришли в баню - никого. Заки - домой, а молодая жена 
мплится. Досталось З аки снятое молоко. 

Звали эту хитрю гу Нур ию «чибер кыз» - «красивая девушка». Ах, 
Заки, Заки, дур а к  он был, Заки,  да не  совсем .. . Придет время - уви
дrпе . . .  

А как сложилась судьба Ильяса? В 1 928 году его приняли в комсо
мол .  Он и Салим организовали в Кал-Мурзе комсомольскую ячейку, са
гитировали поступить в нее еще шестерых ребятишек, сплошь бед�-юту -
цыпки на ногах, уголь от печеной картошки на зубах. Ильяс был секре
тарем,  Салим помощником. Этот опухший от голода мальчишка с боль
шим животом тогда еще не умел пла м енно гово рить, но помогал Ильясу 
как м ог. 

Н ужно было р аспространить заем стоимостью от рубля двадцати 
пяти копеек до десяти рублей - всего на четыреста рублей.  Но что 
м огли сделать один ком мунист и восемь комсомольцев? Собрали 
тридцать рублей . . .  Мулла с мехом о бъявил, что мечеть сЕоро упадет и 
нужны деньги на ремонт м еч ети,- з а  час··другой бабки на несли ему 
последние, кровные, и набралось двести целковых! Это был в ызов сИЛ С:l М  
революци и !  

Ильяс с Салимом сидели в избе Ильяса, р ассуждали .  
- Я считаю, нужно устроить облаву,- говорил Салим.- Попро

сить в комитете наганы, ночью о бойти самых злостных срывщиков !  
- А разве есть такое р аспоряжение? - возражал Ильяс.- Так 

нельзя.  Мы же так всех р аспугаем.  
- Да, рас пугаешь их,- м рачно отвечал Салим.- Террор - вот что 

необходимо!  
Ему нравилось слово «террор» - три «р»!  
Ильяс оглядывался. В темные теплые ночи пропадали л юди, скот, в 

темные теплые ночи творились самые стр анные дела .  То заго рится дом 
активиста, а дверь снаружи на замке или ремнем з а вязана - попро буй 
nыскоч и !  Только локтями или табуреткой руши окно, пока не поздно . . .  

А то вдруг посреди села,  н а  улице, утром человека находят - м ать 
родная не  узнает! 

- Что врагов бояться? - горячился Салим.- Н аша вл асть!  
За перегородкой приним алась ворчать бабушка Шаргия. Ильяс п 

С алим з атихали и убирали руки со стол а.  Бабушка уже год как не 
могла умереть, а решила твердо: умер еть пора. Ей снился сон. И она 
многозначительно о нем не рассказывала " .  А сейчас она ворчала па 
внуков : 

- Век стояла земля, век стоять будет. И н ичего вы, сопливые маль
чишки, не  измените на ней. Какие ба1ъ1 р ы  сложили головы - и все равно 
нет счастья и не  будет! 

Бабушка р адовалась, конечно, что земля теперь ничья, что школу 
открыли, но бпялась:  п ридет возмездие. А п ридет оно на железных ко
нях, и будут сидеть в седла х  л юди с бровями мохнаты ми, с длинными 
красным и  зуба м и .  Она пророчествовала, ребятишки смеялись и ежи
лись". 

А тут катились по' Татарии .тrетние грозы, ливни продавливали кры
ши сара юшек, поворачивал и  баньки,  молнии палили от горизонта до го
ризонта".  И говорила бабушка, что есть такая деревня - далеко до нее. 
километров сто,- называется Кара Сыер (Черная Корова ) , русские 
произносят: Карасырово. И счастливцы же там живут! Черные коровы 
бродят у них по луга м,  стада в тысячу голов, у каждой коровы - вымя 
р озовое, круглое, а глаза - как у человека, человечьи глаза.  Молоко от 
черной коровы тушит молнию. Больше н ичто не тушит молнию: ни вода, 
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н и  песок. Русские называют свою деревню еще так :  Б ерезовка.  Там м но
го берез, и у них тоже человеческие глаза на белой коре . . .  

Ба бушка умерла осенью - на крыльце лежали желтые листья, по 
крышам сушились черные листы кока , прессованного татарского ва
ренья , кричали птицы, собираясь на юг. Б а бушка умерла,  молясь аллаху 
на ш ерстяном пестром одеяле, даже колен не р азогнула - повалилась 
набок и у мерла. Коричневые четки на черной нитке зажаты в кула ке. 
«Счастливая .. . » - решили все старухи Кал-Мурзы. Б а бушка всегда ве
рила в судьбу: человек - песчинка, судьба - молния.  И нет счастья, а 
если есть оно - так далеко, что сто пар  сапог нужно купить, чтобы 
дойти .. . Б а бушка н аверняка попа,ла в жьмох - рай.  

А кто-то говорил : от  горя бабушка Ш аргия у мерла - внук-то в ком
сомол записался! Курить будет, мочиться у заборов будет. 

В Мензелинске открыли ш колу крестьянской молодежи, и Ильяс 
поступил учиться. Салим экза мены завалил и остался в Кал-Мурзе. 
Но не суждено б ыло оторваться Ильясу от родных мест - стал он упол
номоченным по заготовке хлеба. И борьбе с кул а ка м и  . . .  

Л етом 1 930 года урожай был отменный. Но не хватало его госуда р
ст,ву. К тому времени Ильяс и сполнял обязанности еще и начальника 
Л К - «легкой кавалерии» Р К  ВЛКСМ. «Легкая кавалерия» вы пускала 
стенгазеты, ставила спектакл и. ЛК все боялись! П ьесы обычно р азы гры 
вались в пожа рках, народ сидел на а рбах и телегах. Ребята обматы ва
лись тряпка ми, изображали кулаков, п ричем не вообще кулаков, а своих :  
'Vtуллу Абдрахмана,  З а к и ,  Мулланура . У Ильяса все в ремя ч есался под
бородок - от приклеиваемых бород . . .  Здесь и начинается самая яркая 
и самая трудная полоса в жизни Ильяса Хасановича Танаева .  Да и в 
жизни Салима.  К 1 930 году он уже председатель сельсовета Кал
Мурзы - челове к  в широких брюках, ситцевой черной рубаш ке. 

Но тут отдельный разговор . . .  

Если собрание считало, что крестьян и н  - кулак, то у него з а бирали 
землю, лошадей, инвентарь, дом ,  а са м ого высылали в Сибирь . . .  Ил ьяс 
лично р а скулачил девятерых.  

Вот однажды Ильяс, Салим и еще два члена комиссии по раскул а
чиванию пришли к Заки.  До сих пор не  трогали,  все как-то жаJiел и :  
жена изменяет, несчастный человек . . .  

Заки сидел н а  лавке в углу, уныло глядя под ноги. 
Н а  столе чернел кусок хлеба и стояла кружка с жидким чаем .  

В избе и сенях было пусто. В сарае тоже. Одни веники и оглобл и .  
Члены комиссии переглянулись .  

Ну,  что, Заки? - спросил Ильяс, пряча улы б ку.- Где твой хлеб? 
- Юк-юк,- быстро з аговорил Заки,  в ставая и снова садясь,- все 

отдал, все съели жены, небо их разрази!  Как н ачнут есть, та к хруст 
стоит, кости и те съели . . .  Один я одинешенек остался ! В сливе одно се
м ечко? Вот так же и я одинок н беден ! Берите - последний кусок перед 
n а ми.- И Заки кив нул на стол. 

Ильяс вздохнул и в ыжидательно посмотрел на спутников. Член сел ь
совета Фатиха , двоюродная сестра Ильяса,  скуластенькая молодайка, 
показывая пальцем на небо, за кричал а :  

- Т а м  - алла ,  а здесь теперь я !  Говори,  где хлеб спр ятал? 
- Ты, женщин а,- вдруг пренебрежительно скорчился Заки,- раз-

ве я тебе разрешал войти ко мне, а? 
- Советская власть разрешила!  А насчет разрешения молчи уж! 

Тоже м не, мужчин а !  
- А что? - Л ицо и худа я  шея Заки пошли пятнами.  Он нервный 

был человек. 
- А ничего! Где хлеб? Мы к тебе не  разговаривать пришли!  
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Ой-ой, тише,- п оп росил Салим, краснея,- ты, девушка, все-таки 
тише. Он и так устал от вашего брата . . .  

А я р ан ь ше в а с  всех советскую власть п ринял,- неожиданно 
объявил Заки. Он улыбался и тяжело дышал.- В от. У меня две жены. 
А у вас и по одной нет. 

Н и кто ничего не  понял. 
- П р и  чем тут власть? - спросил Ильяс. 
- При ком мунизме все будут под одним общим одеялом спать .  И у 

каждого будет сколько хочешь женщин.  Общие будут. Я первый это в 
на ших м естах понял. А вы меня ругаете! А вы знаете, как м н е  это было 
тяжело? Я передовой человек, и я столько горя и спытал ... 

Фатиха начала хохотать, у бежала в сени .  
- А вы меня ругаете, н е  доверяете мне . . .  Я ваш!  Я теперь тпI<ой же 

бедный, как и вы!  Е сли вы найдете хоть один лишний гвоздик у меня, 
можете на этом гвоздике меня повесить ! Если вы найдете хоть одну 
горсть у меня, можете это зерно мне -в глаза насыпать! Если вы най
дете,- продолжал жаловаться и угрожать Заки,- н айдете хоть одну 
курицу, я возьму ее в жены и буду жить с ней - позор на мою седую 
голову! .. 

- Н у-ну,- с мутился Иль5;Jс,- чего ты, Заки, так кричишь. Так кри
чать, З аки, вовсе не  нужно.  Нам нужен хлеб, и ты его н а м  дашь.  

- Откуда?!  - Заки поднял руки.- В ы  в собран'и11  играете, речи 
произносите, а я землю с детства обрабатываю, под моими ногтями она 
вот - синяя!  - И Заки показ ал руки.- Умру,  ножом будете ковырять -
!'!е вычистите. Н е  из чужих же ногтей я ее туда натолкал! 

- Ты нас еще укорять? - Салим замахнулся и подскочил к 
Заки.- Мироед, ш ку р а !  Да м ы  тебя! 

- Стой;- негромко сказал Ильяс. Он сел на табуретку перед Заки,  
та буретка и мела дырку в виде полумесяца на сиденье - удобно дер
жать ее.- Стойте, товарищи. 

Ильяс подумал:  « Ведь в самом деле не  чужой человек. И в конце 
концов пе полный бездельник. Б огат - да, но сам он тоже всю жизнь 
р а ботал. Скупердяй ,  конечно, скупее нет . . .  » И не жалость, а брезгливость 
почувствовал Ильяс. 

- Но, черт возьми,  так нельзя. Так мы совсем р а скиснем . 
. Ильяс достал наган и, морщась, выстрелил в потолок. Заки рухнул 

на пол, схватился руками за голову. 
- Алл а !  . .  - захрипел он.- В се скажу! . .  Во дворе у Салима,  под 

телегой . . .  
- Что? ! - налился кровью Салим.- Во дворе у меня? 
- Да! Прости, Салим-абый .. .  - унижал ся Заки, седой кулак, перед 

восемнадцатилетним м альчишкой.- У тебя, у тебя, ночью зарыл . . .  
Конечно, никому не п ришло бы в голову искать зерно в о  дворе 

Салим а .  
У крыльца председателя сельсовет·а стояла старая телега, под н е й  

ни соломинки, ни зернышка. 
- Не может быть,- недоверчиво пробормотал С алим,- вот з мея, 

как же о н  умудрился-то? 
- Алла,  не убивайте,- кланялся Заки,- ночью зарыл, в дождь . . .  

Не убивайте . . .  Я виноват, и больше никто н е  виноват. Это я закопал! 
Сам. Вот дайте лопату, я покажу, как это было. . 

З а ки дали лопату, в сторону откатили телегу. День был ясный,  осен
ний, теплый.  Паутинки, светясь, летели над плетнем. На улице торчади 
мальчишки, смотрели.  

З аки, вздыхая, нажал галошей на лопату. Минут через десять пока
зались м ешки. Да, зерна было навалом". 
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- Ух, шку р а !  -- захрипел Салим.- Р асстрелять тебя м ал о !  
- Н о  я же показал!  Ничего не утаил. Вот о н ,  хлеб, с мотрите! . .  
И Заю� заторопился, р азвязал м ешок, сунул худые, в желтых пят

ш1х руки и поднял в ковшике ладоней тусклое золото - каждое зерныш-
1ю чистое, тяжелое, с разрезом повдоль.  

- Я же все отдаю . . .  - плачущим голосом говорил Заки. 
Ильяс перевел дыхание, п шеницы тут было достаточно. Он сказал 

Са,rшму :  
- Пусть живет . . .  Может быть, еще п ер евоспитается . . .  
- А что  люди подумают !  - кричал Салим.- Подума ют, что я . . .  что 

он со м но й  . . .  Никогда, никогда такого!  . .  Уй, змея!  Я бы тебя ! . .  
З аки отскочил от Салима.  
- Д айте м не, дайте бума гу,  чтоб ы  никто меня пе трогал! Я же все  

отдал. . .  Дайте м не бумагу с печатью! 
Комиссия пообеща.11а З аки бумагу, тут подкатили комсомольцы на 

подводе и хлеб вывезли. 
А на следующий день в сельсовете был такой р азговор.  
- Конечно, теперь ты будешь дум ать, что тут я неспроста з амешан? 

Правда ведь? 
- Н у  что ты, туган - родной, н у  что ты! 
- Нет! - Салим встал и поднял руку, выставив указательный па-

лец:  научился у секретар я  волостного комитета Анисимова Петьки.-Ос
нования для этого есть! В едь подумать только . . .  враг, кулак, хоронит 
хлеб во дворе п редседателя сельского Совета ! И тот не слышит ночью 
скрипа ворот, не слышит зловонного дыхания врага, стука лопаты, шума 
земли . . .  Кто не  подум а ет, что враг  с председателе м  н е  в сговоре? Я бы 
подумал.  И теперь ты будешь думать так обо мне .  И я знаю, если что со 
м ной плохое случится, то в этом будешь в и новат ты, потому что ты мне 
н е  веришь. 

- Д а  верю я . .. Да разр азит меня молния! . .  
- Н е  разразит,- сказал Салим, р азглядывая черноволосого неуве-

р енного друга своего.- Не веришь, Ильяс, и будешь теперь за м ной сле
дить. И если что - покажешь на меня .. .  И буду я,  отверженный, идти 
один по жизни, и никто из моих друзей руки мне не  подаст - еще бы ! 
Крапива будет хлестать мне ноги, ш мели черные в ушах моих гнезда со
вьют, а руки мои будут опущены, и ты будешь с презрением смотреть на 
меня с балкона . . .  

- С какого б алкона? - изумил ся И льяс.-- Что ты говоришь ? !  
- Я знаю, что говорю,- продолжал Салим,- я в книжках читал, и 

я знаю - так и будет! Н и  одному слову не будете верить. 
- Салим,- испугался Ильяс.- Что с тобой? Ну кто же на тебя по

думает? Ты же наш, бедняк. 
- А перебежчики ? Они есть, и не  нужно о них з а бывать ! Ты - ин-

телли генция, а я тут, н а  м есте, все вижу.. .  
· 

- Так ты с а м  н а  себя наговариваешь. 
- Потому что знаю - ты так думаешь. Салим не дурак.  И дурак 

тот, кто думает, что Салим дурак . . .  
Ильяс засм еялся, хлопнул друга п о  плечу. Тот долго еще городил 

всякую чушь. Ну, конечно, Ильяс не мог подумать на Салима.  
Н о  на следующую ночь случилось вот что. П ри бежала старая жена 

Заки ( молодая бросила его, уехала к р одным ) , толстая добрая 
женщина :  

- Ой, беда, З аки убили !  
Схватив наган, Ильяс б росился к избе Заки.  
В озле ворот в сумерках стояли две-три вездесущие старушки, в изб е  

горела двенадцатилинейная - богатая - лампа Заки. Пахло йодом ,  
м арганцовкой. 
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С а м  хозяин лежал на кухне на ш ироких нарах.  Синяя рубаха, сати
поnая, новая, была р азорвана.  На белом бинте - возле сердца - крас
ное пятнышко. Н а  коленях - грязь, солом а .  

Фельдшер Мавдуха шепотом объяснила, что ничего стр ашного, пуля 
прошла насквозь, едва задела,  крови потеряно не  м ного . . .  Сама она сей
час идет н а  Верхнюю улицу - там у механика умирает девочка : отрав
Jiение . . .  

Аккуратно сложив беленький халат в сумку, Мавдуха ушла.  
- Что с тобой, З аки? - спросил Ильяс. Он осторожно прикоснулся 

к плечу р аненого. 
Убили,- прошептал Заки.  

- Нет-нет,- сказал Илья с,- нет, тов а рищ, ты будешь жить. 
- Убили,- прошептал З аки,- твой дружок Салим м стит, он ведь 

зш1-аJI . . .  зна-ал ... 
- Ну-ну,- сказаJI Ильяс. В голове у него снова стало горячо. Он 

потрогал голову. Он Заки не  верил. Перед ним лежал классовый враг н 
наговаривал на лучшего его друга. 

- Н у-ну,- у грожающе повторил Ильяс. 
- Ох, мне все равно!  . .  - прошептал Заки. Он видел: вошли и стали 

поодс�ль старушки, соседи. Заки принялся стонать, сучить ногам и.- Ми
.rJые, мусульмане, дайте хоть спокойно умереть .. . 

Старушки заворчали. 
- П рости,- сказал Ильяс,- прости . . .  
Он вышел в сени, закурил самосад. Курить Ильяс стал недавно н 

еще кашлял. С а м осад пьянил, ноги через минуту делались чурбанами,  
затем в н их начинала звенеть горячая вода, они сп абели,  а горло го
рело ... Но потом наступало успокоение. 

Ильяс в ернулся, чиркнул с пичкой о край нар, поднял над головой : 
- П осмотрели? А теперь идите !  
Л юди вышJш. 
Ильяс потрогал руку Заки - горячая.  Неужели умрет? Он прикру

тил фитиль в л а м пе, попросил комсо мольца Ганн пока раулить у ворот, 
нююго не в пускать. 

Ильяс сел на табуретку у изголовья Заки. 
- Слушай, Заки-ака . . .  - спросил он тихо,- скажи мне еще р аз, 

праrща ли то, что ты мне говорил? 
Заю� открыл глаза, с ненавистью посмотрел на парнишку. 
- Не знаю, чего еще ты х очешь от меня, дай п оп ить. 
Ильяс встал, пошел - нигде нет воды. Насвистывая, загл янул в чу

лан, принес ка стрюлю катыку, р озового, настоянного на свекле,- это 
вроде русской р яженки,- холодного, чудесного, сам бы поп робовал, да 
ка к-то нелов 1ю, не время . . .  

Не бойся, я уже не умру,- сказал Заки.  
Ты псе расскажешь. 
Никогда. Ты в се равно не  поверишь и убьешь меня. 
Вот как? 

Ильясу стало скверно. Н ет, не может быть. Ну, хорошо. 
Скажи лишь одно - кто стрелял? 
Салим. 
Как ты узнал о б  этом? Как все вышло? 
Я ходил на речку, ставил на ночь перемет .. . жизнь совсем худ о ;т  

пошла, с о м  видиш ь  . . .  иду вверх, мимо огорода муллы,  в шюват, теперь 
мимо огорода Фатихи .. .  Темно, слышу - кошка мяукает .. .  под нога ми . . .  
я нагнулся . . .  и тут на меня сзади ! Я слабый,  сам в идишь, я тут ж е  упа.1 ,  
и о н  упал. Я вскочил и побежал, и тут мне в спину . . .  Салим стрелял, и 
слышал, 1�ак он кашлял, встав ая . . .  
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Я тебе не верю,- сказал Ильяс. 
Друг друга покрываете? - съязвил З э ки.- И в ы  такие же? . .  
Послушай,- Ильяс окончательно р азозлился,- ты что, действи-

те.1ыю думаешь, что в твое жабье сердце стрелял Салим? 
- Да,- прошептал Заки .  О н  устало отвернулся к стене . . .  
И.1ьяс вышел в о  двор, у ворот блуждала красная точка сигарки. 
- Гани, сбегай з а  Салим о м !  
- А я здесь,- отозвался Салим.  Он сидел в тем ноте на бревнах и ,  

может быть, даже слышал разговор Ильяса с Заки.  
А почему ты здесь? 

- Пришел; хотел с этой ш курой . . .  
- Нет, кто тебя звал? - р ассердился Ильяс.- А ты, Гани, я же 

тебе прrшазал! 
- Ты мне не  доверяешь? - понял Салим.- Я же тебе говор�м -

этиrv� п кончится. Наши классовые вр аги умеют действовать. 
Ильяс не зна.JI ,  что сказать. Его м учило другое. 

Ты стрелял в Заки ?  
- Честно? 
- Да. 
Салим молчал. 
- Ну, говори же,- с надеждой в голосе спросил Ильяс, он подоше/I 

ближе к Салиму, грузному, здоровому, от которого и сходил з а пах сыра 
и пота. ·- Скажи что-нибудь. Я же тебе верю . . .  

- Не веришь,- сказал Салим и п однял палец,-не веришь, и жизнь 
моя погублен а !  И я знаю, кого теперь в этом в инить. Близорукие - о, 
6лизорую1е! - никакие очки толщиной в пряник не  помогут, если душа 
близорука ... Никакие собаки не  отыщут след, если след врага перейден 
другом. Не веришь!  Н и  ма меньки, ни папеньки у меня,  только ветер ре
волюции и ее стальные клинки меня баюкали, ее седла были мне подуш_
ка ми.  Их, Ильяс, кончена жизнь, друг мой,  без веры . . .  

Салим кинул на землю кепку. Сел н а  б ревно и заплакал. 
- Д руг мой,- з а бо р мотал Ильяс,- ты будешь в еликим поэтом . . .  
Ему очень понравились слова Салима. Но он был уполномоченн ы м  

п о  борьбе с ку.чачеством и должен б ы л  выяснить, что же, собственно, про
изошло. 

- Салим,  идем вместе поговорим с З аки,- предложил Ильяс,- н 
ни одному его слову не верю, я верю только тебе. Но он говорит, что сrре
ля.п: ты. Nlожет быть, он спутал тебя с кем-то? Н адо вспомнить, кто i-;a 
тебя похож . . .  

Салим,  не встав а я ,  в схл и пывал. 
- Я не могу лгать,- сказал он,  сокрушенно крутя головой,- когда 

Татарстан в опасности, я не могу лгать! Пусть мой язык отсохнет и ста
нет гребенкой, стрелял я .  И еще раз стрелял бы, если б ы  мог !  Делай со 
мной что хочешь!  Кла ссовая ненависть меня заставила!  Он нарочно в 
моем дворе за рыл свой хлеб, чтобы мой а вторитет подорвать . . .  

С алим замолчал. Далеко залаял п ес. Красная' р аз мякшая луна всхо
дила над р екой,  над лугам и, над урёмой, зелено-дымчатой в ночи. Ганн 
топтался у в орот, н е  решаясь уйти. 

- Иди, Гани,- разрешил Ильяс.- Губы зашей. 
Гани кивнул и скрипнул калиткой.  
Друзья зашли в избу. З аки бредил, пел,  возле него сидела жена , мо

крое полотенце лежало на л бу.  
Жена поила его каким-то отв а ром малины с медом и травы с черны

м и  струпьями .  В избе еще сильнее пахло марга нцовкой, на столе бе
лела тарелка с я р ко-м алиновой водой, лежали три пустые яичные скор
лупы . . .  
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Ильяс и Сали м посидели возле Заки,  и rюгда дыхание его стало спо
койней и жена з акутала его в одеяло и перенесда на кровать в спальню, 
И.Тiьяс и Салим решились спросить у н его : 

- Заки-ака,  стрелял Салим.  Зачем он это делал, как ты дум аешь? 
З а ки не  хотел отвечать. Ильяс взял л ампу и повел ею, чтобы внима

тельнее всмотреться в узкое козлиное лицо Заки. Когда о н  нес л ампу,  со 
стен, шурша, опадали тар аканы - сыпались, как дождь . . .  И когда Ильяс 
и Сал и м  уходили,  они старались не  вслушив аться в свои шаги . . .  Без кра
сивой жены совсем о пустился З аки. 

Так и осталась эта и стория неясной для Кал-Мурзы - почему Заки 
наговаривал н а  Салима;  все р авно ведь никто не поверит, тем более 
уполномоченный Танаев!  

Салима тов а р ищи простили,  благо что Заки выжил и потом исчез из 
Мензелинского р айона.  

Но с тех пор Ильяс часто, прежде чем что-нибудь сказать ,  думал:  
как бы не обидеть Салима . . .  Салим стал недоверчивым, он считал, что 
ему не доверяют. 

Е му, конечно, доверяли .  

5 

И тогда Ильяс влюбился . . .  
С ним вместе в Мензел инском сельхозтехникуме училась Р оза Амут

баева, кругленькая ,  с ·синими - неожиданнымп для мусул ы.rашш -- гла
зами.  Глаза синие,_ с черными точка ми вокруг з рачков. Онп была башкир
ка.  В место « '!» говорила «с»: так у башкир принято . . .  Но потом привыкла 
к ч исто татарскому произношению. П а мятью обладала удивительно й :  все 
запом инала.  Из нее в ышел бы хороший зоотехни к  или агроном. Знала,  
как какие травы называются . . .  

На собра ниях Ильяс в стречался с ней, краснел, ерошил волосы и 
вздыхал. Ах, если бы он умел говорить, как Сали м !  

Он п исал ей заш1с1ш,  касающиеся вопросов политучебы, м а рксизыа
лен1шизма или погоды. Чтобы зага дочней получалось, писал по-русски. 
Оп уже знал русский.  

«Нравится ли пам погода ?» - выводил Ильяс красным r<а р анда шом 
(выдали секрета р яы ) , стар аясь так,  чтобы буквы были стройнее. 

«Мне очень нравится» ,- отвечала она, и было не ясно, что нравится, 
погода ил и Ильяс. В та кую игру они играли всю зиму 1 934/35 года.  

Учебники заворачивали в газеты, тетрадей не хватало, и во время 
занятий писали на газетах или в тетрадях дважды - сначала каранда
шом, потом чернилами.  Так что на записки отрывались узкие драгоцен
ные клочки. . .  · 

«Как вы относитесь к Б а кунину?» - спрашив ал Ильяс, замирая от 
затаенной мысли на писать что-нибудь нежное. 

« Плохо отношусь,- отвечала Роза.- Он анархист, черное знамя».  
«Прави.пьно,- писал Ильяс.- У нас  одна платформа».  
«А у платформы четыр е  колеса»,- начинала ш утить Роза. 
« Почему?» - недоумевал Ильяс. Он не  знал, что платфор мами еще 

называются железнодорожные площадки на колесах. Он никогда не  ви
дел поезд. А Роз а видела.  

« Потому что два колеса плюс два колеса будет четыре».  
«А одна хорошая девушка плюс оди н  тоже хороший п а рень кем мо

гут быть?» 
«Не пишите глупостей».  
«Мы раскулачим в сех кулаков, построим uарство социализма.  И 

можно с в а м и  встретиться вечером возле общеж,ития?» 
« Построим. Н ел ьзя». 
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Метели мели белые, в о кнах тряпье н амокало и костенело, в комна
тах о бщежития висели бутьшки на веревочках - по веревочкам с окон 
стекала вода".  Придя с занятий ,  Ильяс садился возле печи - до потолка 
в желтых р азводах - и п рисло11ЯJ1СЯ спиной к кирпичам.  Печь тут же 
о бжигала,  и тогда И льяс, посапывая от удовольствия, от счастья, чуть 
отодвигался, и между спиной и печью оставалось к рохотное р асстояние, 
щекочущее острым жаром тело, и когда парень з а сы пал, он приваливал
ся к печи - и с криком просыпал ся, и в к рохотные кусочки сна снилась 
ему Роза А мутбаева.  В олосы у нее блестели, глаза блестели и голы е  
локти тоже - н а  н и х  золотился пушок . . .  Ерунда какая-то! 

Когда н а  каникулы Ильяс снова п риехал в Кал-Мурзу, он не утер
пел, р а ссказал Салиму о Розе. 

Салим был уже не тот мальчишка с крохами гречки или бородавка
м и  на пальцах. Его все признавали за умного человека,  и он еще больше 
п ыхтел, в ыпячивая грудь и з адумываясь. Теперь Салим уже был Сали м 
Салимович, руки белые, чистые, стрижен наголо и на з атылке видно два 
бугр а.  С алим долго поил друга чаем,  п ринес меда с пчелин ы м и  кры
.ТJышка м и  и лапка м и  ( ка к  рыбо.ловные крючки) в прозрачном кусr.,:е -
отобр ано у кула ка Мулла ну ра, л ежит с осен и  в амбаре  Мулл анура, под 
н адзором Ф атихи. 

- С девушкой н адо быть уверенным,  как с классовым врагом,- хо
хотал Салим,- иначе она почувствует твою неуверенность и ей ста н ет 
стыдно. И начнет думать. А когда женщин а  начинает думать, у курии 
вылупляются пз яиu индюки.- И при щу рившись, п родолжал:  - А  за 'Iем 
ты у меня спрашиваеш ь? Н еужели ты мне все-таки доверяешь? 

Ильясу становилось стыдно. Он попал в странную з ависимость от 
Салима - а должно было быть, верно, н аоборот. После истории с хлебом 
З аки везде приходилось теперь защищать Салима ,  даже когда тот был 
н е  прав :  самоуправствовал, упрямился, не п одчинялся центру . . .  Н есколь 
ко писем, в которых его крестьяне ругали, Ильяс самолично сжег. Д а  
ведь и верно:  н а  всех не угодишь!  

А Салим п родолжал: 
- )I\ениться тебе,  мой друг,  рано. Но о бъясшпься с девушкой нуж

но. А то скоро з а кончишь техникум, а ей, говоришь,  еще два года? Ото
бьют! Л егче женщину отбить, чем ручку у чашки ... Эх, заканчивай ско
рее свой техникум и п риезжай - именно здесь дела ются дела,  здесь сгу
сток борьбы . . .  Ты м не был бы полезен здесь! . .  

Так н ичего и не решив, Ильяс вернулся в город. 
Ильяс и Роза .  оба в огромных латаных-перел атаных вал енках, он в 

фуфайке с ремнем, она в пальто, бродили по улицам Мензелинска, шли 
мимо кирпичного здания б иблиотеки, мимо магазина - к дамбе,  к Мен
зелинке. Речки не видно -- только горы снега, курится метель .. . 

И льяс кричал Розе:  
- Как хорошо! Да? 
- Да,- отвечала она.  
Однажды, совершенно о шалев, о н  взял ее под р уку', она вырвалась 

и со словам и :  
- Ильяс-а бый,  н е  трогай ! Н е  трогай,  дядя Ильяс !  - побежала. 
- Какой я' тебе дядя? - прошептал Ильяс, догнал ее и начал сты-

дить: - Ты при советской власти живешь, Роза !  И если я тебя ста рше на 
три года,  я никакой тебе н е  дядя, а п росто товарищ, друг. Да? Ты 
должна быть выше меня, а н е  я. Да? 

- Да, Ильяс-абый. 
Темная девушка. 
Роза опустила глаза, и о ни м едленно пошли л:альше. Вдруг она 

улы бнулась:  
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Ты такой страшны й  был, как негр ! Когда за мной бежал. 
А где ты в идела негров? 
в кино. 
А я такой з агорелый,- похв астал Ильяс. 

Роза сняла в ар ежку и прикоснулась к щеке И.чьяса - потерла 
быстро-быстро. Потом задышала на руку, надел а  варежку. 

- А я думала:  грязь . . .  
Ильяс покраснел. 
- Нет, конечно,- сказал он.- Как м огла ты так подумать? 
Роза почему-то и спугалась. 
- Ой,  я не думала тебя обидеть, Ильяс-абый!  . .  
- Тьфу, ш айтан ,- сказал Ильяс,- что ты извиняешься? Ты же 

пошутила . . .  
- Да, конечно, я пошутила!  . .  Так м не мама всегда делала.  
И вовсе замолчала Роза, и м олчала все два часа, пока они гуляли 

по заснеженному городку. Посвистывали голые ветки деревьев, гуде.чо 
в трубах, возле мосга они наткнулись на волчьи следы - Ильяс утвер 
ждал, что не может ошибиться: следы волка!  Широкие, смелые, надо 
же, куда забрел! П отом И.1ьяс читал вслух стихи Такташа - недавно 
на печатали в центральной газете. Там особенно хорошо было про мулл: 

Муллаларны кинап китармен! 
· (Пройду и побью по дороге всех священников!)  

Роза опускала голову и улыбалась . . .  
На следующий день, придя из техникума,  Ильяс побежал к знако

м ым - помыться в бане. Все вспоминал, как Роза терла его щеку. 
И вернувшись, еще мокрый, красный, оделся по геплее, стоя выпил с 
ребятам и  чаю и вылетел на улицу - опаздывал н а  свидание. И в тот 
вечер о н  простыл, явился с температурой,  с п омутневшими глазами.  

Н о  н аутро п ошел в технику м  и просидел в есь день, как п оложено. 
В перерыв к нему подсел В а ся Барм и нов, член комитета комсомо

ла,  показал письмо и закрыл левый глаз ,  что означало: секрет! 
- «Легкая кавалерия» перехватила,- сказал он шепотом,- прочти 

и верни.  Контрр еволюцией пахнет! 
С трудом что-либо сообр"ажая, Ильяс прочел письмо. Письмо было 

Розе Амутбаевой. П и сьмо было от отца Розы Амутбаевой, из Башки
рии. 

«Родная дочь моя,- писал он,- веди себя осторожно, не говори 
глупостей. Из всей нашей родни ты одна осталась, милая,  родненькая 
моя, звезда моя, глаз мой единственный. Береги себя, ничего не р ас
сказывай обо мне,  о своем детстве, говори, что всегда жила бедно, но
сила одно и то же платье, одни и те же та пки, потому что голова на 
плечах одна,  скворец мой, солнышко мое . . .  Я живу неплохо, пиши по 
этому адресу, Ахм етбаеву Назибу . . .  » 

В груди у Ильяса заворочалось что-то горячее, он еще раз перечи
тал письмо, еще раз - и понял, что Роза скрыв ает и стину об отце и 
себе, что они не иначе как кул аки, что отец прячется в Башкирии н 
даже фамилии у них разные . . .  

- Да,- сказал он,- я прочитал, В ася. 
В ася еще р аз за крыл левый глаз и п ровел пальцем по шее. Оп был 

ловким парнишкой - мог перемахнуть через л юбой забор, ходить н а  
руках, стоять на голове. Его в тридцать пятом на шли в канаве непо
далеку от деревни Аю полумертвого, с ведром ,  надетым на голову . . .  

- В ася,- сказал Ильяс. Е го м утило, он задыхалс;�. О н  любил Ро
зу и боялся за нее.-- Вася, но она-то IJPИ чем? Она наш товарищ . .. 
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В ася п ристально смотрел на Ильяса, все о чем-то дума я .  Он ,  конеч
но, знал о дружбе Ильяса с Розой. 

- Ну, Вася? Конечно, давайте как нужно . . .  Н о  она хороший това 
рищ . . .  конечно, если . . .  

- Я тебя, кажется, пон и м а ю  . . .  Д а в а й  последим за н е й .  Не будем 
пока трогать. Идет? 

- Идет! - вздохнул Ильяс, надеясь, что как-нибудь все обойдется. 
С кем посоветоваться? Потом Ильяс еще три дня проходил с темпер а 
турой, а потом два д н я  лежал. Роза е г о  яе навестила - что-то почув
ствовала? ( Письмо к ней, заклеив,  положили н а  подоконник в коридоре, 
куда обычно клались письм а . )  

Как только Ильясу стало лучше, он поехал в Кал-Мурзу к Сали
му - посоветоваться. 

Ильяс все р ассказал С алиму. 
- Как? ! Она еще н а  свободе? - закричал Салим и начал ругать 

Ильяса, сыпля сравнениямн,  обычны м и  в татарском р азговоре.- Эх ты , 
сунду к глупости, мешок разгильдяйств а !  Как ты м ожешь спокойно хо
дить по земле, когда около тебя ходит вр аг? Как под тобой земля не 
прогибается, как возле тебя дома не горят? 

- Ой,  что ты говоришь,- испугался Ильяс,- она же простая де
вушка, совсем простая,  у нее нос широкий . . .  Ну, может б ыть, у нее 
отец бай, ну и что? Его н адо раскулачить, а она -то при чем? Ка к ее 
спасти, вот что ты мне п осоветуй . . .  Салим,  ну, скажи мне, Салим."  ту
ган, она удивительная девушка".  Ты бы в идел, в каких она валенках 
ходит, Салим."  Она плакала от холода". 

- Маскировка,- отметил Салим.- Враг цвет кожи своей изменит, 
если ему нужно!  - Он приоткрыл р от, отвел челюсть вправо,  потом 
влево. Думал.  

- Салим".  
С алим думал.  Потом отошел и сказал,  исподлобья глядя на 

Ильяса :  
- Ты - кандидат в члены партии.  Тебя вот- вот примут в партию. 

А :vrогут 1 1е  п ринять !  Я не  понимаю, как ты можешь медлить? Если об 
этом узна ют? 

Салим,  заложив руки за  слину, потупился. Ильяс похолодел. Уж не 
Салим ли р асскажет? 

- Нет-нет,- улыбнулся Салим,- я тебя не  предам ,  я знаю - ты 
наш человек. Но р азве я один живу около тебя, р азве я оди н видел 
тебя с Розой? Весь кантон говорит о в а с  ... И твой долг, твой, Ильяс, 
личный долг - обезопасить н а ше общество от бая и его дочки, голу
бой крови" .  Мы,- за кричал вдруг Салим,  налива ясь кр аской и разма
хивая п альцем над собой,- м ы  нищие ходили,  а они в розовых тазах 
н оги мыли, одеколонами друг на друга л или. . .  Ненавижу, ненсш ижу, 
р асстрелять их всех! - И тихим голосом :  - Они над мамой моей издева
лись,  когда она пришла к мулле подаяния просить." Он пл юнул н а  
кусок хлеба и только после этого кинул ей ! Я не стал этот хлеб есть. 
Съела м а �1 а  и \' М ерла,  ты помнишь мою маму,  она умерла !  Слюна 
муллы окпз аJ1ась  ядовитее змеиного яда, запом н и !  Эти люди,- снова 
закричал С ал н м ,  и Ильяс,  съежившись, слушал его,- каждую капл ю 
пота н а шу переJi н u а ют в золото! З а казывают из золота себе посуду, 
отливают 11з золота зубы,  гы знаешь это? Из золота ногти себе встав
ляют! - И успо�юи вшись, добавиJI , глядя мимо Ильяса : - Дорогой мой 
друг, я за тебя боюсь . . .  Может и н а  тебя пасть подозрение". И не по
м ожет никакая биография . . .  Амутбаева - баева, слышишь? -- может, 
нарочно с тобой встречается? Тебе . такаЯ мысль не п риходила в голову? 

Конечно, такая мысль никогда Ильясу не приходила в голову. 
З <Новый мир » № 1 
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- Ты никогда не дум ал, что она  маскируется дружбой с тобой? 
Она н ар очно с тобой встречается! А у нее там, в Б ашкирии,  есть джигит, 
и м еющий тысячу лошадей, сундуки жемчугов закопанных! И тебя она 
презир ает, Ильяс." Ты мне р а ссказывал, как она п альцем тебе щеку 
потерла . . .  Она смеялась над тобой ! Ты не понял? Она издевалась, что 
ты такой грязный,  неумытый, неотесанный.  «Негр»,- сказала она .  И ты 
н ичего не понял! Да, мы негр ы !  Ну, теперь-то ты все понимаешь? 

В глазах у Ильяса темнело. Да, теперь он все понимал. 
Он вернулся в Мензелинск, и члены «легкой кавалери ю> н аписали 

письмо в ГПУ, в тог город, откуда пришл о  письмо отца Розы. 
Там, видно, тут же отца взяли , потому что через дней двен адцать 

п ришла в Мензел инск телегра м м а ,  и Роза Амутбаева,  она же Ахмет
баева, была исключена из техникума, из комсомола и увезена в Баш
кирию, на очную ставку с отцом ,  крупным,  очевидно, контрреволюцио
нером ... 

Ильяс п роболел до весны ,  и ,  когда прилетели скворцы, з апахло 
мокры м и  ветрами ,  о н  понял: нет Розы и н икогда больше не будет .. . 

. И еще понял Ильяс, что любит ее и что н и когда н и где уже не 
найдет. 

Если даже н айдет, она не п ростит ему. Да и где она сейчас? 
Салим долго еще при в стрече спра шивал его: 
- Жалеешь, туган ?  На меня сердишься? 
Ильяс готов был убить Салима, о н  ненавидел Салима п почему-то 

теперь его боялся ... А Розы нет ... А она н азывала его «абый» и глаза 
опускала синие. Говорят, у б а шкир чаще синие глаза встреча ются, чем 
у татар.  Такие глаза - синие, с черными мелкими точка м и  по синим 
круга м . . .  

Что ты натворил,  Ильяс? Простиш ь  л и  ты себя когда-нибудь, 
Ильяс? .. 

6 

Весной Ильяс сменил валенки на обмотки, снял ушанку и уехал 
в село Матвеевку, неподалеку от Кал-Мурзы. Это б ыло русское село 
дли ною километра четыре. Преподавал в школе химию и биологию . . .  

Здесь, в Niатвеевке, и познакомился Ильяс Хасанович Танаев с 
Антони ной Андреевной Дудкиной ,  своей будущей женой, м атерью Ва
лерки, Наташи,  Ольги и М.айки . . .  Тогда это была бойкая девчонка, арти
стка в «легкой кавалер ИИ>> ,  с синенькими бегающим и  глазами,  худая,  
как палка.  Она все  время что-то н а певала. Ильяс увидел ее глаза,  
вспомнил Розу, и как-то вышло - поженились!  

Родня Антонины жида в Б ерезовке ,  да кто родня? Сестра Шура 
с мужем и свекром - и больше н икого! Тоже одна-одинешенька Тоня ,  
сиротинушка .  Подивились р одственнички : за тата р и н а  идет, а потом по
смотрели вокруг - да в половине деревень на род перемешался . . .  

В Кал-Мурзе старухи, подружки покойной бабушки Ш аргии, злоб
но шипели:  

Маржя 1 ,  она  будет в одку п ить, кур ить, п озорить тебя . . . 
- Я тоже буду,- смеялся Ильяс. 
- Тьфу,- говорили старушки и борм отали молитвы, перебирая 

дешевые четки, составленные и з  р ыбьих позвонков, желтых и в горя чую 
погоду липких. 

Н о  никогда Ильяс не пожалел, что встретил Тоню. А она вышла 
замуж - как алтын нашла:  хороший человек, извесгный,  ученый .  
С день гами.  Собой н едурен. А уж п отом поняла и золотое сердце 

1 М а р ж я - иск�же11ное Маруся, иными с"1оnами - русская. 
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Ильяса, и вечную боль его из-за несправедливости и глупости на 
земле . . .  

В начале войны Ильяс стал политра б отнико м, попал в Ижевск -
совсем рядом от родных мест . . .  

Однажды шел он п о  городу. 
И вдруг - в самом центре - навстречу ему в широком зеленом 

халате - З а�ш ! На голове тюбетейка,  шитая серебряной ниткой. В о  рту 
золотой зуб мелькает. Из-под халата видны узкие тапочки. 

- Ай, туган!  Исанме, с6вме? Жив ли,  здоров ли? - спросил З аки, 
увидев его.- Ты л и  это, Ильяс? 

- Я,- сказал Ильяс, удивленно останавливаясь. 
- Рад,  р ад,- з а смеялся Заки,  р азглядывая Ильяса.- Пойдем,  

хоть н а кормлю. Идем,  я незлопа мятный . . .  
И З а ки повел Ильяса к себе в гости. Дом у него в Ижевске был 

большой, поменьше, правда,  чем в Кал-Мурзе, но тоже пятистенник, 
с рогами оленя на воротах. 

Жена, рябая,  толстая,  та, что отхаживала З аки после ранения, 
удивленно зацокала языком. 

- В стреча й  гостя,- важно сказал Заки.- Мы не злопамятны и 
должны накормить земляка. Садись, кунак, сейчас мы тебя накор мим.  
Что такой худой? Что, по пустыням Африки гулял? 

( П очти угадал Заки - не одну сотню верст прошел Ильяс по пес
кам Монголии . . .  И вот в середине войны пришел к Заки.)  

- Ай, гулял, наверно,  гулял!  Держи, кунак . . .  
)I\ена Заки положила на колени Ильяса полотенце, расшитое цве

тами,  и начала ставить на стол всякую еду: картошку, с мета ну, мясо, 
очпос1rvн1ки - пироги. чак-чак - клецки в меду, катык и прочее . . .  Ильяс 
как зачар ованный смотрел на стол - он давно не ел деревенскую еду, 
а такую и не видел! З аки, наблюдательный человек, оценил его пове
дение п о-своему. 

· - Я не сержусь на тебя,- сказал он,  потом поднял ладони ко лбу, 
вздохнул и продолжал: - Я не сержусь . . .  В па м яти моей нет обиды на 
тебя . . .  

Ильяс ждал ,  что будет дальше. 
Хозяева сели напротив, З аки сказал жене: 
- Это тот самый,  что не  дал меня р асстрелять Салиму. Еще был 

совсем м альчишка, да он и не похож на тех голодр анцев . . .  У него ба
бушка - помнишь? - бабушка Шаргия коран наизусть знала ! Ее сам 
Абдр ах·м ан уважал. Поэто м у  Ильяс нам ровня. Кушай, дорогой, кушай, 
акыллым 1, не брезгуй ! Вот водочки выпей.  

Ильяс ел и помалкивал. О н  выпил р юмку. 
Хозяева на стол поставили к чаю еще и городской еды: сыру, кол

басы".  У Ильяса от удивления глаза лезли на лоб. 
Заки сам тоже выпил, стал подбородок себе п оглаживать, словно 

бы у него там борода росла ,  а не три волоска ".  
- Ай, пойдем.  я тебе п окажу, как м ы  живем,- сказал он са модо

вольно.- Умные люди жили, будут жить сто лет. Идем, смотри !  
И Заки достал из-под халата, из ш а р овар,  ключи, открыл чулан.  
Здесь было полутемно, но все видно: вдоль стены стояли белые 

мешки с мукой. Два тюка громоздились в углу, З аки пнул ногой -
рассыпалось, скрипнуло что-то в тюках. 

- Сахар. В от как я живу! 
П отом З а ки повел Ильяса в амбар .  Там в погребе темнела кадка 

с м едом и сохли телесно-золотые сомы и караси.  Над погребом с жердо
чек свисали сети, по кр аям а ккуратные грузила и поплав ки. 

1 А к ы л л ы м - умненький, послушный. 
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Потом Заки повел Ильяса в хлев - там жевала жвачку корова, 
в углу лежал теленок, чудно свер кал черным глазо м .  Хрюкали черные 
чушки, прижимая р озовые пятаки к сетке. 

- Ненавижу свинью,- сказал брезгливо Заки,- но это на прода
жу ... Вот так я живу ... И еще кое-что есть - в другом месте . . .  Аллага
шыкер 1 !  

- Да,- пробормотаJ1 Ильяс,- хорошо живешь. 
О н  погр устнел ,  н е  знал, как быть. Очень уж не хотелось возвра

щать п ро шлое, но Ильяс понимал ,  что З а ки - спекулянт. С другой сто
роны,  З аки довериле:я Ильясу как земляку, нако р м ил его, угостил . . .  

Заки и эту грусть Ильяса оценил по-своему и сказал: 
- Когда освободишься, приходи ко м не. Найдем тебе жену, как-

н нбудь пом огу . . .  Будешь мне помощник. Как дум аешь? 
Ильяс п ожал плечами.  
- Спасибо,- с казал он,- м не еще не скоро . . .  
З аки и жена нагр узили Ильяса, дали на дорогу кусок сыра,  ка ра

вай хлеба ,  колбасы, сушеной рыбы,  и Ильяс побрел к себе в часть. Весь 
вечер он думал, как быть. Он п онял,  конечно, что все богатство Заки -
награбленное. Идет война,  гибнут люди, горят города, а тут такое . . .  

«Нет,- решил Ильяс,- так нельзя. О н  сво.тrочь, и нужно с н и м  по
ступить по законам военного времени ! »  

О н  отдал еду товарищам, сказал : кон фисковано у спеку.тrянта - и 
вернулся в город. Зашел в м илицию и попросил сотруднико в  пригл а 
сить для беседы З аки. Адрес такой-то . . .  

Когда Заки вошел в м илицию, Ильяс сидел и игра.тr в шахматы 
с начальником м илиции.  

Ч:ерез Заки удалось р аскрыть шайку преступ ников - они перепро
давали государствен ное добро, среди них были завскладам и и пекар и  
Ижевска . . .  Т а к  з а кончилась и стория двоеженца Заки . . .  

Когда Заюr уводили после п оследнего допроса, он оберн улся и 
закричал : 

- А все-таки С ал и м  знал!  
Ильяс поморщился и закурил. 
- Ка кой С а л и м ?  - пои нтересовался н ачальник милиции, промо

кая куско м мела п ротокол. 
- Дли нная и стория,- ответил Илья. 
«Вот сволочь,- думал Ильяс о З аки.- В се пом нит и мстит. Но не 

буду я дум ать о нем, и Салим м ожет быть спокоен. В р аги всегда ста
р а ются нас разобщить, и клевета - их оружие".» 

А что б ыл о  дальше? 
Дальше война кончилась. Ильяс вернул ся в Матвеевку, ра ботал 

секретарем райкома,  а когда район укрупнили - попал в райисполком, 
в Мензелинск."  Там уже хозяйничал Салим Салимович ,  он тоже воевал, 
но, контуженный,  с половины вой ны вер нулся. К приезду в Мензелинск 
Ильяса он был первым секретарем райкома" . .  

Тяжело пришлось Ильясу!  Но тут отдельный разговор. Как-нибудь 
в следующий раз  . . .  Можете п редставить - такие два разных характера .  
В се было: кукуруза и травополье" .  Салим С алимович никому не давал 
думать, возразить, па.п ра вить". Е го на два года ра ньше положен ного 
отправили на пенсию: стал загова риваться, в гневе терял голову, нало
м ал дров . . .  

И теперь, на пенсии,  все м стил он Ильясу за его мягкотелость" .  
П оследние годы Ильяс Хасанович что-то м ного пил и из колхоза и рай
кома н а  повышение вроде бы шел, да н е  в ышел . . .  И за два-три года 

1 А л л  а r а ш ы к е р  - слава богу. 
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все к этому привыкл и ,  о его заслугах вроде бы забыли . . .  О н  и сам не 
на.поми нал о них, не лез на любом собрании в п р ез идиум, как С алим.
даже если за седали пионеры,  даже если еще президиум не избирали . . .  

В Мензелинске ему все  время вспоми налась Роза ,  особенно зимой, 
и он п ил.  Господи, да р азве в з а слугах дело? В совести, говарищи! Вот 
сын - он утрет нос Салиму. О н  будет большим человеком.  В едь прав
да, В алерий? И при этом жабры твои не станут жестяными - оста
нешься человеком, добрым человеком останешься, сын? . .  

7 

Две женщи н ы  сиде,ш дома и ждали своих мужей. 
Аня и Антони н а  Андреевна сидели друг перед другом з а  столом и 

р азговар ивали. Перед Аней белел пустой стакан из-под молока, м ать все 
отхлебывала свой остывший чай, начертавший две кор ичневые окруж
ности внутри чашки.  

- Доченька, как живете-то хоть? - в сотый раз  спраши вала 
мать. - Хорошо? Как Валер ичка себя ведет? 

- Он хороший, мам а,-- отвечала Аня, и глаза у нее становились 
сонно-счастливыми,  и мать тоже светлела ,  подда ваясь ее  ласковости и 
детскости .- Хороший,, ма ма,- повторяла Аня,- не пьет, он же в пар
тию в п рошлом году всту пил . . .  Теперь  он твердый везде . . .  И его очень 
ценят. 

- Это слава богу,- говорила мать, думая о своем.- Пусть твер-, 
дый . . .  Не то что мой . . .  

- А что, р азве Ильяс Хасанович? . .  
Мать встряхивала седым и  кудрями.  
- Он - золото ч еловек . . .  Н икогда н и кого не обидел. . .  Н о  В але

рий, навер но, в меня? - Мать засмеялась.- Он тебя любит? 
- Да. 
- А что у него там было? . .  - грубовато спросила мать.- Я все не 

решалась спросить . . .  До тебя у него что было? 
Аня вздохнула. 

Мам, она такая несчастная и так л юбит В алерку. 
- Кто она? 
- Зовут ее Женя.  Такая светленькая и живая очень . . .  ну,  как 

мальчишка ... 
- И что же? 
- У них была любовь. Еще в и н ституw Валерка учился. А она 

школу закончила . У НЕ:е же ребенок от него ... 
- Д а ? !  - Мать этого не знала.  Она взволновалась, встала,  обог

нула стол, обняла жесткой рукой Аню.- Да? !  
Анечка повела опущенными голубеньки ми гла зынька м и  по полу, 

вздохнула .  Л адошкой погладила край платья на колене. 
- Ребенок .. .  Сейчас уже с колько ему? Пять лет . . .  
-- А м не ничего не  сказал!  Ну,  жучок. - И в лице ее было, как ни 

стр а�шо, восхищение.- И как же р ебеночка зовут? 
Настя .  
Ты видела ее? 
Не-ет . . .  
Понимаю,- сказала м ать, выпрямляясь и садясь на место.

Пон и м а ю . Вы свою-то. С веточку, баб ушке оставили? 
Дг.  

- Здорова девочка-то? 
- Здорова,  м а м а .  Уже на ножки встает,- засвети.1ась Аня,- дер-

жится за  что-нибудь и идет .. .  Осенью пойдет, наверно.  
- Могли б ы  и привезти, показать,- заметила Антонина Андреев

на.- Она белая, черная?  
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- Да не знаю".- за мялась Аня,- скорее рыженькая, темная,  м о
жет быть, на вас п охожа будет . . .  

Мать р азвеселилась, хотя и почувствовала явную лесть. 
Ну-ну, сразу же и на меня". На В алеричку бы походила, и 

ладно. 
А как же,- р ассудительно сказала Аня.- На него! И ни на кого 

Gольше. 
- Да я не о том,- ответила м ать.- Понимаю. Так как же теперь 

Женя?"- тихо спросила она .- Они в стречаются? 
Нет,- ответила уверенно Аня.- Я точно знаю, что нет. 
А как же она? - настойчиво спрашивала мать. 
Она замуж вышла - вот уже года два . . .  
З а муж? За кого? 
Да там же, в Красногорске, п а рень один хороший".  Еще со шко

лы ее знал,  любил, наверно. Федя Быстражицкий.  
- Какая хорошая фам илия,- почем у-то заметила мать.- У меня 

знаешь какая - Дудкина. 
- Знаю. 
- Смешная ф а м илия".  Откуда она? Музыканты, что ли,  мои п р а-

деды были? Бродячая семья". Просвистели,  продудела счастье, лопо
ухие". А он любит Н а стю? 

ная ."  

няла". 

Кто, Федя? Души не чает! 
Нет, В алеричка, любит ее? Дочку? 
Не знаю".- р а стерянно сказала Аня.- А Женька такая несчаст-

А что он не женился на ней? Когда тебя-то еще не знал?" 
Не знаю." 
Мне бы посм отреть на нее,- сказала м ать - Я б ы  сразу по-

Аня между тем знала,  что Валерка Женьку очень любил и она бы
ла предана ему, как зверек. Родители Женьки к В алер и ю  относились с 
юмором. 

- Во.и твой Ромео,- говорили они дочери утром,- любуйся! 
И она видела Валеру спящи м  в клумбе проти в  их дома.  Как раз 

возле п ар ка стоял их дом, р осли цветы, змеились резиновые шлан
ги,  и торчали палочки с дощечками:  «Запрещается». И когда В алерка 
с Женей ссорились, .он, напившись, ложился спать в к.11ум бу. По щеке 
у него ползали божьи коровки.  Дитя природы! "  Но он не был хулига
ном, он был влюбленным . 

. . .  Но потом с Валеркой стало твориться непонятное. Он начал из
б егать Женьку, ссориться с ней,  р угать за  то,  что она свистит, щелкает 
языко м  и п р и  этом подмигивает,- то, чему он са м ее учил, его раздра
жало. И когда она забеременела, сказал, что женит�я, помирился с 
р одителями,  пожил м есяц у нее в ком нате, потом вдруг и счез и появил
ся через три месяца, осенью. Женька, увидев его, поняла :  все. 

О на р азругалась с родителями." Родила девочку, год потеряла, по
сле этого поступила в и нститут и потом вышла замуж з а  л етчика Федю. 

У Ани было та кое же л ицо, овальное, как у /Кеньки губы крупные, 
только вот у Женьки на щеке, возле в и ска, несколько р одинок, а у Ани 
их нет". И еще Аня не  умела свистеть, п одмигивать, но она переняла 
м ногие п ривычки той - она познакомилась с ней ка к-то незаметно от 
В алерия. 

Пусть будет В алерке лучше! 
Она жалела Женьку, даже как-то на.п исала ей письмо - уже когда 

Светочка р одилась". Но та не ответила. 
В алерка ни единым словом не вспоминал Женю.  И за это Аня бы

ла ему благодарна.  
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Она ему н апоминала Женю, но более облагороженную, что ли.  Вер
но,  он струсил тогда. Ему показалось, что Женька - тот же мальчишка, 
и н икогда не с может стать царственной, красивой. В�е эти ужи м ки, 
свистение, подмигивание".  Но она стал а  другой. Аня с В алерой в идели 
ее однажды в ТЮЗе - она была с летчиком своим и даже не взглянула 
на них. И слава  б огу" .  

- Нет, они не встречаются,- сказала Аня.- Я точно знаю. 
М ать вздохнула. 
- В от прохиндей . . .  Ой, хулиган!  - Усмехнулась.- И откуда в нем 

это? Ах, мужчины, мужчины".  Никто их не поймет. 
Мать смущенно смеялась. И тут же переставала, недоверчиво 

глядела н а  Аню. Н ичего еще н е  понимает Аня.  
Аня жмурилась, ей нравилось здесь - здесь все было Валер кино". 

" .Валера с отцом вернулись домой поздно. Отец шел пьяненький, 
важно заложив за спину руки в месте с б идоном - и пиво р асплескива
лось. 

Валера все думал о том, что услышал от отца . Особенно его пора
зил р ассказ о Розе Амутбаевой".  

В алера с отцом обходили лужи,  ступали в только что промятую 
ребристую колею. В сумерках вода мерцала, светилось несколько све
жих, белых досок в з аборе Дома культуры.  В ожидании кинофильма 
толпилась молодежь. 

Отец остановился на м инуту - встретил знакомого. Началось: «Са
лям алейкум!»  - «Алейкум ассалям!»  В алера отошел в сторону и уло
вил кусочек забавного р а зговора.  

Стояли друг перед др угом двое и курили. Он,  явно п риезжий,
в сером дорогом пл аще, в кепи ,  высокий парень. Она - м аленькая, в 
болонье, с полузакр ытыми глазами.  Она,  торопясь, глядя в сторону, го
вориJ1а  · 

- Это мой интим" .  мое внутреннее «Я»". Чушь собачья! Кроме 
Фрейда, атом ной бомбы и секса - все чушь собачья". Мое внутреннее 
«Я»". З наешь, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом 
коне". 

П ар ень щури.1ся и стар ался не улы баться. 
Валера подумал:  «Не везет мужику". Господи, а если такая умная 

жена? Нет, к черту цивилизацию! Поеду в Кал-Мурзу. Там поля, · в 
знойный день коровы стоят в р еке. З аб ыть обо все м :  о плотинах, атом
ных бомбах, о Мироманове и себе са мом!  «Мое внутреннее «Я!»". 

Валера взял под руку отца, и они потащились дальше. 
Анечка, про стая, светла я  Анечка встретила Валеру словами:  
- Ну где ты п ропадаешь? Я так соскучилась! 
Обвила его шею бел ы м и  м ягким и  руками.  На столе, под полотен

цами,  стыли пироги. 
- Дети, в баню,- сказала мать.- Б ыстро ! "  
В алерка, к а к  во сне, мылся в жаркой бане, вернулся с Анечкой 

р аспаренный,  хватил с м амой водки ( а ,  была не  была - ничего не  на
творю ! )  и развеселился- р азозлился, включил р адиолу, стал с Аней и ма
мой танцевать. Потом поставил «Клен ты мой опавший»,  потом татар 
ские песни : « Гузэлем»,  «Нига,  нига» на слова Такта ша - с детства знал 
и любил этот романс,  и своим гундосым, скр ипучим голосом стал под
певать". Мать напугалась: 

- Что это ты делаешь? З ачем так поешь? 
А он, дурашливо изменив лицо, скрипел карликовым голосом зо

лотые слова, чуть не плакал и при этом словно издевался, да не изде
в ался - все-таки пел". Но это он з нал только сам.  Да еще Анечка. 

Мать испуганно показала на стену: 
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- Тише -- сосед ... Напишет на нас".  
- А что? - громко спросил Валерий.- Мы что,  воруем? 
И в кл юч ил музы ку на п олную громкость. Пусть слушает! П росве

щается ! Валерка вспом нил, как в детстве п риезжали к ним Дудкины -
тетя Шура с дядей Сережей и дедушкой . Дедушка смеш ной был:  все 
репродуктор на.стенный вкл ючал на полную катушку. 

- Пусть громче говорит! Раз плачено - пусть громче и говорит. 
- Мама,  жив дедушка? В Березовке-то? 
- А-а, жив,- удивилась м ать.- Ты что вспомнил? 
В алера и са м не знал, почем у вдруг вспомнил дедушку. О н  вспом

нил еще: п риезжали гости отца из Кал-Мурзы, из  Мензели нска, приво
зили детей ,  почти ровесников Валерки.  Одного пузана из Аю отец на-
звал Трактор.  Вот интересно, сменили ему потом имя или нет? 

· 

Наутро Танаев-стар ший, Валерка,  м ать и Аня поехал и в Кал-Мур
зу. Отец обещал через два дня свозить и х  в . Матвеевку". 

8 

Кал-Мурза - деревушечка в сорок дворов. Здесь даже колодца 
нет, воду берут из речки. Берега песчаные,  треугольные следы гусиных 
лап .  

В десяти - двадцати м етрах от  воды - наклоненные от  старости 
nлетни, буй но растет крапива,  бурьян, а за оградой -· конопля, малина.  
Но основная земля отдана картошке . . .  

С трех сторон Кал-Мурзу окружа ют поля :  кукуруза, свекла,  а даль
ше - рожь . . .  А на той стороне реки - луга, озера с камышами,  урема, 
старица посверкивает километрах в пяти, а еще дальше - угодья кол
хоза «Свет Ленина»,  там синий лес - бор сосновый начинается . . .  

Когда п р иехали Танаевы в деревню, выдался первый после много
дневных дождей зной.  Кузнечики,  ссрекозы, комары,  жучки, пчелы,  
осы - все жужжало, п р ы гало, ска кало вокруг, и Аня только синенькие 
глаза м едленно переводила то в п р авую, то в левую сторону : вдруг 
укусят". 

«Г АЗ-69» оста новили возле избенки, на бугре. Из ворот вышел су
хой, астматически дышащий дядя. Когда-то В алерка его видел. Это был 
муж Фатихи-апа ,  звали его Гали м ,  а если точнее - Ахмет- Галим.  

- Приехал,- п рохрипел он насмешли во, оглядывая отца, пож 11 'v1 а я  
е м у  руку, п отом повернувшись к остальны м :  - О, Тоня-а п а !  

В груди у него хрипело и тенькало, к а к  в плохнх часах. 
Мать с достоинством поздоровалась, сказала по-татарски:  «Исан

ме, туз а ме» - живы ли,  здоровы ли,- и Галим, р адуясь, обнял ее. Ко
ля, шофер и спол кома,  отдал честь и укатил в Мензелинск. Отец обещал 
п озвонить если что. 

Фатиха-апа вышла в платке, в галошах на босу ногу, в только что 
надетом ,  еще не утюженном платье, импортном, со львами и щитами.  
Очень узкие, но ярко-черные глаза ее моргали. По татарской п ривычке 
п р икрыла рот рукою, указательным и большим пал ьцем провела по гу
бам,  сжи мая руку в кулак".  

Племянника она разве что м альчиком крохотным видела ,  а об Ане 
только слы шала.  Она поцеловала Аню, сказал а :  

- Какая девочка белая!  О н а ,  наверно, спит н а  мешках с мукой".  
Ане перевели, она засмущалась. Фатиха-апа сказала по-русски : 
- Я говорю по-русски м едленно, я скажу слово - кур ица яичко 

снесет. П р а вильно говорю? 
- П р авильно,- улыбнулась м ать, обнимая Аню за плечи. 
- Е сли п равильно сказала - значит, сегодня два солнца взойдут. 
Гости вошли в дом .  Это была настоящая татарская изба. Как обыч

но, она р азделена на две половины:  в первой - печь и широкие нары, 
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здесь стряпают и спят старухи, во второй ком н ате - стол, стулья, ди
ван,  слева за шир мой спит хозяин .  Вот и все.  Зеркало посредине, между 
окн а м и. Изба стоит боком к ул ице. П р авое о кно вы ходит н а  улицу. 
Левое - во двор,  оно за  ширмой светит на кровать. Зер кало н·овое, 
справа от него в исит в р ам очке картин ка ,  н а  ней н а рисована от 
руки красная мечеть и крупно написаны по-ар абски изречения и з  кора
на. Что-то вроде иконы,  только н а  татарский лад . . .  

Муж и жена, уже ста рики,  на колхозной пенсии,  у них есть огород, 
корова,  куры, овца . гуси . 

Н а  столе самовар ,  ч ашки фарфоровые, бутыл ка водки. Очень в из
бе жарко - печь топили, густо и горячо п ахнет свежим хлебом. Много 
мух, садятся на руки. С п отолка свисает желтая ли пкая лента, на под
о коннике тарелка с надой и серым л источком, на котором «череп и ко
сти» - яд для мух . . .  

У Ани закружилась голова,  о н а  вышла н а  крьшьцо и села н а  сту
пенях. Теплый ветер дул в лицо. 

- Ах,- говорила Фатиха,- зачем же ты, старый осел, не позвонил, 
не написал, как же я теперь буду на твоих гостей смотреть, срам -
грязь такая ! 

- Ничего, пусть видят, как живут п ростые л юди,- ответил отец,
не сахарные,  ничего им не будет ... Только вот мух развела действите·ль
но много. 

- Мухи что мухи,- тараторила Фатиха, бегая по избе и протирая 
стулья и лав 1ш,- ты бы знал,  сколько у меня нынче тар а канов,  и все 
с желтым и  че моданч и ка м и  на хвостах,- не иначе быть войне! 

Глупая женщина,- сказал, сипя, Гали м,- делай свое дело и 
закрой рот, глупая женщина.  

- О н  муж ее.- пояснил отец,- но она родня нам ,  потому что му
жем ее ра ньше был мой дядя. 

- Так они не родня? - удивился В алера .  Он плохо знал всех этих 
родственников отца. ' 

Тот н и когда его в Кал-Мурзу н е  в озил, и В алера мало кого из р ода 
Танаевых знал. Да и пока учился в ш коле - до того ли ему было? 

- Нет, они родня,- сказал отец,- но фор мально не родня, пони-
маешь? 

- Это с ней ты раскулачивал? - спросил, смеясь, В алера.  
- Да,- отец оживился, р озовея от удовольствия,- с ней. 
Они вышли на крыльцо, к Ане. 
- Вот за плетнем дом ,  большой, видишь? Это до м З а ки.- Отец 

засыеялся.- Ну, дел а ,- сказал он.- Красивая была жена у него. 
Ф атиха-апа вы мыла полы,  поставила вар иться суп, сбегала в мага 

З!:iН, Галим неторопливо сходил за водой с одним ведром - через ого
род, и гости умылись после дороги. Полотенца Фатнха-апа достала 
чистые, вафельные, очень жесткие, с бумажечками на уголках. Здесь 
все было новое . . .  

- Идемте, я вам покажу наши м еста ,- торжественно сказал отец, 
и они вышли задами к речке. 

Мать осталась помогать Ф атихе-апе.  
Был знойный полдень. В переулке среди крапивы кричал гусак, при

вязанный веревочкой к плетню - чтобы его семья далеко н е  уходила ;  
гусенята и гусыня покрикивали где-то в траве.  Вдоль яра  мелькали 
стрижи.  

Мостик через р ечку был узкий-, для телег и мотоциклов :  машина 
здесь не п ройдет. Мостик был из ивняка,  соломы,  и ,  когда по мосту 
шл и л юди, всякая золотая труха летела в воду, и там мелькали сорож
ки и уклейки. 

Вдоль берега, на той стороне, росли стр анные лопухи, колючие, 
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ядовито-зеленые. Росли они плотно - звездчатые, дымчатые; и голки 
этой диковинной травы были настолько тонки , что казалось - ступаешь 
по туману. Что за трава? В алерий спросил у отца .  

- Хорошая тра ва ,- ответил отец, д а в я  е е  своим и  р астоптанными 
красными ботинками и сни м а я  с щиколоток мохнатенькие зеленые ко
л ючки,- когда-то мы по ней босиком бегали на спор.  З наешь, как но
ги горел и ?  Потом шел по Гер мании - вспомнил". 

«Странно,- п одумал В алерий,- у него здесь детство п р о шло, а у 
меня словно и не было его, но ведь и у меня оно тоже было". И какое! 
Но мы п р и ехали к отцу". А о н  словно прощается со в сем этим .  А я-то 
чего здесь?» 

Отец шел легко, поднимал веточки, сучки - для будущего костра .  
В переди,  возле воды, лежали и катались по песку кони,  здесь б ыл за
гон - высокий двор из плетневых стен ,  па�ло острым потом лошадей, 
кизячным дымом. Мотая мордами, стояли в синем мешке дыма две ло
ш ади и жеребенок. Жеребенок заржал, и его отнесло в сторону - та
кой он еще был худенький, легкий !  

Над лугами прошел реа ктивный самолет. Глядя н а  его белый след, 
отец сунул р уки в к а р маны брюк и вздохнул. Стоял. В се ждали. 

-- Вот здесь будем рыбачить,- о бъявил он,  когда подошли к яру, 
к кустам ежевики и тальника,  дальше начинались крутые берега, и 
там - м етрах в ста - вода была как сморщенная фольга, шумела 
разобранная плотина и гнила та самая мельница".- Здесь - тихо. 

Под обрывом шла песчаная коса,  на повороте она р езко прерыва
л ась, и там дальше темнела глубь, желтели три кувшинки. 

Гал и м  все хихикал, сипел и, улучив м омент, сказал:  
- Тут травили р ыбу двое из города, знаешь, борной кислотой хлеб 

мочили".  Я надел твою фур ажку, помнишь, в пятьдесят шестом оста
вил, и отнял у них бредень, удочки, все забрал. Рады были,  что отпу
стил." П ридем - покажу. Я плохо стал чувствовать себя, как узнал, что 
сюда повадились браконьеры.  Теперь п ер естали .  Я стал себя л учше 
чувствовать.- И Гал и м  р ассмеялся, .погладил Аню по р усой голове. 

- Нинди мату р  1,--: сказал он, обращаясь к В алерке.- Ты татар
ский-то знаешь? 

- Нем ножко,- ответил хмуро Валерий.  Черт с ней, с этой южной 
экзотикой. И с Ригой. П усть так и будет. 

- Не забывай.  Ты наполовину татарин  - значит, хотя бы полови
ну слов должен знать,- сказал отец, р азуваясь и садясь на берегу. 

- Наши места - самые красивые".- п робор мотал Гали м.- И от
куда наши дети таких жен доста ют". Заки заплатил бы тысячу руб- . . ';) леи, а .  

- З аки дурак,- сказал отец. 
Гости вернулись в избу, на столе б ыло угощение чисто деревенское : 

м асло с капелька ми белой пахты, сметана - возьмешь ложку - округ
лый след не заполнится, блестяще-белый, так и будет стоять, блины, 
красное масло в блюдечке - с перышком для м азания,  катык в большой 
м иске и в тарелках лапша.  у каждого - н ожка или крылышко кури
цы. Мух нет, чистота. очень сильно пахнет одеколоном. Постаралась 
Ф атиха , молодец. 

Гали м  полез под кровать, достал бутылку водки,  налил всем без 
исключения ,  хотя Аня в ужасе поднимала брови,  шевелила пальчи
ками.  

- Ильяс,  спасибо, что п риехал,- сказал Галим ,  подня в  стакан.
спасибо, что п ривез свою несравненную хозяйку, котор ую мы уважаем 
искренне. и спасибо. что наши молодые гости не погнушались, п риеха-

1 Н и н д  п м а т  у р - какая красивая. 
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ли,  алла б ир са - бог даст,- н е  в последни й  р аз, дум аю, что здесь и�I 
понравится, здесь лучше, чем любой Кавказ! Сейчас начнется самый · 
сенокос, заготовка дрови шек, и В алерьян мне поможет". 

- Что ты говоришь? - заворчала Ф атиха, толкая его ногой под 
столом.- Ты можешь говорить как н адо? 

- Я говорю все как н адо,- обиделся Галим,- выпьем эту пиалу 
и будем здоровы. Я говорю все как н адо,- быстро сказал он по-татар
ски, не поворачивая головы,- и ты, карчык 1, не суй свой зуб в мое мя
со .  Слышишь? 

- Вай,  ангра кеше - глупый 
·
человек,- обидела сь Ф атиха,- 1«ш 

знаешь.- Она за м ахала руками,  словно пугая-гоня домой неразумн ых 
утят или цыплят: - Ешьте, все съешьте! 

Галим н ал ил снова и снова в стал. 
- Я вам вот что р асскажу,- сказал он,- вы ешьте и слушайте . . .  
- Ты сам е шь,- заметила мать,- ты же опьянеешь, Галим. 
- Я? Сейчас р а сскажу. Я вам мой сон р асскажу . . .  
- Опять,- всплеснула руками Ф атиха,- у-у, не попался ты мне 

р аньше, я бы из тебя эту дурь выбила !  . .  
- Иду я по пустыне,- торжественно продолжал Галим, не обра

щая внима ния н а  Ф атиху,- п устыня - ну, никого нет, только песчин
ки. И вижу - сидит ста рик, белая борода, и р ядом кувшин с водой.  
А м не хочется пить. Тогда я говорю: «Бабай,  дай попить . . .  » А он гово
рит: «Отгадай загадку, тогда дам.  А не отгадаешь - голову тебе отре
жу . . .  » Неужели,  думаю, я ,  мусульманин,  погибну - не отгадаю? «да
вай», говорю. Бабай мне и говорит:  « Кто это - все видит и молчит, ему 
все говорят и н е  в идят». Отвечаю:  « Б ог» . «Правильно,- говор ит ба
бай .- Н а ,  пей ! »  Я подни м а ю  кувшин, пью и вижу - там кровь . . .  Соле
ная,  совсем нельзя пить. 

- Ой,- п рошептала Аня. 
- Я говорю:  «З ачем ты меня обман ул ,  бабай?» А он: «Раз ты от-

пил крови, ты теперь  будешь мой и никогда не умрешь».- «А что я 
должен делать?» - «0,- говорит бабай ,- увидишь».  И м ахнул р укой. 
И я увидел - далеко-далеко аулы и города пустые, так видно хорошо, 
что смотрю - валяются л юди, кошки и никого нет. А в воде в реках 
отражаются лица. «Это твои б р атья,- смеется бабай.- Ты тоже не 
имеешь своего лица. Ты - воздух. Но отражение у тебя есть». Я подо
шел к озеру - увидел себя. Поднял р уку перед собой - не увидел. «Ты 
будешь мне  служить,- сказал бабай.- Я - сам бог». Тут я упал на 
колени. «Накажи меня,  недостойного,- сказал я,- только зачем ты 
убил столько народа? Убей лучше меня,  у меня жизнь не удалась, жена 
меня обижает ( Ф атиха, молчи и не пинайся ! ) ,  убей меня,  но не убей 
народ . . .  » Бог тут рассмеялся и говорит: «На, пей ! »  Я взял кувшин -
там была вода. Я выпил - и проснулся. Я скоро умру,- сипло дыша,  
сказал Галим.- И давайте за это выпьем. 

- Ф рейдизм,- сказала Аня. 
- Сколько р аз,- вдруг р азозлился В алерка,- сколько р аз я тебя 

просил : не произноси красивых слов р ядом со мной !  
- Чего злиш ься? - удивилась Аня ,  тихо поднимая глаза. Она пе

р еложила ложечку с места на место.- Не буду больше. 
- Ну, хорошо,- смягчился Валер а.- Прости меня . . .  
Все выпили и п ринялись за еду. Потом Гал и м  налил еще по одно й  

и запел тоскливую песню « Шахта» - о молодом татар ине, о заработ
ках, о тем ных и сырых ш ахтах Ростовской области ... Не з акончил и 
ушел, извинившись, н а  крыл ьцо. Потом видно б ыло в окно, как он за
кинул н а  плечо деревянную игрушечную болванку-винтовку. Сутул ясь 

1 К а р ч ы к - старуха. 
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и что-то бормоча,  потащился через мостик на тот берег .. .  Так и будет 
он там, сказала Фатиха-апа,  гулять возле озер в камышах, пока не 
п ротрезвеет, лежать в траве и смотреть на облака".  А зачем деревян
ная винтовка? А нет настоящей. И не все ли равно - стальная или кле
новая :  стрел ять Гал и м  не любит. А так - дети смеются, взрослые не
доумевают - ему и хорошо. 

Фатиха-апа снова начала угощать: 
Аня, пей ! З а чем не хочешь? 

- Не могу я." жарко". 
- Да выпей,- неожиданно сказал Валерка. 
Аня удивилась и п одняла стаканчик". 
К вечеру р азомлевших гостей положили с пать. Валеру и Аню -

н а  сеновал, среди сена ,  пахучей и еще неломкой кошенины . . .  

9 

Валера проснулся очень р а но - от сочно-красного света, горевше
го у самой его головы. Это поднималось солнце и ,  п роникнув на сено
вал, осветило один скат,- и В алерка лежал сейч а с  под наклонным ска
том, как под красным огромным крылом какой-то · птицы. Веточки, co
.rroмa,  травинки - все было красного цвета, и рука, которую В алерка 
поднял, осветилась этим праздничным сиянием. И понял Валер ка : утро, 
солнце только что взошло, и ,  верно, еще часа три - полчетвер 
того. Аня спал а .  Они лежали н а  тулупах, под стеганым одеялом, и за  
шиворот летел сухой сор,  и что-то в сене потрескивало - может быть, 
ползали всякие жучки. 

Рядом,  внизу,  надр ывалась курица, все квохтал а  и квохта.ла, слов
но ра ботала кака я-то скрипучая машина.  - Валерка лежал и слушал. В деревуш ке было е ще тихо. Где-то 
скрипнула калитка, заговорили негромко две женщи ны. Понять, о чем 
они говорили,  б.ы.ло невозможно - они говорили очень быстро и не
громко. 

Потом и они с м олкли. З аорал петух, и солнце, каз алось, стало еще 
р а скаленнее. 

В низу вскочили,  захрустели жвачкой овцы. В алерка вылез из-под 
одеяла, выгл янул в о ко шко" оно  б ыло без стекол, и увидел во дворе двух 
овеu . с я р ко-желтым и  н а глы м и  глазами,  с тем н ы м и  полоскам и  поперек 
глаз.  

В алерка оделся, у кутал Аню, сел у окошка, задумался". 
Странно, это его р одня - хоть какая-то, но р одня.  Эта Кал-Мурза, 

эти крестьяне.  эти луга за рекой. 
Ему почему-то снова вспомнился С ветоград и стопятидесяти метро

вой в ысоты плотина - над мелки ми соснами,  над домиками С ветогра
да . И почти каждую ночь ему кажется, что плотина медленно п олзет, 
ка к кусок меда или вара,  изгибается и опрокидывается. Он снова пред
ставил уже утренним,  зябким умом, трезво - такое же утро там, на 
великой сибирской реке, на новоявленном море,  золотой крупный песок. 
золотые скалы, золотые жерди, заборы ,  ларьки, зонтики - люди у си
бирского моря уже сейчас лежат, отдыхают, впрочем, сейчас там уже 
восемь утра и солнышко жа р ит . . .  И плава ют на резиновых утках и ле
бедях детишки в пол осатых розовых трусиках, качаются на вол нах 
пароходы, катера ,  «казанки», «душегубки», все ,  что там с меется, ка
чается, дымит, вся пр аздничная,  теплая жизнь, которой никогда не было 
на угрюмой ледяной реке сибир ской,- все это поднято на гром адную 
высоту. Валерка чувствует эту тяжесть физически, он все время ощуща 
ет бетонную высоту, как будто стоит у ее подножия - у подножия гор ы ,  
за вер ши ной котор ой и н а я ,  высокая страна ,  с праздничными л юдьми и 
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нов ы м и  п оселкам и  по берегам . . .  А тут из-под плотин ы  идет черная,  хо
лодная донная вода, и руку сунешь - р уку сведет: такая вода холод
ная . . .  

О н  в с е  время п од плотиной, с этой стороны".  П роклятая «неп р е
рывка»". Брыкин был прав :  лучше подвозить п о  старинке,  пусть мед
леннее - н адежнее! Те.перь  же ребята бурят и загон яют в нутрь тела 
плотин ы  цемент, все время вслушиваются, как та м".  

В алерка в этом не виноват. Н о  он тоже мог  б ыть п р отив - тогда, 
когда дело только заваривалось". Или нет, виноват В алерка ! Кто же 
еще виноват, как не он? Даже не подум ав, поддержал Мироманова".  

И ч асто виднтся ему еще такое :  перед н и м  телефон, нужно срочно 
позвонить, нужно дозвониться до города, до л юдей."  Но Валерка не 
помнит, ка кая цифра - в ыход ·в город. О н  не пом нит, он  берет в руки 
телефон, он  п ридви гает его, плоский,  черный, с отколотым уголком и 
видными в щелочке алыми и зелеными п роводка ми,  сним ает трубку -
гудок. Набир ает «ноль» - тишина.  На бир ает «один» - тишина .  Кладет 
трубку - гудок. Набир ает «один» - тишина.  Снова набирает «два»".  
«три»".  Н и  гудка ! Что же это та кое? Может б ыть, «семьдесят пять»? 
Где-то в каком-то ОКБ он в идел такой выходной шифр. Нет! Не полу
чается !  А плотин а гнется ,  ползет, это чувствует Валерий, она медленно 
движется, и та м переклика ются п р отяжными крика ми ,  заунывны ми 
свистка ми краны.  Они ворочают м еталличес1ш м н  башенка ми-голова ми,  
они обречены,  у их подножия поблескивает сталь рельсов. Что же де
лать? В алерка c I Ioвa подбегает к телефону, он кричит в пустую трубку: 
«Откликнитесь ! »  Трубка м олчит. Валерка набирает цифры наугад -
ка к же так вышло, что о н  забыл выход в город? Телефон молчит . . .  

Валерка всм атривался в луга, в синий дальний лес. И видел он 
еще себя за ним,  за синим эти м валом, верхом н а  каком -то дереве, с 
авоськой, полной крупных оранжевых апельсинов". 

Валерка снова попытался уснуть - куда та м.  
Все куры переполошились, перебегали с места на место, кудахтали,  

может быть, они п р ивыкли нести яйца на сеновале, а тут теперь л юди 
и они не найдут себе убежища? 

В о  дворе курчавые овцы теснились у ворот. В ы шла Фатиха-ап.а , 
выгнала их - вдоль улицы уже бежали. блея и спотыкаясь, овцы." По
зади шел мальчи шка с кнуто м ,  с сеткой книг за плечом.  

Корову не было слышно:  ее, видно, выпустили еще до того, как 
Валера п р оснулся. Как о н  не услышал? 

В алера смотрел теперь направо - овцы сбежали по переулку к во
де ,  пометались и заструились п о  м остику. И потом м едленно посемени
т� в луга." 

На мостике сидели мальчишки, удили р ы бу. Валерка решил схо
дить, поговорить с ними. Он осторожно спустился по деревянной лест
нице вниз, в хлев,- лестница была грязная, в засохшем на возе, в со
ломrшках. Валерка по �амням выскочил во двор и ,  открыв заднюю ка
литку, через огород спустился к И ку. 

Здесь росла мощная кр а пива,  пахло а птекарской р о м а шкой, песок 
далее был еще мокрым,  тверды м ;  ощипа нные овца м и  прутья были я р ко
бел ы, лежали та м и сям.  

- Исенемесез, малайлар,- сказал В алера.- Здравствуйте, ребя
ти шки.  

- Исенс".- ответили они,  почему-то вставая.  
Один был черный. как угорь, у другого морда шка была в веснуш

ках или оспинках, и он все . время с меялся. В алерка хотел что-то еще 
доба вить, но все не МQГ связать те н есколько слов, что он зн ал. И по
русски осведомился:  

- Клюет? 
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- Немножко,- ответил черный. И н а клонившись, поднял свесив
шийся с моста кукан - на нем сверкнули н есколько уклеек. А рыжий, 
глядя н а  Валер ку, снова з асмеялся. И Валерка, сам не зная почему, 
почувствовал себя уязвленным.  Чего с меется, сопляк? 

Помолчали.  
В алер а все стоял и смотрел н а  рыжего мальчишку, в его черные 

глаза - такие же, как у В алеры. У Н асти, у доченьки его первой, на
верное, такие же. Стр анно видеть людей с твоим и  глазами.  Стр анно -
когда-нибудь Валерка пойдет по городу и встретит юную женщину с 
его, В алеркиными, гл аза ми. Когда-нибудь В алера зайдет в кино или 
м агазин, будет заниматься в библиотеке или просто без дел а  шляться 
по синему снегу и увидит, что у незнакомой женщины его глаза.  Такие 
же тем ные, четкие, чуть цыганские . . .  В алер а понял вдруг, что эта бо
язнь в нем с годами растет. Что скажет В алера той женщине? Что она 
скажет? Узнает ли его? А как встретятся Н астен ька и С веточка? 

Когда Женька вышла замуж за своего летчика, Валерка вдруг за
метался. О н  напялил черный лохматый свитер ,  в котором когда-то 
п рельщал Женьку, нарочно не застегнул куртку и подстерег Женю воз
ле дома .  

Скрипел снег  под ее  каблуками,  резко, крепко - на весь город. 
В алера вышел из-за дерева. 

Женя останови.11ась. Спросила спокой но:  
- Что тебе нужно? 
В алера прищурился, скри пнул зубами.  Жаль, что так получилось

скрипнул,  она может подумать, что он нарочно, хочет напугать или раз
жалобить. 

- Ну, чего ты, чего? - спокойно спросила /Кеня.  Может быть, да-
же участливо. 

Валера не знал, что сказать. 
- Так ты это серьезно - за него? 
Она п ристально смотрела ему в лицо-не в глаза,  а в лицо - и лас-

ково улыбалась, смотрела,  словно ничто не мучило ее. 
- А? Ну ска жи что-нибудь, Женя.  А? 
- А ты как думаешь - замуж зачем выходят? В кино ходить? 
Повернулась и пошла.  В алерка схватил ее за рукав - она дерну

лась, и что-то в рукаве ее треснуло. А это уж совсем было нехорошо. 
- П росто,- пробор мотал Валерка, трогая меховой рукав ее шуб

ки ладонью, гладя его,- я н е  хотел . . .  Женя, я же .. .  ты знаешь, я вот уз
нать, может, не так все, а? Женя, а может . . .  Тоска такая,  ничего не 
могу понять. Я же не сволочь, ты знаешь. Хочешь, я спать останусь 
здесь - на снегу, на 1<лумбе, как р аньше? Хочешь, замерзну? А? 

Мне нужно идти. Пусти меня. 
- Женя .. .  
- Не нужно, В алера.  Ничего не осталось. 
И ушла Женя.  
Сейчас стоял он возле р еки детства и все  не мог отойти от смешли

вых мальчишек. И чего они смеются? А чего им не с меяться? И нте
ресно, если с малолетства в глаза ребенку с мотрит другой папа,  меня
ются ли глаза у малыша? Бред какой-то, конечно, не  меняются! Не 
могут же чер н ые стать сини м и !  

- Н у ,  вы рыбачьте,- сказал Валера,- я просто так . . .  
И чтобы не мешать р ебята м - а домой идти не  хотелось, пусть еще 

спят,- он перешел по мостику на ту сторону и побрел к месту, где вче
р а  договорились р ыбачить. О н  шел мимо конского загона,  уже пустого; 
мимо з вездчатой колючей травы; сняв ботинки, ступал босы ми ногами,  
судорожно подобр а в  п альцы - холодно,- п о  мягким л истьям подорож
ника, р азлинованного повдоль листа, как дощатая лодочка. 
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Дышалось свежо. 
В алерка побежал. О н  вдруг забыл, кто он и что он.  Он,  как в дет

стве, крутил перед собой кулако м  и делал ложные в ыпады на незр и м ых 
противников, несся по мокрой траве,  перевернулся несколько раз на 
р уках. Татуировка н а  левой р уке - якорь  и буквы «В» и «Е», В алера и 
Евгения,- п роступила ярко.  И он, как в детстве когда-то, сунул паль
цы в р от и засвистел. 

Свист быстро потерялся. День с гулом нар астал, росинки умень
шались н а  глазах, тени подб ир ались под травинки,  и ожил летающи й 
и ч и рикающий м и р  лугов. 

Подбежав к песчаной косе, В алера увидел отца.  Тот сидел на кор
точках, держа на весу удили ще,  и не  слышал, как подошел В алер1<а .  
Повернул р астроганное лицо,  р асплывшееся от всяких м ыслей. 

Доброе утро,  папа .  
- Доброе". Что не спишь? 
- Да так, ерунда всякая".  
В алерка сел над ним,  на край обрыва.  Над водою летали и взмы

вали вверх стрижи.  На светлой воде, м а слянисто-гладкой,  качался по
плавок - з еленая круглая камышинка, стянутая леской на притонувшем 
кончике. 

- Клюет? 
- Да, тов а р и щ,- важно ответил отец и показал на ведро. 
В алерка спрыгнул н а  песок, приподнял лопухи и заглянул. В ведре 

стояли недвижно темные тени и лишь время от времени менялись ме-
ста м и .  

У х  ты!  - сказал В алерий .- Молодец. 
Отец доt'r&Л из кар мана платок, завязал на кончиках узлы и на-

пялил на свою р озовую лысину. 
- З акурить бы,- отметил Валера.- Хорошо б ы  сейчас!  
О н  бросил курить года два назад. 
- Ты ведь тоже не куришь? 
- Бросил,- кивнул отец,- четыре года не курю." Прекрасно, то-

варищи. Но з ато как я курил !  А? В спомн и !  Я курил по две пачки в 
день - и н е  что-нибудь, а «примы»,  «авроры»!  . .  

- А я !  Я знаешь как курил - вот по лестнице бегу вверх и кур ю .  
Тоже в с е  ж е г  - и «солнце», и « шиш<у», и «аврору» твою тоже! А в дет
стве, в ш коле, мох курили . . .  Кисло так. Ты,  вер но, мох-то и не курил ! 

- Н-ну!  Это что?"  Тебе бы с мое." В от в Монголии,  помню . . .  
Отец п ри щурился - поплавок повело и бросило. 
- Да-а,- сказал Валерка.- Ты тоже м ного курил."  А ты сей час 

вспом и наешь, навер но,  всякое-р азное? 
Отец несколько удивился. 
- Да. Конечно. А что? 
- Ну и как? Как, п апа, вспом и н ать - тяжело, светло? Как? 
Отец покосился н а  сына ,  положил удилище на берег. Они подня

лись на яр ,  отец принялся р азводить костер.  В алер а механически помо
гал ему - подтаскивал сухие сучья и з  уремы, принес валежину, всю в 
мур авьях. Отец м ура вьев сдул, долго дул, стар ательно - один пополз 
по его р уке, и тень муравья была золотисто-желтая. 

- Совесть моя чиста . Я ж е  тебе р а ссказывал все о себе,- глухо 
сказал отец.- Я все сделал, как требовало время ,  и даже лишнего, мо
жет быть". А тебе-то какие м ы сл и  душу тр авят? 

- Мне-то? - В алера пожал пле ч а ми.- Черт его знает." Вот ты 
вспоминаешь свою жизнь, и я тоже в споминаю.  И Сал и м ,  вер но, вспо
�шн а ет . . .  В а ы -то есть что вспом нить - исторически все уже отделено. 

- Кажда я минута исторически отделена,- торопливо сказал 
отец.- И у вас тоже. 
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Нет, что у н ас? . .  А впрочем, кто знает. Но чего это мы-то, люди 
под тридцать ле1 , уже свою жизнь вспоми наем? . . Я вот знаю,  все мои 
друзья р аз мышляют: как прожита жизнь . . .  А ведь в тридцать только 
начало, может быть? . .  Мы с вас  пример берем,- р а ссмеялся В алерий.
В ы  подводите итоги - мы тоже. 

- Ну и как? Тяжело? - участливо,  уже более внимательно при
слушиваясь к сыну,  спросил Ильяс. 

- Тяжело. В се как-то н е  так . . .  А потом . . .  - В алерий не договорил.
Нет, н е  подумай,  что я стал пессимисто м .  Я н е  р а скаялся. Ты же знаешь, 
я сам уехал в С ибирь,  сам п оехал строить Светогр ад. Там и учился, и 
женился, и стал тем ,  кто я есть. Мы жили в палатках, наша палатка в 
м узее в Москве, если хочешь з нать. Н а  ее тройных стенках, внутр и, 
портреты Ленина .. . Как начинал ся Светоград, наехала орава - тысячи 
две, потом около двадцати". А сейчас осталась, м ожет, одн а  десятая из 
тех, первых. Тот запал ушел, или люди стали серьезней, и ребенок рож
дается - и ему уже хочется ванны,  хорошего «гастроном а»" .  Не знаю.  
Но я не р азуверился ,- повторил В алера.- Я знаю, ром антика н е  толь
ко у костра ,  с гита рой". Она может б ыть и в цифрах,  в р иске. 

Он помолчал, глядя на далекий синий лес. Там висели кор шуны, 
д:рожало мар ево. День будет жаркий. 

- Ну и что дальше? Все,  з н ачит, хорошо. 
- Нет,- поморщился В алерий.- Я не могу тебе объяснить. Что-то 

все равно не так. Слова красивые,  верные. А вот, бывает, дела ю  я что
то не так.  

Отец запалил костер, вытер слезы .  
- Н у ,  ладно,- сказал он,  хлопая сына по плечу,- у тебя все еще 

впереди . Если и ошибся где, то хоть успеешь испра виться. 
- Если ошибся - ну, нет !"  Ошибки могут б ыть такие, что не ис

п р а вишь. Мы все настолько добрые и хорошие, что ска жут н а м :  вот так 
дел айте - и мы дел аем вот так. А потом попробуй миллион тонн кам н я  
перенести на  другое место. Сейчас ошибка человека может погубить 
весь мир .  Слишком сильными стали л юди . . .  

- Это да ,- сказал отец,-- да.  Давай чайку выпьем. 
Они повесили ведро с водой на колышки, р ыбу сложили в тени ,  

накрыли лопуха ми.  Под щепками было сухо - черви ушли вглубь. На
верно, ожидается долгий зной. 

- Вам трудно,- согласился отец.- Я это знаю. Н о  вам не нужно 
в дряни копаться .  Мы это уже сделали. Мы при л а м п ах керосиновых 
жили". Да,  ты еще з а стал. Помнишь? 

- Конечно.- ответил В алерий.- В кла ссе восьмом только и заго
р елся электросвет. 

Вот,- вдруг сказал отец,- а теперь ты заведуешь крупнейшей 
в мире ГЭС? 

Ну и что? - не понял В алерий.- Хочешь сказать, какой про-
гресс? 

Нет, хочу сказать - на твою жизнь при шелся уже и сторический 
кусок. На твою личную жизнь. 

Ну и что? 
- Тебе уже есть о чем вспоминать, что сравнивать". 
- Ах, не о том ты говори шь, папа,- с досадой отмахнулся В але-

рий .- Не л юблю я сравнивать. «В сравнении с тринадцатым годом » .  Это 
же естественно - что жизнь лучше. О н а  везде лучше, что скры вать. 
Я дум а ю  о душе человека ".  О н а -то та же осталась? Или не та? О б  этом 
ты можешь судить, ты . Я пока не м огу . Когда я лампу керосиновую 
виде.1, у меня был а еще не душ а ,  а сметана .  

- Ну-ну,- сказал отец. - Ты зря так. 
Подумал. 
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- Конечно, изменилась,- сказал о н .- Исчезла хотq бы безрассуд
ность. С которой мы шли голодные и босые - к победе. Теперь л юди 
осмотрительнее. Но ведь и сам говоришь:  люди сильнее. З начит, под 
н оги н адо смотр еть. Одно дело - едет мотоцикл. Другое дело - танк. 

- А н е  з абудем,  каки ми были вы, даже н е  вы-те, кто брал Зим ний. 
- Это в I(ро в и  народа,- сказал отец,- это никуда не уйдет! Мы 

первые сделали iз м ир е  это - как же мы можем забыть свои истоки? 
Когда Валерка окончил институт, и потерял Женьку, и снова вер

нулся в Светоград, он еще больше пор азился - были уже совсем другие 
ребята. Тоже, н а вер ное, хорошие - но не те. И тогда подумал Валер ка : 
легче начи нать, труднее п р одолж ать, методически наращивать - тут 
уже нет костров, первых зI Iако мств, новизны, загадочности, а есть сме
ны, бетон ,  гр афик, выговора . . .  

Ком п ания В алерки р азваливалась. Как только Танаев проводил 
Ми р о м а  нова в Москву ( во второй или третий раз) , он почувствовал это. 

И не то,1ько в В алерке было дело .  
С а ш к а  Лt\.ата нин писал стихи, нарочито глуповатые, т,оже на «О», 

в н их о н  рычал,  стучал кула ко м  себя в грудь, говорил : «Я рабочий, .я 
п росто й ! »  И все это с неясной улыбкой всепонимания брали :\10сковские 
и местные корреспонденты радио и телевидения, стихи Сашки звучали 
в эфире.  

- Зачем ты так? - спросил В алерка.- Ты }Ке можешь серьезнее 
р аботать? Не в поддавки? Зачем ты? 

- Я пишу, как думаю!  - рубил ладонью Матанин .- Я так ду
маю.- И зади р ал нос, и хохотал.- А сам?  Помидоры в следующий раз 
купи министру, п ом идор ы  . . .  

- Так разве я для себя? - скрипел зубами Валерка.- Мне ничего 
не нужно !  «Дед» п р одал меня в р абство - я и вкалываю. 

купай .  
Иностр анцам фотогр афии дари.  С вида ми ГЭС.  Конфеты по-

Ну, с тобой все ясно . . .  - отворачивался злой ВалерI<а .  
Вот-вот,- обрадованно ловил его на слове Сашка.- А я пи-

шу - как хочу. 
- Ну и п и ш и !  Пушки н !  
- Я ж е  тебя не обзываю . . .  
Толик Ворогов молчал, читад лежа книжку. Когда все спорили,  о н  

гонорил мало - в с е  тер кулаком синие глаза. Лишь однажды спр осил 
у В алеры:  

- А зачем эта «непрерывка» нуж�на?  Пока ее р аботать заставят 
как н адо, с 1,олько времени уйдет . . .  

В алера объяснил:  
- В мире сплошная механизация. Н а  заводах посмотрел бы!  Лен

ты транспортеров, счетные м ашины, кнопки - сиди нажимая.  И деталь 
за деталью. 

- Но ГЭС-то одна?  Ее одну и делать надо . . .  
- Дурацкая логика,- обрезал Валер а .  
А третий его дружок, Олесь. п оддерживал Валеру в разговорах, но 

сам тоже вел себя,  кеш Сашка Тvlата нин, толы;о потоньше.  Все знали,  
как Олесь приехал: дол жна была играться его свадьба на р одине, на 
Укра ине, и, узнав ,  что невеста не хочет ехать в Сибирь, в последн юю 
'v!Н путу Олесь от'V!ени.л свадьбу и уехал один . . .  Он, верно,  любил своЮ 
Ганну - п исал ей длиш1 ые пш:ь:v1а,  заказные, под номера <11и ,  получал 
квитанции и п оказывал друзья м . . .  

- Отец Ганны не может мне простить, что свадьбу ра сстроил, 11 
все письма перехватывает . . .  А ежели заказные, то ей личн о  в руки п р и
носят? Ведь так? 

И все успокаивали: 
4 4НО8ЫЙ мир� .№ 1 
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- Да, так. В руки. 
Хотя каждый знал, что заказ·ные идут так же,  как и п ростые, и так 

же теря ются . . .  Но в последние годы Олесь всю свою биографию - вме
сте с и сторией сорванной свадьбы - отдал журналистам . . .  И з агорелся 
молодежный сыр-бор : правильно или неправильно поступил Олесь? 
В местной газете спорили восьмиклассницы и студенты, воины и ткачи
хи . . .  Олесю, наверно, это нравилось: его все жалели, ему шли письма -
по десять штук в день . . .  И среди них попадались конверты с фотогра
фиями молодых симпатичных девчонок, желавших п риехать на ГЭС и 
познакомиться с Олесем .  Одно письмо пр и шло даже с Чукотки ! Деву
шек ше·сть уже р а ботало на ГЭС - из ч асла тех, что писали Олесю . . .  
В алерий не мог понять: зачем Олесь так делает, зачем ему шумиха во
круг своего больного и единственного - вокруг своей любви, тоски, 
ожидания? Ганна ему не отвечала,  а он все ждал - приедет. И все 
гадали :  п риедет или нет? . .  В от что творилось с Олесем Гри не м ,  извест-
1-шм человеком на ГЭС, теперь старшим п рорабом на стройке. 

В алерка спросил у него : 
- Олесь, ты-то зачем этот цирк устроил? З ачем тебе это? Ты же 

уынее, крепче, Олесь. Не нужно этого! Уж я -то знаю, как потом каять
ся будешь .. .  

- А, б р ось! - ответил тот.- Это все мелочи. Чесотка. Не в этом 
беда, хлопец. 

Он,  широко р аскр ы вая глаза,  ка шлянул .  01-1 1 1  шли по Сnетограду, 
ыимо сосен и стеклянных кубиков - новых магазинов, по железным 
внадукам п стар ы м  деревянны м  лестницам.  Олесь смотрел по сторонам 
и молчал. 

У В алерки осталось ощущение, что он чего-то не заметил, очень 
сер ьезного, в Олесе. В чем-то Олесь сломался. В чем? Ва.11ерка до сих 
пор не понял. 

В алерке он сказал: 
- Я уеду на другую - начинать поеду . . .  
Неужели тоже уедет? 
Хмуро пошевелил усам и  и вдруг обнял В алерку, в�хлипнул . Сенти

ыентальный человек, укр аинец ... 
- ."Ты прав,  н а м  т рудно,- сказал . Валерка отцу.- Мне трудно. 

51 бы сейчас, кажется, полжизни отдал - очутиться в вашем времени ,  
в твоем времени.  

- Ой,  не говор и,- засмеялся отец.- В ши, тиф, из-за каждого угла 
обрез - не сладко. Ошибаешься. 

- Н о  з ато ясно было? . .  В от, ты знаешь, во рту есть м аленький 
язычок, сверху в исит . . .  Когда человек хочет что-то сказать, мучится, 
этот язычок шевелится, этот, а не большой. Большой шевельнется -
:11 огут услышать, и не так понять, и голова с плеч . . .  Так что толку, когда 
:11 аленький язычок шевелится? Кто слышит? Мура вьи? Кто? А чтобы 
псе-таки влиять на ход событий ,  нужно и меть силу, авторитет . . .  А для 
этого нужно характер - железо? А где его взять? Всем ли его хватает? 

- )I\елезо,- з адумчиво протянул отец.- Да-а" .  Тут я ничего 
тебе не могу сказать". Похвастать нечем ... У тебя что-нибудь случи
лось? - спросил отец. Помолчал, положил р уку В алерке на голову. 

Валерка терпеть не мог, когда ему клали теплую ладонь на темя -
начинала кружиться голова. В алерка словно бы слабел, как на опер з 
ционном столе. Н о  он н е  пошевелился - боялся обидеть отца .  

- Н у ,  ничего, сын. И мей мужество вернуться н а  и сходные позиции. 
В алерка лег у костра н а  живот. Вокруг скакали кузнечики, зеле

ные. с желтыми полосками,- кобылки. На них берет голавль. А чер
вей - точно!  - нет, под всем и щепка м и  сухо;  быть погоде. 

- Наши идут,-прищурился отец.-Несут завтрак. И чай  подоспел. 
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Но были и грозы - за час,  з а  два заволакивало небо, темнела вода 
в реке, темнели календари в избах, зеркала, и вдруг обрушивался ли
вень, пропарывал р ечку до горизонта, пускал по песку оловянные ру
чейки . . .  

В гостях м а м а  боялась грозы меньше. Конечно, на голову набрасы
вала платок, то же делала Ф атиха-апа,  и они сидели тише м ыши у 
краешка стола,  пережидали, когда отгрохочет. 

Репродуктор перед грозой хри пел, его выключали.  А дырочки розет
ки Фатиха-апа хлебом залепляла,  чтобы оттуда не вылетел синий ш а р .  
Помогало. 

Н о  снова светлело, онова нагревался день, и через час становилось 
душно дыш ать, и только что загомонившие птицы затихали. 

В алерка за  эту неделю загорел - р ы бачил, стоя в лодке, и у него 
заболели икры, лоп атки, м ускулы - от перегрева .  Анечка подставляла 
солнышку только ноги - они стали р озовые, особенно коленки. 

Как-то вечером Гали м спросил у В алерки: 
Туган,  ты умеешь топором р аботать? 

- Умею. В детстве когда -то колол дрова. 
- Рему будем р убить. З автр а .  
В ечером пошли в кино,  настояла м ать: отпуск проходит, а в кино 

до сих пор не были . . .  В клубе в стретили неожиданно соседа, Салима Са
JJимовича,- он сидел на первом ряду, близоруко моргая, окруженный 
местной р одней, рука м и  опирался на костыль. Одет Салим Салимовпч 
был в широкий шерстяной костюм ,  бритое л ицо казалось добры!V! и 
грустны м,  губы выпячены в раздумье. Увидев Танаевых, закряхтел, за
ерзал на сучковатой скамье. 

- Здравствуйте, дорогие соседи,- сказал он.- Здравствуйте, мо
лодой человек! Как - нравится деревня? Н е  заед а ют тараканы? 

- Нет, все нормал ьно,- ответил В алерий.  
- Гла вное, молодой человек,- громко заговорил Салим Сали мо-

вич, и, пока киномеханик перематывал первую часть, все вокруг слу ша
ли его и кивали,- главное, не  забывать р одные м еста . . .  К.то за будет ро
дину свою, у того слабеет шея.  Запомните, молодой человек! - И Салим 
Сал имович поднял руку с указательным пальцем, и киномеханш< тут 
включил аппарат, и, восприняв это как должное, Сал и м  Салимович 
уставился на экран.  

Отец в продолжение всего разговора презр ительно глядел в сторо
ну, м ать н ев оз м утимо разглядывала стены,  плакаты . 

Дом а обсудили р аз говор с Салимом.  
- Ты держись с н и м  важнее,- сказала м ать.- Ты сам нач альство. 

И зачем он приехал? С идел бы дом а ,  слон афр иканский ! 
- Да что - отдыхать п р иехал,- добродушно сказал Галим ,- у 

него тут р одня, сама  знаешь . . .  Погода наладилась - он и п риехал.  Чего 
удивляться? 

- Он нарочно приехал,- сжимая темный кул ачок, говорила 
мать,- чтобы отра в ить нам отдых .. .  У, колонна дерьм а,  несчастье души 
моей ! !  (Она научилась чисто татарским выражениям.  Валера улы 
бался . )  

Утром Гали м  р аз будил В алер ку и Аню - она попросила, чтобы и ее  
непременно позвали,- и они, подн я в  топоры, взяв еды, пошли на тот 
берег . . . 

Дорога вела мимо озер, сквозь кусты смородины и ежевики. Посре
дине пойменных этих лугов стояли горы,  подмытые со всех сторон, кру
тые холмы,  по склонам на них росли деревья, а верхушки были ров
ные - хоть сажай самолет. Когда-то они принадлежали берегу, а потом 
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Ик выточил новое русло и п родолжал весной обрезать берега;  полу
чились такие горы . . .  

Трава  росла густая,  тр илистник, трава-мурава ,  метелочки, ща
в ел ь  - все буйно цвело, кустилось, душило друг друга, можно было 
лечь, и спина н е  коснулась бы земли - так густо росла трава !  

В алерий нес н а  плече тяжелый остры й  топор .  Ручка бли же к лез
вию, там, где обычно что-то в р оде кады ка н а  топорище, была выщербле
на, состояла из сухих планочек, щепочек. Можно было представ ить дол
гую жизнь топора - им, верно, колотил и и так и эта к, и о бухом,  и лез
в ием,  и лезвием с выверто м .  ( Когда нужно колоть дрова, то м ожно за
носить лезвие, бьют с вывертом, мгновенно п р и  удар е  поворачивая то
порище . . .  ) В алера в детстве колол дрова.  Особенно хорошо зимой -
дрова морозные, з вонкие, бело-розовые.  Рукавицы н а  снегу ды ш ат, как  
соба ки,- п а р  идет! Полешки р азлетаются до сеней, до  ворот . . .  

Но здесь п р едстояло рубить тальник - урему, так ее называют, или  
р е м  у,  тонкие п рутья приречья . . . 

- Мы нем ножко воруем,- смеясь, объяснил Галим.- Нынче п ред
седатель не дал н а м  дров, и п риходится самим их б р ать.  В от когда Иль
яс был н ачальник, было хорошо. О н  спра ведливый человек. 

Посмеиваясь, Гал и м  достал из мешка р а шп ил ь  и брусок. 
Оказывается, уже пришл и  н а  место. 
Кусты смородины, бурьян, ежев ичные колючки с менялись зеленьr:11 и 

з аросл я м и  тальника.  Где-ть р ядом кря1<али утки. 
В алера смотрел,  как Гал им точит свой топорик, маленький, похо

жий н а  древнетатарское оружие из музея, с з а гнуты ми 1.; раями жал а .  
Галим провел бруском по траве  - влажной, тяжелой, хор ошей - и сно
ва п р инялся править лезвие .  

Потом взялся з а  дело В алер а .  О н  волновался и вряд л и  мог бы себе 
объяснить, почему волнуется. Хотелось показать Галиму, что он -
крестьянский сын.  тоже не чер нила в жилах. Или Анечку удив ить сно
ровкой? Сейчас о н  н ачнет, п р ижим а я  п р авой ногою тальн ик, ботинка�� 
ступая на голубые и з еленые п р утья, тюкать на нскось, возле самых кор 
ней. И будет идти дальше и дальше, углубл я ясь в рему, высокую, с 
л источка ми,  сереб р я ны м н  с одной стороны и зелеными с другой. 

Галим пошел первым, за ним справа В алера .  Тальник оказалс51 
гибкюл, сил ьны м ,  он выскальзывал из-под ботинка.  Хорошо еще -
ботинки надел В алер а с р ифленой п одошвой.  Топор тоже не слушалсп 
Валеру - он бил то поперек ствол а и отпрыгивал, не прорезав древе
сины, то скользил по дереву, сним а я  зеленую н иточку. В алер а торо
пился - Гал им ушел в перед, словно его унес т р анспортер, хотя Галим 
р а ботал почти флегматично,  покряхтывая,  ути р а я  нос.  

- В алерка !  - кричала,  идя сбоку с сум кой, Аня.- В алеричка,  
ногу не порежь. 

- Ничего . . .  - свистел тот сквозь зубы.- Ничего, буду, если что, 
шестипалый,  в цирке будешь показывать ... Н-ничего !  

С него л ил пот, он уже плохо видел перед собой, но п р иноровился, 
топор бил возле самой ступни - метко и сочно. Н а брякл и  глаза - все 
время смотришь, п р и гнувшись, вн из. З а  спиной остав ал ась косо среза н 
ная стерня тальника ,  и Анечке п р иходилось идти следом, высоко подни
м а я  ноги. 

У В алеры з аныли плечи ,  он вдруг ощутил, как движутся у него в 
плечах мускулы, и это ощущение было щекотным и п р иятны м .  Гали ы ,  
глядя на В алеру, кашлял и смеялся. 

Потом они носил и лозины бл иже к тропе. Потом пили молоко, он о  
т у т  ж е  в о  рту закисало - ж а р ко.  Но все равно было в кусно - с хлебо м 
м олоко. 

- А если пилить,- объяснял Гал им,- это не  у н ас, а вон там, в 
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лесу, нужно брать низко, возле самой земли пилить . . .  У самых умных 
воров пила бел а я  - трется о землю. Тогда пня нет, остается белое пят
но, поним аешь? Остается луна, а ты р аз-раз - и ногой ее з а м азал ! Л ес
ники с лошадей слезать не л юбят. 

В алера знал по детству, а сейчас вспомнил : тальник - дерево бед
ное . Тепла от него - как от спички. В ысохнет прут - легче в аты. Но 
если нарубить больше - зимов ать можно. Благо что он в этих местах 
растет всюду, и непостижимо быстро.  Н ынче вырубишь - на будущий 
год к осени новая стена поднялась! Они ж р одня - ветла ,  ива,  кр асно
тал . . .  Воткни в сырую землю палку - через два дня зеленые уши выста
вит. Да что воткни - плетни зеленеют в деревнях!  

- Помню ,- сказал В алера,- у кого-то из б ригадиров в Матвеевке 
тарантас пустил корни, еле отодрали. В дождь лежал во дворе без ко
лес, это еще когда папа . . .  

- Ай,- поморщился Галим,- у бездельника и «Чайка» кор н и  
пустит с б олтика м и  . . .  

Аня смеялась. 
Потом они еще рубили тальник. Потом - в самы й напек - легли 

под куста м и  поспать. 
Вдали по тропке проскочил мальчишка на мотоцикле - рубашонка 

пузыр е м !  Только синий дым з а  ним долго не р азвеивался . . .  
Аня гладила волосы Валерке и смотрела,  к а к  вдалеке, н а д  бором,  

кружат кор шуньr .  
К вечеру снова р а ботали и носили дрова в кучу, на  траву. Валерка 

.11ежал на земле, на красноватом ягодни ке, и слушал, как гудит спина, 
гудит сама земля,  чешутся м озоли на пал ьцах. Словно пр иклеили что ·то 
к пальцам - не согнуть в кулак . . .  В алерка счастливо щур ился. 

Так было на следующий день и на третий. 
Из подмятых одуванчиков текло молоко. 
- А как все это увезем? - спросил В алера у Галима.  
- Ты тут покар а улишь, а я с лошадью вечером приду . . .  
Ра ботали и отдыхали. В алерке стр анно-радостно было, хотя, каза

лось бы,  что хорошего.  Здесь он вовсе не  был инженером - был парнем,  
здо р овым,  с солью в о  всех излучинах тела,  он потихоньку м атерился, 
хохотал, боролся с Галимом.  Он словно м стил себе, Миром анову, «непре
рывке»! Он пытался себя осудить, и у него ничего не получалось. Дров у 
Галима нет. Здесь - на коч ках - в р яд ли будет колхоз р уб ить. Ни за 
что пропадает рема.  Но, с другой стороны, нельзя .  Нельзя .  Е сть та кое 
слово.  Может быть, В алера тако й  здесь? А на своей земле, на ГЭС,  он 
бы н е  мог быть таким? . .  Кто бы объяснил? А надо . . .  

Анечка придум ывала всякие загадки. 
- Отгадай составное слово: первая часть - мужское имя,  вторая -

дерево, пместе - город. 
- Севастополь,- лениво отвечал В алерка.- А вот ты угадай. Пер

вая часть слова - п ресмыкающееся, втор а я  - показание барометра, все 
вместе - мое теперешнее состояние. А? 

Аня бор мотала,  сопоставляла, пр икидывала . . . Не получается. 
- Ну, скажи!  . .  - Она травинкой начала ему щекотать щеку.- В а 

лерка, ну-ну.- И ножкой дернула,  лежа в траве.- Пожалуйста . «УЖ» 
и « ясно». В месте - «ужясно». А? 

И они начали баловаться, кататься по земле . . .  
- З н ачит, ты здесь оставайся,  а я с лошадью вернусь,- сказал Га

лим.- Хорошо? 
- Хорошо,- ответил В алер а .- Хорошо,- п одмигнул В алера.

Только быстрей . И Аню забери .  
Небо медленно гасло - огню небесному гореть еще ч а са два .  Ва

лерка лежал, сни м а я  с себя зеленых лесных клопов, гусениц, прислу-



54 РОМАН СОЛ НЦЕВ 

шиваясь к шорохам - он боялся змей.  И почему-то вспомнились опять 
р ебята : Саша Матанин, Олесь, Толька". Что же произошло? Когда 
Валерке стал·о совсем тяжело,  он пришел к Виктору С авостину, отлич
ному парню,  которого ребята упросили стать секретарем комитета 
ВЛ КСМ стройки.  Дело в том, что р аньше был секретарем и снова хотел 
стать Илюшка Чухов, р усый л егкомысленны й  парнишка. Илюшке нр а 
вилось, что его снимают в кино. П рищурившись, чуть моргая белесыми 
р есницам и, м едов ы м  голоском он нес ахинею - и красные бобины м а г
нитофонов не м огли больше покраснеть, крутили себе, записывали" .  
Р ебята р ешили: хватит. Стройка знаменитая.  Секретарем пусть будет 
В итька С а во стин, инженер, умница. Е му сказал и  так: 

- В итька, ничего не делай".  Только согласись".  Мы сами будем за  
тебя делать р а боту". Только согласись.  Пусть тебя фотографируют, 
описывают, приглашают на в стречи с иностранцами,  а только не Илюш
ку." Ты выдержишь - п росим тебя, давай,  а? 

В итька поудивлялся , согл асился . 
Вот к нему и пришел однажды В алерка. 
Жил Савостин в однокомнатной квартире на Школьной улице, на 

третьей ступени многоступенчатого Светограда, под мощными соснами.  
В комнатке - книги от потолка до полу, р адиола,  пластинки. В алерка 
сня.7J пальто, в кулак подул, п р ошел к столу. Виктор тоже - еще только 
п р и шел с р аботы. 

- Рад видеть". Садись. Я сейчас. Ты ужинал? 
- Не хочу. Спасибо,- сказал Валерка .  Аня, наверно, ждет - куда 

запропастился. П одождет. 
Он начал смотреть по сторон а м :  на пол ке пла стинок м ного. В от не 

думал. 
- А ты чт·о, фонотеку собир аешь? 
- Фонотеку? - отозвался из  кухни В итя.- Ну что ты. Так, не-

сколько банок, для души.  Там банка одна есть, ничего, Коган пилика
ет - слушать не м огу, хорошо! 

В алерка усмех•нулся:  «Банка,  банки".  А я вот петь не умею». 
- У тебя много их, я вижу". 
- Мною? Не-е. 
Витя появился с чайником,  с сахарницей. В ысоченный, что назы

вается м ачта, он неловко повел в сторону колени, сел на стул. Ему и 
стол был низок. Л ысеющий, но еще молодой, с невзр а чным лицом, о н  
в с е  подм ечал, вt:е знал. Играл п р остачка, но д а  ведь кто не игр ает? 
Поэтому В алерка сразу же в лоб спросил: 

Что мне делать теперь? С этой дура цкой идеей п рогорели, ка
жется.  

- А то делать,- сразу же ответил Витька, словно р ечь шла так, 
о ерунде, о выпив ке или покупке.- П ризнаться откровенно. Или -
оставить так, сам о  забудется ,  само пщ<ажет. Может, даже лучше -
оставить. Время все покажет. 

В алерка пил крепчайший чай,  а Витька крутил свои пластинки. 
О деле больше не говорили. 
Днем В алерка видел Брыкина - мельком,  в коридоре управления. 

«Дед» кивнул Танаеву и,  поморщившись, начал осторожно, двумя 
пальцами р астир ать левую руку выше локтя, прямо поверх пиджачного 
рукава ."  «Что это он делает?» - подумал торопливо Валерка и так и 
не понял. 

Но весь день Брыкни п е  выходил из головы.  З а н н маясь делом, 
мотаясь по стройке ,  В алера все в спом инал сумр а чный коридор,  хмуро
го,  тяжелого Брыкина,  растир а ющего двумя пальцами руку. И только 
сейчас, вечером, понял : о·н укол себе делал, старик, укол". 

-- В итя,- спросил он,- а что - у «деда» сердце барахлит? 
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В итя кивнул. 
-- Не все зна ют. А ты почем у  решил? 
В алера р а с·сказал. 
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- Ну, видно, совсем ему плохо, если кто-то заметил! . .  Он же лю
бит сравнивать себя с дубом.  «Я,  говорит, еще три ГЭС построю!» 
А у самого в кабинете полный набор «скорой помощи». 

- Е м у  бы полечиться,- п робормотал В алера.- А? 
- Полечиться? - вдру г  п ер еспросил В итя. Мотнул головой .-

А вся эта хреновина с цементом? Да и р ека у нас нестабильная.  Каж
дый п аводок - чепе.- И уже б олее спокойным гол осом, на ш утливом 
я зыке добавил: - Ну, ты сам знашь-поним ашь, сам з нашь. В сяко бы
в ат. А, чего там !  Давай послушаем!  

Самое главное, В алерка почувствовал:  Витя его не отталкивает, и 
ему стало легче. 

А теперь он лежал здесь". 
Н и  малейшей связанности в теле - оно расковано и что-то с ним 

делается :  ребрам щекотно, как хорошо в нутри". Звезды з агор аются, 
гаснут облака. 

Послышался скрип телеги в сумр аке, стук копыт коня и разговор. 
Шло несколько человек. 

Поднявши.сь, В алерий увидел отца, Галима и С алима Сали мовича. 
Позади них вел м отоцикл тот самый м альчик. 

«Вот новость,- п одум ал В алерий,- что это они вместе?» 
Л юди подошли в темноте, остановились. Галим крикнул: 
- В ставай,  В алериан,  давай грузи. 
- Нет, в ы  не б удете грузить,- заговорил Салим Сали мович,-

это преступление!  
Он,  еле передвигая толстые ноги,  загородил собою стожок. Отец 

молчал, бродил в стороне, ударяя сорванным стебельком по коленям. 
Мальчишка п ытался завести мотоцикл, мотоцикл чихал, выпускал си
ний ды м и не заводился. 

- Стыдно сказать, чем вы занимаетесь,- говорил Салим Салимо
вич,- думаю, дай-ка п роверю,  куда пошли". Они воруют колхозные 
дрова ! . . С истематически. Ай-ай,  нехо рошо. 

- По·слушай,- тихо сказал из-за спины отец,- ты же знаешь, 
нынче и м  Трофимов совсем не дал". Они на пенсии, а дрова дал и только 
тем, кто р аботает. 

- Я говорил в а м ,  Ильяс Х а санович, что нельзя та к р ассуждать. 
Мы л юди ответственные, и если мы будем позволять себе такое, что 
будет делать п ростой народ?" Вы поним аете, что это преступление? 

Отец замахал р уками : 
- Галим, поворачивай, чего стоишь? Давай в се миром кончим ,  и 

все." Я схожу к Трофимову, может быть, м не он не откажет". 
- Не п·ойду я,- ответиJ1 Галим.- З ачем мы с твоим сыном рабо

тали,  стар али-сь, нарубили прутиков .  четыре  охапки - здесь все равно 
никто не  стал бы р убить: одни кочки, гнилье, теперь ты говоришь:  
оставь". А это, Салим,  не твое дело,  ты п риехал отдыхать - отдыхай,  
а в наши дела не лезь !  

- · Ка к  не лезь? - возмутился С алим Салимович.- Это моя земля, 
куна к. Ты здесь п р и шлый, ты из Суук-Су, а я здесь кровь прол ивал . . .  

- Я не спорю, Салим -ака,- мягко сказал Галим,- при вас  по
р ядку было больше.- польстил он Салиму, и тот неожиданно согла
сился. 

- Да, ты прав .- Он зашагал шумно м и м о  л юдей, взад и вперед, 
заложил р уки за спину.- Но эти дрова ты не в озьмешь. Или об этом 
я доложу в райотдел милиции, и тебе будет плохо. 

- Ну, хорошо,- покорно сказал Галим,- я завтра за режу овец -
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им все р авно нечего грызть. И за мажу на крыше печную трубу - пусть 
садятся птички . Хорошо, Салим-ака .  

- Что ты говор ишь? - возмутился отец.- К а к  можно - овец? Не 
будь дур аком, делай свое дело . . .  Я потом все Трофи мову объясню". 

- Мальчиш ка !  - вдруг закр ичал Салим Салимович на отца Валер
ки, и м ежду губ а м и  его возникла и лопнул а  белая пленка.- З ачем ты 
суешься, мальчишка? Сколько р аз в жизни я тебя учил достоинству! "  
С кем ты якшаешься?" Т ы  ж е  член партии!  Ты что, хочешь н а  пенсии 
хЛеб сухой грызть? Я тебе это устрою!"  

- О н  ни п р и  чем ,- строго сказал Галим,- он ничего не знал. Это 
я. Я и буду сухой кусок грызть". Бала,  помогай. 

Они стали перекладывать на арбу тальник, теплый,  обвялый, шур
ша ,  роняя серые и серебр яные листики на ноги.  Снова уди вительно за
п ахло земляникой,  клейки м и  стебельками,  цветочным сором.  

- А-а,- з акр ичал Са.тrим,- пошли, пошли ,  Анва р !  - И удар ил 
мальчика по затылку,  и тот, зап.л а кав ,  потащил свой «Кировец» по 
тропе. Салим Салимович шел,  переваливаясь, р ассуждая сам с собой, 
отставив в сторону р уку с указательным пальцем".  

Глядя вслед плачущему мальчишке, В алера снова вспомнил На
стеньку. Неужели и ее вот так - в затылок - будет кто-то ударять? 
А он, В алера,  знать ничего не будет. Неужели вот так же - двумя 
жесткими пальцами,  указательным и средним ,  согнуты r vш крюком, будет 
кто-то тыкать Нас1 еньку в затылок, в золотые завитуш;ш ?  И о·на будет 
пла кать, и слезы закроют ее - Валеркины -- глаза.  А он,  В алерка, 
даже не почувствует вдалеке ничего, ну, может, сори нка залетит в глаз,  
и то, может, повезет, не залетит." 

В алерка приложил кулак к горлу, перевел дух. 
Отец Валерки подошел к Галиму, обнял его. 
- Он меня обозвал м альчиш кой."- сказал он,  ста раясь улы бнуть

ся. В ы ну,тr платок еще с завязанны м и  узелка м и  по у гл а м ,  потер и м  
щеку, глаза.- А!  - И махнув рукой, побрел в сторону деревни.  

Следом покатилась телега, поскрипьш а 11 ,  шумя,  когда она задевала 
зелеными ветками кусты. Дрова благополучно довезли ,  никто из встре
тившихся л юдей н ич его н е  сказал. Раскидали во дворе сушиться. 
А спросят, где р убили,  Гали м  на йдет что сказать. 

Лошадь Галим отвел другу-конюху, пришел, похлопал Танаева
стар шего по плечу: 

- Не р а сстр аивайся ."  - Тот вечером сидел н а  крыльце. 
Но Ильяс уже был пьянов ат, глупо улыбался и играл на гар мо ш-

ке старинные песни .  
Пришла мать из кино с Анечкой,  удивилась:  
- В честь чего это? 
Н ичего не поняла и ушла сп ать". 
А отец все играл,  по- мальчи шески ул ыбался, а ря п.ом сил:ел Галим,  

хр ипел, громко дышал, огл ядывал двор ,  белый п р 11 луне  · - бел ые пру
тики и вняка, ошкуренные овцами,  белый цинковый таз у забор а ,  ведро, 
жерди" .  

И очень долго не мог уснуть Валерка. 

1 1  

Н а  следующее утро м ать сказал а сыну: 
- Пошли в Березовку". П усть отец отлеживается - ему сегодня 

что�то нездоровится. Только не пейте тут без меня,  б ратн шки! 
Гали м  развел руками .  
Мать, Аня и В алерий вышли на берег, отвязали лодку Галима ,  од

новесельную шюскодонку, брякнули цепочкой, плеснуло волной о борт -
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и погнал ее В алерий п ротив течения,  м и мо Кал-Мурзы, м и м о  кладбища 
с полумесяцами на шестах, м и м о  жестяных з везд и з везд с полумесяца
ми, мимо в ысокого яра, по отражениям ветел, по облакам и солнцу. 

В ода билась в борта, и эта дрожь клонила в сон. 
По совету Гал и м а  В алерий взял м оток веревки, и когда доплыли до 

Беляевки и начал ся перекат, Валерий,  з акатав штаны, вышел из лодки ,  
пер екинул конец веревки через плечо и побрел, наклонясь,  как бурла к, 
по песку, п о  берегу . . .  

Женщины в л одке разговаривал и ,  а он шел и думал о своем . 
Когда-то в этих местах он б егал босиком, чудил, не вылезал из во

ды п о  шесть - двенадцать часов . . .  А вот теперь отец семейства тащит 
против течения лодку с двумя женщин а м и  - м атерью своей и м атерью 
дочки своей, Анечкой . . .  Под деревянным з вонким днищем скол ьзит сло
ями вода,  ходят темные сомы с усами и щуки, как породистые жеребцы 
с яблоками ;  качаются недоросшие до поверхности белые лилии,  вдоль 
лодки нескончаемо бурлит вода, и тугое бурление, звук п реодолеваемой 
воды, передается плечу Валерия. 

О н  шел и видел - река изгибается , и берега ее снова р асходятся, 
как ворота, и гуси белые ковыляют по траве-мур аве, гогочут, пронзи
тельно кричат, задрав клювы, и лошади пьют с берега, и м альчишки тон
кими голосами просят: 

- Ч мори. . .  чмори . . .  Пейте, бул аные, пейте . . .  
Здесь уже пошли русские сел а :  Беляевка, Илла р ионовка и Матвеев

ка . . .  Валера помнил, как м атвеевские парни ходили гулять к соседя м под 
древние ветлы, к шумной воде у мельниц со старыми ,  полуза рытыми в 
почву серы м и  жерновами, похожими на гигантских белых червей . . .  Тогда 
их тут был целый каскад - несколько водяных мельниц лесенкой р а спо
лагались по реке .. .  Гул висел, шум, брызги,  рыба играла в предплоти н
ном зеркале, стояла против течения в низу, у мохнатых зеленых свай . Во
дилось великое м ножество птиц. Н а  озерах, около мельниц, только и 
раздавалось фрр,  ф р р  - чирки,  селезни сине-зеленые, дикие гуси - кто 
только не н ырял в гладкой м а сленой воде! . .  

В алерий тянул л одку, он шел босиком, и песок на калялся - солнuе 
подним алось все выше и выше. В алерий попросил у женщин шляпу: 
пекло голову. 

В речушке по жив от стояли пестрые коровы, и в воде отражалось их 
розовое вымп ... Коровы отошли,  дали дорогу, хотя В алерий з а б рел по
глубже, чтобы их не беспокоить .. . 

П отом к с а мому берегу подошла рожь, з а стрекотал и  кузнечики,  за
мелькали птицы и показалось н а  высоком берегу село Матвеевка с цер
ковью без креста, дли нное, си ротливое. 

- Н и  в коем случае !  - кри кнула м ать.- В перед !  В перед, това
рищи ! 

О н а  н е  хотела ,  чтобы В алера з аходил в Матвеевку. З ря они уехали 
оттуда - вот в чем она была уверен а !  Н е  хватило Ильясу выдержки . Не 
нужно было согл а шаться н а  повышение. Нужно было жить здесь и де
л ать дело, за которое его уважали, он же золото человек : пол
з арпл аты своей р аздавал на ч екушки кал ы мщикам,  чтобы тол ько кры
ши и н аличники у людей с ветились краской. Так ведь дерево меньше 
гниет - отец на свои деньги года три подряд красил окна и заборы 
М атвеевки . . .  (На свои редко кто хотел . )  Н ад отцом смеялись, а потом, 
когда уехал, поняли . . .  Ну да что теперь? 

Когда-то здесь был районный центр, а теперь - Антонина Андреев
на знала - ямы из-под бывших хороших ДОМQВ. В я м ах играют кошки, 
лt:жат деревянные а втоматы м альчишек, перегоревшие л а м почки от кар
м анных фонариков . . .  

В алерий поним ал, почему мать не хочет з аходить сюда . . .  Уязвлен-
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ная гордость, неже,11ание слы шать ахи з накомых". В алера тащил лодку 
мимо своего детства,  мимо глинистого берега, в котором дырки стрижей, 
тащил и видел лишь траву-мураву, какая везде в России, и н е  в идел ш ко
лы своей , ш кольного участка, мичуринских яблонь, которые о н  когда-то 
сажал с друзьями.  Да полно, выжили ль они,  эти яблони . . .  

В от овраг - там колодец, В алерий помнит; вот мост, вот Ключик -
так называлась п ротока из озера  в речку, н о  протоки уже нет, и деревян
ные домики Озерки торчат над песчаным бугром. Вон в той избе - а где 
эта изба,  да ее тоже нет, снесл и ?  - в общем, вон там жили одно время 
Танаевы, пока им н е  дали б огатый дом наверху, в центре . . .  Растут лопу
хи, побуревшие н а  солнце, изогнувшиеся по краям,- они словно велоси
п едные сиденья. Как носили сь когда-то на велосипедах м альчишки 
по пыльным дорога м !  .. 

Матвеевка осталась позади, и вот закрыли ее березки, и н ачались 
поля.  

И показалась Березовка, она  н а  высоком берегу, с лодкой трудно к 
ней подойти . . .  В алера подтянул плоскодонку к отм ели,  женщины вышли, 
и Валера заволок л одку н а  суш ь. Обмотал цепь вокруг коряги, замкнул 
для видимости за мок (кто возьмет? ) .  

Мать оживилась, смотрела по сторонам.  
- Сейчас м ы  пойдем к тете Шуре,  моей сестре . . .  - пояснила она 

Ане.- Здесь живет . . .  
Они медленно подходили со стороны поля, вошли в ворота - словно 

деревня запи ралась. Верно, из-за скотины. 
Березовка пестрела среди синих холмов,  са м а  н а  синем холме. Река 

сюда не доходила :  шла за уремой, за озерами,  верстах в шести. П оэто
му у Березовки были глубокие колодцы и скри пел на околи це ветряк. 

Мать поправила на голове газовый платок, обернулась. 
- Ты здесь родилась, м а м а ?  - спросил сын. 
- Нет. Хотя в паспорте записана она, Березовка . . .  Вот, Анечка, моя 

родина,- сказала мать, и лицо ее странно потем нело, кровь прилила к 
щекам.- Здесь м а му я похоронила ,  здесь отца не дождал ась . . .  

Седая, худая, жилистая,  м ать шла быстрым шагом, Аня и Валера 
едва поспевали з а  ней.  

Березовка горел а м ножество раз.  Так уж она была р асположена -
на высоком месте, и в июне - и юле, как только начинались грозы, пер
вые же молнии подпаливали ее. В тридцатом году, когда Тоне б ыло три
н адцать лет, сгорел весь верхний порядок, тот, что у самого поля .. .  А н и
же, с ветлами и тополями,  горели году в тридцать четвертом .  От околи
цы до околицы . . .  Там вон и изба Дудкиных стояла,  теперь на ее месте 
пусты рь. Дудкиным срубили новую избу, на краю оврага, через четыре 
избы. 

Тоня помнила ,  как н акатились тучи,  м ать уже больная была,  жел
тая, как стихло все над деревушкой, как м олились в се, задернув окна и 
обратившись к образам.  А ризы образов,  серебряная фольга от завозно
го дорогого чая,  посвечивали слабо-фиолетовым и неожидан н о  краснова
тым светом .  

Уда рили м олнии,  точн о  ломал кто н ад самым ухом лучину, 
и ,  едв а  поспевая за ними,  загремел и  громы, и никто уже н е  помнил,  ка
ким ударом зажгло деревню. Дождя не было, так, шлепнулись две-трн 
капли н а  стекло, чиркнул и  - отскочил и ,  и вдруг ветер поднялся , и за
выли собаки, за ревели коровы, закричали дети . . .  Сухое пламя - страш
но смотреть - охватило сразу домов пять в том конце, что возле Алеш
кина колодца.  И дым повалил, и толп ы  побежали . . .  Тонина м а м а  схва
тила за руки своих дочерей, пинком открыла дверь и выбежала,  з авлек
ла их в огород и там посадила н а  землю среди картошки, среди зеленых 
тонких подсолнухов . . .  
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- Сидите и молитесь,- прошептала она,- сидите и не вставайте. 
И - сама убежала в избу спасать добро. А добра-то - тряпки л.а 

посуда.  Она закидала все в погреб, из сеней - в клети и в погреб, в 
погреб с а м а  по сыр ы м  скользким ступеням сверзилась, ногу расшибл а ,  
но молча, никого не зовя, выкарабкалась и побежала посмотреть - на 
м есте л и  дети, потом охнула ,  вернулась в избу - а до Дудкиных еще 
огонь не  дошел,- сняла иконы, завернула в кофту свою ш ерстяную, от
н есла в огород, детям отдала, п альцем пригрозила - сидеть и не поте
рять сверток, и убежала с мотреть, что горит и где горит ... 

По деревне тянуло черным дымом,  слышались плач, крики, и никто 
не знал,  тушит ли кто, и где п ожар н ики, и есть ли кто из них дом а  .. . 
Тогда была пора сенокоса, и многие мужики ночевали в л угах. 

- Корову, черную корову ! - кричали ста рухи. 
В этих местах до сих пор живет поверье, что м олоко черной коровы 

гасит молнию - и вот вели через деревню от выгона, из-за двух верст, 
коров десять, они упирались, рыли рогам и  землю, как быки, и не дава
лись, И, как назло, ни у одной не было м олока. Или н а пуганы были? . .  

Сгорел весь порядок, тридцать изб,  и не  скоро деревня поправилась. 
Государство, конечно, помогло, соседи помогл и :  сегодня ты, а завтра, 
глядишь,  я окажусь в несча стье . . .  

П осле п ож а р а  дети подн и м ал и  с земли кусочки плавленого стекла ,  
м ного б ы л о  красивого стекла - с цветными узорами на поверхности. 

Детишки с мотрели сквозь это стекло, и таким сказочны м  представал 
мир через зеленоватые и розовые стекляшки. 

- Это у молнии младша я  дочь - она жалеет людей и рисует детям 
в утешение что в голову п ридет . . .  То р адугу, то круг, то цветы, а то флаги 
разные . . .  

Тоня помнила те стекляшки. Еще находили дробь - на м есте 
вилки или ножа. 

Многие уезжали,  говорили :  
- Не можем здесь ж ить больше, богом проклятое место, пойдем 

искать добра :  н аш дом - колесо, наша крыша - оглобли . . .  
И р а скатились по сторонам телеги, р азъехались погорельцы. Изда

лека п риезжали другие л юди, тоже на а рбах, в обгорелых фуфайках, 
вымазанные сажей,- не мылись, не  чистились, чтоб пожалели л юди 
добрые, помогли чем могли . . .  И были л юди, н а  этом сострадании руки 
гревшие, погорельцы-умельцы, которым понравилась такая житуха : ни
чего не  делать, п о  Руси идти с кото м кой,  ехать н а  телеге - глядишь, за 
полм есяца да наберешь на житье . . .  Давали все: самовары, одежонку, 
деньги, хлеб, п осуду... Даже кур, гусей, поросят, разжалобясь, 
выносили, особенно если рядом с лошадкой б рели босые, оборванные 
детишки, кривили губы, и кланялись во все стороны, и дули в губные 
гармошки. 

Как-то вечером возле новой избы Дудкиных остановились странни
ки. Мать лежала в лихорадке. В избу вошел багровый дяденька в сапо
гах,  с усами и,  разм азывая слезы,  поклонил ся иконам.  

- И никого-то, ничего-то у нас не  осталось . . .  только детки несмыш
леные да черные вороны в небеси . . .  

Тоня з а плакала, метнулась к матери. Мать вдруг усмехнулась и при
казала:  

- А ну-ка, доченька, подай ему мою кофту . . .  Почему же не помочь 
горемыкам? Мне она все одно уже не понадобится . . .  

Дочери и соседка стали увещевать м аму,  успокаивать, угова ривать, 
если уж хочет, дать что-нибудь другое. Но м ать н а стояла : 

- Я здесь хоз яйка. . .  Отдайте ему. 
В ошедший стоял, низко опустив голову, и покорно ждал ,  и ToIIя 
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увидела,  как мимо ног его прошмыгнула кошка и он ее проводил внима
тельным пьяным,  смеющи м ся взглядом.  

Дяденька взял кофту, оценивающе огл адил ее ,  р а строгался, словно 
бы и на чал кла н яться, кланяться, задом открывая дверь, и в ышел .. . 

Дети ревели,  мать сухо смеялась. 
- Ему счастья она не п р инесет . . .  Кто им таку ю  кофту даст? . .  Неуж 

они,  даже не глядя, п ропьют ее? Не-ет, они помучаются . . .  помучаются . . .  
Мать была в жару. 
Потом ,  в ночь н а  воскресенье,  м ать умерла . . .  Тоня помнит, как хоро

нили ее. 
И остались детки . Шурочка в тридцать третьем, семнадцати л ет, за

му1к вышла за хорошего парня,  родил а  ему четырех сыновей , семья бы
.1а у них - табун коней, одно ржа ние и веселие. /Кал ь  только, муж р ан о  
умер. И теперь вековала Шура вдвоем с е г о  отцом ,  со свекром свои м ,  
глуховаты м «деденькой», в с е  дети разъехались - кто в армии ,  кто же
нился да в городе устроился. 

Так и жила Березовка под локтя м и  молний. Н ад этим и  хол м а м и  
всегда останавл ивались грозы. С л а в а  богу, с и н и е  хол мы дальше стано
вились зелеными,  сменялись лесом смеш анным,  а дальше шел бор,  и де
рево было - новые избы рубить. 

А сегодня м ать видела :  над каждым домом громоотвод, к каждому 
дому подведено электричество, радио . . .  

- Вот р одина моя .  Ты тетю Шуру-то помнишь хоть, В алеричка? -
дрогнувшим голосом сказала м ать. 

- Помню,- ки внул сын. 
Она п риезжала в Матвеевку, когда он в пятом классе учился. Отец 

тогда был начал ьником милици и ,  и В алерка бегал в большой фуражке 
и требовал, чтобы тетя Шура ему честь отдавала.  Она поднимала боль
шие белые руки к вискам. А Ва.11ерка требовал, чтобы только одну руку. 
Тет5i Шура хохотала ,  шлепала его по попе, что очень оскорбляло Ва
ЛЕ:рку . . .  

Пом ню,-- сказал В алерка. 
- А если б в тридцать девятом я не вышла зэ.муж з а  твоего отца, 

я бы здесь и жила . . .  - сказала мать, оглядываясь на тихую 
деревушку, на ту сторону улицы - метрах  в трехстах.- А ну да л адно . . .  
Он хороший человек. Н е  то что я !  Эй, кто есть дом а ?  - з вонко спросила 
м ат!о. 

В стретил гостей «деденька», расправил бороду. 
- Те-те-те,- сказал он, кланяясь и отступая за порог.- Это кого 

же мне бог-то послал? Это же Тоненька-Тонены<а - мокрые глазки? Шу
ра ,  ну-кось, иди сюды , кто тут приехал? Целый табор, ну-ка выйди ... 

Вышла сестра Шура.  
- Ой,- тонко з авизжала она,  сама смеясь своему визгу и бросаясь 

по-молодому к гостье.- Появилась! 
. - Появились - н е  з а пылил ись,- усмехнул ась гостья.- Этих уз

наешь? 
- Н и ка к  В алера? - ахнула хозяйка.- Ба,  да он у тебя красивый, 

чернобровый, совсем в тебя . . .  А это кто же? Анечка-пла мечко! На свадь
бу-те тогда не посп ели ... Уж так вышло, ах ты господи . . .  Все бегом да бе
Гt:м. . .  По-современному, конечно. 

Мать сама начала распоряжаться : 
- Идите умойтесь, сейчас ч ай будем пить . . .  
У «деденьки» синие глаза слезились. О н  радовался. 
- Да, · да в едь... И то это." 

. Изба была в пять окон, справа печь, слева лежанка, в левом углу 
и коны, стол справа - в углу,- загородка,  там чул анчик, посуда,  еда, 
над дверью полати. По полу ползали два бt>лых котенка.  
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Слева, н а д  окном ,  возле стола в исело р адио. Т • самое, которое «де
денька» всегда включал на полную катушку: раз у пл ачено - пусть иг
р ает. 

- Ну что? - спросил Валерка.- Говорит? 
- Да что-то спортилось,- засм ущался «деденька».- Динамик, по-

ди. Не п ри нимает. Я уж и м олока туда наливал".  
- З ачем? !  
- А вдруг-те поможет? 
В алерка хохотал .  
Тетя Шура носилась по избе: т о  з абудет хлеб, т о  потеряет ножик". 

И радовалась она всему: уронила кусочек сахару, подняла, обрадованно 
осмотрела его - и в рот положила ! "  Она ,  наверно, не  умела быть злой. 
Она обнимала м ать, щекотала ее, смеялась, сама в изжала ,  трясла пле
чами, потом,  роняя картофелинки из чугунка, шла ш аркающим шагом 
по избе к столу . . .  

- Как у вас  нынче? - спрашивала м ать сестру. 
- Да ничё".  Ходи м помаленьку. На Петров день была гроза, дума-

л а :  о пять убьет. Н ет, пронесло." 
Помолчали. 
Валерка посмотрел на дедушку, н а  ш ир окую его бороду, как у Тол

стого. Борода большущая, а сам «деденька» маленький, скула стый, с я р 
кими глазами.  «Деденька» ждал, что и к н е м у  обратятся. 

Дедуш1<а,  ка к жизнь-то? - с просил Валера.  
- Хорошие нынче хлеба,- прокричал «деденька».- На руку ло

жатся. Удержим ли? 
В алерка вспомнил свои миллионы тонн воды, поднятые в небо, и 

вздохнул. 
Он снял со стены реп родуктор ;  в нем было полно паутины. В алера 

ножиком раздвинул паутину, увидел : порван волосок от потенциометра.  
Кое-как соединил. Включил - передавали музыку. 

В алера вышел на крыльцо, во двор. Изба и мела два крыльца, два 
входа - с улицы и со двора.  На дворе тихо, п рохладно. В клетях сухие 
ш11шю1 сосновые, для самовара.  Старый хомут с изрезанной кожей. Н и  
коровы, конечно, у этих стариков, ни овец. Куры есть - В алера нашел 
три перышка. И по м елкой дроби на земле догадался : держат и козу. 
Тишина какая . . .  

На деревянных старых досках В алерка просидел минут десять, до
стал спички, начал по привычке мять их в руке, потом две или три поло
манных спички выкинул, коробок сунул в карм а н  и подумал:  «Ну, что 
дальше? Может быть, когда-нибудь купить дом в деревне и жить, пить 
молоко, ходить по траве росной, копать землю, сад разбить. А?» 

· 

Хлеба нынче - тяжелые даже для «деденьки», хотя и жизнь у него 
уже вся, но все еще важно:  урожай хороший .  Это хлебное море ему тоже 
давит на плечи, он ощущает его вес. А уж если это золотое хлынет, да не 
вовремя ... Волна пойдет далеко-далеко. 

Господи, как все связано . . .  
И вдруг Валерка вспомнил, что спички полома нные з а пали в щель 

кры.1ьца. Они,  конечно, та м не загорятся сами по себе, но все равно как
то тревожно, места себе не найдешь, пока оттуда их не вынешь .. . Валер
ка опустился на колени,  стал з аглядывать под крыльцо. Там желтели 
рейкИ, дрова, какие-то сепr. Как раз для огня . . .  

- Что ты там ищешь? - спросил «деденька», в ыйдя и подняв к гла
зам руку, тяжелую, как клешня.- Деньги обронил? Копейку? 

- Да так . . .  - устыдил ся вдруг своих страхов Валера.  Он сел снова 
1 1а крыльцо, обхватил лицо л адонями.  

«Деден ька» сел рядом и ,  п ригревшись, уснул. Н адо же - уснул! 
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В алерка удивился, зашел в избу - все спали. «Как они могут 
спать?» - подумал он. Видно, н а пились, наелись, н аговорились. Шура 
и м а м а  лежали н а  полу, н а  белой тряпице, Анечка н а  кровати - все тор
жественно спали, а на улице потрескивал з ной и, может быть, собира
лись где-нибудь за тридевять з емел ь  грозы .. .  

В алерка пожал плечами и снова вернулся на крыльцо. И сиде.11 так 
часа два,  пока не  проснулся «деденька», не зевнул, не з а м ахал рука м и :  

Это что ж такое, девки? Где девки? 
С пят,- ответил Валера.  
Не з аблудются? 
С пят, говорю. 
А,  тогда не  з аблудются! . .  - проборм отал «деденька», потер си

ние глаза свои и снова уснул, опустив бороду промеж ног . . .  

12  

Н а ко рмленные, н апоенные, гости вернулись вечером на лодке по те
чению в Кал-Мурзу. 

Ночью пошел снова дождь, били молнии,  и река освещалась от бе
рега до берега, и белые гуси на ней казались черными. 

Н а  следующий день отец взял В алеру с собой в Беляевку. 
- Попросим з а  Галима,- р еш ительно сказал он.- Трофимова я 

еще по В П Ш  знаю.  Поможет. 
Им повезло: с утр а  Трофимов сидел в правлении. Это был длинный, 

нескладный мужчина,  с тяжел ы м  же, нескладным лицом. О нем в районе 
говорили :  Трофимов - землемер .  Л юбил ходить пешком .  Бывало не раз,  
все двадцать шесть километров вдоль своих деревень п ройдет . . .  

Только отец поздоровался с ним и Трофимов со слова м и :  «Всегда 
рад видеть вас,  Ильяс Хасанович»,- показал на стулья, как в кабинет 
вошел Салим Салимович по-хозяйски, пошучивая с секретар шей,  с бух
галтерами.  

Увидев Танаевых, он з амялся. 
- Н ичего, я и при нем !  - н ахмурился отец и н а чал р ассказывать 

про Галим а ,  что, во-первых, это инвалид второй группы, во-вторых, у них 
никого нет, единственная дочь где-то в Узбекистане, з амужем .. . Нужно 
было им помочь, зима все-таки, корова все-таки, овцы".  

Тут отца прервал Салим и ,  подняв палец, р ассказал о рубке дров з а  
озером.  

Н а ступила тишина.  Отец не оправдыв ался. Трофимов з а  все время 
и слова не сказал. О н  молча выслушал С алима,  курил папиросы и ,  мор
щась,  тушил их о тяжелую м р а мо рную п епельницу.  

- Я думал:  он сюда пока яться п ришел ,- с казал Салим,- а о н  -
просить за того жулика ! 

Он придумывал,  что бы такое красивое завернуть. Но тут Трофимов 
извиняюще кашлянул ,  обн ял Ильяса Хасановича длинной своей рукою, 
показал с мученической м иной на график на стен е :  тяжело, мол,- и 
единственное, что В алера услышал, почтительно вытягивая шею:  

- Когда в море шторм,  на  б ерегу м ного умных . . .  Так,  Илюша!  
С ал и м  посидел с достоин ством, с достоинством в стал и ушел. Тро

фимов больше ничего не  сказал. Конечно,  он не ста нет наказывать Га
лима, конечно, он постарается в ыделить и м  что-нибудь".  

«Когда в море шторм,  на  берегу м н ого у мных». Как потом узнал Ва
лера,  Трофимов служил в м оре. Если б знал В алера,  о чем еще дум ал 
Трофи мов. Он вспоминал море и говорил в эти дни себе: ты - как на 
подводной лодке. Тебе плохо? Чтобы тебе помогли, ты в се-таки снача
ла подним ись на поверхность. Должен подняться сам. Тогда и помогут". 

Хороший человек". Мало говорит. 
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Ехади домой на м ашине Трофимова - забрали и мать в Кал-Мурзе 
и покатили через п ол я  ржи и п шеницы в Мензелинск. Казалось бы, что 
за земля - овраги, овраги без конца, на дне оврага сосна ИJIИ берез а 
сползла вместе с землей в о  в ремя дождей, а н а  буграх р а сщепленные 
черные деревья, и даже столб один, телеграфный, с него свисают прово
да,  н а  кончиках, где обрыв, они спеклись в большие капли . . .  Поля, рожь, 
рожь, вика с овсом, в плоских стручках вики з авязались горошины. И по 
спине В алеры шел озноб счастья, холодок, словно позвонок его, с ши
щечками,  был тоже вроде вон того стручка .вики .. .  

Отец ехал, уже успел немножко выпить и несколько самодовольно 
откидывался, но голов а  er o уставала держаться так надменно, и тогда 
он клал ее на плечо н абок и н ачинал с мущенно улыбаться . . .  

Они ехали, и вспом нил В алера;  как загорелся когда-tо в М атвеевке 
электрический свет. Движок р аботал поначал у  до одиннадцати - он, пе
ред тем как погаснуть на ночь, три раза моргал. В эти м инуты хозяйки 
торопились управиться с дела м и  по дому, бегали, убирали посуду, а В а 
лерка, сжа в  зубы, ста рался п рочитать еще хотя б ы  стра ниц десять из 
Жюля Верна .  

Тогда в колхозе всем поставили двадцатипяти- и пятидесятиваттные 
л а м почки. А Танаев-ста рший себе повесил в избе, в главной комнате, 
трехсотваттную, от кинопроектора,  длинную такую, как огурец. 

В алерка помнил режущий синий огонь этой л а мпочки - в окна ло
жилась белая дорожка километра н а  полтора с я рко-голубыми теням и  . . .  
На ней лежали, жмурясь, собаки. 

Л а м почка причиняла неудоб ств а :  читать при ней не было никакой 
возможности, болели глаза,  сидеть и есть тоже пJюхо, никакого покою -
вдруг р азлетится. Но отец, Ильяс Хасанович, уперся н а  свое м :  

· - Хочу, чтоб висел а !  
И м а м а ,  и В алерка, и сестры ста рались вечером ,  когда загоралась 

длинная штука, в ту комнату не  заходить. Отец, щуря сь, сидел доволь
ный п од ней, шуршал газетой, розовый, с н амечавшейся плешиной, и 
время от времени з в онил по телефону - крутил ручку . . .  Н а  подоконнике 
стояли две батарейки, и если свести близко проводки и лизнуть, то ой 
как б ьет ... На батарейках нарисованы красные молнии. 

И еще вспомнил В алерка, как ездил он после девятого кла сса с от
цом куда-то по отцовым делам .  Возвращались поздно. Была ночь, но 
трава была видна до любого стебелька - так светют полный месяц. 

Они п роезжали деревни в тишине, лишь взла ет пес и тут же з амолк
нет; серебряны е  крыши р аз бегались и текли назад; серебряные жерди, 
скворечники, ворота, доска, з а бытая на улице,- в се блестело в росе, все 
б ыло ясно той ночью . . .  

Отец курил сигару - он тогда только что пристрастился к сигарам,  
может быть, потому,  что так важнее, солиднее. Курил, кашлял, вывора
чивался, тонким голоском докашливая,  слезу утир ал с лица ,  но снова 
з атягивался коричневой палочкой, ста рательно просасывая ее, плотную 
и крепкую. Отец .курил, р азвалясь на правом сиденье «виллиса>>,  и ука· 
з ательным п ал ьцем п равой руки несколько высокомерно и смешно пока
зывал Кольке-шоферу, какой дорогой ехать, а дорог, и правда, здесь ве
ликое м ножество . . .  Рука эта ,  ш ирокая, в желтых волосках, лежала на 
покатом щитке возле стекла ,  и короткий о бкуренный п алец ходил впра
во-влево . . .  А сигару отец неловко держал левой рукой, роняя  длинные 
м алиновые и скры на б р юки, и они долго не  гасли, лежа на его коленях. 
И I\t)ля косился н а  них: рядом бензобак . . .  

И чего вспом нилась та  ночь? 
Давно это было. Постарел отец. Л а мпочки в доме держит обыкно

. венные. И п альцем не п оказывает дорогу. 
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Вдали ходили грозы. . 

РОМАН СОЛНЦЕВ 

- Это какой район? - спрашивала м ать шофера.-Муслимовский? 
В алерка неожиданно обнял ее и закрыл глаза.  «Надо б сказать о 

спичке . . .  » - почему-то подумал В алера. И снова устыдился - не заго
рится же она !  Это у него от м а м ы  - боязнь огня? А может, н адо бы ска
зать? Пусть вытащат? 

Боже, кш< е м у  было жалко м ать н отца,  смешных и хороших л юдей ... 
Они сейчас торжествовали победу над Салимом,  но им вместе жить, и 
кто знает, не уда рит л и  тот как-нибудь лопатой отца или мать? .. У него 
ведь, мож ет, и справка есть, что о н  ненормальный . . .  

Возле светлой рощицы остановились - отцу нужно было отл учить· 
ся на минуту. В алерка тоже в ылез из машины,  походил вокруг н ее,  подо
шел к беленькой, корявой у своего основания березке 1 1  вдруг обнял ее. 
Что-то с ним делалось . . .  На руке осталась царапинка и белан полоска -
след мела,  след бересты. 

П риблизился отец, пряча  глаза, несколько смущенно сказал: 
- Вот и все, сынок . . .  Тебе, наверно,  не понравилось . . .  Или ни чего? 

Ничего, говор11шь? Да-а ... В от, ничего не произошло, только нам теперь 
на пять лет жизни хватит с Салимом разговору . . . Жизни мне не даст . . .  

В алерка хотел что-то скозать, сказать . . .  но ничего п е  сказал, только 
обнял отца, и на щеке долго было влажно от потного лба отца . 

. Нет, не поедет Валерка к Мирома нову. Не завезет ему п ривет от 
светоградцев. Не попросится на другую ГЭС .  А вернетсн но исходные по
зищш .  Он не хочет иметь секреты от Толика Ворогова, от В итьки Саво
стина.  От всех. 

Мать в дороге пе.� а :  

Среди долины ровныя 
I-la r ладкой высоте . . .  

И висела над дорогой рожь, она висела по все1'i стране - золотой 
груз неисчислимой тяжести, и кто-то чувствовал его вес так же чутко, 
ка·к В алера вес с воего моря.  

Через мсспц - второй паводок, таяние юж.ных «белков» .  

Когда саr.1 олет повернул н а  восток, вставало солнце, и внизу оста
лись м аленькие мама и папа ,  и на папе лучший костюм его, н есколько 
медалей и о рденов, и на маме голубое платье, укороченное по глупости : 
теперь м а ма стесняется . . .  И остат1сь они,  и вокруг них кружились гро
зы. Когда са молет поднялся,  В алерка покрутил в озле живота 1<ул а1юм. 
и ткнул вперед, и рассмеялся . . .  

В едь не кончена же еще его жизнь? В се будет хорошо! 
Утреннее солнце светило вдоль оси самолета «АН-24», и видны были 

в иллюминатор нашлепки, заклепки на двигателе, круглые, они оран
жево светились, и было видно, чем скреплены двигатели, а сами л:вига· 
тел и не видны - вокруг молоко, тум а н  . . .  Только силуэты двигателей и 
ярко- малиновые круглые заклепки, которыми все скреплено. 

Но не важно . . .  Главное, все сшито и не развалится. Главное, что 
летим .  

Анечка гладила рукою В алеркину руку, и сонно-счастшшые е е  гла
за жмурились. Ей очень-очень понравилось и в Кал-Мурзе и в Березовке. 

Крас1юя рек, 



СТЕ ПА Н  Щ И ПАЧ ЕВ 

* 

ВСЕ МЕТЕТ И МЕТЕТ ЗА ОГРАДОЙ 

5 • Новыf! �ир• М 1 

Вся в снегу под окном сосна.  
Где- то гл ухо собаки л а ют.  
Ничего, ничего, кроме сна,  

в. Щ, 

в поздний час я тебе не жел а ю. 

П усть ни что не тревожит! Влей, 
влей в глаза мои тихую радость. 
Снежной пылью со снежных полей 
все метет и метет за огр адой. 

Дай коснуться твоей головы, 
тронуть пал ьца ми vмные брови. 
В мягких шорохах снеговых 
спит завьюженное Подмосковье. 

Есть и в непогоди зарука. 
если вместе с тобою м ы .  
Спи спокойно. шум ит не  вьюга -
лебединые крылья зимы. 

� 



ЕдЕНА Н И КОЛА ЕВ С КАЯ 

* 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 

Что такое отава?  
Вторая трава.  
Это - чудо рождения 
П осле покоса.  
П осле гибели -
Жизнь,  
Что извеч но права ,  
И ответ н а  сом ненья твои 
И вопросы. 

Это - праздник н адежды твоей, 
Что жива 
И не б р осит тебя 
До поры ледостава  . . .  
Отго р а ют кусты, 
Облетает листва ,  
Но невянvшей зеленью 
Светит отава.  

«" .Родись счастливой ! »  
Я и р одил ась . . .  
Так и слы ву, 
Ни с кем о том не спорю. 
- Счастливая ! - я слышу всякий раз .  
Так и живу -
От горя и до горя". 

Так и живу -
Н е  жизнь, а бла годать ! . .  
И жизнь свою я мерой счастья мерю. 
Могу ли ближних р азочаровать 
И подорвать их детское доверье? . .  
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Хоть жизнь и р асrtолээетсй no шву 
Порой - всё в кр ивь и в кось, 
И тьма и холод,-
Сч аст ливая !  . .  
Что ж, так я и живу, 
Для р адости отыскиваю повод . . .  

Не потому,  чтоб подтвердить молву 
И оправдать п редназначенье свыше,
Я счастл ива - во сне и н а яву 
Воистин у  - когда твой голос слышу. 

� 



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ 

ДАВИД ОВАД ИЯ 

* 

И сторuя пишется кровью . . .  

История всегда писалась кровью . . .  

Я думал,  это ф раза - и не более. 
Но плакал я от горя и от боли,  
но пуля злобно надо м ной визжала, 
и кровь друзей мне сердце обжигала. 

И я поверил тем словам суровым,  
когда мы падали и подни мались снова, 
когда мы шли в жестоки й  бой кровавый 
в о  имя жизни, п р а вды - а не славы . 

Когда историю писали кровью. 

ПАВЕЛ МАТ ЕВ 

* 

Утро 

Невидимых в етров п рикосновенье 
меня разбудит раннею порой, 
чтоб тысячи таинственных волнений 
сегодня снова встретились со мной.  

Ночь августа - темна и безмятежна -
vшла, дождями звездными звеня. И темнота в м оей квартире тесной 
сменяется холодным светом дня. 

Что ждет меня ?  
Н е  суетное слово, 
не вереница м едленных минут. 
Я на планете взрывы слышу снова. 
Горит земля. 
И л юди в бой идут. 

В ьетнам.  
Там умирает в джунглях воин.  
В его глазах моя мечта горит. 



ИЗ СОВРЕМЕННОЙ БОЛ ГАРСКОй ПОЭЗИ И  

. . .  Пусть облака н ад Ш ипкою спокойны -
в своей душе я слышу марша ритм.  

И р аненый мой б р ат в сраженье жарком 
услышит песню -
ту, что я пою. 
Пуска й она ему, как са нита рка,  
кровь перельет горячую мою. 

О,  верю я, что все это воз можно, 
что м ногое зависит от меня . 

. . .  На жизнь мою -
холодный и тревожный -

н а хлынул свет стремительного дня. 

ВАЛ ЕРИ й П ЕТРО В 

* * * 

И снова небосвод похож 
на тусклый лист стального пвета. 
И снова л ьет осенний  дождь 
там,  где вчера лишь было л ето. 

А синева, недавний фон 
для нашей солнечной террасы,
сегодня черный р ев и стон 
непобедимой водной массы. 

Густой чернильною волной 
накрыл о  з а мершие пляжи. 
Куда девался наш покой? 
И где же беззаботность наша? 

И мысли,  и слова,  и сны -
все тонет в этом адском хоре! 
И лишь теперь постигли мы, 
что рядом с нами было море. 

П ЕТР КАРАА Н ГО В  

* * * 

Луна опять плывет по кругу, 
неслышно трогает балконы. 
Все смутно -
и дом а ,  
и звуки, 
летящие из мик рофонов. 
О бласканные летним ветром, 
дома сутулятся, печалясь. 
Проходит время нез а м етно." 

69 
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Я снова в осень возвращаюсь. 
Шум тополей угасших слы шен, 
и горизонт, как нитка , р вется .  
Вокруг меня в се грустью дыш ит, 
и грусть, 

как дым,  
ко мне крадется. 

Сентябрь  немой печалью полон 
о быстром лете легкокрылом . 
. . .  Да рило л ето стр елы молний 
и травы горькие дарило. 

Сентябрь,  сентябрь  
несет меня 

в свои распахнутые дали. 
Так ветер носит семена 
над реками и гор ода ми. 

Горят, как на морозе, щеки 
у девушек, идущих мимо . 
.. .П ридет зима ,  
и снег глубокий, 
и музыка,  
и треск камина .. .  

Но чувствую в своей печали 
я молодых ростков дыханье! 
. . .  И близкий холод предвещают 
холмов далеких очертанья. 

Перевела Л орина Дымова. 

� -



Д. СЕР ГЕ ЕВ 

* 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Повесть 

�р� асходы на путешествие в один конец составили шесть копеек - цeJI на автобусного билета в нашем городе. Я выбрал будний день и 
спокойные часы, когда не бывает давки. Доехал до центр альной площа
ди. Топол иный пух р еял в знойном в оздухе, взмывал из-под колес л ег
ковых автомобилей. Я пересек сквер . От Ангары дохнуло п р охладой. 
Дыр чатые железные ступени стар ого костела напомн или время,  когда я 
мимоходом вбегал на н их, чтобы усл ы шать п р иглушенный глубокий 
звон, и р аскаленный металл обжигал мои босые п ятки. 

Здесь п роходило мое детство ... 

Зиму и лето мы провели на з ахудалом п рииске в Мариинской тайге.  
Небогатую золотоносную р оссыпь быстро отработали,  глухому п оселку в 
окр ужен и и  непр игодных земель угрожало запустение.  Как р а з  нагр я 
нул и  вербовщики. Отец подался на новый прииск. Мать осталась с н а 
м и  - мне восемь л ет, В итьке п ять - в небольшом селе близ опустевшего 
прииска : прожить лето с семьею в деревне было дешевле. В скоре п р и
шло известие от отца. О н  сообщал, что з а работки ожидаются хорошие, 
снабжение на п р и иске налажено, с ж ильем устроился. 

О сенью м ы  пустились в дорогу. П рииск С ча стл ивый находился в 
стороне от никому неведомой станции Ужур на железнодорожной в етке 
Ачинск - Абакан.  В осеннюю р аспутицу сообщение с прииском преры
валось. Нам п редстояло ожидать, когда ударят морозы,  скуют горную 
р еч ку и болотны е  топи.  Н о  судьба смилостивилась:  санный п оезд вы шел 
со станции до н аступления зимы.  Это был вы нужденный р ейс :  на при
иске, отрезанном от дорог, кончилось п родовольствие, надо было спешно 
завозить муку и консервы.  

Громоздкие сани с полозь я м и  из цельных б ревен, груженные ящи
ками и мешками, волочил по непролазной хляби гусеничный тр актор ,  ко
тор ы й  и сам едва не  увязал в трясине.  Мы с В итькой,  з а кута нные в одея
ла и ватники, сидели поверх воза ,  восхищенно тар ащили глаза на слан
цевые греб ни и п ритихшую оголенную тайгу. Озабоченное л ицо матери 
то и дело склонялось над нами .  Ее страшили щетинистые горы в вер
ховье порожистой р еч ки. 

У подножия гор ы  лепились б ревенчаты е  домишки с примыкающими 
к ним дровяника м и  и сенями .  Ровного места в долине хватило только 
на то, чтобы поставить ш колу да одщr барак  для холостяков. Мы з ани
мали половину п ятистенной избы;  отец з а платил за нее  сто двадцать 
р ублей. Каменистый взъем начинался сразу за глухой стеной нашего 
дома,  обращенной к сопке. По ливневой выбоине отец спускал на ве-
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р евке срубленные н аверху л иственницы и сосны . Половину жилья отни
м ала широченная р усская печь, з а  зиму она пожирала прорву дров .  Вы
сокая поленница в два р яда огор аживала наши сенп дополнительны м 
забор о м .  Все п риисковые дом и ш ки срублены были н аскоро, кое- как. Не 
было р а счета стро ить основательно:  никто не знал,  долго л и  просущест
вует новый п р ииск. Название Счастливый ни к чему не обязы вало: рос
сыпь м огл а быстро исся кнуть. З им н ие бураны обрушивал ись н а  плохо 
пр оконопаченные стены . В етер стегал в одном направлении,  вдоль 
ущелья. У каждого дом а н а м етало сугробы вровень со скатом крыши.  
Наши сени и поленница оказались погребенны м и  под тугими пластам и  
снега . Отец прор уб ил в сугробе узкий коридор . Нарочно сделал его дву
мя кривул инами,  чтобы в н их терялась сила ветра .  

Однажды отец посулил В итьке выстругать из п олена большого 
коня, на котором м ожно было бы ска кать верхом вокруг печки. И у меня 
тоже спросил, чего я х очу. У многих м альчишек я в идел самодельные 
коньки - деревянные колодки, п одбитые полозом из стального прута . 
Меня уверяли, что на них можно кататься н е  хуже, чем н а  снегурках. 
Н астоящих коньков никто н е  догадывался з авезти в п р и исковую лавку. 

- Будут тебе кон ыш,- обещал отец. 
Наза втра он п ринес две толстые березовые чур ки. Их шероховатые 

срезы п р иятно было трогать р уками.  Стылое дерево хранило в себе улич
ный холод, н а копленный в первые дни зимы.  Древесина н а чала оттаи
в ать, и в н ашей избе запахло лесною свежестью. В итька з алез верхом 
н а  чурб а к  и вообр ажал себя кавалеристом, р азмахивая над головою лу
qиной вместо ш а ш ки.  

И теперь,  м ного лет спустя, я хорошо помню эту сцену. 
Отец, не р аздевшись, в новом nатн и ке, только б ез шапки,  сидел н а  

скамье, прива.rшвшись спиною к жаркому боку печки.  На лбу у него 
выступила испарина ,  мокрая п рядь седеющих волос п р илипла к виску. 
Слы шно, как он ды шит - тяжело, со свистом и хр ипом в горле. Пр ищу
р ив глаза,  серьезно, без улыб ки смотр ит попер е-менно то на меня,  то н а  
В итьку. 

Мне хочется подойти к нему, но я не н асмеливаюсь, жду, когда он 
сам поманит меня.  

До этого мы почти все время жили с ним врозь:  каждый год отец 
уезжал куда - н ибудь на отдаленный рудни к  или п рииск, на заработки. 
Домой от н его п риходил и одни денежные переводы . Писем мы не полу
чали:  отец н е  умел п исать. 

О н  так и не подозвал меня в тот вечер. Откинув голову, долго сидел 
неподвижно с з ажмуренными глазами,  изредка вытир а я  рукавом тело
грейки пот с лица.  

Ни обещанного В итьке коня ,  н и  коныюв он так и не сделал. Бере- , 

зовые за готовки вскоре пошли н а  дрова.  
Отец з а хворал в 

·
начале зимы и долго крепился, продолжал ходить 

в шахту. Потом не смог. Удалось добиться напр авления в Томск - по 
слухам,  там были самые лучшие врачи .  Вер нулся о н  нем ного п одлечен
н ы й  и еще две н едели спускался в забой.  Затем слег  снов а .  Сосновый 
сам одельны й топчан со скр ещенными тесовыми ногам и  стал для н его 
больнич ной койкой. Изрещ<а отца навещал фельдшер, прописывал гор
чичники и аспирин.  

Подозреваю, что других средств в п р иисковой аптечке н е  было, р аз
в е  что касто р ка .  

Ни гор ч ичники, н и  аспирин н е  помогали. Отец заболел горняцкой 
б олезнью, от которой не вылечивают и теперь .  Название болезн и  я узнал 
м ного п озднее - сили коз.  

П редчувствие н еотвратимой б еды и сознание в ины перед всеми нами 
мучили его .  Ведь это по его н а стоянию мы оставили насиженный угол 
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в Ир кутске - н е  бог весть какую, н о  все ж е  квартир у - и п устились в 
п уть. Отец всю жизнь п ровел на р удни ках и шахтах, пытаясь кир кою и 
л опатой обеспечить б езбедное будущее своей семье. 

На одном месте подолгу он не з асиживался.  Легко, на веру п рини
мал щедрые посулы вербовочных пла катов и объявлений.  Как все ро
мантики, он был доверчив и нерасчетл и в .  

И только болезнь сделала е го р а ссудительным .  О н  п р едставлял се
бе,  каково будет м атери одной с двум я  малолетни м и  н а  руках в этой су
гробной глуши, где заработать деньги н а  проп итание можно лишь соб
ственным горбом и мозолями .  Уже вскоре после того, как он захворал, 
матер и п ришлось пойти уборщицей в п р иисковую контору. Денег, какие 
платил и отцу по больничному л исту, хватало выкупить продукты в ко
оперативе, 1 10 для тех, кто не р аботал, паек  отпускался по другой нор ме .  

Теперь отец пытался развлечь нас.  Подзывал к себе и начинал р ас
сказыв ать про давние случаи из своей жизни ил и р асспр а шивал нас про  
наши мальч ишеские дела .  Мы отчужденно молчал и.  

Налаж ивать дружбу с н а м и  было п оздно. Мы с В итькой так и не 
п р ивы кл и  J (  отцу. Теперь,  когда он лежал бесп омощный и нуждался в 
уходе, нам было скучно возле него.  К тому же мы боялись отца,  боялись 
его острого вз гл яда, щетин исты х бровей,  изм ожденного л ица, поседев
ших кол ючих усов . . .  

Подошел май .  Сугроб вокруг дома осел , из н его вы став ил ись остат
ки поленн ицы и ка менные гор б ы .  Эти нападавшие сверху глыбы пора
з ил и  меня еще осенью. Засы пая в первую ночь, я с ужасом думал,  что 
будет с н а м и, если хоть один валун п р идав ит избу. Зимою их было не 
в идно, и я п озабыл про н их, а теперь они снова напомнил и  о себе.  В се
р едине дня из- под осы п и  начал сочиться ручей.  

Тянуть дальше, н адеясь, что отцу полегчает и он сможет ходить в 
шахту, было бессмысленно. Решили возвращаться в И р кутск. Зачем 
нужно было непременно ехать в И р кутск? Пристанища у нас не  было 
нигде. В этом смысл е  все города бьIJ.r и для нас одинаковы.  К тому же 
Красноярск и Томск н аходились ближе. Но для м атер и выбора н е  могло 
быть - И р кутск был ее  р одиной.  Моей и В итышной р одиной тоже. Мы 
ликовали.  

З накомые и соседи п р ишли проститься и помогл и  уложить наши 
пожитки. С п рииска мы выехал и на санях,  а через десять километров 
лошадей перепрягл и  в телеги.  Да и то п оследнюю версту перед заимкою 
1юня м  п р и шлось та щить через силу:  сан ные п олозья буровил и п о  грязи.  

Помню, ка к изумились мы с бр атишкой, увидав зеленую траву и 
п одснежники.  Даже отец, когда его перетаскивал и с воза на воз , ожи
вился, глядя на свежую зелень. И только у матери не  было времени по
р адоваться. 

Поклажи у нас было немного, вся уместилась на одну телегу -
с полдюжины узлов и ящик. В старенький, обиты й черной жестью сун
дук был запрятан куль с крупчаткой - все н а ше богатство. Куль мук11 
удаJ1ось скопить за зиму · снабжение на п р и иске было неплохим.  В по
следствшr эта мука выручила нае. 

На ста нции п р и шлось н а нимать нос11льщиков. Самой н еудобной 
кладью было костенеющее тело отца.  С ним едва упра влял ись двое. 
Отец из мученно улы бался своими мер твеющим и  губ а м и . По этой улыбке 
м н огие р ешали - не жилец, и говор или об этом вслух, кто сочувствуя 
матер н ,  1по осуждая ее, что пустилась в дорогу с п олупокойником и 
детьми.  

К Ир кутску п оезд п риближался на р ассвете. В ещи были улож:ены, 
увязаны и вытащены в п роход. Отец лежал на нижней пол ке, б езучас г
ный к нашим востор га м, даже скорое окончание дороги не обр адовало 
его. Мы прильнул и к окну.  В ид на гор од открывался при подходе поезда 
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к железнодорожному м осту. Поздние строения, высоковольтны е  опоры и 
подъемные краны у затон ов не заслоняли тогда набережной - взгляд 
охватывал все простр анство от п онтонного м оста до куполов бывшего 
Знаменского монасты р я .  

Нынешний высотны й  очер к города дела ют телевизионная вышка · и 
з аводские трубы. Тогда эту р оль выполняли цер кви и колокольни.  Н а 
в стречу поезду сквозь блеклый обвод р ассвета ч етко с мотрели десятки 
куполов с неразличимыми еще крестами.  Можно было узнать грузный 
м ассив нового собора,  слева от него Спасскую церковь и Стары й  собор.  
Между ними в н ебо тонким острием в онзался шпиль польского костела .  
Позади сквозь р а ссветную дым ку тускнел и купола других церквей, сто
я вших вдали от набер ежной. По одинокой трубе можно было угадать 
место К:убатовской бани на б ер егу. Ее стену утя желяли кир пичные р ас
поры, они делали ее похожей на р авелин.  

Нынешнего м оста на бетонных опорах тогда не  было. Настил из 
плах лежал на р азводных п онтонах. Из окна поезда невозможно было 
р азгл ядеть неподвижные устои моста у п ротивоположного берега - за
груженные камн я м и  р яжи из л иственниц. 

О статки старых м остовых б ы ков м ожно и теперь увидеть в прозрач
ной воде. 

Если бы мы подъезжали днем, п озади Старого собора в бывшей ар
хиер ейской усадьбе должна была виднеться крыш а  двухэтажного дере
в янного дом а .  

С этим домом связано н ачало м оей жизни:  там осталась квартира,  
откуда два года н азад наша семья отп р а вила сь в странствие и куда те
перь стр е м ил ась м ать, дум а я  н а йти помощь и временный п р и ют у своих 
давних друзей и соседей. 

* * * 

Мне в сегда п редставл ялось, что, повернув за угол, я застану н а  
прежнем месте точно такую же дремотную окра ину, ка кою этот квартал 
был в начале тр идцатых годов. Я почти не  ошибся:  на кор отком отрезке 
перед бывшею Семина рской улицей не встретилось ни одного прохоже
го. Я готов был уже проникнуться чувством умиления, на которое дав
но настраивал себя .  

С Ангары потянуло п рохладой и влагой.  Свежесть этого воздуха п а 
мятна м н е  с детства .  Только запах  теперь стал другим. 

Интересно, почему запахи, которые запомнились в детстве, всегда 
вызывают волнение? 

На углу пришлось ждать, когда р азрядится движение. Разном а ст
ные грузовики мчал ись один з а  другим - тупорылые и неуклюжие, с 
громыхающими п ор ож ними прицепами.  Из-под тяжелых баллонов по
с1 рел11вало J<рошка м и  а сфальта, несло бензином и размягченны м на жа
ре гудроном. 

В от эта-то п р имесь паров битума и делала н езнакомым воздух на
бережной. 

Раньше на этой улице тоже ш ел грузовой поток - по булыжникам 
цокали подковы, скрежетали колесные ободья, р аз ило конским потом и 
теплы м навозом .  Позади конных обозов воробьиные стаи н а кидывались 
на дар м овой кор м .  Тепер ь после грузовиков воробьям п оживиться нечем.  

Пока я стоял на углу, возникшее было чувство умиления р а створи
лось бесследно. Я успел разгл ядеть, как изм ен илось все  вокруг. Пожа 
луй, кроме блеклого неба д а  цер ковных куполов, н ичего не  сохр анилось. 
Да и купола были уже не те. К:огда-то их посшибали. Р еставрировать 
взялись недавно и занимались этим небрежно. П риделали фальшивые 
купола из крашеной жести, вместо крестов поставили шпили,  тоже об
ш итые жестью. 
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В то давнее м а йское утро тридцать первого года между Старым со-
бором и Спасскою цер ковью п рости рался пустырь.  С юда сходились две 
улицы. От каждой из них н а катанные тележные следы вели к воротам в 
бывшую архиерейскую усадьбу. Остальная часть пустыр я  зарастаJiа 
травой и бурьяном, по ночам сюда тай ко м  сваливали мусор, всюду бы
ли р аскиданы облом ки кирп ича и б итое стекло. После сильных дождей 
почва р аскисла,  лошади по брюхо увязали в грязи .  

Пустырь и мел форму усеченного треугольника, который суживался 
в направлении берега. Остр ие угла отрезалось рекою. Здесь на берего
вом откосе стояла арка,  сложенная из камня и кирпича. Е е  построили в 
прошлом веке в честь наследника п рестола,  который намер евался посе
тить И р кутск. 

Извозчичья пролетка, осевшая под тяжестью груза, не бойко кати
лась по дороге,  умягченной слоем пыли. Не представляю себе, каким чу
дом у местилось на ней все наше добро.  Отца поместили сверху узлов. 
Мать неловко сидела на возвысях, упир аясь в облучок. В итька дремал у 
нее на коленях. Лошаденка едва трусила .  Кучер жалеючи только стр а
щал ее вожжа м и, покручивая их над головой. 

Я: устроился на запятках. В начале мать не  согла шалась, боялась за 
м еня,  но кучер убедил ее,  что я никуда н е  денусь, и для стр аховки при
стегнул меня ремнем.  Ремень этот не  стеснял свободы, я мог вертеться 
во все стороны . 

Створы вор от с чугунны м и  узор а м и  были р аспахнуты внутрь.  С тех 
пор, как громадный каменный дом и другие постройки,  некогда принад
лежавшие епархии, был и отобр а ны под ж илье и конторы, движение во 
дворе стало чересчур оживленным - отворять и затворять ворота каж
дый р аз было некому. Днем перед конторским и  окнами скапливались 
извозчики. Начальники учреждений и курьеры с деловы м и  бумага м и  
н адолго исчезали в глухих переходах м р ачного здания.  Извозчики в 
ожидании дремали на козлах. 

Днем из подвалов выползала детвор а .  В о гр аде становилось тесно. 
Позади каменного находился двухэтажный деревянный дом .  Семья 

Жердиных жила в нем. 
Сейчас в обоих домах была тишина, тень от домов р а спла сталась 

по всему двору.  Н изкое солнце озаряло две главные башни Старого со
бора и купола поменьше над цер ковн ы м и  п риделами.  На выпуклую з ад
нюю стену собора,  обр ащенную во двор, падал а тень от ветвистой ,  го
лой еще л иственницы и кустов волчьей я годы . Необъятна я  пустота меж
ду церковью и обоим и  дом а м и  до краев была наполнена п рохладой и 
свежестью. Солнечные лучи н а искось пронизывали эту пустоту. Я уло
нил позабытые запахи родного м еста - мое сердечко сжалось от р адо
стного п редчувствия .  

Нас  с В итькой окружили пацаны. Н а ш и  рассказы про  диковинны й 
п рииск вызывали интерес, но вряд л и  н а м  верили.  Исхлестанная свире
пым и  ветра м и  теснина,  ка менные отроги в вы шине и нагр омождения 
глыб на ск1Jонах са мому мне в то солнечное утро казались невер оят
ными.  

- Сережа,  В итя ! - позвала нас  тетя Зина.  
Несколько женщин м олчаливо толпилось возле заднего крыльца. 

Мы прошли м имо. 
Отец лежал на ��щуке, в котором находился куль крупчатки. Ло

же�1 под ноги поставили табурет. Солнечный свет п а
дал на неподвижные ступни, выглядывающие из-под редкого покрыва
ла .  По необычному молчанию людей, собравшихся в комнате, я дога
дался, что позвали нас не  зря .  Отец не пошевелился, когда мы с бра
том приблизились к изголовью. Глубоко запавшие глаза его были за-
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крыты , в дряблых складках на щеках высыхали две крупные капли. Эти 
м едлен н о  таявшие слезы больше всего поразили меня :  я не п одозревал, 
что отец тоже способен плакать. 

- Б едные сиротин ки,- п р ош елестел над ухом старушечий голос, 
р ука б а бы Нюши опустил ась на мою голову. 

О кн о  было р а спахнуто, в него л ился теплый воздух, п ах нущий ре
кой и клейковиной недавно полопавшихся топол иных почек. Разноси
л ись р ебячьи крики. 

П ри шел врач. В коридоре засуетились. Послы шался сердитый ше
п от тети Зины : 

- Куда вешаешь! Другого места не н ашла? 
Непутевая Катька собиралась повесить докторский пла щ  н а  семей

ную вешалку рядом с детски м и  пальтишка м и  и ватны ми фуфайками .  
Н икто еще н е  решался сказать доктору правду. Было неловко, что 

rюбеспокоили напрасно .  
В общей суматохе до н а с  никому не было дела ,  мы с В итькой неза

м етно улизнули на улицу. 
- Что там? - поинтересовался В а ська,  мой давний закадычный 

друг, стар ший сы н Жердиных. 
- Н ичего. Папка умер.  
Мы схватились бороться. Роса на траве уже высохла. Ближний из

возчик с высоты козел лепиво н аблюдал за нашим состязанием и попере
м енно давал советы то одному, то другому:  

- Ногой подсека й,  ногой,  растяпа ! 
Из дому вышел доктор ,  держа перекинутый через руку плащ. Про

летка слегка осела под ним. Кучер щелкнул бичом .  

* * * 

Про нас с Витькою поз а были.  Мать занялась хлопотами ,  побежала 
з аказывать гроб, могилу, доставать какие-то справки . . .  Мы присели на 
нижней ступеньке крыльца . Подошло о беденное время,  из раскрытых 
окошек доносился запах пищи. 

В скоре Жердины пообедали,  з а  столом освободилось место. 
- Сереж а ,  Витя ! - н е  выходя из дому, крикнула тетя Зина .  
Когда мы проходили через общую кухню, жердинск<lя соседка Анто

нина Сергеевна торопливо сунула нам с братом по лепешке. 
С этого дня началась наша nезотцовщина. 

* * 

В итьку н а  кладбище н е  взяли, хотя он все утро хныкал. 
П ровожающих н абралось немного; кроме Жердиных, пришли не

сколько грузчиков из «Золототранса»,  знавших отца .  Все они жили в на
шем дворе. Поз ади свежего ряда могил начинался мелкий лесок. На от
цовской могиле мужики на поминки распили бутыль водки,  собрались 
уходить и хватились нас. Н а м  обоим досталось по л егкому подзатыль
нику от В аськиного отuа. 

* * * 

Мать ухватилась за первую подве рнувшуюся работу - уборщицей 
в инвалидном доме. Ходить было далеко, на другую сторону Ангары, че
рез два моста, понтонный и желез нодорожный,- автобусов в н ашем го
роде тогда не было.  Подним алась она чуть свет - мы еще спали, а воз
вращалась с дежурства к ночи. Нас с В итькою о ставляла на попечение 
бабы Н юши.  

- Зато зимою по л ьду напрямик близко будет. А может быть, по
дыщется что-нибудь лучше,- утешала себя м ать. 

ГJ1а в1юс, что заботило ее,- найти уго.'! для всех нас. Получить 
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жилье, работая в инвалидном доме, было невозможно. Но и выбора у 
матери тоже не было - иначе останешься без хлебных карточек. 

Пока деваться нам б ыло некуда,  мы надолго остались на квJ ртире 
у Жердиных, в двух комнатах четвер о  взрослых II шестеро ребятни. К зи
ме ожидалось прибавление: тетя Зина ходи.тrа с животом. 

Мы с В итькою спали на том самом сундуке, в котором везли круп
чатку и на котором в день приезда умер отец. Только теперь муку пере
сыпали в ла рь, сундук выставили в коридор, в него сложили зимнюю 
одежду. Мы устраивались на нем валетом, головами в разные стороны. 
Во сне Витька лягался и вскрикивал, скатывался на пол и стягивал с 
меня одеяло. В ообще ночью по жерди нской квартире ходить нужно бы
ло с осторожностью, .1егко было наступить на кого-нибудь в самом не
ожидаю-юм месте. Из жердинских ребятишек лишь м ладшая Н и нка спа
ла на кровати, в ногах у родителей. Остальны м  стелили на полу. 

Вторую, меньшую, комнатушку занимала баба Нюша и наша мать. 
Баба  Нюша много лет жила у Жердиных в услужении. По очереди 

выня нчила всех пятерых, начиная с Катьки. За п рошедшие тринадцать 
лет она очень одряхлела,  и теперь проку от нее было немного. Но не про
гонять же из дому старуху. В меру своих сил она помогала - прибира
ла .  иногда готовила обед. Она б ыJiа и приживалкой и прислугой. Работы 
ей хватало, весь день была чем-нибудь занята. Однако усердие бабы 
Нюш и  не искупало главного ее порока, служившего причиной постоян
ных раздоров м ежду нею и тетей Зиной.  Дело в том , что в на шей квар
ти ре баба Нюша оставалась единственным м рачным пятном - была ве
руiощей. В углу над изголовьем ее кровати висела икона, иногда горел а 
лампада. Нам с В итькой со своего сундука в коридоре среди ночи виден 
был тусклый свет, который пробивался в дверную щель. Покладистая 
во всем остальном, старуха ревностно оберегала свой религиозный уго
Лок: Кроме иконы и л а мпадки, остальное ее добро помещалось в само
дельной укладке - жестяной банке из-под монпансье. 

·Н а  удобный угол, который занимала ста руха,  за рилась Катька. 
- Помрет б а ба Нюша, буду спать на ее кровати. Ей уже пора, и 

так зажилась. Чует мое сердце - б ыть в нашем доме по осени покой
нику. 

Катькино предсказание сбылось н а половину: смерть на самом деле 
навестила наш дом ,  но померла не баба Нюша,  а Яков Жердин,  Катькин 
отец. Он р аботал на товарной станции, и его придавило сошедшею с 
рельсов вагонеткой. Четвер о  жердинских ребят остались сиротами.  Пя
тая, Октя бринка, родилась, когда отца уже не было в живых. 

* * * 

Однажды м ы  с В итькою побывали в инвалидном доме. Мать соблаз
нила нас  рыбалкой, сказала,  что около дома есть хороший пруд. Накз
·нуне мы приготовили удилища,  накопали червей. Весь день мечтали о 
предстоящей ухе. Другие ребята даже завидовали нам.  

Половину пути мы проехали н а  подводе. Утром из конного парка на 
товарную станцию тян улись обозы порожняка.  Они всегда шли одною 
дорогой, по Семина рской улице, мимо н ашего двора .  

Увы, нас ждало разочарование: в пруду, про который говорила мать, 
водились одни лягушки. День показался нам нескончаемо долгим, мы 
изнывали от скуки. Старики и старушки замучили нас одними и теми же 
вопросами.  Все почему-то жалели нас.  

Болото, где стоял инвалидный дом, теперь давно застроено. Трясину 
забутовали галькой и шлаком. Вряд ли кто сейчас сможет показать точ
но место, где находился этот дом .  

Вторично заманить нас туда м ать уже не могла .  
По вечерам мы с В итькою ждали ее, сидя на I<р ылечке. Сумерки 
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медленно густели вокруг нашего дома.  В непривычной тишине опустев
ш его двор а  р азносились чьи-то ш аги.  У В итьки слух был лучше моего : 
ш аги м атери он узнавал и тогда, когд а  она еще шла через пустырь. Он 
первым срывался с крыльца и ,  не пугаясь темноты, бежал навстречу ей.  

Обыкновенно м ать кормила н а с  болтушкою из толокна. Н ичего дру
гого н а  скорую руку приготовить было нельзя. Н и кто, кроме на с  троих, 
в этот ч а с  не сидел з а  кухонным столом. 

Хлебные карточки мать прикрепила в м агазине неподалеку от ин
валидного дома, чтобы можно было выкупать паек попутно. 

С м утно припоминаю эти первые в м оей жизни карточки с разноцвет
ными п олосам и  по диагонали. Цвет этих п олос означал многое - по ним 
р азличали категорию снабжения.  Самая высокая норма была тем,  кто 
р а ботал на заводе. Матери на день давали пятьсот гр ам мов хлеба,  нам 
с Витькой по триста. Кроме хлеба, всем отпускали по килограмму кру
пы на м есяц.  Детям еще полагались карточки на сахар - пятьсот гр а м 
м ов в м есяц. Н о  сахару мы не видели : карточки редко когда удавалось 
отоварить. 

Куль крупчатки, привезенный с прииска, р асходовали понемногу. 
Мать сберегала его на черный день, не очень веря р азговорам,  будто к 
зиме снабжение н аладится. 

* * * 

Между колокольней и Старым собором уцелела древняя стена. 
Сквозь слой штукатурки в ней проглядывала большая брешь, кое-как 
з аделанная кирпичами .  Должно быть, п роломлена она была в довоенную 
пору, когда в церкви помещалось заводское общежитие. 

В основании собор а  и колокольни уложен серый песчаник - его до
бывали из каменоломни на окраине И ркутска. От времени н а ружный 
слой каменных плит сильно износился и ч астью р ассыпался в песок. 

Следы разрушения з аметны были и в пору моего детства .  Колоколь
ня уже и тогда была в плачевном состоянии:  пустующая, без колоколов, 
с ветхими лестницами и балка м и  в нутри .  Даже глядеть в ее купол снизу 
было жутко - он представлялся колодцем,  н ацеленным ввысь. По кар 
низу на стыке четверика с восьмериком кирпичи искрошились, образова
лась почва. Туда заносило семена - кусты полыни и н изкая трава на 
в ысоте опоясывал и  б ашню. 

Новая заводская огр ада из редких ч угунных прутьев не вплоть при
мыкала к церковной стене. П одножие колокольни было теперь чуть ли не 
н а  метр ниже уровня з аводского двора,  залитого а сф ал ьтом .  Здесь, н а  
стыке, обн ажался великолепный разрез поздних н аслоений.  В нем хоро
ш о  было видно, что внизу под асфальтом скрыт м ощный пла ст строи
тельного мусора и шлака.  

Там же была погребена земля, на которой, возможно, сохранились 
отпечатки босых ребячьих ног. Одним из босоногих м альчишек, чьи сле
ды могл и  отпечататься на земле, захороненной под асфальтом и толщей 
м усора,  был я . . .  

* * * 

Короткие штанишки на мне держатся на перекрещенных лямках, з а  
пояс з аткнута рогатка. В месте с други м и  пацанами я крадучись ползу 
по траве. 

Вблизи церкви над запущенными, старыми м огилами разрослись 
непроглядные кусты волчьей ягоды. За ними м ожно разместить целое 
войско. Над головами легонько покачивается разлапистая лиственница, 
ее корни ощутимо колышут почву, старое дерево не то скрипит, не то 
вздыхает. Сквозь густую хвою цедится ласковый воздух лета , н астоян
ный горьким ядом полыни, с молою древесной коры, гнилью ошелушив
шейся и з а м шевшей церковной стены и м ножеством других неопредели
м ых з а пахов. 
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Мы затаились в рытвине, н адежно укрытые стеной крапивы, и н а
блюдаем з а  перемещениями во вражеском стане. Несколько стрекоз кру· 
жатся н ад нами.  Н а  верху собора ,  у с амого купола, гомонят стр ижи.  Их 
стремительные тела просверкивают в вышине. 

- О пять твой ш килет увязался ! - слышу над ухом шепот нашего 
атам ана Р итки.- Все испортит. 

Оглядываюсь: В итька,  выследив нас, крадется за кустам и .  Сейчас 
он заползет в поповскую картошку - его м огут увидеть кам недомские 
и догадаются, где мы.  

В итька приобрел дурную п ривычку всюду таскаться з а  мною. Ох и 
влетит ему сейчас! 

Б рат з аметил меня, н о  удрать не смог. Я н астиг его у крыльца. Б ить 
по В итькиной костлявой спине не безопасно - м ожно отши бить ладош
ку. За худобу его и п розвали Ш килетом. 

- Будешь еще? Будешь? !  
Н еужели он не понимает, что м ожет и спортить весь продуманный 

план? Н е  хочет же он нам вреда . Почему он никак не поймет, что его ме
сто среди мелюзги, с большими ему делать нечего. В итька хл юпает но
сом и р евет. 

В озвращаюсь к ребята м со скользким чувством исполнен ного долга 
и подавленным раскаяние м :  мне чуточку жаль Витьку. Боюсь, не навре
дил л и  ему. От взрослых я слы ш ал :  нельзя сильно бить м аленьких. 

Но размышл ять об этом некогда. Нас  заметили, в нашу сторону 
летят камни. Мы стойко обороняемся. Е ще накануне натаскали с берега 
в крапиву кучу гальки . Долго мы не продержи м ся - нас меньше. К тому 
же в тылу что-то недоброе замышляют поповичи. 

Приходится отступать. Р итка прикрывает наш отход. 

Ритка была по крайней мере .тrет на пять старше л юбого из нас. 
Быть под ее началом никому не было зазорно. Б оевой и з адир истый нрав 
толкал Ритку в общество мал ьчишек. Мирным играм в скакалку и клас
сы она п редпочитала наши партизанские драки. Участь ее во м ногом бы
ла схожа с нашей - она тоже росл а  сиротою. Мать умерла давно, отцу 
Ритка стала обузой. Девочку воспитывала тетка .  

В ообще в нашем дворе почему-то м ногие вырастали без отцов. 
Для нас Ритка была единственной заступницей. Связываться с ней 

избегали даже м ал ьчишки старше ее : победа н ад девчонкой большой 
славы не сулила,  з ато поражение могло надолго покрыть позором. 

В ненастные дни Ритка собирала нас в своей кладовке. Там в сум
раке под шум дождя рассказывала она стр ашные и стории. Еще она 
любила вспоминать своего отца.  По ее словам,  он был самый красивый 
мужчина и очень-очень несчастный. 

Мужчина-гусар !  - почему-то называла она его. 

* * * 

Появляться на рынке одному с м едяком, з ажатым в кулаке, опасно .  
В озле торговых рядов постоянно ошивалась шпана.  Парни постарше 
держались неп р и м етно, в сторонке, издали вьщеливая добычу. Мелкота
шкеты шныряли м ежду торговками,  тащили все, что подвернется. На 
них не нарывайся - и деньги отнимут, и по шее н акостыляют. 

Об этом я знал.  Но пятак, раздобытый накануне, жег мою ладошку, 
и я р искнул. До малого рынка от нас недалеко, он был в том месте, где 
теперь стоит цирк. В ремя было позднее, рынок почти опустел. Н ичего 
подозр ительного я не з а м ети.r:� .  Ш пана,  наверно, уже отсюда с мылась. 

Меня привлекл и  пучки моркови с увядшей ботвою, желтые репы, 
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темно-фиолетовые стручки бобов, кучками р азложенные на холстине и 
мешках, посте.1енных прямо н а  земле. 

- В осемь копеек! - Женщина неохотно назвала цену, подозр итель-
но окидывая меня взглядом.  

За м ного часов н а  жаре ей  осточертели бесстыжие голодранцы. 
- У меня только пять.- Я разжал перед нею потный кулак. 
Торговка стала покладистой. 
- Во что сы пать? 
Я подставил кепчонку.  
Теперь нужно см атываться скорее. Я горстя ми за пихивал свое бо

гатство за пазуху - так надежней.  Влажный холодок щекотаJI мое тело.  
Мысленно я уже р аздирал ногтя ми сочную мякоть стручков, выуживал 
продолговатые, плоские зерна,  крепкие и гладкие, словно речные ка
мешки. 

И тут я увидел чумазую, ухмыляющуюся рожу Пашкн Шпинявого. 
Мерзкий холодок прополз по моей спине. Я панически огляделся. Если 
бы Пашка был один,  тогда бы еще можно было постоять за себя -
Шпинявый был н ен а м ного старше меня. 

I-Io вдоль неровного ряда между торговка ми в нашу сторону прибли
жалнсь двое пацанов. Руки в ка р м аны,  босые ноги нарочито вяло ш а р
кают по земле. Позади Пашки, п рислонясь к столбу в выразительно без
различной позе, стоял еще один ш кет в длинных штанах - этот был явно 
ста рше нас с Пашкой. Б ольшим н огтем босой ноги он чертил на пыли 
замысловатую фигуру. 

Плакали мои бобы - ни одного стручка не оставят, гады. 
Можно было, конечно, за плакать, громко з а просить помощи: «Те

тенька, помогите! »  Но такого и схода не допускала моя мальчишеская 
гордость. 

Шпинявый,  продолжая ухмыляться, поманил меня пальцем .  Похо
же, он по лицу прочитал мое отчаяние и н аслаждался им .  Я машинально 
продолжал за пихивать бобы за пазуху. 

Бобов купил? Вкусные,- участливо улыбнулся Пашка. 
- Угу,- промя млил я и покосился на приближающихся пацанов. 
- Ух, какие то.пстые! - восхитился Па шка, п ротягивая руку к моей 

кепке: там осталось несколько струч ков. 
- Хочешь, Паша,  возьми,- противным голосом предложил я.- У 

меня еще есть.- Я з а пусти.11 руку под рубаху и набрал горсть. 
Паша сделаJI вид, будто поверил в мою щедрость. 
- Ого! Сколько их у тебя. 
Ш1<ет у столба перестал рисовать по пыли и п рислушался к н а шему 

разговору. На Па шюшом лице, закопченном от солнца и грязи, по-нег
ритянски светились зубы. Неожиданно он перестал улыбаться и свирепо 
поглядел на меня. 

- А ну, вытряхивай все, падл а !  - О н  потянул ся рукой,  чтобы вы
дернуть полу моей рубашки из-под трусов. 

- Ш пинявый ! - крикнул я и торопливо напялил кепку на голову. 
Последни й  стручок скользнул по щеке и упал на землю. 

Па шка сжал кул аки, но отпря нул от меня.  Видно, ему н е  очень хо
телось связываться со мной в одиночку, он ждал, когда подойдут те двое. 

Мускулы моих ног натянулись,  и я решил попытаться бежать, пока 
Пашка растерялся. Я оглянулся : теперь позади были уже не двое, а трое. 
Одного из них я узнал - это был прозванный Ще�юй Генка Нел юдов из 
каменного дома в нашем дворе. Я и до этого з нал, 1�то Генка промышляет 
в одной ком шнт1 1 11 со Ш nинявым, но никак не дум ал, что он рискнет от
бирать у своих .  Встреча была неожида нной и для Щепы:  узнав  меня,  он 
ю ркнул за чью-то спину. В отдалении мелькнула фигура ста ршего бра
та Щепы. Должно быть, оттого, что узкие щелки Колькиных глаз всегда 
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были прищурены и лицо выглядело о пухшим ,  будто спросонья, старшего 
Нелюдова прозвали Хомяком. Мы боялись его: Он был крут и жесток на 
расправу:  ему ничего не стоило спустить с л юбого из нас штаны и поса
дить на крапиву или до смерти н апугать, угрожая стол кнуть в Ангару. 

-Колька тоже узнал меня и направился в нашу сторону. Все ждали 
его. Ясно - он тут у них главный з аводила .  

- Чего р азбуз ились, огольцы? - спросил он.  
- Да вот,- Пашка кивнул на меня,- бобов пожалел. 
Хомяк легонько щел кнул Пашку по носу .  
- Не бойся, огольцы пошутили,- успокоил он меня .- Чеши домой. 

Только м а м ке не  вздумай жаловаться. 
Я ликовал. Неожиданное избавление вернуло мне бодрость. 
- Легавы м никогда не  был,- сказал я .  
Хомяк поощрительно подмигнул мне.  Я направился к выходу. 
- А за Ш пинявого еще получишь по сопатке,- посулил мне вдо

гонку Пашка. 
Эта угроза немного охладила м еня : свое обещание Шпинявый суме

ет выполнить. Долгое время после этого я старательно избегал встреч с 
Пашкой. Он обычно никогда не бывал один. 

Сейчас этот давний страх к аз ался забавным. Теперь-то я знал, что 
ничего страшного не случилось, хотя м не и досталось от Паш1<щ1ых 
дружков - расквасили . нос и подбили глаз .  

Увы, это было не самое горшее из того, что предстояло м не пере
жить в будущем .  Теперь я мог снисходительно улыбаться, вспоминая 
детские страхи босоногого шпингалета в коротких штанишках на скре
щенных ля мках,- я знал его судьбу на тридцать восемь лет вперед. 

Б реду вдоль ограды, разглядывая паутину травы - она всюду, где 
в зазорах меж выщербленными кирпичами образовывалась хотя бы 
щепотка почвы. Две верхние ступени с паперти р а стащены , должно 
быть, еще в пору, когда церковь была отдана под заводское общежитие 
и местный комендант пытался перекроить на свой вкус неприспособ
ленное под жилье здание собора.  Пять нижних ступеней сохранились. 
Каменные плиты сильно изношены:  м ногие поколения п рихожан про
топтали на них з а м етные вмятины . Тепер ь ка мни крошатся сами по себ� 
от смены жары и стужи. 

В часы п раздничных служб здес ь  было тесно от нищих. Их пестрые 
лохмотья заполняли па перть, оставляя п роход только в центре. Из сум
рака п ритвора несло спертым воздухом и з апахом ладана .  Пустота, 
замкнутая под недостижимо высоким церковным сводом ,  почти ощути
мо л ожилась на мои плечи. Мерцали свечи , в отдалении золотились 
оклады и кон и неразличимо тускнели на иконостасе лики Христа и бо
гоматери. Непрестанное ш арканье и ш орохи не мешали звучать печаль
ному пению хора.  Я пробирался ближе к алтарю. Р аззолоченная попов
ска я  р иза колыхалась сама по себе - под нею не за метно было движе
ний тела.  Из-под тяжелой юбки показывались носки сапог. Сочетание 
рясы , п охожей на женское пл атье, и мужских сапог больше всего по
ражало меня. 

В сего несколько раз побывал я в цер1ши.  Из нашего дома одного 
только Нику Б рызгалова заставляли м олиться. В церковные праздники 
его наряжали в коричневый вельветовый костюм и белую рубашку с 
отложным воротником. Ника ста новился неузнаваем.  Ни за что не по
дум аешь, что в другое время он бывал вместе с нами.  Мать давала ему 
немного мелких денег - раздать нищим и поставить перед иконою 
свечку. Мы не отрываясь наблюдали, как разодетый Н rша п роходи.1 
через строй нищих, раздаривая копейки. 

б сНовый мир� N• 1 
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За пять копеек м ожно было купить л ипучку. Ею торговал китаец 
В а ня-Ходя. Свой переносный лоток он устанавливал на углу И ванов
ской и Семинарской улиц. (Ивановская была к этому времени переим е
нована, но все называли ее по-старому.) Дольки пузырчатой, невесо
мой л и пучки лежали ровным и  ряда ми.  Маленькая порция стоила пять 
копеек, побольше - десять. А самая большая, о какой можно было 
только м ечтать,- двугривенный. За одну воскресную службу Ника про
саживал в церкви не  меньше пяти копеек. За год можно скопить столь
ко, что хватило бы з акупить у Вани-Ходи весь дневной това р .  

Наши р асчеты б ы л и  убедительны, и Н и к а  соблазнился. Расплата 
наступила в тот же вечер. Ч ерез форточку на улице был слы шен Никин 
голос: 

- Мамочка ! Ой-ой! Не буду больше, не  буду! 
У взрослых, кто был в это время во дворе, мнения р азошлись: одни 

осуждали р асправу Н икиной м атери, другие з ащищали ее. 
Два дня после этого Ника был м рачен, избегал встречаться с нами.  

В его душе накапливалась злость и зрела месть. 
- П ойдем б ить окна в церкви,- предложил он. 
До этого Ника никогда не  участвовал в налетах на церковь. Ники

но решение хотя и удивило меня, однако показалось справедл ивым. 
Рубцы от ремня сделали Н ику безбожником. Никина мать явно пере
усердствовала. 

Две попов ские семьи жили в каменном флигельке, позади церкви. 
Между домом и церковью был небольшой пролет кирпичной ограды и 
ворота. Большей частью они бывали з аперты. Их р аспахивали только 
в пасху, когда совершали крестный ход. В будни открытой оставалась 
калитка. Ч ерез нее жильцы из нашего дома ходили з а  водой,  женщины 
в тазах носили на реку полоскать белье. 

Кроме главного входа с площади, в собор вела еще одна дверь. 
Попам не нужно было выходить из двора ,  огибать церковную ограду -
они попадали в храм через эту дверь. Я видел громадный ключ, кото
р ы й  поп извлек из-под своей черной рясы, чтобы отомкнуть в резной 
з ам ок. 

Никина з атея была связана с риском.  В начале нужно было р азве
дать, не  подкарауливают ли нас в кустах, не  спрятался ли кто-нибудь 
за водосточной трубою. Мы отправились по тропе, которая вела мимо 
флигеля в калитку. Свою рогатку я сунул под рубаху. В другое время 
м ы  пробегали по этой дорожке по м ногу раз з а  день, не  задумываясь и 
ничего не з а м ечая.  Сейчас все стало достойным внимания.  Н а  вскопан
ной полоске земли р ядом с тропою поднялись зеленые картофельные 
побеги. Их недавно окучили. Р аньше здесь не  было огорода и росла 
трава. Нынешней весной поповичи всей семьей вскопали участок и за
садили картошкой. Мы уже давно мечтали о том времени,  когда ее 
можно будет начинать подкапывать. 

Из поповского флигеля постоянно р аз носились з а пахи пищи. Осо
бенно ч а сто пахло рыбой, жаренной на подсолнечном масле, луком, 
тертою редькой и квасом. Сейчас улавливался соблазнительный а ро
м ат ванили и пережженного сахара.  К нему примешивал ся горьковатый 
дымок сосновых ш ишек. Во дворике напротив открытого окна клоко
тал самовар .  Вышла попадья с чайником в руке. Она нацедила в него 
кипятку и поставила сверху на самоварную трубу. 

В ремя бить окна мы выбрали удачно. Нужно только дождаться, 
когда попадья отнесет самовар в дом и поповская семья рассядется з а  
столом. 

Ника тихонько подтолкнул меня. 
- Р азобьем чайник,- прошептал он. 
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Мы з абрались в кусты. Попасть из рогатки в чайник было не про
сто. Камни только отбивали кусочки наружной штукатурки на стене 
флигеля. Мы слишком торопились - боялись, что выйдет попадья и 
унесет самовар вместе с чайником.  

Но попадья не  появлялась, вышли двое поповичей, видимо, брат с 
сестрою - одинаково белокурые и тонколицые. 

Камень, пущенный из Н икиной рогатки, скользнул по самова ру. 
Медное пузо отозвалось глухи м  звоном. Мальчишка навострил лицо и 
догадливо уставился на кусты, з а  которыми м ы  притаились. Он накло
нился и показал девочке рукой на дверь. Она спряталась за нею - вы
глядывал один нос да б елый б а нтик в волосах. Обломок кирпича про
шуршал в ветках над нашими головами.  Мальчишка снова наклонился. 

- Бежи м !  - прошептал Н ика. 
Н ичего другого нам и не  о ставалось. Девочка, наверно, уже нажа

ловалась отцу, и сейчас выбежит поп. 
Я положил в кожаную середку кругляш и натя нул рогатку. Маль

чишкина голова поднялась над штакетником, в обеих руках у него бы
ло по камню. Я наспех п рицелился. Раздался глухой удар.  Ника во все 
лопа'ГКИ удирал к дому, я ненадолго за мешкался в ветвистой чаще. 
Девчоночий визг полоснул меня - от внезапного страха онемели ноги. 
Белобрысая м акушка поповича окрасилась кровью. Девочка б росил ась 
к нему. Она разглядела меня и ,  крича что-то неразборчивое, бессмыс
ленное, показывала рукой в мою стор ону. 

Мы с Никою спрятались на чердаке и просидели дотемна.  

С утр а  я бродил по двору, издали поглядывая на флигель. Мне 
казалось странным,  что там не происходит ничего особенного .  Я ждал
вот-вот на легковой пролетке к цер ковным ворота м п рикатит самый 
знаменитый доктор и попадья с р асстроенным лицом выбежит его 
встречать. Но за окнами поповского домика сохранялось необъясни мое 
и пvгающее спокойствие. '

вскоре на улицу вышли поповичи.  С реди них был и мальчик с по
вязанной головой. Девочки по очереди прыгали через скакалку, маль
чишки сидели на лавочке, переговаривал ись. Б и нты были ослепитель
ными и п ридавали мальчишке мужественный вид. Девочка, встряхивая 
огром ными бантами,  подходила к нему и что-то спрашивала .  Маль
ч ишка снисходительно улыбался ей.  Втайне я завидовал ему:  мне хоте
лос ь  быть на его месте, сидеть под окошком флигеля с повязанною го
ловой и делать вид, будто м не без р азлично участие девочки с белы м и  
бантам и  в волосаL 

Мы с Никой надолго оставили в покое церковные окна и попо
вичей. 

Н ика научился утаивать копейки, предназначенные нищи м ,  так что 
м ать н и  о чем не догадывалась. С а м  он не покупал л и пучку, отдавал 
медяки кому-нибудь другому,  чтобы купили. Съедал не на виду, а в 
укромном месте. Руки и губы после этого отмывал в ангарской воде. 

В озможно, м ать и подозревала его, но изловить Н ику на месте 
преступления ей не удавалось. -----

То, что нищие потеряли часть своего дохода, было справедливо. 
В детстве я ненавидел и п резирал нищих. В то время их было м ножест
во. Они не только осаждали церковную паперть - попрошайничали под 
окнами,  сидели на тротуа рах, поджав под себя босые ноги ; их постоян
но трясло и лихорадило, даже в теплую погоду, нудными,  тягучими го
лосам и  они вым аливали м илостыню: .  

- П одайте, Христа р ади. 

6"' 
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- Пожалейте убогого. 
В озле главных ворот в наш двор, где с началом рабочего дня бес

п рестанно сновали конторские л юди с коленкоровым и  сумками и скоро:. 
сшивателями под м ышкой, в тени забора устраивался один и тот же 
оборванец. Его скрюченная фигура ,  кепка , брошенная наземь, в кото
рой напоказ лежало несколько монет, были так же п р ивычны, ка к об
лупившаяся кирпичная а рка над ка.тrиткою. Деревянные костыли он 
подкладывал под себя .  Он м ог сидеть на них ,  не вставая,  весь денъ. 
Медяки в его кепке прибавлялись м едленно, большинство служащих 
прош мыгивало через калитку, не  замедляя шага.  

Все же находились такие,  кто подавал. Нас  это выводило из себя :  
м ы  с В аською знал и ,  какой он калека. 

З а куток между коло1\ольней и церковной оградой, скрытый от кон
торских окон, б родячие собаки облюбовали для 'своих надобностей. 
С этой же целью в укромное место завертывал· нищий, когда ему стано
вилось невтер пеж. В пазу между кирпич ами,  откуда выкрошил ся це
мент, мы прятали медяки, которые изредка у нас случались. Дома на
дежного места не  бы.тrо :  Катька и мела скверную привы чку ш ар ить по 
нашим карманам, когда мы спали.  

Мы увлеклись и не  слышал и ,  когда окаянный нищий приковылял 
в наше убежище на своих костылях. В аська только что отко.тr упнул мох 
из щели и выкатил на ладошку два м едяка - наше общее богатство. 

- Деньги ! - неожиданно услышали мы голос. 
Куд.тrатая голов<J нищего нависла над нами,  глаза уставились на 

монеты. Бежать было некуда. 
- Мои деньги,- заявил нищий. 
От страха мы не посмели кричать. Уронив один костыль, нищий 

схватил пятерней Васькину руку. Тот не  успел сунуть монеты з а  щеку. 
- Вори шки,- злобно прошипел нищий. 
Васька скорчил ся от боли и р азжал пальцы - медяки перекочевали 

в карман нищего. 

План мести мы обдумали в тот же вечер. На другой день много 
часов подряд просидели в пустующей башне ко.тrокольни, поджидая 
своего обидчика.  Расчет был п равильн ы м :  в обед он приковылял сюд;1. 
Он отложил костыли и н ачал р асстегивать ремень. 

Мы переглянулись и одновременно выскочили из з асады. Схвати.11и 
по костылю - и пустились наутек. 

В своем замысле мы не учли одного - оказывается, нищий вовсе не 
нуждался в костьшях:  они были у него для видимости. 

Он настиг нас в несколько прыжков. Р асправа была скорой и за
помнилась надолго : жесткие пальцы нищего едва не выкрутили нам 
уши.  Мнимый калека возвращался на свое место победителем,  держа 
под мышкою оба костыля. 

Неизвестно от кого об этой и стории узнала баба  Нюша. Л юбуясь 
опухши м  В аськиным ухом, она позлорадствовала :  

- З а работал,  разбойник. Н е  так еще надо было нажечь. Выдума
л и  - обижать убогого. 

* * * 

Мы посмотрели самодеятельный спектакль. Больших клубов тогда 
не было, дневное представление давали в золототр ансовской конторе. 
Сцены не было - занавесом отделили ч а сть комнаты. Скамеек в зри
тельном зале не хватило всем - устроились прямо на полу, вплотную 
к занавесу. 

Спектакль я помню смутно. События происходили, кажется, в Ита
лии .  В пьесе участвовали революционеры и тюремщики, были заговоры 
и пытки . . .  
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Колышущийся занавес скрывал от нас  последние м гновения,  когда 
смелый карбона рий ,  только что бежавший из застенка, и его невеста с 
радостными возгласами кинулись в объятия друг другу. 

Я бы и вовсе позабыл этот спектакль, как з абыл м ногое другое, 
если бы не Ритка. 

Она собирала нас  в своей кладовке. Мы рассаживались кто куда -
на чурбаки, н а  перевернутый вверх дном ды рявый таз, на сломанные 
козлы. И без того тесную кладовку с одной стороны занимала полен
ница колотых дров, с другой - всевозможная рухлядь, на гвозде висела 
оцинкованная ванна .  

От напряжения по спине бегали мурашки.  Кто-нибудь не выдержи
вал длинной паузы,  подсказывал Ритке очередную реплику. Но она не 
нуждалась в подсказках. Ритка повторяла нам весь спектакль - одна 
изображала всех действующих лиц. 

В конце она подносила к виску за ряженный пистолет. 
- Остановись! Не стрел я й !  - вскрикивал вбежавший ка рбонарий.  
Пустая ванна на стене дровяника заглушенным звоном отзыва-

лась на отчаянный Риткин возглас. 
- П редатели не  имеют права на ж из нь,- мужественно возражала 

героиня. 
- Тебя обманули - ты никого не п редала !  
- О ,  милый ! - выдыхал а Ритка и роняла пистолет. 
Мы ликовали и требовали повторить хотя бы самый конец. Одна 

Катька сохраняла поразительную трезвость. 
- Все равно у них там все ненастоящее. Убивают друг дружку, а 

потом встают и кланяются. Артисты,- с през рением заключил а она. 
Мы злились на нее, хотя сознавали, что она права: на  сцене всегда 

убивали понарошке. 
Катька и про кино говорил а ,  что там ничему нельзя верить. Если 

показывают пароход, так он из картона и не сам пJrьшет, а его тянут за 
шпагат. Но мы не соглашались. 

- Такой большой пароход из картона не сделаешь. 

П ечатные рекламы,  н а клеенные н а  круглые афишные будки, зазы ва
ли на новые фильмы:  «Скорый No 2», «Ледолом»,  «Старый завод», 
«Черный циклон» ... Многие фильмы были только для взрослых, и нас 
не пускали.  Из детских картин в пам яти зацепилось всего одно назва
ние - « Федькина правда». Кажется ,  в этой картине и был тот злопо
лучный пароход, про который Катька заявила,  что он картонный.  

Лучше всего запомнил ся эпизод, связанный с едою. 
В · далеком городе жили двое м альчишек, один из буржуйской 

семьи, другой из бедной. Первый страдал от сбжорства, второй никогда 
не бывал сытым.  

- Н а верно,  ребенок б олен. Он ничего не  ел  - отказался от  шесто
го блюда,- сообщала няня родителя м  б арчонка. 

Едва эта надпись возникала на экране, з рительный зал взрывался 
от хохота и визга. 

В от если бы Катька сказала ,  что не бывает обедов из шести блюд, 
с нею бы никто не спорил. 

В центре города открылся сказочный магазин.  Нас с В а ською при
ворожил окорок, выставленный в витрине. Мы долго глотали слюни,  
глядя на него через стекло. Рядом толкались другие, незнакомые ребя
тишки. От окорока невозможно было оторвать глаз. 

Очереди у двери в магазин не  было. Н икто не цыкнул на нас, когда 
мы прошмыгнули внутрь. Здесь и вовсе можно было изойти слюною: 
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полки ломил ись от еды. Тут были и кол басы, и окорока, и м асло, и сы
ры, и пряники, и конфеты.. .  Б р оские этикетки на консервных б а нках 
сводили с ума. 

Очереди не было и у прилавка.  Чинная старушка в черном платке 
держала в руке пачку чая и внимательно пересчитывала гирьки, кото
рые уравновешивал и  на весах несколько кусков рафинаду. Д ругих по
купателей, кроме нас, в продуктовом отделе не б ыло. Острый В аськин 
локоть п ребольно вонзился в мои ребр а :  

- Гляди ! 
Этикетки с ценами на колб а су, саха р ,  масло, консервы вывешены 

были явно для обмана - не могло быть, чтобы все эти богатства стои
ли копейки. 

Мы неслись домой не переводя духу. 
- Ма ! . .  Новый магазин!  В се есть. Без очереди ... Сахар,  колбаса . . .  

Окорок вот такой ! - выпалил В аська, не  отдышавшись. 
У тети Зины от смеху на глазах выступили слезы.  
- Так там же все  на золото продают,- объяснила Катька. 
Одна только баба Н юша поинтересовалась, сколько стоит пачка чая.  

* * * 

Катьке, видимо, было ясно, почему в торгсине есть все и стоит де
шево. Но что означает з вучное слово «тор гсин» - не знала и сама 
Катька. Оно так и осталось для нас нерасшифрованным, загадочным.  
В прочем, тогда и другие м агазины называл ись непонятно: ЦРК, ЗРК. 
Но торгсин звучало совсем иначе и сильнее тревожило. 

Самой большою на шей мечтой было очистить торгсиновскую вит
рину. Но это намерение осталось невыполненным :  опыта грабить у нас 
не было никакого. 

Катька подсказала н а м  другую мысль: 
- Нужно украсть золото. 
- Где его украдешь? 
Она посмотрела на нас свысока, будто ей доподлинно было извест

но, где п рячут золото. 
Катька зазвала нас  в тем ный чулан. В ее глазах сверка.11и бесов

ские огоньки. 
- Из чистого золота? - почти з адохнувшись от восторга,  спросил 

В аська. 
Из самого чистого,- заверила Катька. 

- И на него дадут окорок? 
- Три окорока, десять! Все, сколько у них есть. На малюсенькое 

колечко вон сколько можно всего набрать - полприл авка, а в нем 
сколько таких колечков! 

Катька р аскрыла нам секрет: оказывается , кресты на куполах ста
рого собора отлиты из золота. 

- Вы хоть одну лапу от него отпилите - три года сыты будем.  
Н е  поверить ей было невозможно. Втроем м ы  обсудили ,  где спря

чем золото и как будем расходовать его - понемногу, чтобы нас не за
подозрили.  Катька о бещала достать маленькую пилку, которой можно 
р аспилить любой м еталл. 

- А золото в десять раз мягче. 
Пилку она в самом деле р аздобыла.  Оставались пустяки - ночью 

забраться на верх церковной маковки и распилить крест. 
Неизвестно, чем бы окончилась наша сумасбродная затея, не поме

шай нам Ритка : Катька не удержалась и пробо.палась ей .  
- Умнее ничего не придум ал и !  Попы не дураки, чтобы из золота 

кресты ставить. Их без вас бы стащили. 
Последний довод отрезвил нас: в самом деле, будь кресты из золо

та, их бы давно украли. 
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Н а м  вообще жестоко не везло : н и  один из наших проектов не был 
о�ществлен. 

На выщербленной стене под окн а м и  золототра нсовской конторы 
повесили плакат. Два большущих остроухих кролика дружно грызли 
сочную м орковь. 

«Одна пар а кроликов за три года м ожет дать потомство 2000 кро-
ликов. 

По вкусу и питательности кроличье м я со п ревосходит говядину. 
Крол и к  нужен пятилетке! »  
Циф р ы  ошеломляли. К ролики, грызущие морковь, снились в о  сне. 

Я видел наш двор, наводненный длинноухим и  зверьками. Они прыгали 
повсюду: позади каменного дом а ,  позади церкви, в кладовках и на чер
даках. Стоило только протянуть руку, пой м ать зверька за длинные уши
и у нас на столе будет мясо,  которое по вкусу и питательности п ревосхо
дит говядину. Овчинка стоила выделки. В сего-то нужно з авести одну па
ру кроликов - через три года и х  н а пл одится две тыся ч и !  

К н а ш е м у  удивлению, взрослые не  проявили восторга, дать денег на 
покупку первой пары кроликов отказались наотрез. 

- Будем каждый день есть м ясо,- убеждал В аська. 
- Раньше твои кролики нас самих съедят. Кормить чем будете? 
Долгое время мы жили под впечатлением невероятного числа-2000. 

Плакат кто-то содрал со стены, но цифры засели в уме. 

* * * 

В те годы вообще была особая л юбовь к большим числ а м .  
Помню бесконечный обоз, запрудивший Семинарскую улицу. В пере

ди вышагивал здор овенный гнедой битюг. Он ш ел,  будто не  замечая гру
женой телеги , в которую был впряжен. Поверх дуги полоскалось алое 
полотнище. 

«Даешь чугун в счет 1 0  ООО тонн по плану!»  
На м огучей лошадиной груди, на  холке, на крупе - всюду блестели 

надраенные медные бляхи. В гриву были з аплетенЬ1 разноцветн ые ленты. 
Возчики шагали возле подвод неторопливо. Телеги I<азались пустыми:  
на каждой лежало всего по нескольку чугунных болванок. Л язг колесных 
ободьев и цокот лошадиных копыт сопровождали это п р аздничное 
ш ествие. Густой от поднятой пыли воздух пах свежим н а возом .  

О р ава любопытных м альчишек увязалась за конным обозом.  С вос
хищением глазели м ы  на гривастых, украшенных лентам и  вороных, ка
рих и серых битюгов, степенно вышагивающих посредине улицы. На 
время позабылась даже в ражда с камнедомским и  - м ы  все смешались 
в общей р ебячьей м а ссе, счастливой и возбужденной. Особенно ликова
ли те из нас, чьи отцы ш агали в составе обоза.  Да и всех нас р а спирало 
от гордости, словно м ы  сами помогали лошадя м тащить груженые под
воды на товарную станцию. 

Первый конь ступил на мост, подковы застучали по деревянному на
стилу. Мы остановил ись н а  берегу. Н икто не хотел расходиться. 

Свистки п аровоз а ,  который м аневрировал у вокзала на Глазковской 
стороне, зычно р аз носились над Ангарою. Куцый дымок, отстав от паро
возной трубы, м едленно чах в проз р ачном воздухе. 

Мы дождались, когда задняя подвода миновала последний понтон и 
скрылась з а  поворотом. 

И нтересно, зачем понадобилось так м ного чугуна? Мы не в состоя
нии были представить себе, сколько это будет - десять миллионов тонн. 
Наверно, подводы с этим чугуном м огли бы сплош ь  запрудить все улицы 
Иркутска. 
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- Подумаешь Иркутск - в Москве не хватит улиц. 
Н а счет Москвы Катька , пожалуй, приврала - она и в И ркутске не 

везде была и не м огла знать, где и менно кончается город. 
В спор вмешалась тетя Зина :  
- Не для этого чугун выплавляют, чтобы в Москве улицы перекры

вать. Е го не  в Москву и повезут - в разные города,  на  заводы - тракто
ра и м ашины делать. 

Собственно, это было всего лишь вступлением к разговору между 
взрослыми за ужином. Ваське, когда он попытался сказать слово, тетя 
Зина погрозила пал ьцем .  Катька и та прицыкнула на него - она л юбила 
СТРОИТЬ ИЗ себя большую. 

Чугун и сталь, тракто р  и домна,  пятилетка и обороноспособность 
были столь же привычными словами з а  нащим столом, как слова «само
вар» и «заварка».  Об этом же напоминали р исунки на тарелках и блюд
цах:  на них были изображены либо заводские корпуса, либо домна ,  либо 
траюор и комбайн, идущие по полю. Только старинный фарфоровый бо
кал - собственность бабы Н юш и  - украшали голубенькие незабудки. 

* * * 

В каменном доме на втором этаже открыли столовую. Обеды гото
вили для работающих в «Золототрансе».  Почти все мужики, жившие в 
нашем дворе, заняты были подвозкою грузов на товарные склады. Рит
кина тетка и та кем-то работала в складской конторе. 

Тетя Зина, до этого служившая посыльной на телеграфе, перешла 
работать в столовую. Дела у /Кердиных сразу пошли на поправку: сто
л овая для них оказалась сущим к.1Jад6м .  Сама тетя Зина была сыта 
возле котла ,  а свою порцию приносила домой. Катька приходила помо
гать матери мыть посуду, чистить картошку, так что и ей тоже перепада
ло - миска супа или порция каши с подсолнечны м м аслом.  

В ечером, возвратившись из столовой, тетя Зина устраивала себе ко
роткий отдых.  

- Теперь хоть немного вздохнуть м ожно,- блаженствуя и млея 
после вечернего чая ,  говорила она.  Н а  ее л ице появлялась покойная 
улыбка.  Казалось, еще нем ного - и она уснет за столом.  Но тетя Зина 
не позволяла себе нежиться подолгу.- Кончай шабаш ить! 

Работы у них с Катькою было невпроворот. С утра до ночи на ку
хонной плите ки пело и п рело в тазах и ванне. Запах распаренного белья 
и мыл а пропитал каждую щелку в нашей квартире. Тетя Зина с Катькой 
перестирывали горы чужого белья - пластались с ним до ночи. Без это
го приработка Жердины ни за что не смогли бы сводить концы с кон
цами .  

Катька таскала ведрами на кором ысле воду с Аr�гары. Васька и 
В ов1<:а  попеременно отбывали очередь, сторожа развешанные на верев
ках наволочки и простыни. Коромыслом Катька натирала мозоли на 
ключицах и подолгу не могла заснуть от б оли.  

После того, как тетя Зина перешла в столовую, Катькина участь 
немного облегчилась:  теперь можно было приносить горячую воду из 
бол ьшого кухонного тита на. Втрое ближе чем с Ангары.  К тому же мень
ше приходилось шуровать плиту - выходила экономия на дровах. 

* * * 

Получать обед ходил Васька. Мне было любопытно своим и  гл аза
ми увидеть столовую, нады шаться сытными запахам и ,  поэтому я несколь
ко раз поднимался наверх с Ваською. У дпери сидела дежурная,  сле
дила,  чтобы никто не вынес из столовой посуды. Стояли два ящика: в 
одном - мытые ложки, в другом - грязные. Каждый,  кто выходил,  на  
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виду у дежурной должен был о пустить в ящик ложку. Она была вместо 
пропуска. 

В а ське чистая л ожка не нужна - он б р ал из ящика, где лежат гряз
ные. Дежурной безразлично,  обедал Васька или не обедал,- на выходе 
предъяви л ожку. Я оставался ждать на лестничной площадке. Грузчики 
в ш ироченных ш ароварах проходили м и мо. И всякий раз, когда откры
вала сь дверь, меня обдавало за пахом столовского супа;  я сглатывал 
слюну и крепче стискивал лестничные перила. 

В аська ногой р аспахивал дверь. В одной руке у него судок, накры
тый алюминиевой м иской, в другой - грязная ложка. Он показал ее де
журной и м етнул в я щи к  - слышно было, как она звякнула.  

По лестнице мы мчались н а перегонки. Внизу,  воровато оглядевшись, 
В аська показал мне спрятанную в рукаве лож ку. 

- Я ей з а м есто ложки ржавый гвоздь б росил,- похвастался он. 
Л и ковал он напрасно.  В тот же вечер ему, крепко досталось от ма

тери. Увидев столовскую ложку, тетя Зина пер еполошилась. В аська соз
нался в воровстве. Злосчастную ложку, дождавшись тем ноты, Катька 
зашвырнула подальше в Ангару, чтобы и духу ее не было. 

- Увидят у нас,  подум а ют, мы воруем. 
Несмотря на строгую пропускную систему, посуду из столо

вой ухитрялись р а стаскивать - кажды й день чего-нибудь недосчиты
вались. 

Н а  другой день мы напра сно пытались разглядеть на дне реки 
алюминиевую ложку - Катька поста ралась закинуть ее далеко от бе
рега . 

В а ська уверял: если осушить Ангару, со дна можно насобирать 
уйму полезных вещей, не  говор я  уже о деньгах. 

- З наешь, сколько в нее одних медяков и серебрушек на бросано! 
Я верил ему. Но осушить Анга ру бш:ю не в наших силах. Несметные 

богатства на ее дне до сих пор лежат нетронутыми.  

* * * 

В подсобном хозяйстве конного п а р ка забили корову: у нее пропало 
молоко. Часть мяса отдали в столовую.  Мясные обеды готовили толь ко 
для ударн иков производства .  Супы , которы е  приносил из столовой 
В аська, были по-прежнему постны ми.  Тетя Зина негодовала :  

- Откуда в столовой станешь удар ницей? Если бы я н а  стройке 
работала или на погрузке - другое дело. 

Вдвоем с Катькою они п ридумали х итроумный план.  Урвать немно
го мяса от общего котла было не сложно, гл авное - вынести его из сто
ловой. В от тут-то и понадобилась Катькина помощь. К тому, что дев
чонка постоянно ходит в столовую за горячей водой, во дворе привы к
л и  - не обратят внимания.  Если м я со п росто положить в ведро, кто
нибудь встретится и увидит. В едра,  н а кр ь1 1 ые сверху, вызовут подозре
ние. Решил и  так:  Катька нарвет во дворе кр апивы, под крапиву спрячет 
мясо и зальет кипятком. Если кто встретится, Катька объяснит: пареная 
крапива нужна бабе Н юш е  накл ады вать на больную поясницу.  

Замысел был п ревосходный,  но бабу Нюшу в это дело впутал и на
прасно - после пожалели. 

Полутемную лестницу Катька м иновала благополучно, никого не 
встретив. В едерная дуж ка резала оттянутые пальцы .  Катьке приходи
лось менять руку и оста навл иваться. В это время черт пр игнал Коло
мейчиху. Катька та к и рассказы вал а :  

- Гля жу - Коломейчиху черт гонит. 
Н аверно, и в самом деле не  обошлось б ез черта:  от коломейцевско й  

старухи б ы л о  н е  так-то п росто отделаться . Е й  бы только поговор ить. 
Первы м делом сунула в ведро свой вороний клюв.  Катька обмерла.  Но, 
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в идно, у Коломейчихи нюх отшибло, да и запах кр апивы перебивал 
мясной. 

- Кому это ты кр апиву? 
- Б абе Нюше на поясницу.  У нее сильно ломит - подняться не 

м ожет,- ка к затвер женный урок, выложила Катька.  
Коломейчихе этого только и нужно. Все средства от болей в поясни

це были известны ей наперечет. 
- Да кто ж это подсказал ей? Р азве по осени крапива? Ее в нача

ле лета надо нарвать, тогда крапива.  Сейчас одни дудки да колючки. На 
троицу н адо срывать. Так и скажи ей .  А и не  надо, не говори - вечером 
сама загляну.  То-то дум а ю :  чего это Нюра давно не  наведается? 

Запах р азопревшего мяса явственно п очудился Катьке, она схвати
ла ведро и припустилась б ежать. Коломейчиха вдогонку что-то наказы
вала ей. 

Катька р адовала сь, что легко отделалась от старухи, но тетю Зину 
р а ссказ встревожил не на шутку. Б абу Нюшу необходимо было приго
товить к встрече с Коломейчихой. Если она ляпнет, что богу не жалует
ся, Коломейчиха смекнет, что дело н еладное, завтра же разнесет о 
своих подозрениях по всему двору. 

Р азговор с бабой Нюшей состоялся в ее ком нате. По-видимому, 
тетя Зина думал а ,  что их голоса не  будут слышны через стену. В н ачале 
р азговаривали шепото м ,  потом тетя Зина первая начала подним ать 
голос : 

Я ,  Нюра,  тебе о деле говорю. П р и  чем бог? Бога твоего не за-
деваю .  

А п р и  том :  с а м а  согрешила,  а меня подбиваешь солгать. 
С огрешила, согрешила !  - р а ссердилась тетя Зина.- В святые 

хочешь попасть? Ради кого согрешила? Пятеро на руках. Не вспом нить, 
когда последний раз мясо п робовали .  Был бы твой бог, допустил разве 
та кое, чтобы дети с голоду пухли? 

- О боге вспомнила, бог виноват стал! Сам а  же в безбожницы за
п исалась. Может, р а ссч иты вала, безбожника м  на карточки прибавят? 
Вот у них, кто тебя от цер кви отвадил, и спрашивай мяса - пусть они 
и кор мят твоих пятерых. Раньше-то, при б оге, сыты были. 

Кто сыт, а кто и нет. 
Зато теперь все голодные - не обидно. 
Ну, это не  наше с тобой дело обсуждать. Е сть люди поумнее. 
Чего ж они, умники, о твоих не  заботятся? 
О каждом в отдельности думать - ника кой головы не хватит. 
Так для кого же тогда новую жизнь собираетесь делать, если 

не для каждого? 
Для всех. Посмотр ишь вот, как заживем лет через п ять. 

- Другой кому через п ять-то лет показывай - не доживу. 
- В се бы р аботали, как нужно, не  через п ять - р а ньше зажил и  бы.  

П ривы кл и  по стар инке.  
- Какое уж по старинке.  
- Ну, хорошо. Чего это мы в сторону заспорили.  Согласна:  бог не  

виноват - сама наплодила ораву, винить некого. Я ведь теб я  не  укр асть, 
не убить подбиваю.  С кажешь : просила,  мол, кр апивы напар ить. Не убу
дет от тебя, а меня выручишь. Раньше ведь ни в чем я не была заме
шана.  В от как на духу.  Для себя н и  крошки бы не взяла - проп ади про
падом ихнее мясо. Думаю:  ребята-то чем в иноваты? Пусть хоть раз  
поедят. Все равно другие тащат. Не я ,  так В ерка косоглазая утянет для 
ухажеров своих. Так чем для ее кобелей пойдет, пусть дети наедятся. 
Страшно:  что теперь обо мне скажут? 

- Безбожница, а самой стыдно! - торжествовала баба Нюша.� 
В бога не  веришь, откуда стыд? Раз не  вер и шь, так и стыдиться нечего. 
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- Л юдей стыдно. 
- Ты от него отступилась, а он помнит, не оставил тебя. Стыдом 

о себе напомнил. Радоваться тебе н адо - стыд п р обудился,- продол
жала баба Н юша свое. 

- Д а-да, стыдно! - п очти выкрикнула тетя Зина.- Только не 
бога - л юдей ! Б ог, если и есть,- далеко, а с людьми в одно м  дворе 
жить. 

- Так ведь л юди-то не знают еще ничего, а тебе уже стыдно. 
Щеки вон - ткни и лопнут. Н ет, Зинка, не с твоей совестью в безбож
н ицах ходить . Шла бы в церковь. 

Нужно было в ыручать тетю Зину из беды. Мы решили подкарау
лить Коломейчиху, когда она направится в наш дом ,  и чем-нибудь от
влечь ее, чтобы позабыла, куда шла. Сказать, например, что к берегу 
пристала баржа,  в которой везут живых вербл юдов. Или нет - верблю
дами ее н е  завлечь,- лучше сказать, что н а  берегу под церковными ок
нами р а сположился цыганский табор. Уж на цыган-то она захочет 
п осмотреть. Пока сообразит, что ее одурачили, забудет про  бабу 
Нюшу. 

И все-таки м ы  п роморгали старуху. Н е  сводили глаз с каменного 
дома - Коломейчиха жила там,- а нагрянула она с другой стор оны, из 
п оповского флигелька. 

Коломейчиха пришл а  вовремя, баба Нюша как раз напарила све
жий чай, и они надолго устроились за кухонным столом. Мы вертелись 
тут же и настороженно п рислушивались к р азговору. У кухонной плиты 
суетилась соседка, готовила ужин к п риходу мужа с р аботы. Катька 
примостилась в углу, на л авке. У нее все было готово, но она не начина
ла стир ку - тоже боялась упустить, когда Коломейчиха задаст бабе 
Нюше каверзный вопрос про крапиву. Тетя Зина с р азрумяненными ще
ками м рачно поглядывала на бабу Н юшу, которая как ни в чем не быва
ло пошвыркивала из блюдечка настоянный чай. П о  ее лицу н икогда нельзя 
было угадать, что у нее на уме. Сморщенные тонкие губы в сегда обра
зовывали одинаковую складку. Складка могла быть предвестием и доб
рой улыбки, и гнева, заранее понять это было невозможно. В другое 
время тетя Зина давно бы прикрикнула на нас: 

- Вы чего п од нога ми мешаетесь? Марш н а  улицу!  
Сейчас ей было не до нас.  У нее и шея, и спина,  и руки, и оголенные 

плечи сплошь покрылись багровы м и  п ятнами.  
Вначале  р азговор шел стороной. 
- К м атушке Никулине, к п опадье, ходила,  ладану просила - зубы 

измучили. Ладаном только и спаса юсь. 
В ответ баба Нюша сочувственно покачала головой. 

Слы шала, м илочка, говорят: Тихвинский собор взрывать будут. 
- Господь не допустит! 
- Господь не допустит,- вздохнула Коломейчиха. 
В другое время тетя Зина непременно вступила бы в спор, а сейчас 

будто и не слышала ничего. Я уже думал, Коломейчиха забыла про кра ·  
пиву, но не тут-то было. 

- Что у тебя с поясницей? - вспомнила она.  
Катька застыла с открытым ртом, неловко, на отлете держа перед 

собою мокрые руки. Выше локтей на них висели м ыльные хлопья. В за
катном свете прозрачные пузыри вспыхивали разноцветными огонька ми.  
Пена медленно таяла,  и крохотные огоньки на Катькиных руках гасли 
один за  другим. С лица тети Зины схлынули алые п ятна, пересохшие 
губы помертвели.  Мне показалось - время ненадолго остановилось. 

Голос б абы Нюши раздался спустя вечность. 
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- Да вот, среди ночи вчера будто укололо,- пожаловалась она.  
Голос у нее переменился, сдеJJался страдальческим ,  рука легла на 

.поясницу, и сама баба Нюша будто переломилась от боли.  
- Ай-яй-яй!  - посочувствовала Коломейчиха.- Говорила тебе: 

добегаешься в одном платьице. Куда уж н а м  с молодыми р а вняться. 
Л ицо тети Зины отта яло, на  оживших губах обозначилась смущен

ная  улыбка. Баба Нюша нарочно избегала встречаться с нею взглядом. 
Она совсем вошла в свою роль : 

- То кольнет, то отпустит. П отом снова скрутит - сердце обомрет. 
Дум аю:  отмучилась. 

Тетя Зина отпустила Катьку : 
- Отдохни. Наработалась сегодня. 
П од мощными рука ми тети Зины мокрое белье хлюпало и трещало 

на железных ребрах стиральной доски. Баба Нюша долго еще р асписы
вала Коломейчихе про боли и колотье в пояснице. 

* * * 

Событие было не пустяковым,  и разговор на кухне, даже и после 
того как выпроводили I(оломейчиху, долго не затихал. Баба Нюша,  
правда, ушла с пать, но к это м у  времени с работы возвратилась наша 
мать. Она воспользовалась тем,  что плита была горячей, сварила кар
тошку и накормила нас. Большой кухонный стол, добела скобленный 
ножом ,  был люби м ы м  местом rзечерних сборищ в н ашей квартире - ме· 
ста за ним хватало всем .  

- Ой,  Поля, ты и не знаешь, как она  выручила меня сегодня,
в которы й  р аз начинала рассказы вать тетя Зина, обращаясь к нашей ма
тери.- Беду отвела.  В чем другом - в воровстве никто из  /Кердиных не 
был замешан.  Сколько на Н юру злилась из-за иконы - боялась, что � 
р аботы невзнач а й  нагрянут, увидят. После разговору не оберешьс я :  
«Одну ста руху не можете перевоспитать». А тут, не  поверишь, в с е  е й  
простил а.  

- Что с нее спросишь, Зина .  Я и то уже привыкла к этой иконе. 
Ночью разбужусь - она перед глазами. Пускай висит, если она ей 
утешение дает. 

- Да ч его уж там .  С а м и  давно ли в цер ковь перестаJJ и ходить,
сказала тетя Зина.  

- Я пораньше тебя,- на помнила м ать.- Как раз он родился,
кивнула она на меня,- не знала сама :  крестить или н е  крестить. Ты же 
толкала меня:  «Сноси в церковь, окрести - хуже не будет». 

Тетя Зина рассмеялась. Я навострил уши:  оказывается ,  дело каса
лось и меня. 

Хорошо, что этого не слы шаJJа Катька - она так умаялась ,  что дав
н о  cпaJJ a .  Она бы уж постар алась, растрезвонила по двору : 

- А Серьга-то крещеный!  
К тому времени,  когда я родился, мать уже перестала верить в бога . 

Но на нее насели знакомые и даже вовсе посторонние. Уговорили м ат�-,. 
Получ алось, что Никина тетка, живущая где-то на окр а ине, изредка 

навещавшая свою родню, была моей крестной .  То-то она всякий раз,  
когда появлялась в нашем доме, непременно разыскивала меня : 

- Взглянуть бы на него хоть одним гл азком. 
Я и прежде избегал ее, а теперь и вовсе постар аюсь не попадаться 

ей на глаза.  
В истории, которую я услышал за кухонным столом, меня утешало 

тодько одно:  я не  был на церковном причастии. Как я понял из разго
вора взрослых, это делало меня не полностью крещенным. Но все равно 
лучше, чтобы во дворе ничего · не  узнали,  а то п ацаны з адразнят. 
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В конце августа Р итке исполнилось четырнадцать лет, и тетка пода
рила ей свои туфли.  С а м а  она уже давно из-за мозолей носила мягкие 
чувя ки и унты . Туфли были совсем еще целые, пришлось только подбить 
каблуки. В тот же вечер Р итка принесл а к нам обнову - похвастаться 
пер ед Катькой.  Туфли по очереди при меряли все: и Катька,  и тетя Зина ;  
баба . Нюша и та попыталась всунуть ноги в туфли. 

Р итку словно подменили. Н а  другой день вдвоем с Катькой они 
заперлись в чул ане и долго секретничали.  Катька выглянул а  из двер и, 
таинственным шепотом п риказала : 

- Посмотр ите, не видать ли тети Веры? 
П отом вышла Ритка.  Ее н евозможно бьIJio узнать. Мы и н е  подозре

вали, что с помощью тюбика губной помады, украденного Катькой у 
матери, зубного порошка и черного карандаша из рисовального н а бора 
можно так преобразиться. Теткины туфли,  белая отутюженная кофта и 
темно-синяя юбка довершали перемену. Риткино тщо, скованное слоем 
краски, потеряло способность улыбаться. Из-под ж гучих бровей испуга н 
но и удивленно смотрели большие глаза .  Ритка крадучись вышла из 
дому,  рысцой прошмыгнул а в калитку на задах цер кви - здесь меньше 

· было р иску нарваться на тетку. 
В тот день камнедомские ребята н авязали н а м  драку. Никогда 

р аньше не терпели мы такого сокрушительного разгрома.  Камнедомские 
до с а мого вечера не давали н а м  высунуть носа во двор. Сняли осаду, 
.когда с а м и м  надоело держ ать нас вза перти. · 

Будь с нами Ритка, тако го позора не произошло бы.  В этот раз не 
п оддерживала нас  и Катька.  Она вообще не был а л юбительницей м аль
чишеских драк, была трусиха, но п режде помогала н а м ,  подражая 
Ритке. 

П оздно вечером, пода вленные, собрались мы на поленнице, при
строенной возле кл адовок. Тор')кествующий Щепа в окружении своих 
�идел на каменной ска мейке под окнами конторы «Золототра нса».  Н а с  
р азделяла громадная пустота двора.  

Камнедомские дразнили нас .  А нам нечем было крыть - п риходи· 
лось отма.11чиваться. Камнедомских было вдвое больше, чем н ас.  Мы 
могли рассчитывать только на будущее, когда к н а м  снова вернется 
Ритка. 

В идно, надежды н а ш и  были напрасными.  Вскоре появилась Ритка 
и на виду у всей вражеской армии пересекла двор .  Она должна был а 
слышать, как камнедомцы н а с  поносят. Но она как будто н ичего не сл ы· 

·шал а .  До нас  ей тоже не было дела, м ы  для нее перестали существовать. 
Она даже н е  вытерла краску с губ и бровей. Н а верное, позабыла 

про нее. Ее лицо в новь обрело свойство улыбаться, но эта улыбка не 
и мела ничего общего с улы бкой прежней Ритки - н ашей атаманши.  

В аська н а клонился и п однял с земли ка мень. Рита ,  почуяв недоброе, 
оглянулась. Васька зам ахнулся и п риготовился улепеты вать. Связы 
в аться с Риткой было небезопасно. Мы ожидали, что она кинется на  
В аську, но вместо этого бесстр ашная Ритка сама пустил ась наутек. 
Только кр икнул а :  

- П осмей вот у меня,  посмей!  
Н есколько кам ней одновременно полетели ей вслед. Р итка спасл ась 

от нас бегством. 
Мы р азошлись по дома м  в скорбном молчании.  

* * * 

Была ранняя осень. Лиственница в церковной ограде едва начат:�. 
желтеть. Гроздья волчьей я годы ядовито полыхали среди побуревшей 
Листвы .  'Н а берегу перед церковью разгружали сено. Его п ривозил:; на 
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б аржах с н изовий Ангары.  П рессованные тюки, перетянутые проволокой, 
складывали в высоченные штабеля .  Горы сена совсем отгородили от н а с  
берег, остался только узкий проход, чтобы м ожно было ходить н а  реку. 
Баржи несколько дней стояли у берега. Стальные тросы, причаленные 
з а  вкопанные сваи, удерживали их, напором течения выструнило ка
наты. 

Мы с В аськой содрали проволочную оплетку с одной связки сена и,  
спрятавшись н а  заднем крыльце цер кви, решали,  н а  что ее можно упо
требить. Здесь было укромное место, в идеть нас  м огли только из попов
ского флигеля.  Одур яющий запах полыни, которая росла в ограде, 
смешивался с лекарственн ы м  н а стоем пырея,  душицы и луговых цве
тов - и м и  п ахли р а стрепанные тюки сена.  

Н а м  почудился Риткин голос. 
Мы вскарабкались на ограду. По тротуару со стороны Леюшскоi't 

улицы бежала Ритка . За нею гналась орава пацанов во главе с Хомяком.  
Они свистели и улюлюкали. Вслед Ритке летели камни.  В ступиться з а  
Ритку б ы л о  некому:  взрослых н а  набережной не было. 

Ритка уже достигла было спасительной калитки, но внезапно спотк
нулась и во весь р ост растянулась на тротуаре. Ее подвели туфли -
ка блук засел между гнилы ми лежня м и  н а сти.па ,  который н е  обновлялся 
со времен,  когда по нему ходили еще семинар исты. Колька н астиг ее 
первый и, торжествуя окончатеJ1ьную победу, далеко отбросил свалив
шуюся с Риткиной ноги туфлю. Остальные пацаны держались в отда
лении. Колени у Риткн были ободраны в кровь. Ей хотелось заплакать, 
но она крепилась. Колька изловчился, сдернул с Ритки вторую туфлю 
и зашвыр нул в другую сторону. 

Ритка в скочила н а  ноги и влепила Хомяку пощеч ину. Сама зажму
рилась от страха.  Колька ударил ее кулаком - у Риты кач нулась голова .  

-- Дурак!  Дурак!  Дурак!  - м гновенной очередью выпалила она .  
Хомяк б ил ее по щека м ,  и она  даже н е  защи щалась. П р одолжала 

твердить: 
- Дурак! Дурак!  Дурак!  
- Сама дур а .  Сама дур а .  С а ма дура ,- в такт пощечинам п ригова-

ривал Колька. 
Н а бл юдать р а внодушно, как избивают нашего недавнего атамана,  

м ы  н е  могли и перевалились через забор.  Н и  Рита , н и  Колька н е  обра
тили н а  нас  никакого внимания .  

- Перестан ь !  - Я замахн улся н а  Хомяка камнем.  
Колькины п а:тьцы клеща ми п ерехватили мое запястье - я выронил 

камень. От боли потемнело в глазах. Меня выручил В аська - он хряст
нул Хомяка обломком кирпича между лопаток. Колька кинулся за н и м .  
В а ська шмыгнул в калитку, но вместо того, чтобы бежать к дом у, по
вер нул в сторону цер кви-хотел по водосточной трубе залезть на кры шу .  
Хомяк поймал его з а  голую п ятку и сдернул с о  стены,  к а к  козявку. З а ·  
ж а в  Васькину голову между коленями,  н ачал остер венело луп ить его. 
В аська з ахлебывался от крика. Колька бил, не щадя своих ладошек. 

- Подлец! Отпусти!  Сейчас же отпусти ! 
Накрашенный Риткин рот перекосило от гнева .  На стиснутый ку

лак она намотала конец п роволоки, которую мы б росили возле ограды. 
Страх чуть не выворотил Колькины глазищи из впадин.  О н  оставил 
В аську и п устился бежать. П роволочная плеть просвистела над ним .  

- Я тебе п окажу, как  м аленьких бить! 
П охоже, Хомяк летел по воздуху - п одошвы его ботинок едва успе

вали сверкать. 
Рита отшвырнула завизжавшую п роволоку. В округ ее руки крас

ными полосами горели следы оплетки. 
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- Я тебе покажу, как  м аденьких бить ! - еще раз  негромко при
грозил а она вслед исчезнувшему Кодьке. 

Орава пацанов,  которы е  недавно преследовали Ритку, бесследно 
растаяла.  

Слезы высыхали н а  В аськиных щеках.  
Я сбегал за ворота и отыскал Ритины туфли .  
Тогда Рита неожидан н о  заплакала,  судорожно всхлипывая и глотая 

слезы.  Мы р астерянно молча.1и и ста рались не глядеть на своего п ачу
щего ата м а н а .  

- О н  больно тебя удар ил? - спросил В аська . 
- Славные вы мои м альчишки. 
Р ита сгребла н а с  обоих в охапку и по очереди начала ч мокать в 

щеки. Мы брыкались и ста р ались увернуться от ее н а кр ашенных губ. 
Потом она опустила нас  н а  землю и стала вытряхивать из туфель песок 
и камешки.  

- Вчера тебя н е  было - камнедомские р аздолбали н а с,- пожало
вался В а ська .- Ты б ольше н е  будешь с нами?  

- Буду! Обязательно буду. 
Из рукава кофты Р ита достала осколок зеркала, завернутый в но

совой платок. Долго, придирчиво разглядывала свое лицо. Послюняви
Jiа платок и со злостью начала вытирать краску. 

К дому она шла босиком,  держ а  туфл и в руке. С пустя ч а с  Р ита сно
ва появилась во дворе. На н е й  было ее старенькое платье и м альчише
с кие ботинки с истлевшими союзка ми .  

Мы отомстили за вчер аш н ее поражение. Хом я к  н е  ввязывался 
в сражение, только п одсказы в ал своему Щепе и презрительно ухмылял
ся, н аблюдая з а  Р иткой. С а м а  она н икого н е  тронула ,  н о  отважно лезла 
под камни,  которые летели в н а шу сторону. Н аверно, поэтому ее  и боя
л ись. 

* * * 

Незаметно я обогнул запущенный хра м. Просвирная ,  стоявшая н а  
углу, почти вросла в землю. Вдоль н а б ер ежной была проложена асфаль
тированная колея.  Берег укрепили н а сы пью из галечника .  

Когда-то здесь б ы л  гли нистый обрыв.  По н е м у  н аискось б ы л и  про
топтаны спуски. П о  ним ходили з а  в одой с ведр а м и  и коромыслами.  
В старину правый берег реки был укреплен частоколом из толстых свай.  
Они оберегали городскую сторону от р азмыва.  В пору моего детства за
щитна я  дамба еще существовала и н азначение свое выполняла.  Столб и
ки, правда, большей ч астью были з атоплены, но в прозрачной воде их 
хорошо было видно - они сплошь обросл и  густой зеленью, которая де
лала их ОСКЛИЗ.ТJЫМИ. 

Прежде на н абережной стоял камен ны й флигелек, в нем жили п опо
вичи.  З а  н и м  тянул ась побеленн а я  кирпичная огр ада,  заросшая травою. 

Теперь здесь н е  было ни ограды ,  ни поповского флигеля.  Позади 
Старого собора ,  ф асадом к Ангаре, стоял п ятиэтажный дом. Судя по ви
ду, его п остроил и в середине п ятидесятых годов. Тогда еще н е  пришли 
к постной симм етри и  домов-коробок с балкончика ми.  Впрочем,  дом этот 
сравнительно с други м и, которы е  ставили в одно время с ним ,  укра шен 
был скупо, без крикливости. Но и сама эта скупость была заимствова н 
ной:  н а  п ротивоположном углу квартала сохра н ился давний корпус се
минарии - с его ф асада и взята форм а  око н  и п илястры.  

У пятиэтаж ного дома было еще одно назначение - он прикрывал 
собою уродливые тылы хлебоз авода с м ножеством труб самого р азного 
охвата, торч а щих н ад крыш а м и  цехов, выпирающих из окон. 

Я постоял н а  б ер егу, н е  р ешаясь идти дальше - б оя.11 ся увидеть пу
стоту на м есте деревянного дом а ,  который был здесь в тридцатых годах. 
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последний раз я видел его лет шесть-семь назад. Дряхлый б р евенчаты й 
остов уже тогда подпирали столбы, северная стена почти сгнила и угро
жала р азвалиться.  Тогда я подумал,  что старому дому н едолго осталось 
ждать очереди на сло м .  

Н о  я ошибся - двухэтажный дом б ы л  н а  своем м есте. Его поднови
л и, убрали подпор ки, обшили тесом и покрасил и. 

Мне п р икодилось н апрягать не столько память, сколько вообр аже
ние, чтобы мысленно увидеть свой старый двор.  Неужели и длинный р яд 
кладово1<,  и крапивный пустырь ,  и заросли б узины, и полоса вскопанной 
поповичами земли - весь прежний мир р азмещался н а  крохотном пятач
ке, где сейчас  был разбит сквер, детская площадка и пр итулились не
сколько гар ажей для легковых а втом об илей? 

Заднее крылечко у второго п р ируба к двухэтажному дому показа
.�ось мне совсем низким - тр идцать восемь лет н азад его ступени был и  
м ного в ы ш е  нынешних.  Витька, даже когда сидел н а  нижней, едва доста
вал нога м и  земли.  

* * * 

Той осенью мие повезло :  на медицинском осмотре в школе у меня 
определ или острое малокровие и я получил н азначение на  допол ни
тельный обед при  детской поликлин ике. Она находил а сь неподалеку от 
телегр афа на бывшей Баснинской улице. Обеды были из трех блюд: суп, 
ка ша и компот ил и же борщ, каша и молочный кисель .  Кор м или бес
платно и к том у  же сверх карточной нор мы.  Плохо было одно - всего 
давали понемногу , не доrыта . 

Смена ,  в которую я попал, ела в два часа.  В столовую я м чался сра
зу после урmюв. Первое время,  пока держалось тепло, за м ной увязывал
ся Витька. Я боялся опоздать и всегда приходил задолго до своего часа : 
за стола м !! еще сидел а первая очередь. 

Мы с братом устраивались под окнами .  По за паху, который шел 
из форточки, можно было определить, что было на обед. Вскоре возле 
столовой соби р алась вся н а ш а  смена.  Вот уж где были чистые 
ш килеты ! 

В итька оста вался ждать меня под о кнами .  Я все время помнил о 
нем - о том ,  что он сидит на каменной п риступочке и запахи овсяного 
супа и пшенной каши терзают его. Я запихивал в кар м а н  половину хлеб
ной пайки и старался забыть про нее. Мучительнее всего было ждать, 
пока разн есут первое,- поневоле н ачинал по крошке отщи пывать из 
кар ма н а .  

Посредине просторной ком наты стоял и д в а  длинных тесовых стола ,  
н а крытых клеенкой, по обе стороны столов такие ж е  длинные скамьи. 
Не знаю, сколько нас помещалось в одну смену - н а верно, человек по 
тридцать за кажды м столом.  

Когда я выходил, ко мне  тут же кидался В итька. Я вытас кивал из 
кар м-а на кусок хлеба - все, что удавалось сберечь от обеда . Чтобы не 
р а стерять крошек, В итька сразу запихивал его в р от. Мы шли дом ой,  
и Витька р асспр а шивал меня,  что давали на обед. О н  говор ил с наби
ты м ртом, нельзя было разобр ать ни слова,  но я все р а вно догадывался. 

_:__ Суп с м а каронами и пшенная ка ша,-- отвечал я на  невразуми-
тельное В ить юшо мыча ние. 

Мо-ого аши? - выпыты вал В итька. 
Полная поварешка .  
С е-хом? - Витькины глазищи свер кали о т  восторга. 
С верхом,- увлеченно в р ал я.  
А-ело а-ло? 
Большуща я ложка масла.  

Витька выпучи.вал глаза.  Я показывал ему, каких несуществующих 
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р азмеров была ложка; которой зачерпывали масло. Такой же о громной 
в моем рассказе оказывалась и поварешка, и тарелка, и чашка,  в кото
рую наливали к исель . . .  А макаронины в супе . были толщиной в руку. 

И мы оба вер или всему этому. 
Потом наступил и жеrтокие морозы. Витьке п ришлось оставаться 

дома :  в своих опор ках и р еденьком ватнике он мог бы о коченеть под 
окн а м и  столовой. 

* * * 

Н е  знаю, через кооператив или через наших шефов, но в ш колу 
поступила детская обувь. Вн ачале р аспределяли ее между класса ми .  
Нашему перепало две п а р ы  ботинок с галоша м и  и одни и ч и г и .  ДеJJить 
их созвали родительское собра ние.  Оно затянулось до полуночи.  Преж
де всего решили не давать в одни руки и боти нки и галоши:  сл и шком 
жирно будет. Мож но обеспечить двоих - одному ботинкн,  другому 
галоши. Главный спор возник, когда нужно было определить, кто из 
класса нуждается больше других. С а м ых неи мущих было шесть чело
век. Остальные были обеспечены лучше, о н и х  должны позаботиться 
родител и .  

Я стал обладателем новых галош. Ичиги достались Ваське Жер
дину. Получалось, что наша кварти р а  обогатилась больше всех. У Жер
диных была одна пара стоптан ных и на  три ряда подшитых валенок. 
Они остались еще с той поры, когда в доме жив был Васькин отец. Это 
были его валенки.  Теперь их посменно н осили Катька с тетей З иной. 
Другой теплой обуви в доме не водилось, так что ичиги п р и шл ись очень 
даже кстати.  Правда, вначале В а ська на н их и глядеть не  хотел. 

- Скажут - чалдон. 
Но когда дело дошло до морозов, Васька оказался в выигрыше. 

Мои боти нки,  пр и везенные еще с п р и и ска,  даже с новыми галошами 
грели м ало. А в и чиги можно было на мотать несколько пар  портянок. 
Пока я бежал до ш колы, п альцы успевали окоченеть, казалось, стукни 
невзначай по ноге - и отломятся. В а ська не отставал от меня: ичиги 
ичига м и, а одежонка на нем была не жарче р ешета, как говорила баба  
Нюша.  В школу и из  школы мы нес.rrись с ним наперегонки.  

В ту з иму я усвоил одну простую истину: чтобы ноги быстрее ото
шли ,  нужно разуться, сразу как попадаешь в тепло, а не отогревать их 
в обуви. Впрочем, откр ытие это я сделал не сам,  мне подсказала его 
Ритка. 

З и м у  она п робегала в тех же ботинках, какие носила лето м .  Может 
быть, поэтому и повадилась каждый вечер в нашу квартиру. Для этого 
нужно было всего лишь перебеж ать из  одних сеней в другие - не обмо
розишься. 

Была и еще одн а  причина,  почему вечера м и  чаще всего собирались 
у Жердиных,- отсюда никто н е  п рогонял, как у других. В квартире 
собственный рев и 1-валт никогда н е  умолкал, так что чуточку больше 
или меньше шума - заметно не  было. Разве чrо баба Нюша поворчит 
нем ного, если она не в духе: 

- Опять насорили.  
Да и то напр асно. Р итка всегда помогала п р ибрать: подметала и 

даже мыла полы. 
Ритка ходила в седьмой класс, а по-прежнему водилась с нами .  

Катька всего-то в пятый перешла, а нос  задирала, как будто б ыла уже 
взрослая .  О н а  даже Р итку осуждала, п равда, за глаза:  

- Дылда. Ей скоро з амуж, а она с м ел юзгою возится. 
Катька взяла п ривычку на нас покри кивать, но  мы не обращали 

на нее внимания,  права ком андовать нами за ней не п ризнавали. Ей 
пр иходилось обращаться за помощью к Ритке: 
7 «Ноаый мир�> .№ 1 
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- Уйми своих партизан - посуду перебьют. 
Ритку мы слушались. Без нее мы обалдели бы от скуки . Она зате

вала игр ы, в которых участвовали все, даже Нинка,  хотя той не было 
еще и пяти лет. 

* * * 

До середины января никакие мороз ы  н е  могли сковать Ангару. По 
черной воде долго плыла шуга, полз туман .  Кромка ледяного припая 
медленно продвигалась от берега. М ы  ста рались не прозевать ледостав, 
каждый вечер выбегали на Ангару послушать, как, наползая одна на 
другую, хрустят и стукаются льдины. 

И все же самого интересног.о мы н е  видели.  Ангара  стала ночью. 
Утром тумана не было, в прозрачном воздухе отчетливо виден был дру
гой берег и дальние горы. На реке в з агадочном беспорядке гром озди
лись застывшие торосы. 

Из-за них зимою н а  Анrаре  негде было кататься н а  коньках. Мень
ше всего торосов было напротив триумфальной арки.  В конце зимы, 
когда немного потеплело, мы расчистили там площадf<у, устроили ка
ток. Лед на Анга ре держался до апреля. На берегу давно уже чернели 
проталины, а н а  р еке м.ожно было кататься.  

Делать это было опасно:  теплые сточные воды из Курбатовской 
бани пропарили к этому времени лед, он стал ненадежным и тонким ,  
прогибался и жу гко постреливал.  Но риск только повышал удовольст
вие. Можно было вдосталь накататься до будущей зи·мы.  

Ника не разогнался KaI{ следует - лед под ним треснул и проло
мился.  Никин вопль, казалось, врезался в мозг, минуя барабанные пе
репонки. Поверх льда торчала одна его голова и руки в вязаных вареж
ках. Смотj)еть в ошалевшие Никины глаза было непереносимо. Варежку 
с одной руки смыло водой - она еще не н абухла и плавала тут же 
поверху. Пальцы Ники скользили по льду - ему удалось вцепиться в 
трещину, это и спасло его. От стр аха он не мог кричать, только смотрел 
на нас. Мы оторопели. 

Не окажись поблизости Риты, это куп ание могло стать для Ники 
последним.  Только она одна не потеряла головы. 

- Доску; 
Мы сразу поняли ее. На берегу возле сточного канала неизвестно 

для какой надобности с осени был свален тес. Доски l'акрепко смерз
лись друг с другом.  Не представляю себе, как нам удалось отодрать 
одну из них и спих нуть под обрыв. Но продел али мы это мгновенно. 
Рита по льду напр авила нижний конец плахи в сторону, где виднелась 
Никина голова. 

Вода наплывом выхлестывала из пролома,  заливала побелевшие 
Никины пал ьцы. Рита, двигая перед собой доску, ползла на выручку. 
Лед со стоном потрескивал под нею. 

Ника хотел ухватиться за конец доски, но пал ьцы соскользнули. 
Рита быстрым толчком,  распластавшись на льду, подкатилась к по
лынье, успела схватить рукав Никиной куртки, когда вода уже накрыла 
его с головой. 

Потом оба они долго отдыхали наверху, лежа поперек доски. Вода 
разливалась поверх л ьда все шире, мелкие волны заплескивались н а  
теси·ну. 

Р ита пропустила Нику вперед и помогала ему ползти, подтал кивая 
сзади. О н  бессм ысленно улыбался и щурился от слепящего весеннего 
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света, отр аженного ноздреватым .1ьдом .  В атная куртка на плечах и спи
не оледенела и скоробилась. У берега м ы  подхватили его под руки и 
з атащили на откос. 

Рита второй р аз поползла к месту, где из-подо л ьда клокотала тем
ная вода . Никина варежка приморозилась, выхлестывавшие из пролома 
волны не смыл и  ее. Р ите удалось спасти и варежку. 

Вода стекала с Никиных штанов, валенки были пропитаны ею. Без 
нашей помощи он не мог сделать ни ш агу. Он не переставая смеялся 
взахлеб, и слезы катились из  его глаз.  Кто-то пр итащил санки. Мы на
сильно усадили на них Нику и впрягл и сь всей оравой. 

И з  огр ады навстречу нашему ликующему п оезду высыпала толпа 
кричащих женщин. Они были одеты наспех, кто во что. В о  главе жен
щин была Никина м ать с 'Р астрепанными волосами,  с р азгоряченным 
лицом - ее оторвали от кухонной плиты. Н ичего хорошего встреча 
с нею не сулил а нам - все кинулись врассыпную.  О стались Р ита 
и Ника.  

Первая затрещина досталась Р ите. После этого тетя Вера приня
лась за Нику .  О н  хныкал и показывал м атер и  замерзшую варежку :  

- Ма мочка, у меня ж е  все целое. Мамочка, у меня ж е  все целое. 
Тетя Вер а наконец ·одумалась, сграбаста.1а  Н ику в охапку и пусти

лась бежать к дому. 
Женщи ны разошлись по дома м .  
Р ита п альцами щупала свою щеку, на  которой в с е  еще горел след 

незаслуженной пощечины. 
- Больно? 
- А-а;  ерунда . Дура она заполошная. 
Р итке попало еще и дома от ее  тетки. Мы не могли понять, за 

что ее били.  
Позицию взрослых обЪяснила тетя З и н а :  
- Поделом .  Этакая кобыла н е  могла наподдать вам,  чтобы н е  

лезли на лед. 
* * * 

В тридцать второ м  году Первое м а я  совпало с п а схой. 
Утром во дворе под окнам и  каменного дома начала выстр аиваться 

колонна демонстр антов. 
Ждали сигнала городской сирены - он должен оповестить о начале 

демонстраци'И. 
В сюду алели банты, косынки и флажки. Мы не отставали от дру

гих: к нашим рубашкам п р иш иты были м атерчатые звездочки. 
И з  ворот вывалились неорганизованной толпой и вновь начали раз

бираться пор ядно на пустыре.  Колонна двинулась к площади не на
прямую ,  а в обх'Jд по Ивановской улице.  Мы бежали вслед за демонст
рантами по тротуарам .  На площадь ·на с  не пустили,  мы только издали 
видели трибуну, обитую красной м атерией, и л юдей, стоящих наверху. 

Во двор въехали два грузовика. По угл а м  кузовов были укреплены 
флажки, над шоферской кабиной трепыхались ленты. 

Те, кто подогадливее, сообр азили,  что на машинах б удут катать 
детвору. 

Грузовик, в который попали мы с В итькой,  вышел из  ворот пер
вым. К площади нас не повезли,  машина завер,нула на Семинарскую 
улицу. 

К такой скорости я еще не привык. Невозможно б ыло уследить, 
как мимо п роносились знакомые деревянные дом ишки. Они и не каза
лись теперь знакомыми.  Только что п р оеха.qи нашу школу, я не заметил 
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даже, стояла ли на своем месте водокачка, как м ы  очутились на другой 
улице. Слева .v1елькал зубчатый частокоJI дощатого забора.  Сверху н а м  
было видно, что п рячется позади него огромный котлован ,  тесовые с а 
раи и кирпичные шта беля. Н а  этом месте должны построить заводской 
клуб. Под колесами протарахтел старенький мост - и начались улицы, 
где ни В итька , ни я н и  разу не  бывали. В голове все перемешалось, я 
уже не сообража J1 ,  где мы едем.  И вдруг возник длинный кир гшчный 
забор и в конце за ним ку пол колокольни, тогда я не п оняJr , что мы 
возвр ащались н а  свой двор.  

Из кузова не хотелось вылезать, но нас дожидалис:ь те,  кто не по
пал в пер вую очередь. 

Пр аздничные п ода рки должны были р азда вать в столовой. Нака 
нуне тетя З и н а  и Катька далеко за  п ол ночь клеили б у м ажные п а кеты нз 
старых ученических тетрадей и газет. Нужно было зыотовить больше 
ста п а кетов. Обычно, есл и было что срочное 1 1  н етяжслое, им помогала 
баба Н юша.  На этот раз о н а  отказалась - пошла в цер ковь на пас
халы1ую службу. Нам так и не удалось выпытать у те ги З и ны,  что бу
дет в п акетах. На н а ши вопросы она только отшуч ивалась:  

- По живому кролику положат. Хватайте сразу за уши, чтобы не 
убежал. 

Она была настроена по-пр аздничному весело, все время пересмеива
лась с Катькой. 

Оказывается, подарки были заготовлены не строго по списку, а с 
небольши м зап асом, чтобы не было обиженных. 

Очередь з а прудил а лестницу. Нижние не знали, что делается н а 
верху, о т  нетерпения сильнее нажим аш1 .  Нам удало::ь пробиться до 
середи ны нижнего м а р ша.  Снизу напирала беспокойная орда паца нов, 
двигаться вперед не позволяла плотная живая стена счастлн вчико13, ус
певших попа сть с юда ра ньше н ас. Витька намерт.во вцепился в мою py
I{Y своим и  кос1 лявыми пальца ми.  В ыстоять давку нам было не  впер
вой - у нас уже б ыл накоплен в этом немалый опыт. 

Долго мы н а ходились в неизвестности. Ясно было только одно -
голова очереди уперлась в запертую дверь, поэтому м ы  и не двигаеУ1 ся 
вперед. Потом сверху пошла упругая вол н а ,  осадившая нас назад. 

- Тихо, огол ьцы, не все сразу,- раздался неожида н но голос Хо
мяка. 

Интересно: он-то чего ради здесь командует? Только его и не хва
тало. 

Наверху толпа п ацанов с лестничной площадки хлынула в откры
тую дверь. Нас с Витькой ср азу взнесло до средины второго марша 
лестницы. Наконец Хомяку удалось ост а новить лавину и захлопнуть 
дверь. 

Хомяк был я в но н аделе н  полномочиями р аспоряжаться и следить 
за порядком.  П режде чем за пускать следующую па рт11ю, он сам про
тиснулся через дверь н а  лестничную площадку. Ско�1 а rщовал : 

- Пацаны!  В ыстроились по одному - в затылок. Эй, т а м !  Очисти
ли лестницу! 

Ему п р и шлось самому выстр аивать всех и р а сталкивать.  Потом он 
выпустил из столовой первую ватагу ребят, п олучивших пода рки. О н·и 
цепочкой двинулись вниз, оттеснив нас  от лестничных перил.  Каждый 
нес бумажный п акет. Кто-то в н етерпении жевал и щел кал орехами.  
З апахло м ятными пряника ми.  

Мы попали в столовую н а  третий заход. Позади оставалось не так 
уж м ного н ароду -- внизу лестница совсем очистилась. Конечно, 
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н а м  бы нужно б ыл о  выждать, подойти после всех, как советовала тетя 
Зина.  

Подарки выдавали из окошка р аздаточной. Хомях,  пр идавив спи
сок к стене,  каранда шом отчекрыживал м етки напр отив фа милии ре
бят, п олучивших п одарок. Одним глазом косил на очередь, другим 
отыскивал фамилию на листке. 

Нас  с В итькой не могло быть в этом списке, и Хомяк, конечно, не 
ошибется. И хоть м ысленно я п редставлял, чем долж:на з акончиться 
наша попытка - Хомяк з а  щкирку вытурит нас из столовой,- уходить 
из очереди подобру-по3дорову раньше времени не хотелось. Я старался 
не глядеть на Кольку. Только чем это могло нам помочь? 

Тут же вертелся пронырливый Щепа. 
Щеп а  первый з аметил меня и что-то шепнул б рату. Тот вскользь 

взглянул на нас и опять занялся списко м .  
Окошко р аздаточной было рядо м .  Я видел озабоченное лицо тети 

Зины, которая подавала подарки в протянутые ребячьи руки. Меня 
подтолкнул и  сзади. Газетная бумага ломко захрустела в моих ладо
нях. Я ожидал, что Хомяк вырвет п а кет из рук, но вместо этого он от
пихнул меня от кухонной стойки. 

- Не задерживайся. Подум ал - и проваливай !  
Мне почудилось, будто Колька подмигнул мне своим подслепова

тым глазо м .  В след за м н ою из очереди выжали В итьку. Он сграбастал 
пакет обеими рука м и .  В давке В итьку крепко помяли:  р уба шка наполо
вину вылезла поверх штан ишек, м атерчатая звездочка на груди болта
лась на последней н итке. 

Все р ебята - и наши и камнедомские - собрались у заднего крыль
ца церкви, расселись на проросших п рошлогодней травою каменных сту
пенях. Шел ож:ивленный торг: обмен ивали орехи на пряники, пряники 
на конфеты . . .  Карманы Н икиной куртки б ыли оттопырены - по случаю 
пасхи его м ать р асщедрилась и подарила ему полдюжины крашеных 
яиц. Половину из них он променял на орехи и конфеты . 

В наших п акетах тоже л еж ало по в ареному яйцу, и они тоже были 
покра шены. Только у Ники они были красивыми и р азноцветным и :  зе
леными, голубыми,  желтыми и п естрыми,  а наши одног::> цвета - густо
бордовые. Краска пропитала скорлупу, окр асила даже внутреннюю 
пленку и белок. Ника затеял игру биться яичкам и :  чье окажется креп
че, тот победил. Пока я р аздумывал, стоит ли и сп ытывать судьбу, по
явился Щепа. 

Как это я ,  балда, не сообр азил, что нам с В итькою лучше всего бы
ло держать ся подальше. Теперь-то я понял, что там,  в столовой, не ошиб
ся - Колька Хомяк в самом деле подмигнул мне. Щепа пришел полу
чить от нас свою долю. Я раскрыл перед ним пакет и похолодел от 
ожидания.  Я не  з·нал точно, сколько с меня причитается. Щепа запустил 
обе руки в нутрь пакета. Взял я йцо, пряник и горсть о рехов. Рассова.1 
все это в карманы и потянулся к В итькиному подарку.  

Но В итька с отчаянной с илой вцепился в бумажный пакет: 
- Не дам !  
В итька такой, что н е  уступит. Драки с о  Щепою теперь н е  избе

жать. Я отдал свой пакет В аське, освободил руки. Но др аться в тот 
день нам не пришлось. 

Когда в столовой закончили р а зда·вать подарки,  появился Хомяк. 
Витька втянул голову в плечи .  Сейчас его мог луп ить кто угодно, он 
все р а.вно не выпустит пакета - будет реветь и кусаться. 

Хомяк щелкал орехами и через плечо небрежно выплевывал ше
луху. На нем были длинные брюки с широкими штанинами,  которые 
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по низу немного забахромились. Хомяк явно фасонил перед нами,  на
рочно волочил ногу так, что сзади подни малась пыль. 

Щепа сразу пожаловался:  
- Шкилет зажался. 
Я думал, Колька сграбастает Витьку и отберет весь пакет целиком.  

Тут уж я ничего не с могу поделать. Н ашей заступницы, Ритки, побли
зости не было видно. 

р укой. 

Щепа.  

О ставь его,  не связывайся,- решил Хомяк, м ахну.в н а  Витьку 

Подавись, хлоб а !  В другой р аз фигу получишь,- пообещал 

Несколько дней спустя на общем собр а нии тете Зине объявили вы
говор «за проявленную политическую близорукость», за то, что она очу
тилась «на поводу у церковников». Эти слова запомнила Катька . По
ка в столовой шло собрание, она сидела на кухне, вместо м атери чи
стил а на утро картош ку. Сквозь дощатую перегородку ей было слыш
н о  все. 

- Хотела приятное сделать. Помню, сколько у са мой было р адо
сти в детстве, когда мне дарили крашеные яйца . Дня два бережешь, не 
ешь - л юбуеш ься,- оправдывалась тетя Зина .  

Под конец она п р изнала,  что допустила ошибку, но выговор ей  все 
р а в•но дали и обещали написать о ней ·за м етку в стенную газету. 

Вечером того же дня квартиру Жерди ных навестили трое активи
стов из «Золототрг нса» - две женщины и мужчина.  Хотя в руках у 
мужчины был п ортфель ·и одет он был в синие галифе и армейскую 
ги мнастерку, старшим оказался не он. Женщину, которая возгл а вляла 
комиссию, я видел и р аньше, она часто появлялась у нас.  Я запомнил 
ее по синей кофте с засученными рукавами,  стремительной походке и 
озабоченному лицу. 

- Здравствуйте, товарищ Жерд:ина .  П ришли обследовать, как жи
вете,- выпалила она. 

Похоже было, что тетя Зина немного р астерялась,  поспешно нача
ла убирать со ска мейки пр иготовленное для стирки белье. 

- С мотрите,- сказала она .  
Все трое прошли в ком н аты, поинтересовались, сколько человек 

где живет. Вопросы задавала только старшая ,  мужчина с портфелем и 
вторая женщина молча сопр овождали ее. 

Заглянули в комнату к бабе Нюше, покачали головами,  увидав 
икону с л а м-падкой.  

- Что с нее взять - старый человек. Да и никому не мешает,
оп р а вдывалась тетя Зина .  

- Примиренчество - вот как  это называется,- сказала женщи
на,  и мужчина в галифе кивком согласился с нею.- Только не за этим 
мы пришли сейчас. Сколько в семье детей? 

П ятеро.  
Стар шему сколько? 
Девочка у меня ста р ша я  - двенадцать ей.  
Помощников не скоро дождешься. 

Собственно, р ассп р а ши вать больше было нечего, смотреть тоже -
коридор и две ком наты, 1ювого не прибавилось. Мужчина что-то запи
сал себе н а  заметку, положил в п ортфель и ушел. А женщина не ушл а ,  
осталась п обеседовать с тетей З иной по душам. В ком нате вдруг р ас-
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кричалась О ктябринка,  и р азговаривать стало невозм{)жно. Тетя Зина 
и женщина ушли н а  кух•ню, Катька осталась укачивать девочку. 

- Послушай, о чем говорить будут,-шепотом п риказала мне Кать
ка,- п отом р асскажешь. 

- Как жить ду•маешь дальше? - глядя в лицо тете Зине, с места 
в карьер спросила женщина.- Пятерых не поднимешь. На мужика не 
рассчитывай - кто тебя с ними возьмет. 

- Так что же, в петлю м не? - улыбнулась тетя Зина.  
- В петлю? - переспросила женщин а ,  наморщив лоб.  Потом, гля-

дя на  тетю Зину, тоже р ассмеялась.- Нет, насчет петли не выйдет,
погрозила она пальцем.- Гр а мотная? 

- Р асписываться умею. 
- Вот тебе мой совет - поступай-ка ты на стройку, на з авод. Ру-

ки с а м а  знаешь как нужны.  Походишь в подсобных, а потом сама  ос
вои шь дело - специальность будет. 

- Т а к  я же не сложа руки сижу - работ;.�ю. 
- М ыть пссуду да чистить картошку без тебя найдутся. Ты впе-

ред з а глядывай :  учиться н адо, специальность осваивать. 
- Я р азве против? Только куда я от них, за  собой потащу? 
- Не сразу, а поможем. Ты молодая,  здоровая, к р аботе не при-

выкать .  С а мой будет лучш е  - и зар а боток, и карточки первой катего
рии,  и к общему делу примкнешь. 

- Подумаю. 
- Думай, да недолго р аздумывай.  Решай.  А теперь о собрании,-

круто повернул а  она разговор на другое.- Обиделась.  Может, мы и 
переборщили с тобой. Выговор переживешь. Свою ошибку пойми. Ты 
им р адости хочешь, а мы нет? Да разве же в кр ашеных я йцах счастье -
в новой ж·изн и ,  которую сообща начинаем.  Трудно п риходится,  это вер
но. Переживем и поднимем.  Не для себя - для них же строим.  

Катька ходила по коридорчику,  укачивала О ктябринку, а сама вся 
навострилась, слушала р азговор, не очень полагалась на меня - пой му 
ли я все ка к н адо. 

Баба  Нюша явилась совсем некстати - это было видно по тому, 
как недовольно нахм урила сь тетя Зина .  Старуха возвр атилась из церк
ви : н а  ней был черный платок и ее лучшее платье.  

Поняла все с одного взгляда и женщи н а .  
- Проходите,- сказала о н а .  . 
Б а б а  Нюша присела н а  л авку и, поджав губы, взглянула на жен

щину. 
- Молитва м и  н е  насытишься. Это только в церковных баснях од

ним хлебом толпу можно н а кормить,- говорила женщина, не глядя на 
бабу Н юшу.- Вот ты,  Жердина,  говоришь, верующей была ,  а радостей 
от этого м ного имела ?  Тебя расписываться и то советск:1я вл асть научи
ла ,  а не попы. А де ги твои уже в школу ходят. Вот и соображай,  откуда 
свет идет. Н ас-то с тобою он, может б ыть, только стороной заденет -
для них строим.- Она показала н а  стриженые головы Витьки и млад
шего В аськиного брата, которые п рилепились возле стола с разинуты
ми рта ми.- И завод и клуб - все для них. С а м а  выбирай,  с кем тебе 
в ногу шагать. 

- Давно уже выбрала,- сказала тетя Зина .  
- Права я или  не права?  - Всем корпусом вдруг обернулась 

женщин а  к бабе Нюше. 
Старуха поднялась и молча напр авила сь в свою комнату. У двери 

остановилась. 
- Свет и р адос"Ги от бога,- сказала она.- С колько кому нужно, 

столько и отпускает. 
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Баба Нюша плотно п ритворила за собой дверь.  
- Вот, слыхала? А кому сколько отпускалось, сама знаешь. Не 

очень-то он был щедр для н ашего брата .- Женщи н а  тоже встала .
Ты, Жердина,  подумай.  Хорошенько п одумай,- еще раз н а помнила она 
тете З и не на  п рощанье. 

М ного вечеров п одряд Жердины всей семьей обсуждали, перехо
дить тете З ине н а  другую р аботу или оста ваться на  прежней.  Прошел 
слух, что к зиме столовую могут закр ыть. Куда тогда? 

Большой набор р а бочих шел на строительстве клуба при метзаво
де. Главным козырем в пользу нового места были карточки первой 
категории .  

- У них в кооперативе все  отовари.в ают. Даже молоко на детей 
дают. И уголь в первую О 'Iередь. И на одежду скорее можно ордера  
добиться. 

В конце концов эти соображения перевесили :  тетя Зина уволилась 
из столовой, поступила работать н а  строительство - п односить кир
пичи.  

М ать тоже не раз  погова ривала,  что р абота в инвалидном доме 
никаких выгод не дает. 

- Главное, жилья вовек не получишь. 
Как-то вечером она п р и шла с р аботы и сказала :  
- Ну, Зина ,  кажется, выходила я себе место. Последний месяц 

в 'Инвалидном доме отмаюсь. 
Оказывается, в конном парке скоро нужен будет человек, чтобы 

подвозить горячие обеды возчикам,  котор ые р аботают на товарной 
станции .  

- О бещают квартиру там же ,  п р и  конном дворе. Не сразу, пр ав
да,  к осени .  Ну да больше терпели - подождем .  

Нас с В итькой это известие н е  обр адовало: п ереезжать куда-то и з  
жердинской квартиры нам н е  хотелось. Мы и понять н е  могл и :  р азве 
здесь плохо? 

* * * 

Два последних урока в школе отменили. Вся наша с мена высыпала 
во двор. В ыстроилиt:ь в шеренги, долго выр авнивались и пересчитыва
лись. Наше возбуждение н а растало, хотя нам еще не объявили, для 
чего строят. Остались даже те, кто собир ался удр ать: вначале нужно 
было узнать, что будет. Появились гор н исты и барабанщики. На них 
были белые рубашки и галстуки. Вид у них был торжественный и не
п риступный. Они-то, навер но, знали, что происходит, но молчали. 

Нас повели на Т11хвинскую площадь. Позади р астя аувшегося строя 
двигала сь подвода, груженная лопата ми .  Они беспрестанно бренчал и ,  
заглушая барабан  и горны.  

На площадь уже были привезены и свалены возами тополиные 
ростки. Нам поручили вырыть ямки и посадить жидкие н ломкие пру
тики. Пр ишли не одни мы - вокр уг площади стояли и о гр яды из дру
гих школ 

Н а шему классу достался угол площади, обр а щенный к костелу. 
Ростки были такими хилыми и тонки ми,  что затея эта п редставля

лась мне напрасной.  Одна ко лопату я взял и стал копать землю вместе 
с други ми ребятами.  

К моему удивлению, летом п очти все  саженцы п ринялись и зазеле
нели. Лишь нем·ногие из них з ач ахли. 
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В ожидании карточек первой категории Жердиным п ришлось поту
же затянуть ремни.  Отпал и приработок - стирка .  Н а  работе тетя З и н а  
изматывалась, приходила усталая,  а Катьке хватало дел помогать 
бабе Нюше по дому.  В сех за казчиков, которых обстир ывали Жердины,  
забрала Ритка : ей хотелось заработать к зиме н а  валенки. 

Ревунью Октябринку никак не могл и  отвадить от материной груди. 
Хлебную тюрю в тряпочке она хотя и сосала, но все равно исходила от 
крика ,  требовала м олока. В обед Катька таскала ее  на стройку к м атери .  
Иногда они так и оста.вались т а м  д о  вечера .  

Выкупать хлеб по ка рточкам должен был В а ська. М ы  частенько 
ходили с ним вместе. Магазин был недалеко от стройки, где р аботала 
Васькина м ать. 

В ыста и вать бесконечную очередь одному было м учительно, Васька 
звал меня с собой. Тетя З и на позволяла нам съедать небольшие при
вески . В аська по-честному делился со  мною.  Потом мы пошли н а  
стройку 

Конный обоз р астянулся вдоль квартала.  Разм оренные жарою кони 
едва плелись посредине улицы. Чалый ломовик р аз меренно переступал 
нога м и .  Копыта несл ышно пухали по мягкому слою пыли. Усатый м у
жик, с головы до ног будто обсыпанный мукою, сидел не шелохнувшись 
на теле ге и не трогал вожжей. Н а  остальных подводах через одну в та
ком же дремотном оцепенении  с идели другие возчики. 

Это везли кирпичи н а  стройку. 
Мы с Васькой обогнали обоз. Катька издали увидала нас, крикнула 

матери - та с напар ницею, обе в одинаково по самый лоб повязанных 
косынках, тащили наверх по деревянным сходням носилки с раство
ром.  Октяб ринка беззаботно др ыхнула у Катьки на руках. 

- Опять стрескал и !  - накин улась на  В аську сестра .  
- Не было большого довеска - м ал юсенький,- уверял Васька.-

Спр оси у Серьги. 
- А то он правду скажет, твой Сер ьга, дожидайся. 
Я помал юшал. По п р а вде с казать, довесок, который достался нам ,  

не  стоил Катьки rюго гнева .  Да и напустилась она на  брата скорее про
сто для порядку. Проснулась О ктябринка ,  и Катька начала ука чивать 
ее на руках .  Нужно было усыпить ее прежде, чем она разревется. Дл я 
острастки Катька м олчаливо зыр кнула на Ваську и ушла в тень. Здесь 
двое м алы шей строили башню из песка, приготовленного для раствора.  
Остр ая м а кушка башни все время р а ссыпал ась, и они начинали стро ить 
заново. В тени настила сидела девочка постар ше, лет пяти, и ,  подр ажая 
Катьке, убаюки·вала лысую куклу. Рядом на кирпичах лежал незакон
ченный венок из одуванчиков. 

- Кать". Кать".- время от времени ныла девочка. 
- Ох ты, мое горюшко,- говор ил а  Катька , закатывая глаза .-

Доплетай сама,  я тебе показала. 
- Не выходит. 
- Учись. Тоже м не, р азвели детский сад,- обраща ясь за  сочувст-

вием к н а м ,  по:rкаловалась Катька.- Наплодят, а я отдувайся.  
Многие детные женщины, которые р аботали на стройке, приводили 

с собою ребятишек. Катьке приходилось шефство�ать над безнадзор
ной ме.rтюзгою. 

Обоз с кир пичом за·ве рнул на стройку. Душное обла ко, медленно 
оседая,  р асплылось по захламленной ограде. Н акаленный воздух пер 
шил в горле.  
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Усатый возчик спр ыгнул с телеГ>и. 
- Эй, отчаянные,  шабашить пор а !  - задр ав голову кверху, крик

нул ОН. 
- Спаси-бо - напомнил,- отозвалась сверху напарница тети З и ны. 
Подводы запоJшили всю ограду. Видно,  никому н е  хотелось начи

н ать разгр уз ку в этом пекле: возчики соб р ались в тень на п ер екур. На 
лесах р абота тоже остановилась. Женщины достали узелки с едою. 
Малыши б росили недостроенную башню. О ктябринка,  будто только и 
ждала этого, разревелась во всю мочь. 

Тетя З и н а  взяла ее у Катьки и отвернулась от мужиков к неза1юн
ченной кирпичной стене будущего к.�rуб а .  

Усатый возчи к оказался неуем ны м :  в с е  в р е м я  приставал к женщи
нам с шутками и сам хохотал больше всех. 

В.иди мо, была какая-то непонятная связь между словам и ,  какие 
выкрикивал он, и тем, что делала тетя З и на .  Остальные женщи ны и 
м ужики попеременно поглядывали н а  них  обоих. Катька с неприязнью 
и подозр ительностью косилась н а  хорохористого мужика. 

Должно быть, у Катьки были серьезные основания не доверять уса
тому: ей бьшо из.вестно м ного больше, чем нам.  

В скоре дядя Кеша - так звали усатого возчика -- п оселился у 
Жердиных. З а  полтора месяца,  которые о н  прожил в одной квартире 
с н а м и, м ы  в се возненавидели его. Он был капризным и раздражитель 
ным.  Возвр атясь с работы, заставлял В а ську стягивать с себя сап.оги , 
босиком садился к столу и в од·и ночку съедал свой обед. Баба Нюша 
готовила ему отдельно из его пайка. З а куривал и ложался н а  постель. 
З асыпал с папиросою в руке. П р и  нем все ходили на цыпочках и р аз
гова ривали ш епотом .  Если кто будил его, дядя Кеша ш вырял в 
на рушителя сапогом.  Рука у него была точная,  он н и когда н е  прома
хивался .  

- Ну, м ам ка ,  ну, м амка,- ка к-то даже н е  по-взрослому, п о-ста
р ушечьи сетовала Катька, осуждая тетю Зину.- Мало ей п ятерых ртов, 
шестого захотела .  Кор мить небось са мой придется. Усатый, что л и ,  ста
нет - дожидайся. 

На этот раз ее пророчество сбылось. В скоре дядя Кеша навсегда 
исчез из дому, а через несколько месяцев тете Зи не пришлось оставить 
стройку - подыскивать посильную для беременной р аботу. 

* * * 

Старый каменны й дом сгорел в тридцать третьем году. Пожара я н е  
в идел : мы к тому времени переехали н а  другую квартиру, в конный 
парк,- н о  я хорошо представлял себе это зрелище .  О гонь со стоном вы
рывался из  окон, все  гудело и трещало. Гаснущие искры кружились в вы
шине .  Стрижи с п ронзительны м кри ко м  пытались за щитить свои  гибну
щие гнезда и падали наземь с обожжен ны м и  перьями .  Пожарная коман
да сражалась с огнем.  Деревян н ы й  дом отстояли,  н е  дали перекинуться 
огню. Жертв не было. Сгорели конторские бумаги на втором этаже да 
рваны е  тюфя ки и сосновые топчаны,  обжиты е  клопами и тараканами в 
заселенных п одвалах.  

После п ожар а  опаленный остов долго возвы шался посреди затих
шего двор а .  Спустя год ил и два на месте каменного дома начали стро
ить хлебозав од. Тогда же из-за нехватки ж илья пр испособили под об
щежитие Старый собор.  Служба в нем прекратилась еще до этого. 
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Сейчас уже невозможно припомнить в сех перемен, происходивших 
в этом квартале. Помню - м ы  еще жили у Жердиных,- наш дом отго
р одили забором.  Дощатые зубья торчали перед са мыми о кнами .  П оза
ди з абора возвели склады .  Они простояли до самой войны и служили 
еще в войну. Сейчас от них не осталось и следа.  

Не сохранилось в памяти, когда убрал и  а р ку и Московские ворота . 
Помню только, как взрывали большой собор на Тихвинской площади . .. 

* * * 

Соборную церковь взрывали лето м .  В ближних домах окна закрыли 
ставнями,  позаклеивали газетами, чтобы не вы шибло ударной волной.  
На перекрестках улиц, ведущих к собору,  дежурили постовые, никого 
не пускал и. 

Про то, что церковь готовятся взрывать, слухи ходили давно. Мы 
едва дождались этого дня.  

Поч rи все пацаны из на шего двора прятались под а р кою на берегу 
Ангары.  Милиционеру надоело прогонять нас,  он удовлетвор ился тем ,  
что мы не лезли ближе. 

На паперти Старого собора толпились старухи и нищие, должно 
быть, со всего города . В см ятении и ужасе смотрели они на пятигл авую 
гром аду соборной церкви. С берега в иден был весь собор, не было в идно 
только одного купола на фронтальной стороне. Над церковью уже поста
р ал ись - в ней давно не спра вляли служб,- на верху центрального ку
пола зияли щели окон, в н их кое-где посверкивали обломки р азбитых 
стекол. И все же собор выглядел несокрушимой махиной. Коричневы й 
цвет придавал ему м р ачный в ид, утяжелял стены. 

О беспокоенные стрижи кру:жились над своим и  гнездами - и м и  бы
ли сплошь облеплены карнизы и выступы куполов.  Воздух огла шался 
их кр иками.  

Н арод на паперти Ста рого собора прибывал. В полум раке притвора 
маячил а  золоченая р иза .  В идимо, и сам поп томился ож иданием.  

Ухнул первый взры в.  Хлесткая волна прокатилась над Ангарой. Гу
стое обла ко взметнулось над центральным куполом. Пыль еще не осела ,  
когда снова дважды громыхнуло. Запах пороховой гари и кирпичног9 
крошева п ринесло к берегу .  Пыль опустилась, видна стала искорежен
ная взр ы в а м и  громоздкая туш а  цер кви.  Непривычно, дико было смот
реть на обезгл авленный, л ишенный куполов cofiop . Черные клубы то за
стилали, то обнажали кирп ичную кл адку, оголенную от штукатурки и 
извести. Стены собора будто кровоточили .  Из пыльного хаоса слы ша
л ись отчая нные крики птиц. 

- Конец света ! - вопил на паперти стар ик, колотя тяжелой палкой 
по каменным плита м .  В склокоченна я  борода тря сл а сь ,  из-под бровей 
свер кали м ал енькие круглые глаза .  

- Конеu света пр ишел !  
* * * 

Л ицо бабы Нюши помрачнело, взгляд стал тяжелым и неподвиж· 
ны м .  Если бы не тетя Зина, она обв а р ила бы себе руки, когда нацежив а 
.:�а кипяток из самовара .  

- Не пугай - пуганые.  Не конец света, а начало,- осадила ее  
тетя З ина.  

- Хорошенькое начало. 
Б а б а  Нюша п ридвинула к себе ч а ш ку с блюдцем и надолго окосте

н ел а .  
- Начало,- заверила тетя Зина.- Что это с тобою: сидишь, слов ·  

н о  н е  живая? 
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Слягу я, не п ереживу. 
Пере)кивешь. Придумали сами себе:  конеu света . Не света ко

нец, а темноты. 
Нинка добаловал а сь - уронила н а  пол эмалиров а н ное блюдце. Ба

ба Нюша хлестнула ее по рукам ,  та надулась и п олезла под стол. 
- В перерыв п риходил лектор.  Молодой такой, бойкий,- р а ссказы

вала тетя Зина.- Б абы его вопроса м и  закидали,  он от нас, как от мух ,  
отбивался.  Скажет слово - в сех р а ссмешит.  

- Чем веселиться,  подумала бы лучше о них.- Баба Нюша пока
:зала на  р еб ятишек. 

- А то не о них думаем? Для себя строим? Для них и будет. Для 
тюго же? Посмотр ишь еще, как заживе м .  

- Давно обещаешь - когда исполнится? Может, когда з авод свой 
построите? 

И завод тоже. С него,  м ожет, и н а чнется новая жизнь. 
Нач алось уже. Собор кому помешал? В него л юди ходили, уте

шение было. 
В клуб будут ходить. К зиме достроим. Кирпичи от собора на 

клуб и п ойдут. 
- Не п ереживу я,- снова п ожаловалась 6аба Нюша.  У нее в са

мом деле тряслись руки, и ,  когда она подносила ко р ту блюдечко, гор я
чий ч а й  р асплескивался ей н а  колени, но она даже не замечала этого. 

* * * 

В скоре она слегла всерьез. Несколько дней не показывалась из 
своей комн а тушки. Одна Катька не управлялась в доме, тем более что 
п оловину дня она проводила с О ктябр инкою. 

На этот р а з  н а м  с В а ськой пыпало нелегкое задание - вы мыть по
лы . Я заполз с мокрою тряп кой п од большую жердинскую кровать, как 
раз  когда тетя Зина вошла в комнатку к бабе Нюше. Через дверь,  кото
р а я  н икогда не открывалась - по обе стороны от нее стояли кровати,
мне хорошо был слы шен весь р азговор . 

- Может, доктора позвать? - спросила тетя З ина .  
- Чего уж,- тусклы м  голосом ответила ст аруха.- Доктор мне 

r одов не убавит. Т1,1 вот посл у ш а й, Зинка .- Баба Н1иwа перешла на  бы
стрый и горячий шепот:  - Тут у меня м аленько сохр анилось - золотой 
один, серьги да колечко ... Серьги - пустяк: дутыши.  А золотой - чер
вонное золото, монетное. На похороны берегу.  С м отри,  чтобы крест на 
могил ке был ка к положено. 

- Да мне-то что. Крест. так крест,- пообешала тетя Зина .  
- О гр адку бы еще,- жалобно просила баба Нюша,- огр адку и 

кустик. Рябинку бы посадить. 
- Тебе не все р авно, что там после будет? Да ладно, л адно. Поста

вим огр адку. 
- С мотри, Зинка,  греха не возьми на душу. Крест непременно что

бы был.  
- З а  попом-то посылать, что ли? 
- Тебе уж и не терпится,- укор ила баба  Нюша .-Придет время-

скажу. 
- Измучил а сь я,- пожаловала сь тетя Зина.  

* * * 

- Дур а  м а м ка будет, если послушается. З олото - на оградку .  За
чем ей оградка? В торгсине можно и колб а сы и м а сла купить или куль 
ыуки - на всю зиму хватит,- пр икидывала Катька.-- Скорее бы уже 
попа звал а !  
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Посылать за  попом н е  понадобилось : в скоре баба Нюша поднялась 
на  ноги. 

Катька попыталась сама н айти золотые вещи среди старухиного до
бра .  Нам с В а ськой она пр изналась:  

- Все обш а р ил а  - н и где. Руки только об иголки н а колол а .  У-у, 
чертова ведь м а !  

Следы Катькиного обыска б а б а  Н ю ш а  обнаружила в тот же день. 
В се как есть перебуто р ил и  - рылись,- н ажаловалась она тете 

З ине. 
Потерялось что-н иб удь? 
Нет вроде. Гребешка в от только не н а йду. 

Жесткий взгляд тети З ины заставил Катьку съежиться .  
- Не брал а !  Ей-богу, не брала ,- клялась Катька, но  тетя Зина  

уже искала в угловике старый отцовски й ремень.  
Гребешок Катька возвратил а ,  но от выволочки это ее не спасло. l loд 

горячую руку досталось В а сь ке и м не. 
- Без вас тут не  обошлось,- р а ссудила тетя Зина.  

* * * 

Взорванный собор упо р н о  сопротивлялся истреблению. Кирпичи 
в его стенах так крепко были связаны р а створом, что их легче было р аз
JJомить, чем отдел ить друг от друга . Груды облом ков и ни на  что не год
ного лома дол ге еще возвышались на этом месте. Мел кая крошка и кир 
пичный б о й  пошли на бутов ку площади. 

Соборная ограда пустовала недолго, скоро в ней появились доща
тые врем янки и на весы. Во двор заезжали грузовики .  Машины простаи
вали та :w всю ночь. Должно быть, это был летний гараж. Мы с Васькой 
приохотились кататься на  порожних м ашинах.  Поджидали грузовик, 
выходивший из ворот, и заска кивали в кузов, пока он еще не набрал 
скорость. Пожалуй, это было са мое увлекательное и р искованное заня
тие .  Шоферы не б ол ьно-то потакали н а шей забаве .  Если м а шина вне
запно н а ч ин ал а  тор мозить, лучше было выпрыгивать и бежать без 
оглядки. 

Перед понтонным мостом или же п еред мостом через Ушаковку мы 
обычно соскакивали с грузовика - зависело это от того, куда н а праы1 я
лась м а ш и н а .  Назад возвращались пешком ил и же подкар аул ивали об
ратную м ашину.  

Однажды мы попали в беду: зазевались и выпрыгнули из  кузова 
уже посреди двора, в окр ужении шоферов и мужиков, р аботающих на 
разборке б итого кирпича .  Нам н адрал и уши, потом заперли в пустой са
рай .  Помню запах бензина ,  кирпичной и цементной пыл и,  проника вшиii 
в щели,  чувство своей вины и голод, мучивший н а с  п очему-то м ного 
сил ьнее, чем в дни,  когда мы были н а  свободе. 

* * * 

В городе начались эпидемии .  З анятия в школах прервал ись. Н а ш  
двор пострадал особенно сильно, в первую очередь ка мнедомскис - в 
тесных, забитых подвалах там свиреп ствовали брюшняк и скарлатина.  
I3начале похоронили Щепу, а вскоре снесл и  еще двоих. 

К нам пр иехал врач и сестра делать прививки .  Они р асположнлись 
в кухне, постав ил и  на плите свой кипятильник со шприца м и  и иголка м и .  
Д о  этого мне делали только прививку о т  оспы . Этот у кол оказался на
м ного больJ:Iее. И голку вогнали под лопатку, и после этого там сразу 
одеревенело, туп а я  ноющая б ол ь  н е  отпускала до самого вечера .  Нику 
м ать уложила даже в п остель, ставила ему н а  голову холодные ком
прессы. 
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Только и уколы не спасл и  всех. Тиф и скарлатина п р и шли к н а м .  
У В итьки поднялась температур а, его н ачало знобить . Он стал плакси
вым.  В ечером даже от еды отказался. Мать встревожила сь и утром не 
п ошла н а  р а боту. Я заглядывал в б а бы -нюшину комнату, где положили 
В итьку. Он не  узнавал меня. Е му ни до кого не  было дела .  Н акануне я 
крепко поколотил его, и теперь меня грызло р а скаяние: н е  отшиб л и  я 
В итьке печенки? Может быть, он от этого и слег в постель? 

В ечером пр иехал врач, осмотрел В итьку. Утром его увезли в боль
н ицу. 

В тот же день з агундосила Н инка - у нее тоже поднялась темпера
тура. Снова кинулись за врачом.  О н  п р изнал не  тиф,  а истощение. 

Нужно усиленное п итание. 
- Может, каких-нибудь порошков пропишете,- упрашивала тетя 

Зина.  
Доктор был неумол и м :  
- Лекарства н е  помогут. 
Катька мобил изовала нас  с В а сь кой перекапывгть на второй р яд по

повску ю  картошку. Земля сверху промерзла и с трудом поддавалась на
шим усилиям.  Мы добыли всего несколь ко з амерзших картофелин.  Они 
Ее пропаJl И  - тетя Зина добавила их в суп. Но вряд JIИ эта добавка мо
г.11а спасти Нинку от истощения. 

Неожиданная выручка п ришла от б абы Нюши. Никто на нее не  р ас
считывал. Утром она отдала тете Зине з олотое кольцо и серьги. 

* * * 

В торгсин отпр авились чуть л и  не всем семейством. Васька звал ме
ня, но я не  пошел : подумают, что увязался специально, чтобы вы клян
чить подачку. Втайне я надеялся, что тетя Зина и так не поз абудет м е
ня - уж самый тонюсенький кружок колба сы да отрежет. 

Одна ко ни кол басы, ни п еченья, ни конфет, как я р а ссчитывал, не  
взяJIИ - купили муки,  немного сахару и м асла .  

В аська рассказал мне, к а к  они вчетвером ходили о т  прилавка к при
лавку, с м отрели подряд на все  цены и облизывались. Вась ка и Вовка 
канючил и :  

- Мам,  купи колбасы. 
- Один прянич ек. 
Наконец тетя Зина выбила в кассе чек за муку и сахар.  Немного 

мас,1а взял и для Нинки. 
Так мне и не пришлось попробовать торгсиновской колбасы. 

:f. * * 

Р итка п ринесла показать купленные на бар ахолке валенки.  Обнова 
была что надо !  Никакой мороз не  был теперь стр а шен Ритке. В аленки,  
правда, были изрядно ношенные,  подошва подшита кожей, и задники то
же поставлены из кожи .  Но валенки были выбраны с запасом н а  вырост, 
внутрь можно было п одкладывать войлочную стельку. От зависти у 
Катьки изменился голос:  

- Ты просто счастливая, Р итка, самая счастл ивая!  
П о  Р иткиному л ицу было видно, как ей не  терпится, чтобы поскорее 

выпал на дворе первы й снег и м ожно было пофорсить в обновке .  
Но снегу Р итка та r< и не  дождалась : первые в ее жизни вален ки 

остал ись ненадева нны ми .  
Ритку увезли в ту же б ольницу, где лежаJr В итька, и умерли они 

в один день. 
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* * * 

1 1 1  

В конном парке н а м  выделили подводу . Н а  нее поставил и  два дет
с ких гроба, один побольше, другой совсем м аленький. От них п ахло со
сновой стружкой. 

Последние дни той осени б ольше были похожи на весну . Днем силь
но п р ипекало, и сухие травы источали горький аромат. На телеге н ас 
сидело четверо :  нер азговорчивый возчи к, Р иткина тетка и мы с м атерью. 
Когда выехали из двор а,  на подводу запрыгнул еще один мужик, кото
р ого р аньше я н икогда не видел. Он сопровождал нас до самой б ольни
цы и з а  все время п роизнес не б ольше трех слов .  

Позднее я узн ал,  что это б ы л  Р иткин отец. Он нисколько не  походил 
па того гусара-мужчину, про  которого часто вспоминала Ритка. 

Выехали на булыжную м остовую. От тр яски телегу л ихорадило, гро
бики подскакивали, и пустота внутри н их отзывалась тихим гулом .  Точ
но такой звук издавали В итькины р ебра ,  когда я поддавал ему тум аки. 
Удивительно, что меня до сих пор н е  изобличили, н и кто не считает меня 
виновны м в В итькиной смерти. Сознание своей в ины грызло меня. 
5I у корял себя, что жалел для него несчастную п а й ку хлеба - половину 
и то не  всегда выносил из столовой. Может быть, тогда он не был бы 
·r аким тощим и легче перенес бы мои колотуш ки.  

Чистое небо было,  ка к никогда , высоким, прозрачный купол охва
тывал весь город и окрестные горы,  которые виднелись поразительно 
четко : на гребне можно было р азличить каждое дерево п о  отдельности.  
Старые тополя по обочина м  улицы обметены были н е  чисто, п отерявшие 
желтизну жухлы е  листья болтались на голых ветках обвисл ы м и  мочка
ми .  В тени м ягко голубели нер астаявшие клинья выпав шего ночью сне
га. Из-под него вытаивал палый лист. Позади высокого з абора н а  ули
цу п ротянулись ветви р яб ины . Тяжелые гроздья сочно алел и  на фоне 
дощатого ската кры ши.  Может быть, впервые я ощутил, как беспреде
лен м ир и как мало места в нем заним ает н а ш  двор . 

Смутные чувства тревожили меня, я стар ался сильнее р азбередить 
в себе жалость к В итьке - до сдавленных слез мучился и н аслаждался 
этой незатихающей б олью. 

* * * 

На этот раз семью Жердиных беда обошла стороной : Нинка вскоре 
поднялась на ноги.  Понемногу все п р и шло в прежнее р авновесие. Ше
стого рта на р уки тети З ины не прибавилось - она пр иняла м еры.  Она 
освоила штукатурное дело и р аботала в тепле. Е е  мечтой стало вы
учиться на мастера .  

- На сколько еще меня хватит тяжести ворочать? Лет н а  десять,
п ри киды вала она .- А жить надо больше, чтобы всех поднять. 

Но для этого, кроме навы ка и п р иродной смекалки, нужно было по
стичь гр а м оту - п ридется самой наряды закрывать и в схемах на чер
тежах р азбир аться . Она записалась на вечерние курсы ликбеза при за
воде. И хотя вырваться на занятия ей удавалось н е  всякий раз,  учение 
у нее продвигалось успешно. Ч итать она научилась быстро.  Хуже было 
с п исьмом - буквы у нее выходили не чище Нин юшых кар а кулей. Но 
тетя Зина не  унывала:  

- Кому надо, р азберет .  
Баба Нюша совсем сдала .  Единственное, с чем она еще справля

Jl ась - развлекала О ктя б р инку. 
- Выучу, чтобы горшок з а  собой убирала,- и н а  покой уйду,- обе

щала она .  
В скоре для меня н а стал тя гостны й день. Матер и на новой р аботе 

дали комнату в ком мунальной квартире, и за н а м и  прислали подводу. 
В а ська п ровожал меня до р а б очедомского м оста.  
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Стужа сковала землю, колеса телеги гро мы хали по з а сты вшей гря
зи, словно по ка м н я м .  Мы проехали мимо школы.  Расставаться с ней 
мне та к же не  хотелось, как с жердинско ю  квартирой и нашим щюром. 
Я не п редставлял себе другой школы и других ребят. Другое дело, если 
бы нас  перевели учиться вместе с Васькой. 

·Мы м иновали знакомую стройку, где р аботала тетя Зина. Позади 
извил истого забора п однялся кирпичный остов будущего клуба.  Основ
ные работы велись уже внутри зда ния.  

Дальше начал ись заводские корпуса .  Сам завод тогда тоже еще 
только стро ился и обновлялся. Скв озь высокие решетча rые окна ста рого 
л итейного uexa в иднелись сполохи пла мени,  слы шался деловой лязг и 
грохот работа ющего завода . Здесь и выплавлялся м еталл, про  которы й  
тетя Зина сказала однажды : 

- Из него все можно выковать. Это - наш металл. 
Завод осталс я  позади, дальше шли края,  еще не нзученные мною. 

* * * 

На этом кончилась пора моего детства,  связанная со старым дво
ром на берегу Ангары.  

Тогда мы с В а сь кой Жердиным н е  з нали еще всех испытаний,  какие 
выпадут н а м ,  и р асставание казалось бедою, хуже которой трудно при
дум ать. 

С войны он не  возвратился, как не  возвратились м ногие из наших 
сверстников. Мне не пр ишлось увидеться с ним,  когда мы оба стали 
взросл ы м и. Мы бы,  наверн о, посмеялись н ад тем, какие грустные 
были у н а с  л иuа, когда мы п рощались с н и м  возле деревя н н ого моста 
через Ушаковку .  

На ф ронте побывал и младший В з ськин б р а т ,  Витькин одногодок. 
Е го взяли п еред самым конном войн ы .  Он к этому времени выучился 
н а  тока р я  и р аботал н а  м а шиностроительном заводе. Ему повезло:  он 
вернулся целым и невредимым.  

* * * 

Ф ан ер н а я  дощеч ка, пр ибитая на запертых воротах у ста рой uеркви, 
гласил а :  «Рестав раuию хра м а  Богоявления ведет СМУ .. .  прораб . . .  бри
гадир . . .  » 

Неожиданны м для меня быJТо название церкви:  в пору м оего дет
ства про  нее все говорили: Стар ы й  собор - в отличие от нового, кото
рый стоял на площади. 

К а втобусной остэ новке я возвращался той же дорогой, мимо хле
боза вода и Спасской uеркв и .  Перед за водскою о гр адой на прежнем пу
стыре теперь посажены деревца и разб и rы цветочные кдумбы.  О том ,  
как было здесь о коло сорока лет назад, сейч а с  м а л о  кто и помн ит.  А то
гда мы не только слы шали, что И р кутск строился на б олоте,- сами ви
дели остатки первобытн ой хл яби, в которой в сля котную пору вязли те
леги и лошади. Сколько же всего утра мбовано поц нынешний асфальт? 

От а втобусной остановки Старого собора не видно, м ож н о  люб о
ваться только Спасской цер ковью.  Правда, любоват ься сейча с  было не
чем. Одна из uер ковных вершин стоя.па одетая  леса м и .  Видимо, церко
вью занималось то же самое СМУ, которое реста врировало соседний 
хра м :  и тут и там ремонтные работы продвига.'lись одинаково м едленно. 
Если не ошибаюсь. строительные подмостки закрывают цер ковный ку
пол около полутора лет. а н икакого движения н а  них  н ез а м етно и 110 
сей день. 

Но когда лесов н е  было. старинная церквушка п ростотою своего 
легкого очер ка уда чно с мягчала глыбовую тяжесть серого зд.ания, стоя
щего в торце площади. 
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От прежнеrо окружения,  какое бы.тю здесь еще на моей па1\.У яти, со
хранилось немноrое - тр и-четы р е  дом а .  Да и они потерял ись в строю 
новы х здан ий.  

Человек, искушенный в смене различных веяний,  какие пережила 
наша архитектура за последние сорок лет, оты щет здесь все: наивный 
и нерасчетл ивый конструкти визм тридцатых rодов, декоративные башен
кн первых послевоен ных .11ет, увенчанные шпил я м и, высоченные и rроз
ные лжеколонны пятидесятых годов ... Есть тут и здание, захв аченное на 
распутье: строить начали до постановления об архитектурных из
лишествах, а заканчивали после. Есть и последние образцы - про
стор ные окон ные фасады, не р аздр обленные второстепенными деталя
ми,- взгляд схваты вает их как одно целое. Новый стиль настолько по
корил наших rр адостроителей, что они спешно перелицевали под сте
кольные витрины фасады еще двух домов, построенных нескол ько р ань
ше. Общий вид застроек от этоrо и в с а мом деле много выиграл. 

Теперь и сама площадь стала неузнаваемой.  Общий пустырь, вы
ровненный биты м кирпичом, давно позабылся - на его месте разбит 
сквер с асфальтирова нны м и  дор ожкам и, с фонта ном." Та кой сквер мо
жет украсить любой rород. ТопоJiя,  когда-то посаженные нашими рука
м и, опоясы вают ero двумя лесны ми р ядами.  Л ишь кое-rде ряды разор
ваны - на этом месте саженцам не да.пи окрепнуть и вырасти. 

Пришел мой автобус .  Коrда он разворачивался на углу площади, 
мне еще р аз открылся вид на Старый собор. Мысленно я простился с 
ним.  Теперь я уже не скоро соберусь навестить этот квартал. 

Иркутск! 

. �; 



ИЛ Ь.Я Э РЕ Н БУ Р Г  

* 

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

27 января 1971 года исполняется восемьдесят лет со дня рождения Ильи 
Григорьевича Эренбурга. 

Илья Эренбург начинал как поэт и на протяжении всей своей жизни не пере
ставал писать стихи. 

Стихотворения, предлагае,чые вниманию читателя, написаны в разные годы. 
Они не были опубликованы ни при жизни автора, ни посмертно. 

РОССИЯ 

Когда в пургу ворвутся кони, 
Она благословит бойца, 
Ее горячие л адони 
Коснутся с мутного лица.  
Она дл я сердца больше значит, 
Чем все обеты, все пути . 
И если дерево - на м ачты, 
И если камень - улети,  
И если не  пройти - тараном, 
И если смерть - переступи 
И стой один седым курганом 
В пустой заснеженной степи.  
Ты видишь, в ы йдя из окопа,
Она,  оснащена тобой, 
Пересекает ночь Европы. 
И сквозь тяжелый, долгий бой, 
С квозь з а рева туман кровавый 
Т ы  видишь,  под большой луной, 
Б роню тяжелую державы 
И хлопья пены кружевной, 

[ 1943] 

* * * 

Та заморская чужая сырость, 
Желтизна тум анов заводских .  
О н  по щучьему веленью вырос 
И с рожденья походил н а  стих. 
До чего прекрасен он и стр ашен!  
Двух столетий слава и порфир, 
И чахоточны х  чиновниц кашель, 
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Что, как песня,  обошел весь мир .  
Пробирались по земле промер злой, 
Н е  видали в темноте н и  зги,  
И стучали азбукою морзе 
Первые путиловцев шаги.  
Город, вытканный из дли нных линий.  
Кони вздыблены, им н е  помочь,  
Их до времени состарил иней,  
И поводья подхватила ночь. 

Янв. 1941, 

В ЦА Р С КОС ЕЛ ЬСКОМ П А Р К Е  

О, дайте вечность мне,- и вечность я отдам 
За равнодушие к обидам и годам. 

В п ечальном парке, где теперь зола,  
Она еще по-прежнему бела.  
Ее богиней мира называли, 
Она стоит н а  том же п ьедестале. 
Ее обидели давным-давно. 
Она из м рамора,  ей  все р авно. 
Дворца с келет и мертвая голубка.  
А сердце не из камня, сердце хрупко, 
Н ет вечности, но только белый свет, 

И. Анненский. 

И не на что менять, и мира  нет -
Осколок м р амора,  а р ядом пепел. 
П р и крой его, листва : о н  слишком светел. 

[ 1945] 

Что за дурацкая игра? 
Все только слышится и кажется. 
А стих пристанет - до утр а  
Н е  замолчит и н е  отвяжется. 
Д ругие спят, а ты не спи, 
Как кот ученый на цепи. 
В сю жизнь п рожить в каком -то поезде, 
Р азгадывая стук колес, 
Откроется,  и сразу с 1<роется, 
И ночью доведет до слез, 
Послыш ится и померещится 
Тень на стене ,  р азводы, трещи на .  
Песчинки,  сжатые в руке. 
Слова о доблести, о храбрости. 
А ты, как рыба на пес�<е, 
В се шевели сухими жабр а м и. 

[1947J 

1 15 
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У маленькой речушки на закате, 
З а кинув удочку, сидел мечтатель 
И, отдыха я от своих тревог, 
Гл ядел на неподвижный поплавок. 
Он смутно думал :  тонет луг в тумане, 
Возможно, завтра и мен я не станет, 
Но будет снова тот же летний день, 
И та же рябь реки, и та же лень. 
О вечности он думал смутно, вяло. 
А рядом на песочке трепетала 
Им пойманная рыба.  Где вода? 
Ее не будет больше никогда.  

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ 

Дыш ать она пыталась. Слишко м  поздно: 
Не для нее сухой и грозный воздух. 
В здым ались жабры.  Бел ы й  жег п есок. 
Мечтатель все глядел на поплавок. 

[ 1947] 

Мне все мерещится одна 
Большого полдня тишина,  
И те  же б.п и ки от  кашта на,  
И тот же зной, как мед, густой, 
Кувшин, а рядом два стакан а,  
Один с вином.  другой пустой. 
Обычно отвечают: «Ба ,  
Что тут попи шеш�;., не судьба . . .  » 
Уж больше ничего не бvдет, 
Теперь и вспоминать смешно, 
А все мерещится одно :  
Т а к  и ушел и не пригубил . . .  

[ 1947) 

Ф РАН Ц И Я  

t 

Дорога вьется,  тянет, тянется -
З аборы, л юди, города. 
И вдруг одно: а где же Ф ранция? 
З а пряталась она куда? 
Б ретань, и море в злобе щерится, 
И скалы рвет огромный вал. 
Разлука ли? Мне все не верится, 
Что эти руки целовал. 
Не улыбнешься, не расплачешься, 
А вспомнишь, закричи ш ь  со сна -
Парижа позднее ребячество, 
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Его туманная весна, 
В цветах, в огнях, в соленой сырост и  . . . 
Я не спрошу, что стало с ним,  
Другие девушки там выросли 
И улыбаются другим .  
Т а к  сдела н  человек: р асстанется, 
Все заметет тяжелый снег. 

·и я как все. А где же Ф р а нция? 
Я в ыдумал ее во сне. 
Н о  ты не говори о верности, 
Я верен - только не  себе -
Тому, что бьется , вьется, вертится -
Своей тоске, своей судьбе. 

2 

Читаешь, п ишешь, говоришь, 
И вдруг встает былой П а р иж, 
Огромный, огненный, живой, 
С гор ячей мокрой синевой. 
Как о н  сумел прийти сюда? 
Ходить - не ходят города, 
И м  тяжело, у них дом а .  
И кто и з  нас  сошел с ума? 
Тот город, что,  забыв про честь, 
Готов в любое сердце влезть, 
Готов с мутить любой п окой 
С воей ш а р маночной тоской, 
Сошел ли город тот с ума,  
Сошли. л и  с м ест своих дома?  
Иль ,  может, я в бреду ночном, 
Когда с молкает все �фуго м ,  
Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет, 
Сквозь ночь, которой гуще нет, 
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь 
Б р еду туда - в се в тот П ариж? 

[ 1947] 

ПАР И Ж  - ТОКИО 
(Мысли в пути) 

Б ыли когда -то небеса для влюбленньтх, 
Плыли обл ака от луны до солнца, 
З везда с звездой встречались, п рощались, 
И одна на землю п адала в печали .  
Стал и небеса п роезжей дорогой, 
От взлета до посадки четыре бутерброда. 
Говорят о делах.  дело вито дремлют, 
Порой, зевая, смотрят н а  землю. 

1 17 
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Господа вселенной от взлета до посадки 
Хвастают успехами,  кля нут неполадки, 
В споминают р асходы, р асставляют цифры, 
Спорщики спорят,  ревнуют ревнивцы. 
Облака под ними - грязная вата , 
Под ватой и они живали когда-то. 
Что им звезды? Н езачем ломаться. 
В идели они немало декораций.  

Если р адисту р адист не  ответит, 
Если сядет самолет на чужой пла нете, 
Слегка удивятся , спросят кого-то, 
Сколько им дивиться - от посадки до взлета, 
А потом займутся своими делами -
Пуском машин или грустными глазами 
Той,  что остал ась на другой планете, 
Что вчера п ровожала,  а завтра не встрети·r. 
В ынуты блокноты - догадки, подсчеты. 
Споры продолжаются - от посадки до взлета. 
Четыре бутерброда".  Летят на землю. 
Падает звезда. Великое плем я !  

[ 1 958] 

� 



АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ 

Норман Мейлер (род. в 1923 году) - один из крупнейших современных 
американских писателей, автор нескольких романов, из которых наиболее широ
кую известность получил первый - «Нагие и .мертвые» (1948), публицистических 
книг: «Поче,иу J.tьt во Вьетнаме» (1967), «Майа,ии и осада Чикаго» (1968) u др. 

Флзннерu О' Коннор ( 1925-1964) - известная американская писательница, 
автор романов, посвященных жизни амерuканского Юга («Мудрая кровь.», 1952, 
и др.). Наибольшей популярностью пользуются ее рассказы. 

Н ОРМАН М Е ИЛ Е Р 

* 

Мертвый филиппинец 
]n[ о.тrк был рассредоточен на площади около двадцати миль в длину и не У�ень

ше десяти в глубину. Пожалуй, участок этот нельзя было назвать фронтом, 
под фронтом обычно понимают другое. Где-то располагался боевой пост, состоя
щий из десяти человек, на расстоянии мили от него взвод из тридцати--сорока 
солдат, немного глубже штаб и штабная рота, и снова какая-то часть, и опять 
боевой пост . . .  Здесь, в этом районе Филиппин, несколько тысяч америнансних 
солдат, разбросанных отрядами в десять, двадцать, пятьдесят человен по горам и 
предгорьям острова, должны были воевать примерно с таним же ноличеством 
японцев, засевших такими же, нан и они, группами на контролирующих местность 
высотах или подстерегающих своих врагов в тропических зарослях долин и по 
берегам речушек. Столкновения происходили очень редко. Если бы одна из армий 
решила перейти в наступление и добавила н уже имеющимся еще один полн, все 
изменилось бы в мгновение она, но исход операции решался не здесь. Прошел 
месяц, еще месяц, �юнчилась теплая и мягкая филиппинская зима, начались весен
ние тропические дожди, а части и отряды этих разобщенных войск по-прежнему 
изо дня в день лишь выставляли друг против друга дозоры, которые по многу 
часов шагали по рисовым полям, поднимались н а  холмы, шли по узким долинам 
реи, продирались снвозь заросли джунглей , - люди проходили десять, пятнадцать, 
двадцать миль в день и, как правило, ·не обнаруживали ничего подозрительного. 

Это был не фронт, а полный хаос позиций и укреплений, они появлялись в 
самых неожиданных местах, причем японцы часто располагались на территории 
американцев, а американцы - на территории японцев. Крошечные отряды, посы
лаемые с дозором и в сторону противника, и в сторону тыла, кружили каждый по 
своему участку и почти не встречались друг с другом. 

Конечно, все могло быть гораздо хуже. Потерь было мало, а снабжали всем 
необходимым регулярно. На многие посты привозили горячую еду из тыла, а 
некоторые части вообще стояли в филиппинских деревнях и люди спали под кры
шей. Но раем эту жизнь тоже никто бы не назвал. Почти ежедневно каждому 
приходилось идти в дозор, и хотя в дозорах, нан правило, ничего не происходило, 
дело это было нелегкое. Отряд выходил из лагеря в восемь утра и возвращался 
самое раннее н шести вечера. Утром солдат жгло солнце, в полдень на них обру-
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шивался дождь. В облепленных комьями земли сапогах они как заведенные ходи
ли по одному и тому же кругу, карабкаясь на склоны 'И спускаясь вниз, и все-таки 
каждый нес не меньше двадцати пяти фу·нтов груза. У каждого была винтовка, 
на поясе с полным запасом патронов висели две гранаты, крест-накрест через 
плечо ленты с подсумками, сбоку фляжка с водой, в .нагрудном кармане коробка 
с сухим паИ:ком, Бр€зающаяся в тело острыми углами. В отдельности все вещи 
были не тяжелые, но вместе составляли солидный вес. С ним пришлось бы попо
теть на охоте даже сильному, здоровому мужчине, а ведь люди, которые носили 
его изо дня в день, не были ни сильными, ни здоровыми, их мучила хроническая 
малярия, дизентерия, желтуха, донимали лишаи и язвы на ногах. 

Изнуряло однообразие. Опасность существовала, но далекая, неопределенная, 
иногда случалось и какое-нибудь происшествие, но так редко. Люди здесь не зна
,1и ничего, кроме работы, работы нескончаемой, тягостной и отвратительной. Но 
они не роптали: конечно, где-то было лучше, но где-то и хуже, во много раз хуже, 
и те, кто служил за границей не первый год и воевал не первую войну, считали, 
что и м ,  в общем, повезло и чем их жизнь однообразней и тише, тем лучше. 

В одно жаркое весеннее утро третье отделение первого взвода роты «В» гото
вилось к выходу в дозор. За последние два месяца число людей в отделении сок
ратилось с двенадцати до сем и - четверо заболели, одного убили, - и так как 
двое оставались охранять пост и поддерживать связь по телефону, то обязанно
сти десяти человек, из которых теоретически должен состоять патруль, распре
деляли между собой пятеро. В условиях, когда военные действия ведутся более 
заинтересованно, подобное нарушение сочли бы, во-первых, недопустимым риском, 
а во-вторых. вопиющей несправедливостью, - здесь с этим легко мирились, хоть 
и ворчали. Опасность, что что-то произойдет именно тогда, когда ,1юдей чуть не 
впо.1овину меньше, конечно, была, но ведь отряд уже давно действовал в 
составе пяти человек, и ни разу еще ничего не произошло, поэто�1у больше всего 
со.1даты сетовали, что им не дают передохнуть. И если бы начальство присJiало 
11:11 , как всегда нежданно-негаданно, пополнение, они скорее всего продолжали 
бы выходить в обход по пять человек и следующий день отдыхать. 

Сегодня с ними до,1жны были идти четверо филиппинцев. Они появи.1ись в 
конце долины, лежащей у подножия холма, и приближались к сторожевому посту 
в своих белых рубахах и синих штанах, не принимая нинаких мер предосторож
ности, словно хотели, чтобы их узнали. Командиру отделения сержанту Лукасу 
рано утром сообщили о них по телефону, и, когда они поназались, он не удивил
ся: «Ага, вот и они. Собирайтесь, ребята» .  

Те, кто пойдет сегодня в обход, - о н  уже назвал и х  - начали снаряжаться. 
Через несколько минут сержант и четыре солдата спустились по заросшему высо
кой травой склону и двинулись через рисовое поле навстречу филиппшщаiVт. 

- Это что, нам сегодня навязали косоглазых?- спросил Лукаса рядовой 
Броуди. 

- Похоже. 
Лукас был высокий медлительный увалень и тяжелодум. Он никогда не 

пытался казаться умнее, чем бьш на самом деле,  и,  может быть, потому был непло
хой солдат - в сравнеюш с другими сержантами. Его трудно было вывести из 
себя . Он не слишком хорошо умел отличать важное от неважного, и, когда е�1у 
давали приказ, он выполнял из него то, что ему было понятно, и ничуть не сму
щался, если выходило не тан, хан ожидало начальство. 

Рядовой Броуди был человек упрямый, нервный и вспыльчивый, его все 
раздражало. 

- И на rюй черт они нам нужны ? -· спросил он, уназывая на филиппинцев. 
- А бог их знает,- ответил Лукас и поправил на поясе гранату . - В штабе 

из-за них подняли суматоху. Они из Паназагея - вроде так их деревня называет
ся. Утром явились в штаб, а из штаба их направили н нам. 

Отряд приблиЖался к филиппинцам. Маленькие темнокожие люди, худоща
вые и муск·улисты'е, · ка к  все крестьяне на Востоке, словно по команде, улыбну
лись солдатам. 
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·- Сержант Лукас? - спросил один из них. Он стоял впереди, и ,  судя по 
всему, только он говорил по-английски. 

- Это я, привет , - лениво, хоть и вполне вежливо ответил Лукас. 
Объясняющийся по-английски филиппинец начал расс]{азывать. Говорил он 

долго, запинаясь, частью по-английсни, частью на том языке, который только о н  
сам считал английским. Солдаты не стали слушать. Они присели н а  норточки на 
рисовом поле и от С]{уки принялись разглядывать филиппинцев, расположившихся 
рядком и тоже на корточках ярдах в десяти от них. Время от времени какой
нибу дь филиппинец улыбался, и тогда один из американцев кивал в ответ. Лукас 
стоял, наклонившись к крестьянину, и старался уловить хоть какой-нибудь смысл 
в рассказе, который, судя по всему, не имел конца. 

- Значит, ты говоришь, - неторопливо прервал его он, - партизаны зама
нили японцев в засаду? 

-- Нет, сэр, нет. Может, японцы, может, партизаны. Очень засада. Много 
ст:�ре.r�яли, много. Партизаны нет домой. Теперь американские солдаты пусть 
убивают японцы? 

Лукас кивнул. Было я�но, что он ничего не понял, а когда филиппинец заго
ворил снова, стало яс·но и то, что он теперь махнул на все рукой и даже не пы
тается вникнуть в смысл. Наконец филиппинец умолк. Лукас зеВ!fУЛ. 

Понятно. Тебя как зовут, Мигель? 
- Да, сэр. 
- Знg_чит, Ti!K, Миrель, ты нас поведешь. Веди, куда тебе надо, только �тед-

ленно . понимаешь? Спешить некуда, тем более вон какая жарища. 
Мигель сказал что-то крестьянам по-тагальски, они коротко ответили, вско

чит� и чуть не бегом пустились по рисовому полю. 
-- Вот-вот, об этом я и говор ю , - остановил Мигеля Лукас. - Скажи: пусть 

идут помедленнее. 
Тот неохотно передал филиппинцам слова Лукаса, и те неохотно подчини-

лись. 
- И чего носятся как угорелые?-- проворчал Лукас. 
Солдаты шагали за своим сержантом не спешсt, цепочкой, на довольно боль

шом расстоянии друг от друга; филиппинцы шли все рядом, обогнав солдат ярдов 
на тридцать. Никто из солдат не знал, куда и зачем они идут, и никто не спра
шивал. Все, что могло случиться в дозоре, им давно было известно наизусть. Чего 
беспокоиться заранее? Придет время - и так узнают, если ничего не помешает. 
Они даже не замечали дороги - эти холмы и рисовые поля были столько раз исхо
жены ими вдоль и поперек, что заблудиться тут было просто немыслимо. Они нехо

тя тащились за Лукасом, неся винтовки за ремень и глядя в землю. Даже мысль 

о засаде не тревожила их: слишком мала была вероятность встретиться с врагом 

на такой большой территории. быть все время начеку казалось просто смешным. 

И они брели друг за другом, о чем-то потихоньку мечтали, время от времени 

поглядывая по сторона:vr и стараясь забыть о жаре, о язвах, которые покрывали 

ноги, о дизентерии, с которой все здесь давно свыклись. 

Исключение составлял Броуди. 
На душе у Броуди было неспокойно, его грызла тревога, в голову лезли 

самые невероятные предположения. 
- Нуда мы идем?- допытывался он у Лукаса, взволнованно дыша e'Vly в 

З<ITЫJIOK. 
- Не имею представления, - отвечал Лукас. - Вон кто нас сегодня ведет. 

Через несколько шагов Броуди снова догонял сержанта: 

- А почему они нас ведут? 
Лукас пожимал плечами. 

Надо думать, поймали Старика на удочку. Вот он и послал нас с ними. 

- А что они говорили?- не отступал Броуди. 

- Мигель много чего наговорил, только я ведь их не понимаю. И засада, и 

партизаны, и японцы - сам черт не разберет. Ложная тревога, я думаю. Сам 
знаешь этих филиппинцев - 11еч1:10 нм ЧТQ·То мерещится. 
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- Еще б ы  н е  знать ! - вскипел Броуди. - Ненавижу' э11их косоглазых. - О н  

попал ногой в след от копыта буйвола и больно споткнулся. - Они же издеваются 

над нами! Подлый, лицемерный народ . - Броуди резко оборвал себя, так же рез
ко, как заговорил, и, подавленный, погрузился в молчание. 

Лукас ничего ему не сказал. Он сунул за щеку кусок плиточного табака и 
шагал широким ленивым шагом большого грузного человека, размахивая винтов
кой в такт шагам. 

- Есть хорошие филиппинцы,- проговорил он наконец,- я есть плохие. 

Броуди ругнулся. 
- Да ты погляди на них, вырядились в белые рубахи, их же видно за 

десять миль! - Его трясло от ярости. 
Лукас покраснел -- он не обратил на это обстоятельство внимания , - но В·се

таки сказал: 
- Наплевать. 
- А мне не наплевать! -- Броуди бесило, что Лукас отмах·ивается от всего,  

что он говорит. Пот заливал ему глаза. 
- Эй, вы! - закричал он идущим впереди филиппинцам. - Эй, снимите 

рубахи. Вы что, хотите, чтобы нас заметили? 

Нрестьяне в недоумении оглянулись, улыбаясь и ·силясь понять, чего от них 
хотят. Броуди кинулся I\ ним, гремя на бегу фляжкой и гранатами, и с такой 

силой толкнул первого из остановившихся филиппинцев, что тот едва не упал. 

-- Рубашку! - зашипел Броуди, задыхаясь. - Рубашку сними! 

Те наконец поняли. Они снова заулыбались, забормотали извинения, сняли 
белые ситцевые рубахи и завязали их вокруг бедер. 

- Так-то лучше , - буркнул Броуди. Он замедлил шаг и, когда Лукас обо
гнал его, пошел за ним. Лукас не взглянул на него, только перекатил во рту язы
ком табачную жвачку. 

Состояние, в котором сейчас находился Броуди, было знакомо всем солдатам, 
на всех временами находило что-то похожее. Вдруг наступал момент, когда у 
человека сдавали нервы и он, каким бы мягким и добродушны:vr ни был в нор
:vrальной жизни, превращался в сплошной комок злобы, кидался на людей и исхо
дил слепой, звериной ненавистью, жертвой которой мог стать кто угодно и что 
угодно - лучший друг или лежащий на дороге камень. Броуди переживал сейчас 

такой период. 

Началось все с письма, в котором его девушка сообщала, что выходит замуж 
за другого. Она ждала четыре года и больше ждать не хочет. Известие это его 

почти не огорчило: девушка уже давно стала для Броуди далекой и недостижи
мой . Но письмо напомнило ему, какую жизнь он ведет сейчас, а это было непере
носи:vrо. Он воевал не в одном бою, он испытал все, что положено испытать сол
дату - от трепета необстрелянного новичка до умудренности ветерана, от уве
ренности, что его никогда не убьют, до угрюмого, а затем равнодушного прия
тия неизбежности, что его наверное убьют. Совершенно смириться со смертью 

он все-таки не мог, но у него, как и у всех остальных, притупились чувства, мысль 

работала вяло, он погрузился в пустоту, где совершались ничтожные, бессмыслен

ные события. Жизнь проходила в тупой, бесцветной тоске. 

Письмо пробило броню, которой он себя защищал. Оно напомнило ему о 

жизни, в которой людям не безразлично, что с ними происходит, в которой люди 

женятся и выходят замуж. Оно разбудило в нем воспоминание, что жизнь бывает 
даже приятной, и от этого все вокруг сделалось невыносимым. Оно заставило его 
заново ужаснуться смерти и вспомнить, что он человек. Оно причинило ему худ
шее из зол, ка1юе только можно причинить на войне солдату , - заста·вило его 

задуматься, что же он такое и что будет означать его смерть. Узнать это ему не 

дано, пускай, но ведь его лишили даже возможности спокойно разобраться в сво
их мыслях! И в результате все дотоле дремлющие 1шеточки его �юзга проснулись, 

и каждая требовала ответа на свой вопрос. Единственным возможным в данных 
обстоятельствах ответом была лютая ненависть, которая клокотала в нем и вы-
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плескивалась на первого попавшегося. Сегодня она вьшлеснулась· на филиппин

цев: Броуди считал их непосредственными виновниками всех своих бед. 
Отряд медленно продвигался. Люди шли рисовыми полями и болотами, про

бирались сквозь заросли бамбука, поднимались на холмы, поросшие высокой тра
вой, с редними деревьями. Время подходило н полудню, жара все усиливалась, 
изводили москиты и мухи. Через час отряд остановился на привал, потом двину
лись дальше. Выцветшие зеленые рубахи солдат потемнели от пота, голова раска
лывалась, хотелось пить. Но вот холмы покрылись нустарншюм, он становился 
все гуще, зе:v�ля все мягче, все влажнее, деревья все выше. Нанонец кроны дере
вьев сомкнулись и приглушили яркость дня. Теперь солнце не жгло, но прохлад
нее не стало, воздух был тяжелый, неподвижный, парило, как перед грозой. Люди 
обливались пото м .  

Тропа вывела к речушке; филиппинцы перешли ее вброд. На т о м  берегу тро
па раздваивалась. Мигель вернулся. 

- Сэр, опасно дальше, очень японцы, много японцы, - сказал он Лунасу. 
Лунас кивнул. 

Ладно, будем глядеть в оба. 
Он собрал своих людей и передал им слова М:игеля. 
- Сдается мне, - добавил он задумчиво, - я уже ходил по этой тропе не

дели две назад и ничего подозрительного не заметил. Но,  может, филиппинцы 
действительно чего знают. Так что не дремать, ребята! 

Предупреждение Лунаса вмиг изменило настроение: все насторожились. 
Так часто бывало - через несколько часов изнурительного похода люди вдруг 
неожиданно просыпались, будто страх или напряженность одного мгновенно 
передавались всем. 

Впрочем, и сама тропа требовала осторожности. Она была такая узкая, что 

идти по ней мог только один человек. Но самое неприятное - она все время пет
ляла, и каждые неснольно ярдов идущий впереди исчезал за поворотом. Пот за
ливал глаза, напал с носа, затекал в рот. Люди тяжело дышали. Сделав шаг, они 
внимательно оглядывали зелень вокруг, не затаился ли там вражеский стрелок. 
Стоило ному-то споткнуться о корень или наступить на ветку - все paзo:vi вздра
гивали. Через десять минут такого передвижения они устали больше, чем за не
сколько ч�сов обычной ходьбы. Жара, духота и напряжение наваливались все 
тяжелее. 

Лукас свистнул Мигелю. 
- Останови своих. (Тот, казалось, не хотел останавливаться, н о  Лукас 

уже сел . )  Привал. Передай дальше, - прошептал он своему соседу. 
Команду тихо передали по цепи. С минуту солдаты еще постояли в прилип

ших н телу мокрых гимнастерках, донуривая размокшие, в рыжих потеках пота 
сигареты. Потом они сели на землю, спиной друг н другу, прислонившись к де
реву и положив винтовку на колени. Но тело не отдыхало, глаза зорко всматри
вались в зелень, мышцы напряженно ждали команды схватить винтовку. Однако 

все курили. 
Впереди раздался глухой удар. Все вздрогнули, но тут же успокоились. Это 

мачете вонзалось во что-то мягное, может быть, в молодой побег или в сочную 
мякоть плода. Через минуту звуки прекратились, и солдаты получили неожидан
ный подарок - филиппинцы передали каждому по кусну спелого ананаса. Сол
даты с жадностью впились в них, не забывая о вражесних стрелках. Ноги ныли, 
глаза резало от напряжения - ни один не спускал глаз с яркой зелен и , - в горле 
пересохло, руки, сжимающие винтовку, кусок ананаса и сигарету, дрожали. Люди 
с наслаждением глотали острый, душистый сон плода, а где-то под ложечной со
сала тревога, потому что отдыхать на такой тропе нельзя, это опасно, и с наждой 
:vшнутой мрачные заросли назались им все более зловещими, но от этого только 
блаженней делался отдых. 

Через несколько минут Лукас отдал новый приказ, и люди хриплым шепо

том стали передавать друг другу: «Идем дальше" .  Идем дальше" . »  
Теперь Лунас начал понимать, что проводни�vи выводят и х  н какому-то опре-
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деленному месту. Волнение филиппинцев с каждым шагом росло, они двигались 
все более осторожно . .  То и дело останавливались и . стояли несколько минут, пода 
один из филиппинцев уходил вперед, изучал тропу, потом возвращался и махал 
рукой, что можно идти дальше. Прошло еще полчаса, остановки стали еще более 
частыми, ожидание еще более долгим. Оно усиливало раздражение, усталость, 
напряженность. Листья щекотали затылок, в замершее тело впивались насекомые. 
Стоять неподвижно было еще более тяжко, чем идти. Солдаты не могли думать 
ни !о чем, кроме того, что им жарко, душно и что невыносимо горят изъеденные 
язвами ноги. Стоя они лучше слышали звуки и шорохи. Стоя они острее ощу
щали опасность. Стоя они были более уязвимы, и это доводило до исступления. 
Броуди негодовал больше В·сех. 

- Лукас, скажи им, пусть пошевеливаются, - шептал он.  Или стонал, сма
хивая горстью пот с подбородка. - Они тут у себя дома, пусть сами разбираются 
Б своих делах! 

Его призывы совершенно не трогали Лукаса. Он невозмути!'vю стоял на месте, 
наблюдая, как филиппинцы устремляются в чащу и потом возвращаются, нето
ропливо rшвал головой, когда ему махали, что можно идти дальше, и снова тер
пеливо ждал, пока те разведывали следующие несколько сот футов. 

- Они же тащат нас в ловушку! - в ярости шипел Броуди. 
Лукас пожимал плечами и шептал: 
- Ну что ты, ерунда. 
За четверть часа они проходили не больше трехсот ярдов. Тропа снова вы

вела их к речке, и пока они ждали, кое-кто осторожно наполнил фляги и бросил 
туда дезинфицирующую таблетку. Немного погодя они наткнулись на труп япон
ского солдата и постарались обойти его как можно дальше - их отпугивало не 
зрелище смерти, а вид копошащихся червей. 

Однако им предстояло увидеть еще один труп. Отряд достиг цели раньше, 
чем люди поняли, куда н зачем они идут. Тропа стала подниматься вверх и через 
несколько десятков ярдов нырнула в лощину. На дне ее лежал возле японского 
пулемета мертвый филиппинец. Мигель и трое его спутников стояли на краю 
обрыва и скорбно глядели на него. Один за другим подошли солдаты: теперь их 
было девять человек, пятеро в солдатской форме, четверо в синих крестьянских 
штанах и белых рубахах, обернутых вокруг пояса, и все они стояли и глядели в 
залитую звенящим солнечным светом лощину, где в желто-зеленой тропической 
траве лежал убитый партизан. 

--·· Он храбрый человек, сэр , - тихо сказал Лукасу Мигель. - Прошлый ме-
сяц он убивал три японца. Приходил сюда каждый ночь. 

- Он один приходил сюда каждую ночь? - спросил Броуди. 
Мигель кивнул. 
- Сегодня ночью деревня слышал выстрелы. Японский граната. Луне не 

имел японский граната. Мы думаем, значит, его убили. 
Чего же он лег в самом центре? - спросил Лукас. - Его же тут видно 

как на ладони. 
- Луне не был солдат, - вздохнул Мигель. 
Лукас испытующе посмотрел на него, но лицо Мигеля ничего не выразило .  

Лукас зевнул. 
- Давайте пошарим вокруг, ребятки, может, тут еще сидят японцы. 

Отделение в том неполном составе, в котором оно пришло сюда, разделилось 
на две группы - два и три человека. Лукас и Броуди обошли ущелье с одной 
стороны и встретились с остальными у продолжения тропы. Нинто ниного не об
наружил. 

- Прикрывайте меня, - сказал Лукас •и побежал по открытому простран
ству. 

Он осторожно приблизился к мертв.зцу, проверил, не тянутся ли от него про
волочки к мине, потом махнул Броуди. 

- Возьмем-ка пулемет, - сказал он. - Вроде ничего, японский. - Лукас 
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разглядывал его с профессиональным интересом ноллекционера. - Забавная же
лезяка. 

Ногда они вернулись, к �им подошел Мигель. 

Сэр, мы сейчас назад? 
- А что же,- пожал плечами Лукас , - мы ведь нашли то, что искали. 
- Сэр. Четыре филиппинца. Мы нести тело. Вы и филиппинцы? 
Броуди встал между ними: 
-- Это нас задержит! Пусть идут одни. 
- Сэр, без американский солдат очень опасно. 
Лукас щелкал затвором японского пулемета. 
- Настоящий лег.кий пулемет, вроде нашей а-втоматической винтовки 

Браунинга, - объявил он. Мигель робно тронул его за ру.кав, и Лукас поднял 
голову. - Пожалуй, все-таки придется пойти с ними, - сказал он Броуди, словно 
оправдываясь. 

Броуди счел это уже совсе:v1 вопиющей несправедливостью. 
- Они нас заманили сюда, чтобы мы тащили и:11 этого идиота! - взорвался 

он. - Затем и дозор придумали! 
- Не знRю, -- негром.ко с.казал Лу.кас.- По-моему, раз человек умер -

надо его похоронить. -- Он отвел гпаза и погладип ствол пулемета. - Эту штуну 
тоже придется захватить. 

- Такую тяжесть?! - воспротивился Броуди . - Зачем? 
- Нужно. 
Лукас с удовольствием представлял себе, кан он, вернувшись на пост, займет

ся пулеметом. Сначала он весь его разберет, почистит, а потом будет собирать. 
Впервые за много месяцев он почувствовал что-то похожее на нетерпение. 

В ярости Броуди решил, что Лукас над ним издевается. И он поступил, как 

поступает �1ужчина, когда ему хочется ударить женщину: он душит это желание 
и провоцирует женщину ударить его самого. Он схватил пулемет. 

- Хочешь взять эту сволочь с собой? - задал он Лунасу риторичесю1й 
вопро с . - Хорошо, я ее понесу. 

- - Ну что ж, неси. (Броуди понял, что зашел слишком далеко. )  Будешь 
нести его всю дорогу. И не сну лить. 

Отряд двинулся в обратный путь. Было еще более жарко, еще более душно, 
снова начался дождь. Солдаты тащились по вязкой грязи, за ними брели филип
пинцы, несшие привязанное н жерди тело Луиса, мертвого партизана. Теперь 
спешили американцы, теперь они хотели поскорей выбраться из опасной зоны, а 
обремененные своей ношей филиппинцы были вынуждены останавливаться и от
дыхать. 

Броуди клокотал. Пулемет весил никак не меньше двадцати фунтов - же
стокое дополнение к давно измотавшему его грузу. Броуди пытался нести его и 
так и эдак, взваливал на плечо, перекидывал за спину, упирал в живот - все 

было неудобно: пулемет состоял из сплошных выпуклостей, выступов, острых 
углов и граней. То ствол, то рукоятка затвора впивались ему в ребра, или в пле
чо, или в лопатку. Нроме того, от пулемета исходил отвратительный запах: запах 
рыбьего жира, которым смазывают оружие японцы, запах Луиса, который был 
потом владельцем пу.1емета , - запах крестьящша-филиппинца, ноторый напоми
нал Брпуди о лепешках навоза, о высохшей, растрескавшейся земле, о туземной 
еде , - смесь эта пахла пронисшей соевой похлебкой. Но хуже всего был запах 
еще не высохшей, как казалось Броуди, крови Луиса, тот особый страшный за
пах, сладковатый и тошнотворный, который неотделим от смерти. Он мешался с 
запахом рыбьего жира, соевой похлебки, с запахом его собственной пропотевшей 

рубахи и грязного тела, и Броуди боялся, что его вот-вот вырвет. Запах был все
:�роникающ, он лез в нос, забивал легкие. Напли его собственного пота, падая на 
металл, казалось, оживлял.и какие-то новые, еще бол€е ужасные запахи. 

Броуди исходил злобой. Ну, повезло ему, твердил он себе, угораздило по
пасть в такое отделение, да ещ€ к такому сержанту! Самый глупый филиппинец 
обведет их вокруг пальца, замани'!' куда угодно. Потащились как последние ду-
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раки, а зачем?! Да просто так, ради прогулки, надо, видишь ли, проводить этих 

сумасшедших, одни они не донесут идиота, которому не сиделось ночью дома и 

которого вот теперь убили. Броуди начал чудиться заговор, словно все было спе
циально подстроено с единственной целью заставить его тащить пулемет. Ему 

даже стало казаться, что его мучает не запах Луиса, а сам Луис, и он осыпал ру
гательствами пулемет, в ярости отпихивая его, когда тот начинал бить его по 
ребрам или попадал в солнечное сплетение. Вот и доверяй им, доверяй им, дове
ряй этим сволочам проклятым, твердил он про себя все быстрее и быстрее, слов
но заклинание, которое должно было защитить его в его бессили1J1 и гневе и не 

дать расплакаться слезами обиженного ребенка. 
Обратный путь был нескончаемо долог. Выбившиеся из сил филиппинцы за

дыхались под тяжестью своей ноши, которую они опускали, когда американцы 

останавливались на отдых, и снова поднимали, когда те трогались в путь. 
Наконец джунгли кончились, и отряд .направился через поля к филиппин

ской деревушке Паназагей. Люди изжарились на солнце, потом их вымочил 
дождь, 1;нова высушило солнце, снова одежда пропиталась потом. Броуди шатало, 

филиппинцев шатало, остальные едва волочили ноги, а солнце расю.шяло и рас
каляло землю. Господи, как вонял пулемет! 

Теперь Броуди было все равно, что где"то их, может быть, подстерегают 
японцы. Если на них нападут, он просто бросится на землю, и пусть остальные 
делают, что хотят. Он даже не глядел под ноги. Он плелся шагов тридцать- со
рок, потом бросался догонять последнего из идущих солдат и через десять- пят
надцать ярдов чувствовал, что у него сейча·с разорвутся легкие. На филиппинцев 
он не обращал внимания. Всякие мысли приходили ему в голову, но одна особен
но терзала оцепеневшее сознание: ему казалось, что он несет труп. Труп челове
ка. Он много видел трупов - и целых, и разорванных на части, искалеченных, 

обезображенных, но труп Луиса был н е  просто труп - это был первый т р у п ч е
л о в е к  а. Сознание мутилось. Броуди начинало казаться, что, может быть, это 

его убили и теперь Луис несет его тело. Он так часто видел смерть, что давно пере
стал о ней думать. И вдруг сейчас что-то произошло, с'V!ерть вошла в него и на
полнила до краев. От этих мыслей измученное жарой тело обливалось холодным 
Потом. Закричать бы. Может, от крика ему стало бы легче. 

- Свиньи, настоящие свиньи, - громко бормотал он. - И живут, как 

свиньи. 
А пулемет льнул к нему, похожий на скелет, тряс оскаленной мордой прямо 

перед глазами . . .  
Наконец они пришли в Паназагей - два ряда бамбуковых хижин на сваях. 

грязная дорожка между ними, которую никак нельзя назвать улицей, ни единой 

.1авки. Филиппинцы отнесли тело Луиса к маленькой бамбуковой хижине возле 
колодца. Солдаты кинулись к воде, подставляли под струю головы, спины, потом 

растянулись на земле и лежали, не в силах думать даже о еде. 
В хижине раздался женский крик, потом детский плач, потом закричали не

сколыщ женщин и детей. На улицу стали выходить люди, они шли к домику у ко
лодца, поднимались по бамбуковой лестнице. С каждой минутой горестные вопли 
усиливались. Измученные солдаты лежали на земле и почти не слышали их. Им 
казалось, что плач звучит далеко, о н  напоминал восточное пение, к которому 
никак не может привыкнуть ухо. Плакали женщины, плакали дети, горе расхо

дилось из хижины кругами, монотонно и неодолимо. Наконец солдаты чуть-чуть 
отдохнули и принялись жевать твердый сыр и каменное печенье, нехотя запивая 

дезинфицированн
-
ой водой из своих фляжек. 

Отдохнув и поев, они пришли в себя настолько, что плачущие крестьяне и 

крестьянки стали вызывать у них любопытство. Лукас решил, что пора возвра
щаться. Все пятеро надели ремни, пристегнули ленты, собрали винтовки и при
готовились выступать, но их остановил Мигель. 

На своем ломаном английс�юм языке он поблагодарил весь отряд от имени 
вдовы Луиса, выразил ее признательность за то, что они принесли домой ее "'1ужа, 
и передал извинения, что она не пригласила их в дом и не угостила. Лукас вы-
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слушал Мигеля с важностью и учтивостью придворного и попросил его передать 
вдове, что американские солдаты были рады ей по:vючь. Они пожали друг другу 
ру1ш, и Лунас похлопал винтовну по ложу, стараясь скрыть смущение. Потом 
сна зал: 

Послушай, Мигель . . .  
Д а ,  сэр? 
Зачем Луис, - он произнес имя на английский манер, - зачем он каждую 

ночь уходил в джунгли? 

- Не знаю, сэр. Луис очень храбрый. Сына убили японцы. Луис каж
дый ночь уходил, целый месяц. 

Лукас свистнул. 
Вот оно что! 

- Да, сэр. 

- Наверное, я бы тоже так сделал. - Он помахал рукой Мигелю и скоман-
довал солдатам идти. 

До поста было три мили. Путь лежал по гребням пустынных, поросших тра
вой холмов, и люди взбирались вверх, спускались, снова взбирались, огибали 
беснонечные выпунлости земли. Броуди жадно хватал ртом воздух, грудь его 
судорожно поднималась. Это были самые долгие три мили в его жизни, а он 
исходил немало долгих миль. Ногда они наконец пришли в лагерь, он бросился 
нn землю возле пулемета. Двое остававшихся в лагере часовых хотели посмотреть 
пулемет, но Броуди рявкнул на них. 

- Он что, твоя собственность? - возмутился один. 
--- Я его нес, понятно? И с мо·греть первый буду я. 

Вернувшиеся из похода ребята мылис.ь, черпая воду шлемами из огромных 
бочек, потом кто-то сел писать письма, кто-то залез в свой онопчик спать, а 
Броуди все лежал и глядел на пулемет. Наконец он решил почистить его и сел, 
но пришел Лукас и потребовал добычу. У Броуди не было сил спорить. О н  равно
душно отдал пулемет, лег в свое укрытие и заснул. 

Его разбудили перед ужином, который привезли в «джипе » , - тушеное мясо 
в котле-термосе и горячий кофе. Он проглотил все это и снова заснул, словно 
одурманенный вином. Ногда его разбудили ночью сменить часового, он чувство
вал себя так, словно и не отдыхал. Он сидел в пулеметном окопе ;.1 глядел на рас
�тилающуюся внизу долину. Освещенная полной луной, шелестела трава в про
бегающих волнах серебряного света. Ему почудилось, что в по.1е стоят рядом два 
человека, и он долго сидел не шевелясь и держал руку на затворе. Потом он уви
дел, что это лошадь, ноторая зачем-то забрела сюда, и хотя Броуди не знал, была 
ли у Луиса лошадь, он решил, что это лошадь убитого партизана. 

Луис ночь за ночью подстерегал в залитой луной лощине японцев. Луис нес 
в темноте пулемет по той самой тропе, на которой они сегодня отдыхали и ели 
ананас, он сидел один, окруженный серебряной ночью, И вокруг не было никого, 
только где-то крались звери и ни на :vrинуту не давали ему покоя насекомые. Это 
было невероятно, это был о . . .  прекрасно! Словно стальная игла пронзила его 
со:шание, и он услышал плач филиппинских женщин совсем не тан ,  на1' слышал 
днем. Они плакали по убито�qу, пла1\али от горя. Броуди сидел в окопе, ему сей
час не грозила нинакая опасность, но он начал дрожать, его охватила нестерпи
мая тосна. Если его в эту '\!11нуту убьют, ребята подойдут и молча постоят над 

ним.  Постепенно весть о его смерти дойдет до тех несколышх человек из других 
отделений других полнов, которые его знают. «да, жал1ю Броуди » , - снажут они, 
а может, только спросят: «Броуди, это тот самый парень, ноторый ...  » Ноторый 
что? Броуди стал мучительно думать, а что же в самом деле можно о нем ска
зать? 

У него было ощущение, что его отделило от живущих на земле людей про
странство во много м иллионов миль. Неужели за всю свою жизнь он не совершил 
ни одного поступка, который остался бы У,, людей в памяти? Нет, не совершил. 
И что теперь? Он не знал, он только смутно чувствовал, что, пока он еще жив, о н  
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должен что-то сделать. Нельзя, чтобы люди не вспомнили, кто был Броуди, если 
его убьют! 

Родители. Что ж, они поплачут о нем, но он давно забыл, какие они,  он 
больше не верил, что они вообще существуют. Он был совсем один на крошечно;11 
холме, затерявшемся среди огро:vшой тропической ночи, и никому и ничему не 
было до него дела. Луиса оплакивают родные. Луиса, мертвого крестьянина-фи
Jшппинца. А кто будет плакать о нем, о Броуди? Нет, это несправедливо! С него 
сорвали то спасительное унылое безразличие, которым его обволакивала однооб
разная жизнь и тягостная, отупляющая работа и которое защищало его будто 
слой ваты, и он остался совершенно обнаженным. Наверное, это бы!Jи самые 
страшные минуты в его жизни. 

Ногда его сменили, он лег у себя в окопчике на спину и лежал, вздрагивая. 
Ему было страшно. Небо над головой было черное и бесконечное, оно тоже готово 
было поглотить его, как смерть. 

Н утру он успокоился, :�ервы его постепенно погрузились в сон, он опять 
стал безропотным автомато м ,  каким был раньше, говорил не больше 1 1  не мень
ше, чем все остальные шесть сол:.�ат отделения, писал письма, играл в I\арты и 
каждый день покорно ходил в дозор. Настал черед кому-то другому впасть в 
тоску, буйствовать и рычать в ответ на самые добродушные за мечания. 

Но забыть то, что произошло, он не мог. Он бессчетное число раз ходи,1 в 
дозор до того и бессчетное число раз после, но день, когда они нашли Луиса, он 
запом нил навсегда. Операция закончилась, их полк перебросили для переподго
товки к предстоящим новы:.1 боям с ягюнцам и ,  время шло и шло, а Броуди ловил 
себя на том, что вспом инает о бамбуковой хижине и о деревенском колодце в са
мые неожиданные моменты - когда бывает пьян, во время ученпй, а однажды 
они представились ему в ра3гар игры в поиер, когда он взял банк. В ночь, когда 
нончилась война, он вспомнил о них уже при совсем удивительных обстоятель
ствах. 

Они с Лукасом пьяные брели по маленькому филиппинскому городишку, где 
стоял их полк, и слушали выстрелы ружейного салюта. Шли просто так, наобум 
сворачивая то в одну улицу, то в другую, шли и молчали. Оба словно одере
венели. 

На окраине им встретилась улочка, совершенно разрушенная во время боев 
за город. Привычная картина - ни одного деревянного дома, ни одного камен
ного, на их месте лепятся лачуги, сооруженные из коробок и ящиков и покрытые 
ржавыми I{уснами железа - все это выбросила за ненадобностью война. В не
нnторых лачугах горели свечи, освещая теплым светом слабо колышущуюся в 
прохладе августовской ночи мешковину на окнах. В этих лачугах жили фили пп и н
цы. И Броуди вспомнил маленький американский городок, где он роди.1ся, улицу 
н а  окраине и теплую летнюю ночь, когда он гулял там с девушкой. О н  отшвырнул 
ногой обломок кирпича и сназал: 

- . Помнишь того партизана с японским пулеметом? 
- Помню, - ответи:-: Лукас, не удивившись, будто его спросили о хорошо 

знакомом им обоим человене. - Занятный был парень. 
- Верно, за.нятный. 
Что-то начало в них оттаивать. 

А Ньюмена помнишь? О н  погиб при Айтапе. 
- И Бентон с ним. 
- Да, и Бентон тоже, - отозвался Лукас. 
И они стали вспоминать. Два года, которые Броуди провел здесь, на остро

вах Тихого океана, - жестоное, пустое мгновение - начали заполняться мелкими 
событиями каждого дня, которые остаются в памяти как вехи. Наверное, это от 
вина, подумал он, и вдруг ему сделалось ужасно грустно. Сколько нх было 
убито - на прибрежных сналах, в рощах какао, в джунглях, в болотах, на рисо
вых полях чужой земли, которую они прошли из конца в конец. Наверное, о н  
заплакал бы о всех тех, кто погиб, если б ы  рядом н е  было Лунаса. Эти люди 
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тоже должны были жить, они тоже должны были дышать запахами филиппинских 
;::умерек сегодня, когда кончилась война! 

Они говорили и говорили, а ночь сгущалась над развалинами филиппинского 

города. Наконец они решили посмотреть фильм, который показывали у них в ла

гере в самой большой палатке, и пошли к своим. Но высидеть в кино было невоз

можно, и с середины они ушли, купили бутылку виски у местного торговца, и 
Броуди снова пил, а потом дотащился до своей палатки и лег. 

Засыпая в ночь победы, он вдруг понял, что плачет о Луисе, плачет так же 

горько, как плакали женщины в бамбуковой хижине. Он оплакивал филиппинско
го крестьянина, потому что сейчас ему уже не было так отчаянно необходимо 
найти кого-то, кто стал бы плакать о нем. 

Перевела с английского Ю. Жукова. 

ФЛ Э Н Н ЕР И  О'КО Н Н О Р  

* 

Запоздалая встреча с противником 
]r снералу Сэшу исполнилось сто четыре года. Он жил со своей внучкой Салли 

Поукер Сэш, которой было шестьдесят два года и которая еженощно на ко
ленях молилась, чтобы он дожил до того дня, когда она окончит курсы. Генерала 
совершенно не трогало, окончит она их или нет, но он нисколько не сомневался, 
что дожить он до этого доживет. Жить стало для него настолько застарелой при
вычкой, что он даже не мог вообразить себя в каком-либо ином состоянии. Цере
мония выдачи дипломов выпускникам курсов меньше всего соответствовала его 
представлению о приятном времяпрепровождении, несмотря даже на то, что, по 
словам Салли, он будет на эстраде в парадном мундире. Она сказала, что пре
подаватели и слушатели пройдут процессией в анадемических мантиях, но что с 
ним в его парадном мундире ниr<то сравниться все равно не сможет. Он прекрас
но знал это и без нее, а что до процессии, черт бы ее подрал, так эта процессия 
может отправиться в преисподнюю и вернуться обратно - он и глазом не морг
нет. Ему нравились парады, изукрашенные платформы на колесах, полные Мисс 
Америк, Мисс Дайтонских пляжей и Rоролев хлопчатобумажных изделий. А про
цессии его не интересуют, процессия же, нашпигованная школьными учителями, 
на его взгляд, должна была быть мертвей реки Стикса. Впрочем, посидеть в мун
дире на эстраде он готов - пусть себе любуются. 

Салли Поукер не разделяла его неколебимой уверенности в том, что он 
доживет до церемонии вручения ей диплома. Правда, уже пятый год он как будто 
нисколько не менялся, но у нее было предчувствие, что она лишится предвкуша
емого торжества: ведь так случалось с ней много раз. Последние двадцать лет 
она каждый год занималась на летних курсах, потому что в те дни, когда она 
начала учительствовать, никаких дипломов и в заводе не было. Прежде, говорила 
она, все было нормальным, но с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать лет, 
ничего нормального не осталось, и вот уже двадцать лет, как в каникулы, когда 
ей следовало бы отдыхать, она в самую жару ехала в учительский колледж шта
та и хотя, вернувшись осенью, продолжала учить именно так, как ее учили не 
учить, это было слишком слабой местью, чтобы удовлетворить ее жажду справед
юшости. Она хотела, чтобы генерал присутствовал на церемонии, потому что 
жаждала показать, символом чего она была, или, по ее словам, «что за ней -
все, а за ними - ничего» .  Эти «они» не являли собой нинаких нонкретных людей. 
А так - · всех выс1щчек, которые перевернули мир вверх дном и уничтожили ка
ноны пристойной жизни. 

9 <Новый мир1> No 1 



130 ФЛЭННЕРИ О'КОННОР 

Она намеревалась в августе встиь на эстраде таким образом, чтобы генерал 
в своем кресле-иаталке сидел за ней, и она намеревалась держать голову очень 
высоко, словно говоря: « Смотрите на него! Смотрите на него! Это мой дед, а вы 
все - высиоч1ш. Благородный, несгибаемый старец, вошющающий все старин
ные традиции! Достоинство! Честь! Доблесть! Смотрите на него!» Нак-то ночью во 
сне она занричала: « Смотрите на него! Смотрите на негоl » -обернулась и увидела, 
что он сидит в кресле-каталке позади нее с ужасным выражением лица и сов-сем 
без одежды, в одной только генеральской шляпе. Она проснулась и больше уже в 
эту ночь не осмелилась заснуть. 

Что насается генерала, то он наотрез отказался бы присутствовать на цере
монии выдачи дипломов, если бы она не обещала, что он будет сидеть на эстраде. 
Ему нравилось сидеть на эстрадах. Он считал, что он по-прежнему очень краси
вый мужчина. Ногда он еще мог встать на ноги, он был настоящим боевым пе
тушком. У него были белоснежные волосы, которые сзади достигали плеч, и он 
не собирался надевать зубы, так как считал, что без них его профиль выглядит 
более ченанным. Ногда он облачался в парадный генеральский мундир, он твердо 
знал, что с ним не может сравниться ниито и ничто. 

Это был не тот мундир, ноторый он носил в Гражданскую войну. В ту войну 
он, собственно, не был генералом. Возможно, он был рядовым, и к тому же пехо
тинцем. Он не помнил, кем он был. По правде говоря, он вообще той войны не 
помнил. Она была подобна его ногам, которые теперь свисали где-то внизу, 
безжизненные, принрытые серо-голубой накидкой, которую Салли Поунер 
связала нрючном, когда была маленькой девочной. Он не помнил и испано-аме
риканской войны, в которой потерял сына, он не помнил даже и этого сына. 
История была ему ни к чему, потому что он не предполагал больше встретиться 
с ней. В его сознании история ассоциировалась с процессиями, жизнь же - с па
радами, а ему нравились парады. Люди постоянно спрашивали его, помнит ли он 
то или это, - унылая черная процессия вопросов о прошлом. В прошлом было 
только одно событие, о котором он рассказывал с удовольствием: это случилось 
двенадцать лет назад, когда ему преподнесли парадную генеральскую форму и 
когда он прису'l'ствовал на премьере иинофильма. 

- Я был на той премьере, которую они устроили в Атланте, - рассказывал 
он гостям, сидевшим у него на веранде. - Вокруг одни красотки. И это было не 
что-нибудь там местное. Ничего даже подобного. Это было национальное событие, 
и меня пригласили - прямо на эстраду. Никаких кургузых пиджачишен. Все, кто 
там был, платили за билет по десять долларов и должны были надевать франи. 
Я был в этом самом мундире. Мне его днем преподнесла красоточка в номере 
отеля. 

Это был номер-люкс, и я там тоже была, дедушка, - вставляла Салли 
Поукер, подмигивая посетителям. - Вы с глазу на глаз ни с какими девицами в 
номере отеля не оставались! 

- Остался бы, так знал бы, что делать , - отвечал старый генерал, браво 
тараща глаза, и посетители захлебывались от смеха. - Это была нрасотка из 
Голливуда, из Налифорнии, и в картине она никого не играла. У них там красо
ток куда больше, чем им требуется, они их так и называют «Эiiстра» и ничего им 
делать не дают - только подносить людям подарки и сниматься с ними. Меня 
с ней тоже сняли. Нет, их было две. По одной с каждого бока, а я в середке и 
обнимаю каждую за талию, а талия у них, ну, с полдоллара, не больше. 

Тут Салли Поукер снова его перебивала: 
- Мундир вам, дедушка, преподнес мистер Говиски, а мне он преподнес 

пветок для платья - ·rакой изящный! Из гладиолусовых лепестков, позолоченных 
и собранных в форме розы. Ах, какой он был изящный! Если бы вы видели! 
Он был . . .  

- О н  был величиной с ее голову, - сердито буркал генерал. - Я рассказы
ваю, а не ты! . .  Они преподнесли мне этот мундир и вот эту шпагу и сказали: «Ге
нерал, мы не хотим, чтобы вы объявляли нам войну. Мь1 хотим только, чтобы вы 
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поднялись на эстраду, когда вас вечером представят публике, и ответили на 
несколько вопросов. Сможете вы это сделать?» - «Смогу ли я это сделать! - го
ворю я. - Да я еще не то делал, когда вас и на свете не было!» Они так и пока-
1\ИЛИСЬ. 

- Он был гвоздем вечера,- говорила Салли Поукер, но она не очень люби

ла вспоминать эту премьеру из-за того, что произошло там с ее ногами. Она ку

пила для этого случая новое платье - вечернее платье из черного шелка со 

стразовой пряжкой и болеро, а к нему - серебряные туфли, потому что ей пред

стояло подняться на эстраду с -генералом, чтобы поддерживать его. Их окружили 
всяческими заботами. Без десяти восемь за ними приехал настоящий лимузин и 
отвез их в кинотеатр. Лимузин остановился под навесом точно в ту минуту, ког
да следовало - после крупнейших звезд, режиссера, автора, губернатора, мэра и 
звезд второй величины. Полицейские дирижировали движением машин, и натяну
тые канаты отделяли тех, кому не удалось попасть на премьеру. И 'все те, кому 
не удалось попасть на премьеру, смотрели, как они вышли из лимузина в свет 
прожекторов. Потом они прошли по красному с золотом фойе, и капельдинерша в 
конфедератской фуражке и коротенькой юбочке проводила их на почетные места. 
Зал был уже полон, и несколько «дочерей конфедерации» принялись хлопать, 
едва они увидели генерала в его мундире, а тогда и все захлопали. После них 
вошло еще несколько знаменитостей, а потом двери закрылись и люстры по
меркли. 

Молодой человек с белокурыми волнистыми волосами, сообщивший, что он 
говорит от имени кинопромышленности, начал представлять почетных гостей, и 
все, кого он представлял, выходили на эстраду и говорили, как они счастливы, 
что присутствуют здесь, при этом замечательном событии. Генерал и его внучка 
были представлены шестнадцатыми - согласно программе. Его представили как 
Теннеси Флинтрока Сэша, генерала армии конфедератов, хотя Салли Поукер и 
говорила мистеру Говиски, что его зовут Джордж Поукер Сэш и что он был толь
ко майором. Она помогла ему встать с кресла, но ее сердце билось так часто, что 
она не знала, хватит ли у нее самой сил подняться на эстраду. 

Старик медленно шел по проходу, высоко держа свою осле�ителъно белую 
rолову и прижимая шляпу к сердцу. Оркестр начал под сурдинку играть «Боевой 
гимн конфедератов», а «дочери конфедерации» все как одна встали и не сади
лись, пока генерал оставался на эстраде. Н:огда они добрались до центра эстрады 
( Салли Поукер шла на полшага сзади, поддерживая его под локоть),  оркестр вне
запно грянул « Боевой гимн» во всю силу, и старик с подлинно актерским чутьем 
энергично отдал честь дрожащей рукой и стоял по стойке «смирно», пока не за
мер последний вопль труб. Позади них две капельдинерши в конфедератских 
фуражках и коротеньких юбочках держали скрещенные флаги южан и северян. 

Генерал стоял в самом центре прожекторного луча, который заодно выхваты
вал из полутьмы и фантастический серповидный кусок Салли Поукер - золотые 
�епестки гладиолусов, собранные в розу, стразовую пряжку и пальцы, стискивав
шие белую перчатку и носовой платок. В кружок света ловко втисну лея молодой 
человек с белокурыми волнистыми водосами и сказал, что он очень-очень счаст
лив, потому что ·сегодня на этом великом событии присутствует тот, сказал он, 
кто сражался и проливал кровь в битвах, которые им вскоре предстоит увидеть 
смело в оспроизведенными на экране. 

- Скажите, генерал,- спросил он,- сколько вам лет? 
- Дииивиносто два! - провизжал генерал. 
Вид у молодого человека был такой, словно за весь вечер он не слышал ни

чегQ более впечатляющего. 
- Уважаемые дамы и господа, - сказал он, - давайте поприветствуем ге

нерала от вс.его сердца! 
Сразу же загремели аплодисменты, и молодой человек легким движением 

большого пальца показал Салли Поукер, чтобы она увела старика, потому что 
пора представлять публике следующего почетного гостя. Однако генерал еще не 
договорил. Он врос в центр яркого :круга, вытянув шею, приот:крыв рот, впивая 
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жадными серыми глазами ослепляющий свет и рукоплескания. Он грубо оттолкнул 
внучку локтем и проверещал: 

- Я остаюсь таким молодым, потому что целую всех хорошеньких девочек! 
Это было встречено искренними оглушительными аплодисментами, и как раз 

в этот момент Салли Поукер посмотрела вниз на свои ноги и обнаружила, что в 
волнении и спешке сборов она забыла переобуться - из-под края ее платья вы
глядывали тупые носы коричневых ботинок на толстой подошве. Она дернула ге
нерала на себя и почти бегом утащила его со сцены. Он очень рассердился, что 
ему не дали сказать, до чего он рад присутствовать при этом событии, и по пути 
к своему креслу повторял как мог громче: 

- Я рад присутствовать на этой премьере, где столько красоток,- но по 
соседнему проходу к эстраде шла другая знаменитость, и никто уже не обращал 
на генерала никакого внимания. Он проспал весь фильм, время от времени что-то 
яростно бормоча во сне. 

С тех пор его жизнь была не очень интересной. Ноги теперь у него совсем 
отнялись, колени сгибались, словно на проржавевших петлях, почки работали 
когда хотели, но его сердце упрямо продолжало биться. Прошлое и будущее 
равно не существовали для него: одно было забыто, а о другом не вспоминалось; 
о том, что ему предстоит умереть, он думал не больше чем кошка. Наждый год 
в День памяти 1юнфедерации его обряжали и одалживали городскому музею сто
лицы штата, где с часа до четь1рех его демонстрировали посетителям в душнова
том зале, полном старых фотографий, старых мундиров, старого оружия и исто
рических ДОI{ументов. Все эти реликвии хранились под стеклом, чтобы дети не 
мог.тrи до них добраться. На нем был генеральский мундир, подаренный ему к 
премьере, и он сидел неподвижно, хмурясь, в небольшом, огороженном ианатом 
пространстве. По его виду нельзя было догадаться, что он живой - толыю мо
лочно-серые глаза порой мигали, - но однажды, когда накой-то ребенои, расхраб· 
рившись, потрогал его шпагу, он быстро вскинул ру1;у и шлепнул по дерзким 
пальцам. Весной, когда старинные дома открывали свои двери для паломников
туристов, его приглашали сидеть в мундире на видном месте для создания вер
ной атмосферы. Иногда он только свирепо ворчал на посетителей, но иногда 
рассказывал про премьеру и красоток. 

Салли Поукер казалось, что она сама умрет, если он не доживет до цере
монии вручения ей диплома. В начале летнего семестра, когда она еще не знала, 
получит ли диплом, она сообщила деиану, что ее дед, генерал армии конфе
дератов Теннеси Флинтрок Сэш, будет присутствовать на церемонии вручения, 
что ему сто четыре года и что он еще полностью сохраняет ясность мысли. Из от
вета декана явствовало, что колледж всегда рад столь достойным посетителям и 
что, конечно, генерала можно будет посадить на эстраде и представить присут
ствующим.  Она договорилась со своим внучатым племянником Джоном Уэсли 
Поукером Сэшем, бойскаутом, что он будет катить Iipecлo генерала. Она думала 
о том, как умилительно будет видеть старика в его прославленной серой форме и 
маленького мальчика в чистеньком хаки - старость и юность, подумала она 
одобрительно, они будут за ней на эстраде, когда ей вручат диплом. 

Все шло почти так, как она рассчитывала. Летом, пока она была на курсах, 
генерал жил у других своих родственников, и они привезли его вместе с Джоном 
Уэсли на церемонию. В отель, где они остановились, явился репортер и снял 
генерала, поставив с одного бону от него Салли Поукер, а с другого - Джона 
Уэсли. Генералу, помнившему, что он снимался, стоя между двумя красотнами, 
эта фотография не слишком понравилась. Он не помнил, на какой, собственно, 
церемонии ему предстоит присутствовать, но помнил, что наденет для нее свой 
мундир и шпагу. 

Утром в торжественный день Салли Поукер должна была участвовать в ака
демической процессии вместе с другими дипломированными специалистами по 

начальному образованию, а потому не могла сама присмотреть за водворением 

его на эстраду, однако Джон Уэсли, десятилетний белокурый толстяк с лицом 

опытного организатора, гарантировал, что все будет в порядке. Она зашла в отель 
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в своей академической мантии и надела на старика его форму. Он был хрупким, 

как высушенный паук. 
- Вы совсем не волнуетесь, дедушка? - спросила она.- А я так просто 

до ужаса волнуюсь. 
- Положи шпагу мне на колени, черт тебя подери,- сказал старик. - Так, 

чтобы она блестела. 
Салли Поукер положила шпагу ему на колени и, отступив, оглядела его. 

- Выглядите вы чудесно, - сказала она. 

- Черт тебя подери,- сказал старик медленно, монотонно, уверенно, слов-

но говорил это биению своего сердца. - Черт подери все, пусть провалится ко 

sсем чертям. 
- Тише, тише,- сказала она и радостно отправилась к месту сбора. 
Выпускники выстроились позади факультета точных наук, и ана встала в 

свой ряд, как раз когда процессия двинулась. Накануне она почти Н€ спала, а 
когда засыпала, ей снилась церемония и она бормотала во сне: «Вы смотрите на 
него? Вы смотрите на него?» - но каждый раз просыпалась прежде, чем успевала 
повернуть голову назад и посмотреть на него. Выпускникам в черных шерстяных 
иантиях предстояло обойти под палящим солнцем три здания, и Салли Поукер, 
тяжело шагая среди таких же черных фигур, думала, что тем, кому эта академи
ческая процессия кажется внушительной, следует подождать, пока они увидят 
старого генерала в прославленной серой форме и чистенького юного бойскаута, 
который бодро вкатит его на эстраду, и солнц€ заиграет на блестящей шпаге. Она 
полагала, что Джон Уэсли уже ждет со стариком за кулисами в полной готов
ности. 

Черная процессия обошла два здания и вышла на аллею, ведущую к главно
му корпусу. Гости стояли на газоне, высматривая своих среди выпускников. Муж
чины сдвигали шляпы на затылок и вытирали лбы, а женщины слегка приподни
мали платья на плечах, чтобы материя не прилипала к спине. Выпускники в тя
желых мантиях выглядели так, словно из них выпотевали последние капли неве
жества. Солнечные лучи сверкали на автомобильных бамперах, отражались от 
высоких зданий и уводили глаза от одного ослепительного пятна к другому. Они 
увели глаза Салли Поукер в сторону большого красного автомата, торгующего 
кока-колой, который был установлен у входа в главный корпус. И там она уви
дела генерала: он сидел в своем кресле-каталне, нахIViурясь, без шляпы, под жгу
•шм солнцем, а Джон Уэсли, выпустив блузу поверх штанов, прижимался щекой 
и боком к красному автомату и пил кока-нолу. Она выскочила из рядов, впри
прыжку кинулась к ним и вырвала у мальчишки бутылочку. Она встряхнула его, 
заправила блузу ему в штаны и ·надела шляпу на голову старика. 

- Ну-ка, вези его в ту дверь! - сказала она, уназывая окостенелым паль
цем на боковой вход. 

Генерал тем временем чунствовал, что у него на макушке появляется кро
хотная дырочка. Мальчик поспешно покатил его по аллее вверх по пандусу в зда
ние - кресло подпрыгнуло на пороге служебного входа. Джон Уэсли поставил его 
так, как ему было велено, и генерал свирепо уставился прямо перед собой на 
головы, которые сливались во что-то единое, и на глаза, которые перескакивали 
с одного лица на другое. :Н: нему подходили фигуры в черных мантиях, они бра
ли его руку и трясли ее. По проходам в зал вливалась черная процессия и под 
торжественную музыку растекалась перед ним черным озером. Музыка словно 
проникала ему в голову через дырочку в макушке, и на секунду ему показалось, 
что за музьшой туда намерена последовать и процессия. 

Он не з·нал, что это за процессия, но в ней было что-то знакомое. Она должна 
быть ему знакома, раз уж она его встречает, но ему не нравились черные процес
сии. Процессия, которая его встречает, подумал он с раздражением, должна 
включать платформы с красотками, как это было перед премьерой. Наверное, что
то связанное с историей,- они всегда устраивают что-нибудь в этом роде. А ему 
ничего :эrого не надо. То, что случилось тогда, не имеет О'l'НОшен.ия .к людям, 
которые живут теперь, а он живет теперь. 
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Ногда вся процессия втекла в черное озеро, черная фигура на его берегу 
начала произносить речь. Фигура говорила что-то про историю, и генерал решил 
не слушать, но слова просачивались сквозь дырочку в ма�,ушке. Он услышал 
свою фамилию, кресло резким толчком выдвинулось вперед, и бойскаут глубоко 
пок.понился. Они назвали его фамилию, а поклонился толстый щенок. « Черт тебя 
подери, - попытался сказать генерал. - Уйди с дороги! Я встану!» Но его швырну
ло на сиденье прежде, чем он успел встать и понлониться. Он решил, что они шу
мят в его честь. Если с ним нончили, то он больше ничего не будет слушать. Если 
бы не дырочна в макушке, ни одно слово до него не добралось бы. Он хотел за
т1шуть дырочку пальцем и не пускать в нее слова, но дырочка была чуть шире его 
пальца и кан будто становилась глубже. 

Место первой черной мантии заняла вторая и тоже заговорила: он снова 
услышал свою фамилию, но они говорили не о нем, они все еще говорили об 
истории. 

- Если мы забудем наше прошлое, - объявил оратор, - мы не будем 
думать о нашем будущем и будет так, словно мы его вообще не имеем. 

Постепенно генерал стал слышать некоторые из этих слов. Он забыл исто
рию и вовсе не намеревался снова ее вспоминать. Он забыл имя и лицо своей 
жены, имена и лица своих детей - забыл даже, была ли у него жена и были ли 
дети, и он забыл названия мест, забыл сами эти места и то, что там проиеходило. 

Ему очень досаждала дырочка в маr,ушне. Он не ждал, что на этом торжест
ве у него будет дырочка в макушне. Ее просверлила медлительная черная музы
на, и хотя большая часть музыки осталась снаружи, все-таки кусочки ее оказа
лись в дырочке и проникали все глубже, шевелились в его мыслях, впускали 
слова, которые он слышал, в темные участки его мозга. Он слышал слова « Чи
кемога, IПайло, Джонстон, Ли» и знал, что это он воскрешает слова. которые 
ДJJя него ничего не значат. Он задумался над тем, был ли он генералом при Чике
моге или при Ли. Потом он попробовал представить себе, IШJ{ он верхом на лоша
ди возвышается на середине платформы, полной красоток, которая медленно 
едет по улицам Атланты. Но вместо этого в его голове зашевелились старые 
слова, словно пытаясь вырваться наружу и ожить. 

Оратор покончил с той войной, перешел к следующей, а теперь приближался 
к третьей, и все его слова, как и черная процессия, были смутно знако:wыми и 
раздражающими. В голову генерала ввинчивался длинный палец музыки, нащу
пывая то тут, то там места, которые были словами, бросая лучи света на эти 
слова и помогая им оживать. Черт подери! Я этого не потерплю! И он начал ти
хонько пятиться, чтобы убраться подальше отсюда. Тут он увидел, что фигура в 
черной мантии села, раздался шум, и черное озеро перед ним заурчало и потекло 
к нему с двух сторон под черную медлительную музыку, и он сказал: «Прекрати
те, черт подери! Я не могу делать двух дел сразу!» Он не мог защищаться от слов 
и одновременно следить за процессией, а слова сыпались на него очень быстро. 
Он чувствовал, что бежит спиной вперед, а слова бьют по нему ружейным огнем, 
промахиваясь, но подбираясь все ближе и ближе. Он повернулся и побежал во 
всю мочь, но оказалось, что он бежит навстречу словам. Он бежал в их частые 
залпы и встречал их торопливыми проклятиями. Ногда музыка загремела совсем 
близко, перед ним из ниоткуда разверзлось все прошлое, он почувствовал, что 
его тело в сотнях мест пронизывает острая боль, и упал, отвечая проклятием на 
наждое попадание. Он увидел узкое лицо жены, которая критически оглядывала 
его сквозь круглые очни в золотой оправе; он увидел одного из своих косогла
зых лысых сыновей; к нему обеспокоенно подбежала его мать, а потом на него 
обрушилась вереница мест - Чикемога, Шайло, Мартасвилл - так, словно про
шлое было теперь единственным будущим и ему приходилось с этим смириться. 
Тут он внезапно увидел, что черная процессия совсем надвинулась на него. Он 
узнал ее, потому что она преследовала его по пятам все его дни. Он сделал отча
янное усилие заглянуть за нее, узнать, что идет за прошлым, и стиснул шпагу 
так, что лезвие коснулось кости. 
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Выпускники длинной вереницей шли через эстраду, получали свитки своих 
диплQмов и ПQЖимали руку ректора. Н:огда Салли Поукер, которая была в самом 
конце, пошла по эстраде, она взглянула на генерала, увидела, что он сидит непод
вижно, яростно нахмуренный, широко раскрыв глаза, вновь повернула голову, 
вздернула ее повыше и получила свой свиток. На этом все кончилось, она вышла 
из зала под жгучее солнце, отыскала своих родственнююв, и они вместе 
сели на скамейку в тень, дожидаясь, пока Джон Уэсли подвезет к ним старика. 
Но хитрый бойскаут уже вытолкнул кресло через задний выход, быстро прока
тил его по вымощенной плитамr1 дорожке и теперь стоял рядом с трупом в длин
ной очереди к автомату, торгующему 1<0ка-колой. 

Перевела с английского И. Гурова. 



1Ж А\ JUU[ И 1< 

А. ПОКРОВСКИ Й, Р. ЭСЕН ОВ 

* 

ЖИВАЯ ПУСТЫНЯ 

,Л\ JН[ JE Й 

]uu[ естые сутки в :Н:аракумах шлn дожди. Солончаковая дорога стала похо
жа на подтаявшее сливочное масло. Шофер свирепо r-;рутил баранку, 

RЛЯJI погоду и буквально захлебнулся от ярости, I>огда перед самым радиатором 
возникло стадо ишаков. Они шествовали с независимым видом, не обращая ника
Iюго внимания на отчаянный вопль клаRсона. 

- Этих еще не хватало , - юшятился шофер , - расплодились на нашу 
голову. 

Оказалось, что столь привычные для юга домашние животные ныне - новое 
явление :Н:аракумов. Ишаки просто-напросто не выдержали соревнования с техни
кой. И чем больше становилось у местных жителей автомашин и мотоциклов, тем 
чаще серых упрямцев стали отправлять в пустыню «На вольные хлеба» .  Жа.Ловать
ся им не пришлось: верблюжья колючка есть круглый год, воды в реке Атрек 
довольно. И теперь стада ишаков, неуRлонно возрастающие, шатаются по Приат
речью, лоснясь от сытости и довольства. 

Но вот наконец «газик» добирается к затерянному в предгорьях Иранского 
Эльбурса озеру со звонким названnем Делили. Там, кан говорили, еще сохрани
лись редкие птицы и звери, и мы решили познакомиться с этим заповедным угол
ком. 

Однако и здесь ожидал сюрприз. 
Неподалену от озера мы заметили белохвостого орлана, задумчиво сидевшего 

на одиноком дереве. Грозный враг мелких пернатых словно размышлял, куда же 
ему податься. Причина его задумчивости стала ясна у Делили. Теперь здесь сви
ли себе гнездо не птицы, а бульдозеры. Они утюжили пустыню, чтобы создать но
вое водохранилище. Что ж, через некоторое время его будет использовать не толь
ко человек, но и птицы для гнездовья, и рыбы для нереста. А пока". Пока перна
тым гостям приходится понидать привычные места. Люди, меняя лик пустыни, 
заставляют и птиц изменять тысячелетиями проверенные маршруты. :Н:стати ска
зать, проторены они теперь от Делили тоже к рукотворным водоемам, главным 
образом к великой искусственной реке - :Н:аракумскому каналу. 

Человек изменяет край вечного солнца. Привычно вслушиваясь в сочетание 
слов «Покорение пустыни» ,  мы не всегда отдаем себе отчет, о деле какого размаха 
идет речь. А задача заключается в том, чтобы ввести в более активный хозяйст
венный оборот нашей страны ни много ни мало - 200 миллионов гектаров ныне 
практически пустующих земель. 

Ради такой цели стоит потрудиться. И вместе с тем стоит напомнить: при 
заданном масштабе работ важно учесть все, пусть сс�мые отдаленные, пусть самые 
неожиданные следствия приручения ранее диких земель. Потому что любой, даже, 
казалось бы, мелкий на первый взгляд просчет может привести к потерям огром
ных богатств. А богата пустыня сказочно. 

Наверное, очень усталый или не очень любопытный человек пустил в оборот 
выражение «однообразно, как пустыня » .  За последние годы мы исколесили запад
ные Н:аракумы вдоль - от Ашхабада и до Челекена, и поперек - от Нрасновод
ска до Гасан-:Н:ули - и никак не можем пожаловаться на однообразие впечатлений. 

(')-р":)' \ / _" . 
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Одни вечно скитающиеся барханы без устали меняют облик пустыни. Да и непод
вижные пески неподвижны по-своему. Ученые даже на глаз различают 
среди них бугристые, кучевые, пол ого волнистые, грядовые . . .  

Рядовой ж е  путник, такой, как мы, ощущает эту разницу прежде всего свои
ми боками. С переменой пустынного ландшафта приходилось менять комфорта
бельную «Волгу» на неприхотливый «газик», а потом бу.нвально ковылять по вы
боинам на могучем « БелАЗе». Но пустыня продолжала .напризничать, и на выруч
.ну приходил трактор, потому что перебросить через сыпучие барханы мог только 
он, если не вспоминать, конечно, о верблюдах. Но до них, слава аллаху, дело не 
дошло. 

А вообще говоря, и отары овец, охраняемые лохматыми туркменскими 
овчарками, и верблюды, взирающие на мир, презрительно вытянув нижнюю губу, 
и иша.ни - «газшш» здешних мест,- все они тоже придают своеобразную пре
лесть пустыне, не давая сос.нучиться человеческому взору. Да и не только они. 
Стоит внимательно осмотреться во.нруг, ка.н сразу заметишь, что слово «безжиз
ненная» здесь никак не подходит. 

Даже поздним туркменским летом, когда, сберегая жизненные силы до весен
него половодья, растения оставляют на солнце минимальную площадь испарения, 
глаз радует то гребенщик с фиолетовыми метел.нами цветов, то созен - сере.бри
стая березка пустыни, то рыжий пионер барханных пес.нов - селин. И вполне 
можно понять директора Института пустынь, члена-корреспондента Академии на
ук респуµлики А. Г. Бабаева, .ноторый пишет в одном из своих трудов: « При более 
близком знакомстве . . .  пустыня оказывается не менее многообразной и интересной, 
чем другие ландшафты земного шара. Настоящая природа пустынь далеко не со
ответствует тем романтическим представлениям об «ужасных» пустынях, кото
рые стараются создавать некоторые писатели». 

Мы не спрашивали Агаджана Гельдыевича, .ного он имел в виду. Разговор 
у н:lс шел о другом - .нак заставить богатства пустыни служить людям. Одно из 
этих богатств - солнце. В Наракумах каждый квадратный сантиметр поверхности 
получает за год о.ноло 160 тысяч малых калорий тепла. В центральных же районах 
европейской части СССР - 85 тысяч. 

Второе богатство - земля. Три цифры определяют уклад жизни Туркмении: 
79 процентов ее площади занимают пустыни, 20 - горы и лишь один процент -
оазисы. Здесь пра.нтичес.ни пустует территория, равная по размерам Австрии, 
Португалии, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Дании, взятых вместе. Вся эта пло
щадь, на.н правило, по .ноличеству получаемого тепла не уступает тропикам. А вот 
тропичес.ного изобилия здесь нет, потому что не хватает еще одного богатства при

.роды - воды. 
Мы проехали по Наракумам многие сотни километров и почти всюду виде

ли вдали дрожащие миражи сказочных озер. По бокам дороги дремала под жар
.ним солнцем пустыня, и нам казалось, что мы подсматриваем ее фантастичес.ние 
сны. А сны были все об одном - о воде. 

Наверное, древняя пустыня все еще помнит, нан пять тысячелетий назад в 
предгорьях Нопет-Дага тянулись оросительные .наналы, зеленели щедро напоенные 
влагой поля, шумели пестрые восточные города. И сейчас еще недалеко от Ашха
бада сохранились развалины Нисы - столицы вели.наго парфянс.ного царства. 
Отсюда по нынешней пустыне тянулись торговые дороги в Сирию, Индию, Rитай . . .  

Богатая Парфия выступала грозным соперником могучего Рима. Именно 
сюда, в Нису, пришло известие о том, что войска парфянского полководца Сурена 
наголову разгромили легионы Мар.на Rpacca. И сам он, еще недавно потопивший 
в .нрови легендарное восстание Спарта.на, нашел здесь свою гибель. В честь побе
ды над Римом для парфяне.нога царя Орода были поставлены «Вакханки» Эврипи
да. И когда по ходу действия на сцену должны были вынести голову Пентея, рас
терзанного ва.нханками, трагик Ясон бросил R ногам царственного зрителя голову 
Марка Rpacca . . .  

Весьма соблазнительно было объяснить гибель цветущих государств единст
венно .нлиматичесними изменениями, пресловутым «прогрессирующим усыханием 
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Средней Азии». И такие «теории» появились. Однако исследования русских уче
ных А. И. Воейкова и Л. С. Берга показали, что дело совсем не в изменении кли
мата. Нан бы подводя итог столкновениям различных мнений, видный советский 
археолог С. П. Толстов писал: « Наша экспедиция с полной определенностью раз
решила много десятилетий занимавший ученых вопрос о причинах запустения 
обширных, некогда орошенных и заселенных территорий в различных странах 
Передней и Средней Азии . . .  Не « усыхание Средней Азии» и изменение течения 
р!;)к, не наступление песков и засолонение почвы объясняют это явление. Его при
чины кор?.нятся в процессах социальной истории. Переюд от античного к феодаль
ному строю и сопровождающие его варварские завоевания с последующими фео
дады1ыми усобицами и нашествием кочевников - вот гениально указанное Марк
еом и сейчас документально доказанное решение этой проблемы». · 

«Трудная социальная история» Наракумов продолжалась вплоть до начала 
нашего века. Мы позволим себе привести только несколько цифр из сохранивших
ся в архивах документов. Там значится, что на все ирригационные системы Закас
пийского края царское правительство сочло достаточным иметь одного инженера и 
десять техников. Зато в принадлежавшем лично императору Байрам-Алийском 
имении под Ашхабадом оросительную сеть обслуживало около пятидесяти специа
листов. 

Нонечно, и в те времена были ученые и, инженеры, которые мечтали устре
мить в Наракумы воды Амударьи или даже могучих сибирских рек, чтобы заста
вить работать на созидание, а не на разрушение колоссальную солнечную энер
гию. Но время осуществления этих проектов пришло только с изменением со
циальных условий. 

Почти сразу после Велиного Октября, в феврале 1 9 1 8  года, по указанию 
В. И. Ленина была создана спеЦиальная комиссия, которая должна была наметить 
практические меры, необходимые для развития ирригации в Туркестане. А в мае 
] 9 1 8  года ( обратите внимание на дату: ведь это время, когда само существование 
молодого Советского государства находилось под смертельной угрозой) Владимир 
Ильич подписал декрет «Об ассигновании 50 млн. рублей на оросительные работы 
в Туркестане и об организации этих работ » .  Столь значительную для того времени 
сумму Председатель Совета Народных :Комиссаров предлагал выделить на ирри
гацию потому, что видел в решении этой проблемы не толыю ее хозяйственную 
сторону. « Орошение больше всего нужно, -- писал он, - и больше всего пересоз
даст нрай, возродит его, похоронит прошлое, укрепит переход к социализму». 

В те годы Ленин неоднонратно беседовал со специалистами о практических 
вопросах орошения Средней Азии. Один из них, п:рофессор Ризенкампф, всq_оми
нал, что Владимир Ильич называл ирригацию станешым хребтом Советской вла
сти в Туркестане. 

Пустыня начала «менять кожу». И процесс этот ускорялся по мере того, как 
на смену кетменю приходили землеройные машины. Сейчас сделан гигантский 
шаг, чтобы утолить жажду пустыни. Голубая лента Наранумского канала имени 
В. И. Ленина перечеркнула «Черные пески» на 840 километров, протянувшись от 
Амударьи до Ашхабада. В песнях бахши издавна звенела народная вера, что на
станет день, когда 

Родники хрустальные польются, 
Запоют в немой пустыне птицы, 
Зацветут сады под небом синим, 
Вырастут волшебные дворцы. 

И действительно, теперь в сердце Наракумов запели птицы, возникли новые 
оазисы и поселки, речные порты и флотилии судов. Только за четыре года пяти
летки хозяйства, расположенные в зоне канала, продали государству более милли
она тонн хлопка - 40 процентов того, что производит республика. Государство по
лучило четырехкратную отдачу на каждый вложенный в строительство канала 
рубль. 

Так окупает себя вода в :Каракумах, которая, по абсолютно точному выраже
нию туркмен, «дороже алмаза » .  Но жажда пустыни, иссушаемой солнцем миллио-
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ны лет, слишном велина. Ее сразу не утолишь. Поэтому ученые ищут и, что самое 
удивительное, находят новые источники влаги. Мы, люди, живущие в эпоху науч
но-техничесной революции, казалось бы, уже должны привыннуть к самым неве
роятным открытиям. Но думаем, что многим покажется парадоксальной мысль 
взять воду у самой пустыни. Однано дело обстоит именно так. 

Ученые Института пустынь точными измерениями количества осадков и объе
мов испарения доказали: Наракумы страдают от жажды не только потому, что там 
мало влаги, а прежде всего из-за своего неумения ее использовать. Вода от весен
них разливов и осенних дождей пропадает без толку, не успевая напоить растения. 
А можно ли удержать ее? И тут новый парадокс: оказывается, лучше всего де
лать это на танырах - бесплодных, кан асфальт, глиняных участках пустыни. 
Помните, у Андрея Платонова в его щемящей, словно запах емшана в предгорьях 
Нопет-Дага, повести: «Но часто нужно было проходить долгие такыры, самую гли· 
нистую нищую землю, где жара солнца хранится не остывая, как печаль в сердце 
раба, где бог держал когда-то своих мучеников, но и мученики умерли, высохли и 
легкие ветви, и ветер взял их с собою». 

На одном из таних таныров сейчас живут научные сотрудники Нопет-Дагской 
опытной станции Института пустынь. Хозяева радушно приняли нас и угостили ...  
арбузом. В десятках километров от жилья, среди безводных западных Наракумов 
на столе появились алые, сочные ломти. Это был не только жест гостеприимства
заодно предоставлялась возможность осязаемо почувствовать плоды многолетней 
и в буквальном смысле жаркой работы группы сотрудников института. 

Люди заставили плодоносить такыр. Достигнуто это удивительно просто. 
Поперек наклона глиняной площадни (а такыр всегда имеет небольшой наклон) 
проводятся рядами по две двухотвальных бороз�ы. Первая борозда впитывает 
вешнюю воду, позволяя ей спрятаться от солнца под глиняным щитом, как в 
естественной амфоре. Все лето вода медленно фильтруется по наклону ко второй 
борозде. где высажены растения, и подпитывает их корни. Нехитрый этот меха
низм работает безотказно, и тянутся сейчас там н нему молодые побеги винограда, 
пятилетние поросли айвы, граната, фисташки. Остается добавить, что при удач
ном окончании опытов появится возможность ввести в хозяйственный оборот около 
трех миллионов гектаров такыров в Наракумах. 

Мы уже говорили, что сама пустыня почти соnсем не умеет использовать от
пущенные ей природой запасы влаги. Но ведь и человек сейчас пускает в дело не 
более одной шестидесятой доли всего поверхностного стона. А оказывается, не 
только на такырах, но и в барханных песнах воду можно использовать рациональ
но. Работники института поназали это на опыте в полупромышленном масштабе. 

В Наракумах нашли место, где под слоем песна тянется водонепроницаемый 
глиняный пласт, образуя естественный котлован. Здесь пробурили тридцать сква
жин, через которые стенают вглубь зимний и весенний паводни. Теперь вода, ра
нее бесследно испарявшаяся, надежно принрыта слоем песка. В таком хранилище 
уже накоплено сотни тысяч нубометров бесценной влаги - поистине сказочный 
клад. Это значит, что животноводы могут постоянно поить овец пресной водой 
там, где ее и в помине не было. 

Метод создания подпесчаных линз пресной воды позаимствован у природы 
(в Наранумах обнаружены такие же естественные водохранилища) .  Но рунотвор
ные линзы хороши тем, что создаются в местах, где требуются человеку, и влага 
накапливается не тысячелетиями, а за неснолько лет. 

Чтобы было понятнее, наное значение это имеет для нашего хозяйства, напом
ним, что на июльсном Пленуме ЦН НПСС обращалось внимание на ведение овце
водства, которому, нак никакой другой отрасли, наносят серьезный ущерб небла
гоприятные погодные условия. Таи было в 1969 году, ногда из-за плохой под
готовки к зимовне в Назахстане, Узбе:нистане, Тур:нмении и ряде других республик 
был допущен большой падеж овец. 

А :на:н по:называют расчеты, с та:ныра площадью в квадратный километр в 
среднем за год можно погружать в подземные хранилища 1 0 - 1 5  тысяч кубом&т-
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ров дождевой воды. В центральных Наранумах есть возможность создать десятни 
таких пун:ктов, каждый из которых утолит жажду 3500 овец. Создание долголет
них осенне-зимних пастбищ в предгорных районах повысит емкость их на 1 5 - 1 8  
процентов и позволит увеличить поголовье овец н а  2 0  процентов. 

Однако парадоксы пустыни на том не кончаются. Мысль иснать влагу в са
мом, казалось бы, безводном месте земного шара привела н поразительному от
крытию: безбрежное песчаное море Наракумов прячет под своим понрывалом 
второе море - минерализованноii воды. Предположительно оно протянулось от 
Амударьи до Каспия. Вот вам и безводная пустыня! 

Однано все не так просто, кан кажется на первый взгляд, - природа любит 
полукавить. Во-первых, эту воду еще надо поднять на поверхность. Во-вторых� 
опреснить ее. На то и другое требуется значительное количество энергии, а где ее 
взять в пустыне? Теперь мы должны познакомить читателей еще с одним пара
доксом Наракумов, который в формулировке профессора М. П. Петрова звучит 
та�: «Солнце охладит пустыню» .  

Действительно, здешние мест& страдают о т  избытка солнечной радиации, и 
облачно на небе - целое событие. Но - :крайности сходятся - это-то и хорошо 
для солнечных батарей, которые могут безотказно давать столь нужную для « ох
лаждения пустыни» энергию. И вот уже кандидат технических наун М. Нолодин, 
научный сотрудник А. Гельдыев, аспиранты С. Сеиткурбанов, Е. Рутгайзер «кол
дуют» над электричесними опреснителями, которые превращают горьную воду в 
питьевую. Сотруднини Физико-техничесного института Анадемии наун Турнмен
с1юй ССР подсчитали, что в пустынях солнечные установни выгодны даже для 
опреснения воды при водопое животных. Так Наракумы будут переводиться 
на водное «самоснабжение» , овцеводство же потеряет свой примитивный ха
рантер. 

Даже за сравнительно коротное путешествие можно заметить, что пустыня 

утрачивает свой прежний трагический характер. Ее во многих направлениях пере

секают водные артерии, линии высоного напряжения, асфальтированные дороги -

все те многочисленные приметы гигантсних социальных перемен, которые «похо

ронили прошлое и унрепили переход н социализму». 
Значит ли это, что Наракумы перестали быть грозными и суровыми? Тот, кто 

бывал на Барса-Гельмесе (а в переводе это значит «пойдешь - не вернешься » ) ,  
мог видеть, как у бархана высотою с десятиэтажный дом, словно поверженные 
великаны, лежат высоковольтные мачты. Песчаная буря, как щ·рушку, приподня
ла их, обнажила литые опоры и шлепнула оземь. 

Нет, и теперь с пустыней шутить не приходится. Обуздать ее может лишь 

одна сила - сила знания и труда. 

В последние десятилетия освоение пустынь стало одной из антуальных про
блем мировой науни. В самом деле, аридные, кан выражаются ученые, террито
рии - это, если .не считать Мирового океана, самая многообещающая целина на 
зе(1шом шаре. Сейчас они занимают примерно 23 процента суши, а живет там оно
ло одного процента населения земного шара. 

В 1 969 году состоялся Международный нонгресс по комплексному изучению 

и освоению аридных территорий. От Советского Союза на нем выступил с докла

дом, вызвавшим оживленное обсуждение, А. Г. Бабаев. Если коротко резюмиро

вать итоги конгресса, можно сказать: цель ученых - сделать многие районы 

пустыни оазисом. Речь идет о наиболее чутком использовании всего, чем она 

располагает, или, иначе говоря, о компленсном ее освоении. И здесь нужны уси

лия специалистов разных отраслей. Есть у этой проблемы и другой аспек;r . . .  

Не так давно Президиум Академии наун СССР счел нужным заслушать на 

своем заседании туркменских ихтиологов. Оказалось, что пустыня и рыба - вещи 

не только совместные, но и абсолютно необходимые друг другу. На механическую 

очистку только Наракумского канала республина должна была ежегодно тратить 

миллионы рублей. А биологи Г. Никольский и Д. Алиев на прантике доказали: 

эту работу успешнее машин выполняют белый амур и толстолобик. Стараниями 
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ученых Наракумы стали одним из трех районов земного шара, где искусственно 
созданы самопроизводящиеся стада рыб-дворников. 

Опыт работы туркменских ихтиологов, имеющий большое значение и для 
водоемов многих других районов страны, привлек внимание Президиума Акаде
мии наук СССР. 

Не исключено, что более широкий характер приобретут и методы поиска 
воды в пустыне. Цифры свидетельствуют: сток наших рек составляет 1 1  процентов 
мирового речного стока, тогда как территория страны занимает 16 процентов зем
ной суши. Дефицит налицо. Н этому надо еще добавить, что 88 процентов наших 
водных ресурсов сосредоточено на Севере и Востоке, где проживает лишь четверть 
населения СССР. «Н �юнцу века, - заявляет профессор Вендров, - ресурсы Сыр
дарьи, Амударьи и их притоков будут исчерпаны. В этом нет никаких сомнений, 
специалисты водного хозяйства на этот счет даже не спорят». Уже существуют 
проекты переначки воды из сибирсних рек в Среднюю Азию. Возможно, есть и 
иные, более дешевые средства пополнения водного баланса этого района, кстати, 
пригодные и для других частей страны. 

Надо ли говорить, что это не единственный случай, когда, казалось бы, сугу
бо местное мероприятие приобретает всесоюзное значение. Стоит сослаться на 
Нрасноводский орнитологический заповедник. Его создание ощущается почти каж
дым из нас. 

" .Зимой неприветлив Наспий. Наш катерок, плюхая днищем по мелким злым 
волнам, пытается выбраться из горла залива. Директор Нрасноводского заповед
ника Василий Аленсеевич Мельников пригласил нас посмотреть его владения, но 
ветер и волны все время сбивают катер с курса. Василий Алеr{сеевич протягивает 
бинокли: 

- Видите темные пятна на поверхности моря? Лучшая примета, что мы 
вошли в зону заповедника. 

Сильные стекла приближают к нашим глазам огромную стаю уток-лысух, 
спокойно качавшуюся на волнах. 

- Теперь посмотрите дальше, на это белое облаrю. 
Но стоило направить туда бинокли, 1шк зимний денен вспыхнул неурочной 

зарей. Барашки исчезли, и мы увидели розовую стаю фламинго, широко раскинув
ших свои яркие крылья над морем. 

Издавна спасаются от холодов на восточном побережье Наспия целые колонии 
пернатых гостей. Но, пожалуй, впервые им здесь так удобно и привольно. К ста
рому заповеднику в Гасан-Кули, что распо-!Iожился на самой границе с Ираном, 
прибавилось около 1 90 тысяч геr{таров акватории Красноводсrюго и Северо-Челе-
1>енского заливов и около пяти тысяч гектаров островов, лежащих в этой части 
моря. Мало того, в качестве охранной зоны с режимом охотпичьего з;;шоведника 
выделена километровая прибрежная полоса. Это единственный в Советсrюм Сою
зе заповедник с тююй своеобразной географией: его северная и южная части раз
делены сотнями километров пустыни. 

Мы проехали это расстояние от Красноводска до Гасан-Нули. Поселок не 
спутаешь ни с каким другим: часть домов здесь стоит на высоких сваях, словно 
голенастые цапли, оказавшиеся на суше. Ногда-то в сильные штормы волны под
катывались к домам рыбаков, вот и приходилось им селиться в свайных жилищах. 
Сейчас море отступило - Каспий мелеет, - и только плотно утрамбованная песча
ная почва поселка, в которой оставшаяся морская соль губит любое растение, на
поминает о прежних наводнениях. 

Здесь на морском мелководье и в разливах реки Атрек несчетные стаи .nтиц 
привыкли всю зиму находить пропитание. Чтобы представить, что здесь происхо
дило, мы приведем небольшую справку, взятую из работы младшего научного 
сотрудника заповедника Берды Бердыева « Экологическая характеристика состоя
ния природы низовьев долины реI{И АтреI{, включая систему озер Делили и быв
ший Гасан-Нулийский залив» .  Только Охотсоюзом на сезон 1 932/33 года было 
запланировано добыть в Гасан-Нулийском районе 75 150 птиц. Сколько отлавлива-
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ло их еще местное население - трудно поддается учету. Птиц ловили сетями, 
устанавливая их длинными рядами в море. Н: утру многие сети не выдерживали 
тяжести добычи и падали в воду. И тан день за днем. Истребление птиц на зимов
нах наносило большой ущерб народному хозяйству. Вот почему в онтябре 1 932 
года было принято решение о создании Гасан-Rулийского орнитологического за
поведника, вошедшего сейчас составной частью в новый Н:расноводсиий заповед
ник. Люди решили вернуть свой долг природе. 

Теперь здесь не слышно выстрелов, а сети используются Б. Бердыевым и его 
товарищами по работе только для научных целей. 

Надев высокие сапоги, шлепаем по мелководью все дальше и дальше в мо
ре - оно покрывает здесь дно всего на нескольно сантиметров, сети же стараются 
ставить подальше от берега, чтобы до них не могли добраться шакалы, следы 
ноторых и сейчас видны на мокром песке. 

Сезон отлова уже :кончался, и в этот день R окольцованным за зиму птицам 
добавились только две. Мы принесли их в домин на берегу. Е578385 - лысуха, 
М724 1 1  - чирок-свистун, записывает Бердыев в специальном журнале и отправ
ляет птиц на свободу. Чирок, оправдывая свое второе название, быстренько усви
стал в заросли, а тяжелая, жирная лысуха долго плескалась в соседней .11ужице, 
оправляя помятые перья, и неторопливо заковыляла к морю. 

Что ж, может быть, через некоторое время мы узнаем еще об их судьбе, :как 
и о судьбе тысяч их закольцованных собратьев. И эти сведения помогут нам лучше 
понять явления, происходящие в живой природе. 

Создание Н:аранумского канала, :как мы уже говорили, позволило водоплаваю
щим поселиться в самом сердце пустыни, а обмеление Н:аспия уничтожает облюбо
ванные птицами места зимовок. И все больше их появляется на севере моря, в 
Нрасноводсне, где достаточно пищи и тепла. Один же гасан-нулийский район уже 
не мог обеспечить сохранность зимой необходимого количества пернатых. В связи 
с этим и был создан новый, более обширный Красноводский заповедник. 

Что значил он для птиц? Старший научный сотрудник заповедника Борис 
Владимирович Сабиневсний познакомил нас с данными так называемого авиавизу
ального исследования. Ученые насчитали прошлой зимой в Н:расноводском отделе
нии оноло миллиона птиц. Здесь обосновалось на зиму примерно 450 тысяч лысух, 
2 1  тысяча фламинго, десятин тысяч чирнов, лебеди, кряква, чайни, нулики и десят
ни других видов птиц. Видно, новый заповеднин им пришелся по вкусу. 

Научная работа в заповеднике приобретает комплексный характер, а сам он 
становится настоящей природной лабораторией. 

По местному выражению, самое «многоптичье» здесь в декабре и январе. В 
феврале отсюда улетают гости из соседних районов. И чем ближе R весне, тем бо
лее густыми :косяками тянутся на север десят1ш тысяч птиц, ноторые вьют свои 
гнезда по берегам Двины и Печоры, в Сибири и Назахстане. Они несут с собой 
тепло турнменсного солнца и душевное тепло людей, заботившихся о них и сохра
нивших их. 

Практика пустыноведения все с большей силой подтверждает ленинские сло

ва, что « . . .  техника с невероятной быстротой развивается в наши дни, и земли, 

непригодные сегодня, могут быть сделаны завтра пригодными». И еще одно дока

зательство этому - уже в наступившей пятилетке вода придет в западные Н:ара

нумы. У строителей теперь есть технина, есть опыт и ясная цель - протянуть 
канал к древнему морю. 

- Душа моя уже проложила дорогу до :Каспия. Пока не заплещутся воды 

Амударьи в голубых морсних волнах - не будет покоя сердцу моему. 
Так сказал нам бульдозерист Иван Голота, ветеран строительства Наракум

ского канала. Но прежде чем бульдозеры вступят в дело, голубую трассу канала 
проводит рейсфедер. Рождение оазисов начинается на ватмане. Экономические 
расчеты свидетельствуют, что абсолютизировать опыт освоения восточных Нараку
мов не стоит: западные Наранумы не похожи на восточную часть - новое свиде-
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тельство того, что пустыня вовсе не однообразна. В доназательство позвольте 
познаномить вас с Мешхед-Мессериансной равниной. 

Она лежит словно у бога за пазухой. Не случайно на юго-западе Турнмении 
можно услышать таную легенду . 

. . .  Аллах летал над землей, рассеивая народам и странам свои дары. Однано 
то ли джинны его допенли, то ли просто устал аллах, над турнменсной землей он 
появился грозным и в гневе запрятал богатства этого нрая - нефть, серу, газ и 
многое другое - на большую глубину, засыпал барханами, лишил воды да еще 
приставил стражей - жгучее солнце и песчаные бури. 

Сотворив все это, приземлился аллах отдохнуть нан раз на Мешхед-Мессе
риане. И в дреме вспомнил о земле обетованной - Египте, и сразу стало на рав
нине тепло и сухо, кан в даленой стране арабов. С гор низверглись ручьи, и в без
водной степи родились Сумбар и Атрен. Подобно полноводному Нилу, они дали 
жизнь мертвым полям. 

С тех пор, уверял нас сназитель, нлимат здесь, нан в Мусуре ( Египте) ,  толь
но вот Сумбар и Атрен обмелели. 

Данные археологии научно подтверждают: именно в этих местах с их благо
датными природными условиями зародилась одна из древнейших цивилизаций. На 
неоглядных просторах Мессериана и поныне сохранились развалины больших го
родов, многочисленных поселений, замнов и цитаделей. Их некогда населяли на
роды высокой культуры. В VI-VIII веках нашей эры Мессерианская равнина 
была центром государства Дахистан, или Дехистан. В своей многотомной «Гео
графии» древнегреческий историк и географ Страбон сообщает о местах расселе
ния дахсних племен. О них упоминает и Норнелий Тацит. Дахи занимали всю тер
риторию Южной Туркмении, от побережья Наспия до областей, граничащих с Ге
ратским оазисом. 

В 7 1 6 - 7 1 7  годах на богатую страну ринулись полчища завоевателей. Дахи 
мужественно приняли бой, но после длительной и кровопролитной войны были 
побеждены. Завоеватели разорили города,. вытоптали поля, разрушили ирригаци
онные сооружения. С тех пор здесь венами не ступала нога человена. Но из рода 
в род, из поколения в поноление передавалась молва о тучных землях, о теплом 
климате Мешхед-Мессериансной равнины. 

Если и сейчас взглянуть с высоты птичьего полета на дельту Сумбара и Ат
река, то можно увидеть, как по ней веером расходится древняя ирригационная 
сеть. Вероятно, в районе Чата, где сливаются эти реки, в те времена полновод
ные, было водохранилище. 

Древний нрай и по сей день хранит немало легенд. Нуран-ага, уроженец тех 
мест, рассказывал, что на здешнем кладбище поноится герой восточного эпоса Нёр
оглы. В одной могиле с ним похоронен и его верный друг Гырат - конь-ветер. 
Старин нлялся, что в даление годы своей юности сам видел надгробный памятню' 
с изображением на нем лошади. Мы добрый час лазали по кладбищу, втайне наде
ясь отыскать надгробие Нёр-оглы, осмотрели десятки могильных холминов, разби
рая по бу:нвам эпитафии на иссеченных дождями и ветрами камнях. 

И тут нам вспомнилось, что великий Махтумкули тоже родом из этих мест. 
Мы невольно огляделись по сторонам, будто хотели увидеть следы, оставленные 
им. Слева от мавзолея вилась дорога. Она в древности приводила путников в да
леную Хиву. Наверное, по ней шагал юный поэт в знаменитое медресе Ширгази. 

Быть может, Фраги тоже, как и мы, отдыхал на этих самых дувалах, обду
мывая свои творения. В Иране, Афганистане, Азербайджане Махтум.кули тое.ковал 
по Дехистану: 

М не родимые холмы, 
Дехистан увидеть хочется. 
Мир-Нулал, Бехауддин,  
Мне ваш стан увидеть хочется. 

Таново прошлое Мессериана. А сейчас заброшен этот массив плодородных 
земель, заждавшихся влаги. Тан что же сулит он создателям навала? Применив 
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машинное орошение, на Мессериане мощно освоить десятки тысяч гектаров по
чти без дополнительной планировки. Эту работу сделали за нас наши предки. 

Другое, не менее важное преимущество земель древнего орошения - забро
шенные человеком, они продолжают сохранять в себе все ценные свойства. Приро
да, будто смилостивившись, накинула на Мессериан непроницаемый плащ, покрыв 
почву плотной коркой, которая предохранила ее от выветривания. И когда человек 
возвращается к этим землям, они щедро отдают ему подспудные силы обильными 
урожаями. 

Близко время, когда сюда протянется Каракумский канал. По проекту, он 
пойдет от Ашхабада в северо-западном направлении до города Казанджика. Отсю
да разделится на две ветви: южная направится к районам Мешхед-Мессерианской 
равнины и субтропиков долины Атрека, а путь другой лежит к промышленным 
центрам Западного Туркменистана. 

Следует оговориться. Каракумский канал - уникальное гидротехническое 
сооружение. В мировой практике нет и не было примера переброски больших масс 
воды на столь значительные расстояния через песчаные пустыни, подобные Кара
кумам. Труд его создателей отмечен Ленинской премией. Значение Каракум-реки 
для народного хозяйства далеко не однозначно. Это не только оросительная систе
ма. Это и транспортная артерия, и источник питания водой городов, промышлен
ных предприятий. В частности, западная ветвь канала позволит наряду с развити
ем орошаемого земледелия во много раз увеличить добычу нефти и газа, произ
водство химических продуктов в районах Небит-Дага, Челекена, Красноводска. 

Но сейчас мы ведем речь об орошении. О зоне так называемых сухих турк
менских субтропиков стоит поговорить особо. В Директивах XXIII съезда НПСС 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1 966 - 1 970 годы 
особо подчеркивалась необходимость «обеспечивать более рациональное размеще
ние производительных сил, вовлечение в хозяйственный оборот наиболее перспек
тивных природных ресурсов». Как известно, в долине реки Атрек можно рассчи
тывать на такой урожай субтропических культур и винограда, который может 
превысить продуктивность земель других субтропических районов СССР. Так го
ворят трезвые общегосударственные расчеты. В подкрепление приведем свиде
тельство академика ВАСХНИЛ Д. Д. Брежнева: «Огромные возможности откры
ваются для развития субтропического плодоводства в районе Приатречья. 
Эта отрасль сельскохозяйственного производства имеет для нашей страны исклю
чительно большое значение, так как зона сухих субтропиков до сих пор не исполь
зуется для выращивания таких важных нультур . . .  как гранат, инжир, хурма, мас
лины, миндаль и неноторые другие . . .  » 

Пана Атрекский оазис - самый маленьний в республике. Здесь возделывает
ся всего около пяти тысяч гентаров земли. Орошение же позволит ввести в сель
скохозяйственный оборот новые тысячи гектаров. Напомним, что сейчас в Со
ветском Союзе - на территории Грузии, Азербайджана, Краснодарского края и 
Крыма - для возделывания субтропических культур используется примерно тоже 
около ста тысяч гектаров. Но увеличение полезной площади произойдет не само со
бой. Как отмечают сами создатели канала, опыт его строительства показал, что 
даже в тяжелых условиях Rаракумов наибольшие трудности заключаются не в со
оружении самого канала, а в освоении земель и особенно в осуществлении комп
лекса мелиоративных мероприятий. 

Наивно полагать, что если в пустыню пришла вода, то достаточно, по извест
ному присловью; воткнуть в землю оглоблю, чтобы требовалось уже готовить ам
бары под тарантасы. Коли речь идет об использовании земли - необходима двой
ная осторожность, двойная расчетливость. 

Сейчас на душу населения у нас приходится 0,94 гектара пашни, и площадь 
эта ежегодно. в связи с увеличением населения и расширением строительства, 
сокращается. В Западной Туркмении появляется возможность ввести в хозяйствен
ный обиход такую землю, которая способна выращивать очень нужные и очень 
редние для нашей страны культуры. Как же тут тщательно не подумать и н е  
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посчиrать, каким образом наиболее рационально использовать это бо
гатство. 

Мы достаточно много рассказали о Мешхед-Мессерианской равнине, чтобы 
читатель, более или менее знакомый с проблемами сельсного хозяйства, уверенно 
заключил: основные земли этого района, после того :как сюда придет вода, должны 
быть отведены под тонковолокнистый хлопок. Именно так и решили плановые 
органы. И решение это единственно разумное. Но позвольте в эти оптимистические 
расчеты внести пессимистическую ноту. 

За последние годы, несмотря на то, что площадь под посевами увеличилась 
в связи с возросшими возможностями орошения, значительного увеличения произ
водства тонковолокнистого хлопка не произошло. Что же случилось? Ответ про
стой: на плантациях тонковолокнистого хлопчатника, более нежного и более при
хотJrивого по сравнению с другими видами, свирепствует вилт. Эта чума хлопчат
ника буквально косит сотни гектаров посевов. 

Н:онечно, задним числом легко говорить, что эту напасть можно было предус
мотреть и избежать ее или хотя бы ограничить распространение, но уж больно 
велина цена просчета. 

В докладе на июльском Пленуме ЦН НПСС товарищ Л. И. Брежнев говорил: 
«Не удовлетворяет нас и положение с производством хлопка, сложившееся в по
следнее время. После 1 966 года, когда сбор хлопка-сырца достиг почти 6 миллио
нов тонн, производство его остается на одном уровне. Среди причин такого поло
жения особо следует уназать на отсутствие во многих колхозах и совхозах хлоп
ково-люцерновых севооборотов. Н:ак считают ученые, именно это прежде всего 
привело к широкому распространению вилта . . . » 

СеЩчас создана весьма авторитетная межведомственная научная комиссия, ко
торая начала энергичную борьбу с чумой хлопчатника. Первые результаты ее 
работы обнадеживают, но ведь потерянного уже не вернешь. Потери в данном слу
чае могут обогатить нас только опытом, что, к слову сказать, немаловажная вещь 
и в науке, и в народном хозяйстве. Значит, остается открытым вопрос: пошел ли 
впрок этот печальный урок? И, в частности, не повторяются ли ошибrш подобного 
рода также в подготовке к возделыванию субтропических культур в долине Атре
ка? Ведь опыта работы с ними даже меньше, чем с тонковолокнистым хлопчатни
ком, а на июльском Пленуме специально подчеркивалось, что у нас еще мало Про
изводится овощей и фруктов. 

В этот подготовительный период первое слово должно принадлежать науке, 
которая и призвана разработать всесторонне обоснованные рекомендации практи
кам. Нан же она это делает? 

. . .  В долину реки Атрек можно попасть тольно через пустынные Наракумы. И 
потому особенно контрастно воспринимаются здесь кудрявые верхушки пальм и 
вечнозеленые ряды маслин. Но мы приехали в сухие субтропини Туркмении в не
удачное время. Зимой ударили непривычные для здешних мест заморозки, а ве
сенний паводок Атрека затопил часть плантаций станции субтропических культур. 

Это добавило хлопот директору станции кандидату биологических наук 
Х. Тойджанову (бывшему директору - должны мы добавить в скобках, а поче
му - об этом разговор позже), всему ее немногочисленному коллективу. И все
таки директор главным образом был озабочен другими бедами. В конце концов 
пострадавшие растения постепенно восстановили свои силы. И вновь перед кошrен· 
тивом встают проблемы сохранения плантаций субтропических культур. 

В чем же дело? 
Опытная станция была создана двадцать с лишним лет назад !{ЭК раз для того, 

чтобы выяснить, как приживутся на турнменс1юй земле тонковолокнистый хлоп
чатнин и виноград, маслины и миндаль, гранаты и инжир, даже финиковые паль
мы, 1юторые нигде в Советском Союзе больше не плодоносят. Нороче говоря, еще 
тогда начались испытания как раз тех культур, промышленное возделывание 
которых сс;<час встало в повестку дня. Срок, как видим, прошел немалый. 

Мы листаем толстые папки отчетов станции. За минувшие годы убедительно 
доказано, что при искусственном поливе здесь могут возделываться ценнейшие 
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субтропические культуры. Но ведь это только часть работы. Еще нужны ноннрет
ные рекомендации по наиболее рациональному использованию новых орошенных 
земель, по технологии возделывания пока еще непривычных для этих мест расте
ний, да в конце концов просто питомники для получения саженцев и семян. 

А нан перерабатывать плоды? Науна свидетельствует, что, нроме субтропиче
ских нультур, здесь можно выращивать четырехкратные урожаи овощей в год. 
Ясно, что часть их пойдет для питания нефтяников и химинов ближайших промыш
ленных районов Туркмении. Но, возможно, здесь хватит земли и для создания 
«всесоюзного огорода»? Ведь :Наспий, по которому легно перевозить овощи, - ря
дом. Возможно, часть овощей и плодов следует перерабатывать на месте? Наной 
опыт накоплен в этом деле? В республике всего два небольших фруктово-консерв
ных завода - продукция их далеко не субтропическая. Опытный же цех по пере
работке маслин так и не построен. Даже сейчас часть урожая с делянок станции 
пропадает. 

Словом, практических реиомендаций для будущих совхозов и колхозов суб
тропичесиих культур подготовлено ирайне мало. Намечается же создать сорок де
вять новых хозяйств, в то время каи теперь в Приатречье всего шесть колхозов. 

Нельзя сиазать, что станция выпала из поля зрения республиианских органи
заций. Это было бы слишком простое объяснение. Только Совет Министров Тури
мении дважды обсуждал вопросы улучшения работы :Низыл-Атрекской опытной 
станции субтропических культур, принимал специальные (и очень хорошие) реше
ния. На деле же . . .  

На деле накую научную работу может вести коллектив станции, если основ
ные усилия его уходят на то, чтобы спасти опытные плантации от засухи? Не 
начата заиладиа новых плантаций, под которые отведено 145 геитаров. Именно на 
этих площадях и должны были проводиться важнейшие эисперименты. 

Нак же все-таии объяснить происходящее? 
За последние годы сельсиое хозяйство Туркмении получило значительное раз

витие. :Нараиумский ианал принес жизнь в восточные районы республики. Его 
строительство, освоение новых земель, заб0та об урожае поглощает все внимание 
работнииов Министерства сельсиого хозяйства, а до освоения западных районов со 
всем их своеобразием как-то не доходили руки. Убаюиивали и успехи: справились 
на востоке, справимся и на западе. Что ж, сомнений нет: действительно справимся. 
Но какой ценой? Сколько будет потеряно продуиции, удастся ли использовать все 
земли под наиболее ценные иультуры, иогда грянет гром и вода придет в субтро
пиии? 

Беседа в Министерстве сельсиого хозяйства Туркмении не приглушила трево
ги. Нам говорили об отсутствии надров: мол, очень трудные илиматИческие усло
вия работы. Может, это и так. Но вот Тойджанов на илимат не жаловался и все
таии написал заявление с просьбой освободить его от должности «ПО собственному 
желанию» . Директора не устраивало прежде всего равнодушие к нуждам станции. 
Выходит, дело еще и в психологическом илимате, а его устанавливают каи раз в 
министерстве. 

Мы ходили по опытным делянкам станции, и нам представлялось, иак такими 
же стройными рядами раскинутся в долине Атрека совхозные массивы оливковых 
рощ. зацветет миндаль, станут плодоносить финиковые пальмы. И преобразит 
долину не только вода. но сила науии и человечесиий энтузиазм. 

Чтобы оазис с ватмана перешагнул на землю, сохранив математически точную 
целесообразность эиономичес:ких обоснований, требуется для иаждой цифры про
вести разведку праитикой. Оружие для таиой разведии дает тольио науиа, и забве

ние этой истины может обойтись слишком дорого. 
:Нак поиазывают вполне трезвые расчеты, только внедрение реиомендаций, 

разработанных сотрудниками Института пустынь, позволит ежегодно получать 
экономический эффеит в пределах 30 миллионов рублей. Сейчас, после июльсиого 
Пленума Ц:Н :НПСС, в преддверии XXIV съезда партии, ученые института намети
ли осуществить ряд новых первоочередных задач. Их суть видна даже при бег
лом перечислении. Изучение заиономерностей формирования и развития различ-
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ных Jiандшафтов пустынь в естественных условиях и в результате хозяйственной 
деятельности человека; изучение водных ресурсов пустынь и их рациональное ис· 
по.чьзование; изучение земельного фонда пустынь и их качественная оценка; раз· 
работка научных основ ведения животноводства и укрепление кормовой базы; раз
работка биологических и технических методов борьбы с ветровой эрозией песков 
и их сельскохозяйственное освоение. 

И, конечно, нельзя не пожалеть, что эти работы в большей своей части вы· 
полняются во временном помещении института, никак не приспособленном для 
монтажа ноЕейших научных приборов, аппаратуры и оборудования. Rак тут снова 
не вспомнить о важности для ученого «психологического климата» . . .  

Наш «газию> катил к морю. Зима брала свое, и облысевшие вершины Боль
шого Балхана прикрыли темя снежными тюбетейками. 

В это время в пустыне шел обычный для тех мест «Сенокос» . То там, то здесь 
у дороги стояли автомашины, на которые люди грузили собранные руками охапки 
верблюжьей колючки - запас кормов на зимние дни. А рядом, лишь глянуло пос
ле дождей солнце, тянулись к небу зеленые побеги. И тут же ронял в землю семе
на будто окутанный инеем явшан, воспетый Май1ювым под именем емшана. Сло
вом, пустыня жила своей, хотя порой и скрытой от глаз жизнью. И чем ближе к 
побережью, тем эта жизнь становилась заметней и хлопотливей: вода в пусты
не --- это и есть жизнь, 
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-:::\) кономическая наука находится в центре внимания н_ашей общественности. Но V} вместе с возрастанием Интереса к экономике множатся и упреки в ее адрес. 
Пред.1ожите кому угодно такую задачу: сопоставить различные отрасли знания по 
степени их развития и успешного использования в практике. Среди передовиков многие 
назовут, конечно, математику, физику. Возможно, историю. Экономическая же наука 
скорей всего будет названа среди отстающих. 

Дело в том, что нерешенные проблемы экономики каждый нз нас ощущает на 
себе самом непосредственно и постоянно. Проблемы математики, физики, химии до
ходят до широкого круга людей тогда, когда они уже решены - в форме тех или 
иных практически важных конструкций, химикатов и т. п. Экономист в ином положе
нии. Широко известно, что проблемы, с которыми он имеет дело, решить пока удается 
лишь частично. И подчас может показаться. будто экономисты п9чему-то топчутся на  
месте, в то время как математики и физики то и дело удивляют мi1р своими достиже
ниями. Да и с виду экономические задачи куда проще, чем проблемы точных наук. 

Однако простота эта кажущаяся. 

И Л Л ЮЗ И Я  ПРОСТОТЫ 

Возьмем, к примеру, животрепещущий вопрос - согласование хозяйственных пла
нов с насущными П')требностями населення. Как будто установить потребности поку
пателя можно, следя за спросом. Теперь следует построить план производства так, 
чтобы удовлетворить эти потребности наилучшим образом. Весьма конкретная и вроде 
бы немудреная задач а. Для изучения спроса и его особенностей 110 отдельным груп
пам семей, имеющих -различные доходы, в нашем распоряжении - соот::-�тствующая 
отчетность, статистические методы и т. д. Правда, возможности предприятий на пер
вых порах могут быть недостаточ ны для полного удовлетворения запросов покупате
лей. Тогда придется цены изменить таким образом, чтобы установить равновесие меж
ду спросом и предложением. Это тоже в наших руках. Нетрудно учесть и то, как 
изменится спрос, когда промышленность освоит отдельные новинки. 

Планы, таким образом, будут строго согл асованы с интересами потребителей -
с потребностями общества. 

Вот, собственно, что и отстаивает Н. Петраков в статье «Управление экономикой 
и экономические интересы» («Новый мир», 1 970, № 8) . В статье содержатся интерес
ные соображения по вопросам хозяйственной реформы, системы стимулирования на 
разных уровнях и др. Но нас здесь будет интересовать именно плановый аспект управ
ления экономикой. Рыночный механизм управления экономикой представляется в 
статье Н. Петракова безупречно эффективным. Остается плановикам только «опереть
ся» на этот мехаю12м - и планы будут соответствовать потребностям общества. 

Попробуем, однако, вникнуть чуточку поглубже в суть дела. 
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Спрос и потребности - это не одно и то же. Семья, имеющая средний доход, 
не может позволить себе покупать за год более 50 кг. м яса и м ясных продуктов в р ас
чете на  одного человека. Да и больше предложить ей наши ресурсы пока не позво
ляют. Спрос соответствует предложению. Значит ли это, что и потребность в м ясе 
составляет 50 кг. в год на человека? Всем известно, что это не так. Можно спорить 
о степени точности рациональной нормы, установленной Инсти rутом питания АН 
СССР, но то, что человеку нужно в год в среднем около 80 кг. м яса, не вызывает 
сомнений. 

Говоря о том, что надо устанавливать цены на уровне, балансирующем спрос 
и предложение, Н. Петраков подчеркивает, что он отвлека�тся от 1 оваров первой не
обходимости, так как «проблема очередей за этими товарами, как известно, практи
чески уже снята» (стр. 1 78) . Слова «как известно» предназначены, видимо, для того, 
чтобы повысить степень достоверности этого утверждения. Однако в докладе 
М. А. Суслова на торжественном собрании, посвященном 53-й годовщине Великой 
Октябрьско,й социалистической революции, отмечалось: «В частности, у нас не пол
ностью удовлетворпется спрос населения на мясо». 

Но допустим, что нет очередей за товарами первой необходимости, в том числе 
за м ясом. Спрос и предложение сбалансированы. Что же нас застаJЗлпет предпринимать 
колоссальные усилия, чтобы повысить уровень потребления мяса и других продуктов 
на душу населения? 

Мы горды тем, что уже за первые три года пятилетки, реализуя решения пар
тии и правительства, удалось поднять годовое потребление м яса и мясных продуктов 
в расчете на душу населения с 4 1  кг. в 1965 году до 48 кг. в 1 968 году. Но предстоит 
еще многое сделать и по м ясу, и по другим предметам первой необходимости. 

Не только и не столько превышение спроса над предложением, сколько превы
шение уже назревш11х потребностей над текущим спросом, размер !iоторого ограничен 
рамками доходов и це!1 с е г о д н я ш н е г о  дня, является главным стимулом раз
вития производства, повышения его эффективности. 

И, кстати, именно в том, что разрыв между потребностями и возможностями со
кращается не так быстро, как хотелось бы, кроется главная прнчнна неудовлетворен
ности экономикой, а отнюдь не в том, что за новинкой сегодня выстраивается о.че
редь. 

Н. Петраков, казалось бы, и сам не прочь признать, что не следует отожде
ствлять потребность «В чистом виде» с платежеспособной ПГJrребностыо, спросом 
(см. стр. 1 78) . Но тем не менее он считает, что и менно «рыночный механизм позволяет 
нам выявить структуру личных потребностей людей» (стр. 1 84) . 

Более того, только рынок каким-то образом дает исчерпывающий ответ на воп
рос о том, к а к лу�ше всего удовлетворить потребность на данный товар. Н апример: 
строить ли швейную фабрику или производить домаш�ше швейные м ашины? (см. стр. 
182 ) .  Решение в пользу фабрики «означает, что население отныне желает покупать гото
вое платье, а не шить одежду в домашних условиях» Но как это выяснить у населе
ння? Плановик должен обратиться к рынку. Там, на рынке, население и выразит свою 
волю. 

Н .  Петраков часто употребляет грозное слово «право». Ох, уж эти пдановики! 
То и дело присваивают себе не принадлежащие им права. «Плановик не имеет права 
навязывать административными методами свое мнение». З а  потребителем «всегда 
должно сохраняться право реша ющего слова» (стр. 1 85) . И т. д. и т. п. 

Все это так. Но вот с помощью цен сбалансированы спрос и предложение на 
готовые товары и на домашние швейные машины. Как быть плановику, если потре
битель на рынке теперь не подает голоса? И уж совсем ничего этот потребитель · не 
заявляет и не обещает относителыю того, как он будет вести себя через п ять лет -
десять лет. 

Изучение рынка, спроса, вне всяких сомнений, очень важно для определения по
требностей. Но дело управления экономикой не может быть сведено лишь к «настраи
ванию» на требованиsi спроса. 

Попробуем все же выяснить, в каких пределах данные рынка позволяют судить 
о потребностях. 
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ГОЛ ОС Р Ы Н КА 

Вернемся к покупателю мяса. Мы выяснили, что покупатель со с р е д н н м  до
ходом не может проявить н а  рынке свои потребности «в чистом виде». Но ведь есть 
и покупатели, получающие высокую зарплату. Их спрос, естественно, ближе к уровню 
потребностей. Следовательно, изуча я  их бюджет, плановик получает действительно 
важную информацию о потребностях. 

За  годы планируемого периода заработная  плата трудящихся будет р асти вме
сте с ростом экономиtJеского потенциала нашего общества. И в конце этого периода 
средний заработок поднимется до того уровня, который еще несколько лет назад счи
тался высоким. Стало быть, стремясь к тому, чтобы каждый мог купить завтра сто.JJь
ко же, сколько сегодю1 покупают представители высокооплачиваемой категории трудя
щихся, плановик rем самым, казалось бы, будет действовать не как «правонаруши
тель», а как слуга нарuда. Поэтому вполне прав Н. Петраков в том, что плановик 
должен «исследовать особенности потребления различных групп населения с различ
ным уровнем дохода» (стр. 1 84) для выявления потребностей. 

Однако насколько точно совпадает спрос более обеспеченных семей с потребно
стями? Сплошь и рядом эти семьи покупают меньше, чем хотели бы, хотя причина 
этого уже иная, чем у по1<упателя со средним доходом : денег хватит, но нужного 
товара нет. 

Можно ли сбт1зить спрос наиболее обеспеченных семей с общественными потреб
ностями, построив «экономику очереди» по схеме Н. Петракова? Да, можно, но для 
этого пр идется поднят�., цены до такого уровня, что р азрыв между потреблением этих 
семей и остального населения станет еще более резким. Иначе говоря, при этом мно
гие товары окажутся не по карману большинству населения. А плановику, как слуге 
народа, нужно позаботиться о массе покупателей. Стало быть, не только отставание 
возможностей производства от потребностей, но и целый комплекс сложных социальных 
проблем приводит к тому, что спрос любой группы н аселения существенно отличается 
от потребностей н не дает полной 11нформации о последних. 

Есть еще одно усложняющее обстоятельство. Допустим, что по какому-то виду 
товара спрос наиболее обеспеченных семей удовлетворяется на уровне их потребно
стей. 1\!lожно ли рассчитывать, что этот уровень останется таким же завтра, когда 
высокий доход данной группы семей превратится в средний доход семьи? Спрос ведь 
зависит не только от цен и доходов, но и от того, какова профессия, квалификация 
работника и т. д. Если квалифицированный рабочий завтра будет получать столько, 
сколько сегодня получает директор научно-исследовательского института, можно ли 
сказать, что и потребление l акого-то товара у них будет на одном уровне? А для 
того, чтобы изучить c!1puc рабочего с таким уровнем дохода, пока нет данных. 

Совершенно очевидно, что никакие самые изощренные статистические методы не 
смогут «выжать» из тех данных, которые предоставляет рынок, всего того, что нуж
но плановику для достато•шо точного учета истинных потребностей. 

Мы уже не касаемся того, что данные, которыми располагает статистика в на
стоящее время, еще далеки от совершенства. Н ас интересуют объективные возможно
сти спроса как источника информации о потребностях. Оказывается, существуют имен
но объективные причины, по которым максимум информации, которую можно полу
чить из данных о спросе, не дает ответа на вопрос об уровне действительной потреб
ности. 

Итак, к голосу рынка следует прислушиваться обязательно. Но нужно учесть еще 
то, о чем рынок сказать не может. 

Плановик действительно «Не имеет права» самовольничать. Но он также «Не име
ет права» приноравливаться по любому товару к любой группе потребителей. О н  
должен определить о б щ е с т  в е н  н у ю потребность в данном продукте. А это зна
чит, что надо прежде всего с достаточной точностью определить л о л н ы е потреб
ности, причем с дифференциацией по полу, возрасту, профессни, квалификации и -
что не менее важно - с учетом уровня общей культуры и интеллектуального развития. 

Кроме того, товар товару рознь. Если речь идет о водке нли табаке, то плановик, 
формируя перспективный план на  пятнадцать - двадцать J1ет вперед, не только имеет 
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право вносить обоснованные коррективы в выявленные потребности, но, следуя корен
ным интересам коммунистического строительства, не имеет права уклоняться от вне
сения таких коррективов. Конечно, наряду с перспективами ограничения продажи 
таких товаров, как водка, плановику придется учесть возможности планомерного 
усиления действия тех факторов, которые способны сократить самую потребность в 
потреблении водки. Поэтому м ы  и говорим об о б о с н о в а н и ы х коррективах. 

П РО П О РЦ И И  С П РОСА И П РО П О РЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

Пока мы рассматривали различия между спросом и потребностью по изолирован
ному товару. Но если нам и удалось выявить потребность «В чистом виде» по одному 
товару, то можем ли мы поставить перед собой задачу полного удовлетворения этой 
потребности, скажем, в следующем году или по крайней мере в предстоящей пяти
летке? Ведь общие возможности развития народного хозяйства в течение определен
ного перпода заведомо не беспредельны, а потребность в данном товаре существует 
объективно наряду с потребностями во всех других товарах. В какой же мере следует 
сократить разрыв между полной потребностью и достигнутым уровнем потребления 
по разным видам товаров? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно решить сложнейшую проблему 
динамики с т р  у к т  у р ы, п р  о п о р  ц и й потребления в пределах планируемого 
периода. Может или не может рынок дать исчерпывающие данные для решения этой 
проблемы? 

Вернемся к примеру со швейной фабрикой. Практически перед плановиком 
(а точнее - перед всей системой плановых органов) вопрос стоит гораздо сложнее, 
чем он выглядит в постановке Н. Петракова. 

Даже если его упростить и пока ограничиться только предметами потребления, 
то с точки зрения совокупности общественных интересов решение может быть иное, 
чем с позиций потребления отдельного товара. Допустим, установлено, что очень важ
но увеличить удельный вес продажи готовой одежды по сравнению с тканями. А на 
сколько увеличить? Строить ли одну, две, пять швейных фабрик в стране, а может, 
п о  к а не  начинать нового строительства, чтобы высвободившиеся средства направить 
на строительство новых мощностей в обувной промышленности или в производстве 
сахара? Н ародное благосостояние зависит от с о в о к у п н о  с т  и потребления раз
личных товаров. 

Можно возразить: рыночный механизм как раз и дает возможность изучать 
товарную структуру спроса в зависимости от доходов, цен, предложения и т. д. Вне 
всяких сомнений. Однако нам-то нужно знать не структуру спроса, а структуру потреб
ностей «В чистом виде». Без выяснения этого принимать альтернативные решения пла
новики действительно не имеют права. Но уж если по отдельному товару рынок не 
дает ответа на вопрос об истинных потребностях, то о структуре потребностей он и 
подавно не может предоставить необходимой плановику информации. 

Во-первых, отклонение спроса от потребностей по разным товарам неодинаково. 
Во-вторых, один товар более необходим для жизни, чем другой. В-третьих, для пла
нирования, особенно перспективного, нужно определить, как должна измениться 
структура потребления с возрастанием возможностей производства. 

«Пределы, в которых представленная на р ы н к е во1 ребность в товарах - спрос -
количественно отклоняется от д е й с т в  и т е л  ь н о й  о б щ е с т  в е н  н о  й потребно
сти,- писал К. Маркс,- конечно, очень различны для различных товаров» 1• 

В плановом хозяйстве надлежит выявить именно «действительную общественную 
потребность», которая уже назрела, и вести производство к тому, чтобы, во-первых, 
сократить до минимумг время, необходимое для достижения полного удоiэJ!етворения 
этой потребности; во-втvрых, в границах этого времени шаг за шагом, год за годом 
изменять структуру потребления в соответствии с коренными интересами общества; 

1 К М а р  н с  и Ф. Э н г е л  ь с. Сочинения, т .  25, ч. 1 .  стр. 207. 
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и ,  в-третьих, предусмотреть при этом обогащение структуры потребления теми новыми 
товарами, возможность производства которых в перспективе реальна. 

Все это гораздо сложнее, чем «тонкая настройка» «всех сфер народного хозяй
ства>> (стр. 1 85) с помощью единственного механизма - механизма рынка. 

Какие же дополнительные данные о потребностях в предметах потребления 
используются для принятия альтернативных решений? В перспективных планах это 
наряду с данными о текущем спросе - и система рациональных норм потребления, и 
данные социологических исследований, и гипотезы влияния различных факторов н а  
структуру потребностей, и научные прогнозы технического прогресса, и изучение 
стру1пуры потребления различных групп населения в других странах, и т. д. Во всей 
этой работе много нерешенного и несовершенного. Однако нельзя считать, будто все, 
что привносится со стороны плановика в решение вопроса о планомерном изменении 
структуры потребления, неправомерно, если только допускаются отклонения от ука
заний рынка_ Отклонения обязательно нужны. 

Кстати, о рациональных нормах потребления. Такие нормы и по предметам 
питания (рациональная диета) ,  и по одежде, обуви и другим непродовольственным 
товарам разработаны р ядом научно-исследовательских институтов под руководством 
Госплана С::ССР. Естественно, эти нормы существенно ои�ичаются от текущего спроса 
на товары. И это вызывает бурю негодования у тех, кто видит в рынке единственный 
источник информации о потребностях. Как, мол, смеет кто бы то ни было указывать 
потребителю, что и в каком составе ему потре5лять рационально или нерационально? 

Часто в такого рода спорах смешивается вопрос о пропорциях между целыми 
отраслями производства в перспекпше ряда лет с вопросом об ассортименте отдель
ного нида товара. Первое - сфера централизованнuго планирования. Второе касает
С}! деятельности предприятий и торговых фирм, их договоров, их текущих дел, 
то есть это та сфера, где «тонкая настройка» на рынок, о которой пишет Н. Петраков, 
действительно совершенно необходима.  

Когда используютсн рациональ!-iые нормы, речь идет не о расцветке ткани или 
о габаритах шкафа. Рациональные нормы нужны для того, чтобы на далекую перслек
тиву определить пропорции капитального строительства между различными в и д  а м и  
производства, в том числе и между производством тканей и м�бельной промышлен
ностью. А уж какой расцветки ткань будет более ходкой в 1 980 году или какие имен
но шкафы будут нужны покупателю - до решения подобных вопросов еще очень 
далеко в тот момент, когда в расчете на перспективу вырабатывается, так сказать, тра
ектория движения общественного производства в его важнейших ответвлениях. Но 
здесь-то и нужно знать, насколько существенно «действительная обЩественная потреб
ность» отклоняется от текущего спроса. Рациональные нормы, разрабатываемые си
стемой научных учреждений, оказывают в этом деле неоценимую помощь. 

Конечно, нет необходимости устанавливать нормы детально, вплоть до сортов, 
фасонов изделий и т. п., но нельзя ограничиваться и rлобаJ!ьными величинами. 

Еще на  заре развития нашего государства, в 1 9 1 9  году, В .  И. Ленин запрашивал 
ЦСУ о том, как питались различные слои населения до войнЬl и в 1 9 1 9  году по срав
нению с нормами питания. При этом он подчеркивал: «Нормой считать, сколько надо 
человеку, по науке, хлеба, мяса, молока, яиu и т. под., т. е. норыа не число калорий, 
а количество и к ачество пищи» 1 •  

Сегодня, когда речь идет о построении материально-технической базы комму
низма, знать, сколько «По науке» нужно человеку, особенно важно. 

Кто спорит: имеющиеся возыожности производства нужно использовать так, 
чтобы текуший спрос и предложение соответствовали друг другу. Иначе говоря, что
бы любой товар можно было достать, не выстаивая часами в очереди, и вместе с 
тем чтобы все товары нашли своего покупателя. А для этого необходим весь тот 
механизм, о котором п ишет Н. Петраков,- умелое стимулирование выпуска нужных 
товаров, постоянное улучшение качества и ассортимента товаров в сочетании с гибким 
регу.1ированием соотношения цен. Но - и только для этоrо. Нельзя сводить проблему 

1 В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 342. 
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управления экономикой к «работе» подобного механизма. Рынок не может ответить 
на вопрос, какие и где нужно закладывать новые заводы и ш ахты, сооружать мелио
ративные системы, прокладывать новые пути и т. д" чтобы потребности (а  не спрос) 
быстрее всего удовлетворить наиболее полно. 

Н. Петраков видит, конечно, что планирование производства имеет дело с буду· 
щим периодом. Но это будущее у него оказывается уж слишком привязанным ко всем 
недостаткам объективного и субъективного характера, которые накопились к моменту 
составления плана и ВСJJедствие которых в структуре спроса отражается в искаженном 
виде структура общественных потребностей. 

Академик С. Г. Струмилин писал о пропорциях потребления, подлежащих обес
печению в плане: 

«Заглянуть в будущее для определения этих не известных еще нам пропорций 
мы не можем. Но этого и не требуется. Дело в том, что те же структурные сдвиги 
в потреблении, какие в зависимости от уровня жизни происходят в о в р е м е н  и, 
уже даны нам в момент составления плана - в п р о с т р  а н с  т в е. Они существуют 
рядом в любой момент в группах населения р а з л и ч н ы х у р о в н е й благосо
стояния ... Однако ... составители плана вовсе не обязаны слепо следовать в своих про
ектировках производствечных пропорций указаниям бюджетов о фактических пропор
циях потребления .. . И потребление можно рационализировать» 1• 

Вот об этой проблеме рационализации потребления частенько забывают, когда 
ищут на рынке исчерпывающие ответы на вопросы о потребностях общества. 

Н Е  ВСЕ В П РОДАЖЕ 

Для того, чтобы рыночный механизм был способен «единолично» диктовать пла
новику, ка!( управлять экономикой, рынок должен не только т о  ч н о отражать по
требности, но обязательно в с е  потребности. А они относятся не только к товарам, 
но и к услугам. Потребление же услуг оказывает самое прямое воздействие н на 
уровень и на  структуру потребления товаров. Имеются, правда, платные услуги, кото
рые можно включить у с л о в н о  в сферу рыночного механизма. Ну, а как быть с 
бесплатными услугами? З а  один лишь 1 970 год общественные фонды потребления со
стави.rуи более 63 миллиардов рублей. 

Тут уже мы всrуnаем в сферу таких потребностей, о которых рынок вообще 
молчит. А ведь плановик, принимая решение в обласги материального обеспеченшt 
товарооборота, не может отвлечься от потребностей в ус.1угах, в том числе и бес
платных. Опять же приходится напомнить: ресурсы ограничены. 

Мы оговорились, что у с л о в н о платные услуги можно отнести к сфере дейст
вия рыночного механизма. Эта оговорка не случайна. Возьмем один из важнейших 
видов платных услуг - услуги жилищно·коммунальноrо хозяйства. Реагирует .11и ры
ночный механизм на  квартирную плату или плату за газ и воду? Можно ли с по
мощью этого механизма выяснить, какой вариант соотношения между ростом жилого 
фонда и ростом производства, скажем, готовой одежды соответствует потребностям 
населения в наибольшей степени? Нет, нельзя. А ведь вариантов много, решение же 
должно быть одно. оптимальное. 

«Потребность в своем жилье для возникшей семьи можно сравнить лишь с по
требностью в хЛебе и одежде»,- справедливо замечает Л. Кузнеuова в статье «до и 
после свадьбы» («Литературная газета», 1 970, № 45) . Добавим от себя: это справед
ливо не только для вновь возникшей семьи, но и для любой семьи. 

Оттого. что услуги не входя·� в состав общественного продукта, потребность в 
них не становится меньше. И соответствующая часть общественнога продукта заранее 
должна быть закреплена за сферой услуг, 1<ак их материальная база - в виде ли 
жилищ, водопроводов. предприятий химчистки или же в виде .зданий и оборудования 
театров, клубов, стадионов. 

• С. Г. С т р  у м и л и  и. Проблемы социализма и ком:v1унизма в СССР. М. Эконом
издат. 1961, стр. 91 -92. 
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А какой пышный букет разнообразных социальных проблем преподносит нам, 
казалось бы, скромная задача распределения ресурсов внутри непроизводственной 
сферы - между отраслями науки, искусства, культуры, здравоохранения! От плани
ровки города и принятых схем развития межгородского и внутригородского транспор
та очень многое зависит в плане удовлетворения потребности н аселения в целом ряде 
важнейших видов услуг. Попробуйте «Настроиться» в этих вопросах на запросы рынка. 

Но, может быть, удастся как-то отгородить вопросы удовлетворения потребности 
в товарах от потребности в медицинских услугах и театральных спектаклях? Не вый
дет! Конечно, есть более насущные и менее насущные потребност11. Наверно, не слу
чайно уже в формуле древних «хлеба и зрелищ» на первое место был поставлен хлеб. 
Но задача управления экономикой заведомо к о м  п л  е к с н а я.  В комплексе потреб
ностей можно и нужно учитывать объективно существующее предпочтение, которое 
общество отдает одним благам перед другими Это не значит, что кто-то откажется 
от потребления одних бдаг ради потребления других, но это значит, что уровень 
потребления разных товаров будет повышаться не одинаково и сроки доведе
ния этого уровня до уровня потребности будут различны. 

Существенно также подчеркнуть, что потребность - не субъективная, а объектив
ная категория.  Развитие производитеJiьиых сил и производственных отношений при
водит общество 1< тому, что оно уже не вольно в выборе своих потребностей. Послед
ние в их совокупности существуют объективно, они органически связаны с условиями 
материальной жизни общества, созданными предшествующей историей. для каждого 
данного исторического момента и данных социальных условий объективно существует 
определенный комплекс потребностей. 

И это еще не все. Благосостояние трудящихся определяется и такими факторами. 
которые не выражаются ни в продуктах, ни в услугах. Достаточно указать на сво
бодное время и его организацию. 

То, что в капиталистических условиях завоевывается в классовой борьбе, в соци
алистическом хозяйстве стало предметом планомерной организации общественного 
труда. В 11лане на достаточно длительный r1ериод не только желательно, но необходи
мо r1редусмотреть увеличение свободного времени. Широкое развитие комплексной 
автоматизации производственных процессов в условиях присущей социализму r1олной 
занятости неизбежно приведет к сокращению продолжительности рабочего дня и рабо
чей недели, а дополtiительное свободное время окажется необходимым для всесторон
него развития трудящихся. Это огромная сложнейшая социальная проблема, для 
решения которой требуется исподволь готовить м атериальные условия. Никакой рыноч
f!ЫЙ механизм не может выявить масштабы и структуру тех условий, которые нуж
ны уже сейчас для этого и которые, конечно, отвлекают ресурсы от сиюминутных 
нужд. 

Таким образом, если равняться действительно на общественные интересы, то 
придется признать, что рынок хоть и отражает потребности, но далеко не все, а те, 
что отражает,- не полностью и не в тех пропорциях, какие объективно r1рисущи по
требностям. Рынок - это зеркало, но такое, которое не умещает в своем отражении 
всего комплекса потребностей, а потребности собственно в товарах приобретают в нем 
искаженный вид. 

Однако кривое зеркало - тоже зеркало. И если умело им пользоваться и вно
сить существенные коррективы в его отражение, оно можег служить с успехом. Толь
ко не следует забывать об общественной необходимости этих коррективов. 

С1едуя в управлении экономикой общественным интересам, надо видеть, что по
следние заключаются: 

во-первых, в таком комп.лексе потребления раз.личных м атериальных благ и услуг 
(в сочетании с целым рядом социальных условий труда и быта ) ,  который лишь 
частично и неточно отражается в спросе на товары и платные услуги; 

во-вторых, в объективной потребности скорейшего перехода к достижению на 

практике указанного 1<омплекса; 
в-третьих, в объективной необходимости по мере этого перехода от периода к 

периоду изменять структуру фактического потребления благ в та1<ом направлении, 

которое опять же лишь частично совпадает с требованиями рынка и которое может 
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быть определено с помощью целой системы прогнозов и научных исследований в раз
личных областях экономики, физиологии, социологии, техники, политики, истории. 

Многое уже сделано в этой части. но гораздо больше предсгоит сделать. 
Научно обоснованные нормы потребления на разных уровнях н ародного благо

состояния должны совершенствоваться и уточняться по мере накопления знаний и рас
ширения возможностей производства, но именно они отражают действительные обще
ственные потребности, 

Р Ы Н ОК БЛ ИЗО РУК 

До сих пор нас занимала проблема определения конечных потребностей. Но уп
равление экономикой в соответствии с уже выявленнымн конечными потребностями 
требует оптимального согласования производства и его потребнос:тей с удовлетворе
нием конечных потребностей трудящихся. Поэтому пора рассмотреть rюпрос об об
щественном производстве в целом, включая и сферу производства средств произ
В()Дства. 

Н. Петраков сформулировал следующие положения, относящиеся к планированию 
народного хозяйства в целом: «Планирование, если оно исходит нз необходимости 
удовлетворять потребности населения, должно прежде всего отталкиваться от инфор
мации об этих потребно::тях. Необходимую 11нформацию такого рода дает рынок пред
метов потребления» (стр. 1 84) . Более того, чуть выше подчеркивается, что необходим 
механизм, который, во-первых, давал бы «полную информацию об интересах потреби
телей, а во-вторых, быстро и автоматически нсправля.п допущенные ошибки планиро
вания. Таким механизмом в настоящее время может быть только рыночный, товарно
денежный механизм».  

Заметим:  рыночный механизм не то.%ко дает полную информацию о потребно· 
стях, но способен быстро и автоматически исправлять ошибки планирования. 

Если перевести спор о месте товарно-денежных отношений при социатrзме в 
область теории, то легко показать, что приведенные утверждения безо всяких доказа
тельств перечеркивают некоторые весьма обоснованные выводы политэкономии. Одна
ко это слишком специальная тема. 

Рассмотрим утверждения Н. Петракова с позиций живой жизни, каждодневной 
практики. Выводы «чистой» теории не должны бояться такой проверки. 

Не будем вновь касаться вопроса о том, полную илн неполную информацию о 
потребностях представляет рынок. Пусть даже полную. Л юбопытно, как это рынок спо
собен автоматически исправлять ошибки планирования. 

Ошибки планирования. Какие, к примеру? Ошибки ли в выпуске ткани, не поль
зующейся спросом, или часов и т. д.? Но ведь речь идет об управлении экономикой, и 
раздел статьи Н. Петракова посвящен критериям управления вообще, а не управления 
текущей деятельностью действующих заводов и фабрик. Да и пример об этом говорит: 
проблема строительства новой фабрики. Но тогда, значит, может идти речь о любых 
ошибках планирования, скажем, об ошибках в перспективных планах реконструкции 
предприятий той или иной отрасли, в планировании подготовки кадров, в размещении 
производства по стране, в планировании геологоразведки, научных исследований и т. д. 
и т. п. Ведь все это объекты планирования в социалистическом хозяйстве, причем в 
своем развитии они теснейшим образом взаимосвязаны. 

Вот конкретный пример. В 1 969 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР при· 
вяли ряд постановлений по строительству и в и х  чис.�е постановление «06 улучшении 
проектно-сметного дела». В нем отмечается, в частности, что «ВО многих проектных 
институтах недостаточно учитываются при разработке проектов достижения мировой 
науки и техники ... Построенные по таким проектам промышленные предприятия оказы
ваются отсталыми, а культурно-бытовые объекты и жилые дома- неудобными. Архи
тектурный облик их однообразен и непривлекателен». В постановлении на мечены меры 
по устранению этих недостатков. 

Интересно, как подобные ошибки мог автоматически обнаружить и даже исправить 
рынок? 
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Но, может быть, все же Н. Петраков и ме.JJ в виду только ошибки в текущем пла
нировании ассортимента товаров личного потребления?  Следующая фраза снимает вся
кие сомнения и убеждает нас, что речь идет о планировании народного хозяйства во 
всем его объеме: «Необходимость «тонкой настройки» охватывает практически все сфе
ры народного хозяйства, поскольку характер личного потребления населения оказывает 
прямое или косвенное воздействие на развитие всех отраслей общественного производ
ства» (стр. 1 85) . 

Действительно, в конечном счете потребности населения диктуют в социалистиче
ском обществе темпы и пропорции общественного производства, которое в свою оче
редь расширяет и обогащает эти конечные потребности. Однако рынок в лучшем слу
чае �rожет указать на  ошибки плановика в том, что он предлагает для продажи поку
пателю. Но просчеты в технических, технологических, проектных и тому подобных реше
ниях рынок исправить не  может. Один и тот же объем и состав продукции может быть 
произведен самыми различными техническими способами, при самом различном разме
щении производства ,  и все это в конечном счете различным образом скажется на  уров
не жизни через пять-десять-пятнадцать лет. Это необходимо предвидеть и выбрать 
оптимальный вариант, обеспечивающий скорейшее достижение более высокого уровня 
народного благосостояния. Ошибки в этом деле могут быть исправлены только на осно
ве серьезного улучшения методов выбора того варианта народнохозяйственного разви
тия, который наиболее быстро приближается к полному удовлетворению потребнос-тей 
народа. Речь идет, в частности, о внедрении методов оптимального планирования с 
помощью ЭВМ. Разработка и внедрение этих методов оптимального планирования 
хозяйства куда более . сложное дело, чем «тонкая настройка» на текущий спрос. 

Несоответствия между текущим спрос.ом и текущим предложением у Н. Петрако
ва выглядят центральной проблемой планирования. Поэтому для предупреждения оши· 
бок в планировании оказывается достаточно «наличие цен, балансирующих платеже
способный спрос и предложение товаров», и создание «экономического механизма, при 
котором поставщики были бы материально заинтересованы в снижении цен на  свою про
дукцию» (стр. 1 80) . Но ведь это меры, способные улучшить лишь текущую работу дей
ствующих предприятий. Между тем наиболее существенное воздействие на экономику 
страны, а значит, и на возможности удовлетворени я  потребностей населения оказыва
ют перспективные планы р азвития и их сердцевина - воспроизводство основных 
фондов. 

«Право выбора» в масштабах и формах технического прогресса отраслей народ
ного хозяйства заведомо принадлежит не покупателю, а те�.1 органам социалистическо
го государства, которым доверяет все общество - все покупатели - научно обосновы
вал, лучшие варианты развития народного хозяйства. 

В к о н  е ч н о  м с ч  е т е  все это нужно для того, чтобы покупатель нашел в мага
зине что ему нужно и по сносной цене. Но именно в конечном счете. 

Решая проблемы перспективного планирования народного хозяйства, волей-нево
лей приходится в пределах данного периода одни потребности удовлетворить в боль
шей, а другие в меньшей мере. При всех просчетах плановиков, возможности центра
лизованного выбора хозяйственной политики, в частности в сфере крупного капиталь
ного строительства, дают социалистическим странам то неоспоримое преимущество, 
которое проявляется в неуклонном и быстром росте производства и потребления,  в пол
ной занятости населения, в планомерном освоении богатств новых районов и т. д. Мы 
еще недостаточно полно используем эти преимущества. Но характер ошибок в этом 
деле таков, что нет и быть не может механизма, который бы автоматически их исправ
лял. Это вопросы не конъюнктуры, а экономической стратегии, это не арифметика, а 
высшая математика экономию�. 

В реальной действительности существуют необходимость и объективные возмож
ности повышать уровень удовлетворения потребностей прежде всего путем планомер
ного изменения народнохозяйственных пропорций, технического прогресса, подготовки 
кадров и, что также очень важно, путем создания предпосылок дшr реализации всего 
этого с полным использованием рыночного механизма. 

Но пути эти заранее не  даны. Заранее даны лишь в а р и а н т ы  этих пу»'ей. 
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сл ожность э к о ном и к и  
Обратимся вновь к вопросу о строительстве швейной фабрики, так как, рассмат· 

ривая именно этот, «казалось бы, безобидный вопрос» (стр. 1 82) , Н. Петраков выдвинул 
приведенные выше положения о роли рыночного механизма в исправлении ошибок пла· 
нирования. 

Заметим прежде всего, что для примера взята швейна я  фабрика, а не металлур· 
гический .завод. И это естественно: она блпже к рынку. Но не следует забывать, что 
и домашние и фабричные швейные машины будут делаться из металла, притом о н  
потребуется в разном ко.�ичестве и сортаменте. Значит, если смотреть на вещи опять 
же чуть поглубже, то строительство металлургического завода может оказаться, с на·  
роднохозяйственной точки зрения, не  таким уж далеким вопросом для данной ситуа· 
ции. Решение локальной проблемы тянет за собой всю цепочку межотраслевых связей. 
Да и строительство самой швейной фабрики, освоение ее мощностей, так же как и 
наращивание мощностей машиностроения по выпуску швейных машин,- это дело не  
одного года. Где же гарантия, что выявленная сегодня н а  рынке тяга к готовой одеж· 
де не изменится завтра в пользу домашних швейных машин (хотя бы благодаря улуч· 
шению жилищных условий, изобретению очень удобных к использованию домашних 
швейных м ашин, увеличению свободного времени у женщин и т. д.) ? Мы вовсе не рату
ем за домашнее производство. Но пример показывает, что сигналы рынка для решения 
даже такого вопроса далеко не достаточны. 

Далее. Допустим, что тенденция к покупке готовой одежды обоснована всесто
ронне. Достаточно ли этого, чтобы решить вопрос в пользу строительства швейной 
фабрики? Ясно, что такое решение отвлечет определенную сумму капитальных вложе
ний от других объектов строительства.  Ведь общая сумма капитальных вложений на  
тот период, в течение которого будет строиться фабрика, имеет свой «потолок». 

Надо решить вопрос: построить ли швейную фабрику и тем самым увеличить 
удельный вес в товарообороте готовой одежды по сравнению с тканями илн тот же 
объем капитальных вложений направить на  строительство столовых и кафе? Практи
чески возможных альтернативных решений великое множество. Но мы упростили зада
чу, сведя ее к одному «конкуренту», притом не из области тяжелой индустрии, а из 
родственной сферы непосредственного удовлетворения спроса населения. И тем не менее 
ясно, что рыночная конъюнктура ровным счетом ничего не подскажет. И рост произ
водства готовой одежды, и развитие общественного нитания явно в интересах трудя
щихся. Вопрос в данном случае состоит в том, что именно надо делать сперва, а с чем 
можно подождать. Тут уж рынок сегодняшнего дня - очень слабый помощник. Всту
пают в силу сложнейши�> расчеты динамики структуры потребления в соответствии с 
потребностями, расчеты, требующие привлечения целого ряда источников информации, 
упомянутых выше, и ,  кроме того, опробования многочисленных вариантов технических 
и проектных решений. 

Но, повторяем, объективно решению о строительстве одной только швейной фаб
рики в народнохозяйственном планировании противостоят решения о строительстве на 
ту же сметную стоимость различных объектов буквально во всех отраслях. А межотрас
левые расчеты могут показать, что, к примеру, форсирование механизации строитель
ных работ может в течение, допустим, пяти лет сказаться на уровне жизни в большей 
мере, чем переключение нужных для этого средств непосредственно на строительство 
объектов легкой промышленности и общественного питания. Экономия общественного 
труда - главный фактор повышения эффективности общественного производства, кото
рый в н аших условиях через всю систему сложных связей утилизируется именно в 
удовлетворении потребностей народа. Но для этого надо видеть перспективу взаимо
действия разных отраслей. А рынок близорук. Оп вид!lт только то, что лежит па поверх
ности. 

Далее. Возьмите вопрос о созµ,:;нии задела для ввода в действие ыощностей где-то 
за пределами даже пятилетки. Внешне выделение средств на создание строительных 
заделов выглядит оторванным от запросов населения. Но плановик действует в интере
сах населения, когда включает в число строек и такие крупные заводы, электростанции, 
мелиоративные системы и т. п., которые отвечают не сегодняшним, а будущим требова
ниям общественного производства и народного потреблешrя. 
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Вот уж действительно на что у плановика нет никакого права - это на то, чтобы 
быть близоруким. Он должен видеть далеко вперед. 

В разгар гражданской войны В. И. Ленин организовал разработку первого в мире 
перспективного плана развития народного хозяйства - плана ГОЭЛРО. Не рынок, как 
известно, определил его основные решения, хотя в конечном счете смысл таког.о рода 
планов В. И. Ленин видел именно в том, что новый общественный строй «обеспечит 
благосостояние всей народной массы на основе электрификации целых стран» 1• 

Другое дело - текущие дела, способы, методы осуществления таких планов. Ры
ночные отношения, механизм рынка тут выдвигаются вперед, но именно ради лучшей 
реализации перспективных планов. В.  И. Ленин подчеркивал, что «новая экономическая 
политика н е  м е н я е т единого государственного хозяйственного плана и н е  в ы  х о
д и т из его рамок, а меняет подход к его осуществлению» 2. 

Мы ничуть не склонны идеализировать централизованное планирование. Но ошиб
ки, допускаемые в этом деле, еще не ставят под сомнение научность основ этого пла
нирования. 

«Конечно, это - план лишь приблизительный,- писал В. И. Ленин о плане 
ГОЭЛРО,- первоначальный, грубый, с ошибками, план «В порядке первого приближе
ния», но это настоящий научный план» 3• 

Исправлять ошибки нужно, если речь идет о перспективных планах, не путем 
настройки на текущий спрос, а путем неуклс,нного совершенствования тех методов, прин
ципы которых были применены уже при разработке плана ГОЭЛРО,- принципы един
ства п.лана, выделения основных звеньев, комплексности плана, его подчинения конеч
ным целям развития социалистического хозяйства, максимального использования дости
жений науки и техники для повышения эффективности общественного производства, и 

вес это ради одной t�ели - ускорить предоставление труженику того, что нужно чело
веку «по науке». 

Н. Петраков рисует «некоторых экономистов», с точки зрения которых «централи
зованное во всех деталях управление экономикой наиболее рационально в наших усло
виях» (стр. 174) . Далее выясняется, что эти «некоторые экономисты» обрадовались 
появлению новейшей счетной техники, которую-де можно использовать для централи· 
зованной разверстки производственных заданий вплоть до рабочего места. 

Видал я на своем веку многих и очень разных плановиков и в Госплане СССР, 
и в республиканских госпланах и что-то не заметил среди них ни одного такого чуда
ка, который был бы похож на этих «Некоторых экономистов». Сторонников глобального 
подхода - сколько угодно. Конкретизация заданий для них нежелательна. А охотни
ков централизованно доводить задания до рабочего места не встречал. 

Конечно, спорить с выдуманным противником легко. Но к чему это, спрашивается? 
«Не навязывайте, плановики, своих решений потребителю!» Этот навязчивый при

зыв звучит в работах, авторы которых не дают себе труда призадуматься, какие пла
новики и чем занимаются. Речь они ведут о планировании в о о б щ е. И если плановик 
отказывается включить в число новостроек швейную фабрику ради решения таких-то 
невидимых рынку, но нужных народу перспективных задач - это выглядит произволом. 
Плановик превращается в правонарушителя. 

На том же «основании» и милиционер, останавливающий движение, выглядит пра
вонарушителем, поскольку он действует вопреки стремлению водителя двигаться к цели 
быстрее. Разница только в том, что водитель своими глазами видит, почему и зачем его 
остановили, что это в его же собственных интересах. А почему плановик принимает 
решения, не всегда совпадающие с требованиями текущего спроса, увидеть труднее. 

Крупные проблемы перспективного развития экономики страны и текущие вопросы 
работы действующих предприятий в конечном счете взаимосвязаны. Но определяющими 
в наших условиях являются первые. 

Какова, например, перспектива производства тканей? Моды 1 980 года повлияют 
на конкретный спрос населения: если сохранятся мини-юбки - потребуется меньше тка
ней; если пойдут в ход макси-юбки - потребуется больше. И в 1980 году это надо 

1 В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 14·7. 
• Т а м ж е, т. 54, стр. 101. 
' Т а  м ж е, т. 42, стр. 341. . 
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будет учесть, чутко прислушиваясь к запросам рынка. Но, вырабатывая план развития 
сельского хозяйства и строительства ткацких фабрик, было бы просто излишним прог
нозировать вкусы девушек по части моды. 

Весь вопрос не в том, следовательно, чтобы оставить без внимания механизм рын
ка, совершенствование методов его и спользования и т. д. Нам представляются вполне 
обоснованными те способы согласования текущего спроса с текущим предложением, о 
которых пишет Н. Петраков. В частности, более гибкое использование для этого меха
низма цен. 

Но нельзя ограничивать этим проблемы управления экономикой и возводить меха
низм рынка в автомат, способный исправлять ошибки планирования вообще. 

«Экономика - это сложный и динамичный организм, развитие которого само по 
себе постоянно рождает новые проблемы»,- говорил Л. И. Брежнев в докладе «дело 
Ленина живет и побеждает». И далее: «Исключительно важную роль приобретает те
перь правильная постановка планирования. Бесспорно, товарищи, что многие из слож
ностей, с которыми нам приходится сталкиваться в области экономики, имеют свои 
корни в тех или иных недочетах планирования, в несовершенстве планов, а также в 
недостаточно четком их выполнении. Поэтому одна из важнейших задач состоит в том, 
чтобы постоянно совершенствовать методы планирования, увеличивать научно-техниче
скую и экономическую обоснованность планов, как текущих, так и перспективных ... 

Улучшение перспективного планирования, в рамках которого учитываются как 
наличные ресурсы, так и предвидимые потребности, приобретает сейчас особенно боль
шое значение» 1.  

Совершенствование методов народнохозяйственного планирования охватывает об
ширный круг проблем и органически связано с хозяйственной реформой. Ее дальней· 
шие успехи в огромной степени зависят от того, насколько обоснованы и стабильны 
будут планы и нормативы экономического стим улирования. 

* * * 

Чрезвычайно важно каждой проблеме отводить строго ей принадлежащее место. 
Ведь и в споре «Товарников» с «нетоварниками» много зряшного именно потому, что 
у одних перед глазами проблема очереди за новинкой, а у других - проблема разме· 
щения гидроэлектростанций. Эти проблемы лишь в к о н  е ч н о м  с ч е т е  взаимосвя
заны. Но методы их решений разные. В одном случае решающим является совершен
ствование механизма рынка. В другом - повышение уровня комплексного перспектив· 
ного планирования народного хозяйства. В одном случае речь должна идти главным 
образом о методах изучения спроса. В другом - главным образом о методах опреде· 
ления потребностей «в чистом виде», формирования на этой основе целевой функции 
плана и внедрения в практику моделей оптимального планирования с помощью сов· 
ременных ЭВМ. Какие здесь трудности и возможности - тема особая. 

Наука должна быть беспощадна к привычным представлениям. Чтобы понять 
истинную сложность экономики, нельзя руководствоваться только тем, что видишь каж
додневно на  рынке. В науке меньше всего годится поспешное принятие видимости за 
сущность. Решающее слово за  сущностью, которая нередко так же противоположна 
видимости, как вращение Земли вокруг Солнца противоречит тому, что мы каждый день 
наблюдаем. 

В наш век вряд ли нужно доказывать справедливость пушкинских строк: 

Ведь наждый день пред намн солнце ходит, 
Однано ж прав упрямый Галилей. 

' Л. И. Б р е  ж н е в. Дело Ленина живет и побеждает. Политиздат. 1 970, стр. 26, 
27-28. 
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МЕСЯЦ В ПЕРУ* 

А\ '
атинскую Америку часто называют вулканическим континентом не столько в J }\ прямом, сколько в переносном смысле. В странах ее то и дело происходят 

мощные политические потрясения. 
После того, как десять с лишним лет назад произошла кубинская революция, са

мым значительным событием в Л атинской Америке оказался переворот, совершенный 
осенью 1 968 года в Перу. С тех пор прогрессивные люди мира с живым вниманием и 
сочувствием следят за экономическими и политическими преобразованиями, осуществ
ляемыми в этой стране. 

Одним из первых шагов нового перуанского правительства было установление 
дипломатических и торговых отношений с Советским Союзом. Вскоре после этого мне 
довелось провести месяц в Перу и своими глазами увидеть начаJiо того процесса, ко
торый сейчас все чаще называют перуанской революцией. 

Наша небольшая [JИСательская делегация воочию убедилась, что далекие расстоя
ния, разделяющие наши государства, не уменьшают дружеские чувства перуанцев к 
советским Jiюдям. 

Говорят, друзья познаются в беде. Когда землетрясение 1 970 года вызвало в се
верных горных районах страны огромное разрушение и многочисленные человеческие 
жертвы, Советский Союз тотчас же протянул перуанцам руку помощи. По воздушному 
мосту через океаны и 1юнтиненты в Перу были доставлены не только медикаменты, 
оборудование для госпиталей, продукты и одежда, но и отряды добровольцев-вра
чей, которые несколько месяцев самоотверженно оказывали медицинскую помощь на
селению пострадавших районов. Этот благородный акт Советской страны вызвал глу
бокую благодарность перуанцев. 

И мы безмерно рады тому, что страна оправляется от последствий стихийного бед
ствия и что наша Родина широко и бескорыстно помогает в этом перуанцам. Мы ве
рим, что ни происки реакции, ни буйство с.т и х н и  не могут задержать победного дви
жения Перуанской республики по ее новому пути - укреплению национального суве
ренитета и экономической независимости. 

П ЕРВО Е З НАКОМСТВО 

События, происходящие в Перу, привлекают пристальное внимание советских 
людей. Но надо признаться, что знаем мы об этой стране очень мало. 

Со школьных времен помним, что Перу лежит в западной части Южной Америки 
и его омывают волны Тихого океана. что в XVI веке, когда эта страна была централь
ной частью обширной и богатой империи инков, туда вторглись испанские завоева ге
ли, захватили эти земли и разграбили сказочные богатства Перу. Страна надолго ста-

* Журнальный вариант. Полностью книга sыходит в издательстsе «Советсiiий п>r
сатель». 
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ла заморской колонией испанских королеf1. И лишь в прошлом веке, когда по всей 

!Ожной Аыерике прокатилась волна национально-освободительных революций, на кар

те западного полушария вместе с другими родившимися тогда государствами появилась 
Перуанская республика. 

Если же говорить о современном Перу, мы, пожалуй, до последних лет знали 

только то, что у власти там стояли реакционные, яростно антикоммунистические пра

вительства, которые всегда верой и правдой служили интересам своих хозяев - моно

полий ClIIA. Вот, вероятно, и все, что «среднеарифметическмй» советский человек 
знал о Перу. Большинство из нас даже не и мело представления о том, чем обязано 

этой стране. Ведь и менно из Перу пришли к нам в Е вропу картофель, некоторые сорта 

кукурузы, хинин и орех-кока, который дал мировой медицине известное анестезирую
щее сред<:тво кокаин. 

Впрочем, не удивительно, что нам было так мало известно о Перу и перуанцах. 

Наши ш1роды всегда разделяло не только большое расстояние и океанские просторы. 
Перу было в числе тех немногих латиноамериканских государств, которые никогда не 

поддерживали дипломатические отношения с нашей страной. 

Как-то после войны тогдашний министр иностранных дел республики Белаунде 
надменно сказал: «Могу категорически заявить, что в Перу никогда не будет совет

ского посольства». Но вот прошло два десятка лет, и правительство Перу, пришедшее 

к власти в октябре 1 968 года, в ыразило желание, при полном одобрении народа, уста
новить нормальные дипломатические отношения с СССР и другими странами социали

стического лагеря. Зимой 1 969 года в перуанскую столицу прибыла советская торго

вая деJiегация, а следом за ней приехали и мы - делегация Союза писателей СССР. 
Нас было трое - переводчик и литературовед Нина Булгакова, поэт Роберт Рож

дественский и я. В Лиму м ы  летели после недельного пребывания в Уругвае и, хотя из 
Монтевидео послали телеграыму в одну из писательских организаций Перу, откровен

но говоря, не ожидали, что нас кто-нибудь встретит, тем бoJiee что было воскре

сенье. Но, приземлившись в аэропорту перуанской стоJiицы, мы не успели сделать 
и нескольких шагов от трапа самолета, как на нас надвинулась толпа человек в 
пятьдесят во главе с фото- и кинорепортерами. Засверкали «б,1ицы», на нас обруши
лись охапки цветов, м ы  едва успевали пожимать тянущиеся со всех ст{)рон руки и 

переходили из объятий в объятия. 

Совершенно невозможно было запомнить «кто есть кто» - десятки имен извер
гались на нас потокоil! .  Помню только, что среди встречающих был представитr;ль 
канцелярии президента республики - невысокий плотный человек в военной форме. 
Может быть, благодаря его присутствию мы не были подвергнуты никаким формаль
ностям, обычным при въезде в страну. И сразу же очутились в высоком, полном света 
и воздуха стеклобетонном зда нии нового аэропорта Лимы. И тут нас ожидал второй 
сюрприз. 

Первое, что м ы  увидели, было боJrьшое красное знамя CJ звездой, серпом и моло
том - государственный флаг нашей Родины, а рядом с ним - красно-бело-красное 
знамя Перу. С этими знаменами стояла толпа - человек двести студентов и рабочих 
Лимы.  Раздались горячие аплодисменты, толпа тесно сомкнулась вокруг, и опять нас 
обнимали, хлопали по спиш1м, со всех сторон тянулись для пожатия руки. Потом кто
то выкрикнул: «да здравствует Советский Союз!» - и тут же этот возглас подхватили 
другие. Мы ответили здравицей в честь Перу, и это вызвало шумный восторг. Из тол
пы закричали: «да здравствует Октябрьская революция!» Встреча стала принимать 

яшю м итинговый характер. Я взял у ближайшего радиорепортера микрофон и от имени 
делегации сделал перед внимательно слушавшей толпой заявление для печати, под
черкнув культурный характер нашей миссии, и поблагодарил правительство Перу за 

то, что оно предоставило нам возможность посетить страну. 

Итак, опасения оказались напрасными - и при первой встрече, и впоследствии 
наши перуанские коллеги относились к нам с дружеским вниманием и сочувственным 
интересом. В печати регулярно появлялась вполне объективная инфор•1ация, публико

Вi!ШIСь фотографии, и даже самые правые газеты и журналы rIИ разу не сделали како
го-либо недружелюбного выпада по нашему адресу. 
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ОТК Р Ы Т И Е  П ЕРУ 

Наше открытие Перу началось с музея археологии и антропологии в Лиые.  И это 
было действительно открытие без всяких кавычек. В длинной веренице комнат на 
множестве витрин перед нами предстали древние цивилизации, когда-то родив
шиеся и умершие на земле Перу, и такие предметы были выставлены на этих витри 
нах, что мы невольно подолгу задерживались у них, любуясь фантазией и искусством 
древних мастеров. Эти культуры носили звучные названия: Чавин, Моче, Чанкай, Тиа
хуанако, Чиму, Наска - так именовались реки и горы, где были обнаружены древние 
поселения. Они существовали начиная с первого тысячелетия до нашей эры. Каждая 
из  них имела черты глубоко своеобразные, и все же что-то в стиле и характере изде
лий говорило об их общности, о том, что все они, хоть и в разное время,  рождены на 
одной и той же земле, которая сейчас называется перуанской. 

Изделия из камня культуры Чавин - большей частью стилизоваюше изображения 
дикой кошки пум'ы или яrуара, а иногда даже человечка, условные изображения 
страшных чудовищ, выполненных с таким искусством и темпераментом, что становит
ся жутковато, когда вглядываешься в их  зловеще оскаленные хищные морды. Чавин
самая древняя нз обнаруженных на территории Перу культур ( IX-IV века до нашей 
эры ) ,  но высокое искусство ее ваятелей очевидно. 

Совсем другой, вполне реалистический характер носит великолепная керамика 
культуры Моче (Vl-1 1 1  века до нашей эры) ; она изящна, покрыта искусной росписью, 
донесшей до нас множество деталей из жизни тех далеких времен. Это сосуды с гор
лышком в виде стремени, кувшины и вазы в виде человеческих фигур или голов с 
явно портретными чертам и  лица. 

А ткани! То, что сумела сохранить нам земля с тех давних времен, свидетельст
вует, что древние перуанские ткачихи, прядильщицы, вышивальщицы были необыкно
венными искусницами. Ткани культуры Паракас, пролежав в земле больше двух ты
сяч лет, сохра нили не только свою первоначальную мягкость и блеск, но и яркость 
красок. 

Когда знакомишься в музеях Лимы с этими древнима культурами, сразу же отме
чаешь: почти все они родились и умерли на узкой полосе тихоокеанского побережь_я 
Перу или вблизи него. А что же было на большей части страны? Неужели народы, 
жившие там, за тысячи лет так ничего и не создали? 

Ответ на этот вопрос дает география страны. 
Природа разделила Перу на три резко непохожие друг на друга зоны: океанское 

побережье, горы и тропические леса - сельву - по берегам Амазонки и впадающих в 
нее рек. Могучие хребты Кордильер протянулись на тысячи километров вдоль всего за
падного побережья IОжной Америки, и белые снеговые вершины «пяти-» и «шеститы
сячников» издалека видны с теплоходов, плывущих по Тихому океану. Но хребты 
эти, по крайней мере на  всем протяжении перуанского побережья, не подходят вплот
ную к океану, их отделяет от него сравнительно узкая полоса всхолмленной равнины, 
большей частью сухой, пустынной и на  первый взгляд совершенно бесплодной. Некру
тые, округлые холмы, то желтые, то буроватые, то серо-кори'!невые, иногда совершен
но голые, и ногда поросшие колючими кактусами и редки ми купами пальм, начинаясь 
от песчаного берега, где гудит океанский прибой,- тянутся на запад, переходя посте
пенно в скалистое, поросшее лесом предгорье Кордильер. В северной части этой при
брежной пустыни почти не бывает дождей, в южной их не бывает никогда. Прокален
ные тропическим солнцем желто-бурые холмы и долины прибрежья кажутся обречен
ными на вечное бесплодие. 

Такими, однако, они только кажутся. 
Кордильеры - естественный водораздел страны, ее сверхмощная станция водо

снабжения. Тают ледники и снеговые шапки гор, тучи, наползая на скалнстне гребни 
и поросшие лесом склоны, проливаются дождями. В узкие каньоны, в глубокие доли
ны сбегают бесчисленные горные ручьи и водопады, соединяясь в бурные реки, такие, 
как Урумбамба, Апуримак, Укаяли, Мараньон. Петляя в извилистых ущельях, они со 
скоростью гоночных а втомобилей несутся на север и на запад, постепенно сливаются 
вместе и дают начало царице всех рек земли - Амазонке, которая, рождаясь в Перу, 
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пересекает поперек - с запада на восток - почти весь южноамернканскнй ыатернк, 
вбирая в себя по дороге сотни других рек, и извергает весь этот величайший в мире 
поток пресной воды в Атлантику. Но и со склонов, обращенных в сторону пустынного 
прибрежья, тоже стекает много речек. Только они не такие полноводные и совсем 
короткие. Прорезая узкую прибрежную полосу, они исчезают в океане, промыв за  ты
сячелетия ряд параллельных долин, тянущихся от Кордильер к Тихому океану. 

И долины эти представляют разительный контраст окрестной пустыне. Они буйно 
зелены, там раскинулись маисовые и хлопковые поля, банановые плантации, фрукто
вые сады. Оказывается, земля прибрежья вовсе не бесплодна, ей просто не хватает 
влаги, и там, где появляется вода, она раскрывает свое поистине сказочное плодоро
дие. Именно здесь, в долинах рек Моче, Чанкай, Н аска и других, издавна селились 
люди; здесь рождались и умирали древние культуры перуанской земли. Эти долины 
за последнее десятилетие стали одной из неисчерпаемых кладовых современной архео
логии. 

Археологические исследования в Перу практически начались лишь в ХХ веке и 
дали богатейшие, даже сенсационные, результаты. Правда, раскопками всегда занима
лись североамериканцы: правительство страны неохотно отпускало средства на мало 
прибыльное дело поисков древностей, а богатые университеты США организовывали 
одну за  другой свои археологические экспедиции в Перу, где сами перуанцы выступа
ли главным образом в роли проводников и землекопов. Лишь в последние десятилетия 
в Перу появилась своя археология, хотя до сих пор, как и прежде, немало добытых 
сокровищ древности уплывает из страны в США. 

Перед перуанскими археологами непочатый край работы. Даже в самой благо
приятной для археологии пустынной прибрежной части Перу не раскопано еще мно
жество древних поселений. А если говорить о горных областях страны, то там плано
мерные поиски остатков ранних культур практически еще не начаты. Но в горах об
становка для археологических открытий гораздо сложнее. Там сырой климат, там тро
пические ливни, земля пропитана влагой. В такой земле немногое сохранится от давних 
времен. И, конечно, главной сокровищницей для археологов останется прибрежная 
пустыня. В такой веками сухой, прокаленной почве в древних могильниках тела захо
роненных сохранились настолько, что можно даже различить черты их лица, сохрани
лась их одежда и всевозможная утварь. 

Много загадок хранит в себе это пустынное перуанское побережье, вызывая по
рой самые смелые гипотезы, потому что пока все еще не могут быть объяснены нау
кой. Расскажу только об одной. 

В южной части побережья, в области Н аска, есть место, вызывающее присталь
ный и нтерес ученых. В некотором отдалении от моря, среди обычных для этих мест 
голых холмов, протянулась ровная, как стол, полоса земли шириной в полтора-два ки
лометра и длиною более шестидесяти километров. Вся окрестность вокруг покрыта 
светло-желтыми песками, и только эта полоса густо усыпана темными мелкими ка
мешками. 

Так как дождей тут не бывает, все здесь необычайно устойчиво: борозда, про
веденная в земле десятки лет назад, выглядит так, будто она сделана вчера;  брошен
ный редкими проезжими клочок бумаги даже через два-три года кажется оставлен
ным совсем недавно. Время словно бы остановилось в этой необыкновенной пустыне. 
Что же особенно здесь удивляет? Во многих местах камешки кем-то собра ны и сло
жены в длинные кучи, а там, где они лежали, на общем темном фоне обнажен светлый 
песок. Лет двадцать назад никто не замечал законоыерностей таких обнажений, но в 
конце сороковых годов ученые решили взглянуть на эту местность с самолета. И тог
да перед ними открылась поразившая их картина : светлые линии песка, проложенные 
на темной равнине, оказались почти идеальными прямыми и вся местность с высоты 
полета представлялась огромным чертежом. Линии то расходятся радиально из одного 
центра, то пересекают друг друга, то тянутся строго параллельно. Кое-где камешки 
убраны так, что с самолета видна на земле совершенно правильная трапеция, в дру
гих местах различимы гигантские спираJJи, и вместе с этими геометрическими фигура· 
ми сверху видны такие же циклопические нзображення каких-1 0 животных 11 птиц. 
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Одна из этих птиц, как нам рассказывали, изображена в столь огромном масштабе, 

что клюв ее тянется 11а два километра. 
Что ж е  представляет собой эта таинственная полоса земли, расчерченная, разри · 

сованная так, как будто над ней р аботали великаны-художники? Может быть, это аст
рономический полигон древнего народа? Во всяком случае, фигуры животных и птиц, 
заснятые с самолета, очень напоминают красочные изображения на сосудах культуры 
Наска. Можно предположить, что эти гигантские фигуры и чертежи предназначались 
для взоров богов, которые должны были видеть их с небес. Н о  как удалось выполнить 
их в таких масштабах? Летательных а ппаратов, как известно, в древности не сущест
вовало, а поблизости нет ни одной горы, ни одного высокого холма, чтобы с их верши
ны можно было проверить, как выглядят эти колоссальные изображения. Но ответов 
наука пока не дает, хотя вот уже несколько лет там работает немецкий археолог-энту
зиаст Мария Рейхе. Будем надеяться, что загадка эта в конце концов будет разгадана. 

Н о  вернемся в сегодняшний день Перу, оставшись на тuм же '!Нхоокеанском 

побережье, о котором шла ре<1ь. 

НА УЛ И ЦАХ Л ИМ Ы 

Почти в самой середине этого длинного побережья находится долина небольшой 
реки Римак. Здесь четыре столетия назад завоеватель Перу Франсиско Писарро осно

вал город, который стал новой столицей страны. Лю1а была построена в отдалении от 
моря, и с тихоокеанским портом Кальяо ее связывала дорога в три десятка километ
ров. Н о  со временем и столица и Кальяо расширились, слились в один город. Теперь 
от дальних восточных окраин Л имы, лежащих среди серых холмов подступающей к 

городу пустыни, и до роскошных тихоокеанских пляжей и полной кораблей гавани 
едешь по тесно застроенным улицам, и вряд л и  сами местные жители сумеют ука

зать, где кончается Лима и начинается Кальяо. 

Сейчас Л има - огромный город с двухмиллионным населением, город очень пе
стрый и своеобразный. Пожалуй, большую его часть занимают одно- и двухэтажные 

особняки с плоскими, как на Востоке, крышами. Жилые кварталы отодвинуты от шум
ного центра. Тут в м ирной тиши дремлю1 обсаженные яркими цветами домики, а около 

них - машины хозяев. Но центр Лимы буйно кипит. Пото1< машин и пешехода�; 

течет по широким солнечным проспектам, застроенным вполне современными домами, 
среди которых здесь и там высятся многоэтажные коробки небоскребов. У одного 

такого небоскреба, где помещается министерство просвещения, прямо на тротуаре идет 

торговля всякой всячиной. Это самая настоящая барахолка. 

Сверкают роскошные витрины магазинов золотых и серебряных изделий, кото
рыми издавна славится Перу, на каждом шагу - кафе и ресторанчики, десятки лав

чонок торгуют сувен ирам и .  тут и фигур1ш лам, и глиняные инкские быки, и сосуды 

«Под Чавин» или «Под Наску» - в стране существует це.�ая промышленность, заня

тая им итацией древностей. 

Н а  ш ирокой площади, куда вливается проспект, в центре сквера высится большая 

конная статуя. Это памятник Сан Мартину - руководителю борьбы перуанцев за ос

вобождение от испанского господства, и площадь названа его именем. 

Площадь Сан �'vlартина - деловой и торговый центр, а официальный центр Лимы, 

как почти каждого латиноамериканского города,- Пласа де Армас - площадь Ору
жия. Там стоит президентский дворец, обнесенный высокой железной оградой, у во

рот которого застыли па часах гвардейцы в бело- красных мундирах и в золоченых 
шлемах с перьями. Каждый день в час пополудни у дворцовой ограды собирается 

толпа поглазеть па смену караула. 

Между Пласа Сан Мартина и Пласа де Армас лежат старые кварталы Л имы 
с лабиринтами узких улочек. Хотя современных зданий и тут предостаточно, н о  все 
же в этих кварталах осталось много домов испанской колониальной архитектуры с 

прелестными внутренними двориками - патио; с красным и. потемневшими от времени 
и копоти черепичными крышами, края которых далеко выступают над стеной дома;  
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со старинными решетками на окнах и нависшими над улицей ба.1конами, иногда за 
стекленными, иногда представляющими собой сплошное кружево из резного дерева. 

В Лиме, как в юобой другой латиноамериканской столице, множество памятни
ков, н ачиная с конной статуи Фрапсиско П исарро. З авоеватель Перу и основатель его 
новой стошщы по�1ещен у президентского дворца на гJ1авной площади, но не в центре 
ее, а сбоку. Видно, слишком уж обагрены кровью индейцев руки жестокого конкиста
лора, чтобы предаст а в ить ему самое почетное место даже в 1'.Jроде, который он за
.1ожил. Другие монументы - пешие и конные статуи, бюсты и головы - обычно изо
бражают государственных или военных деятелей Перуанской республики, и мена · кото
рых нам были совершенно неизвестны, да и наши друзья-перуанцы не всегда могли 
объяснить, чем знаменит тот или иной бронзовый сеньор. Особенно много мы встре
чали памятников героям перуанско-чилийской войны, происходившей сто лет назад. 
Герой запечатлен то со штыком н аперевес, устремленный в атаку, то с поднятой 
саблей - видимо, звал за собой солдат,- то с гордым презрением сжимал шпагу, ве
роятно, ожидая н ападения противника. И хотя мы все трое, и тем более я, как воен
ный писатель и ветеран воiiны, питаем глубокое уважение к героям, эти памятники 
невольно вызывали улыбку. Особенно у меня и у Нипы Булгаковой: мы вспоминали 
виденные нами два года 1 1аз;щ в ЧиJJи почти т очно такие же памятники в чилийских 
городах. Они были посвящены героям той же войны с одной разницей - те статуи 
изображали героических ч илийцев, сражавшихся против Перу, а теперь перед нами 
стояли героические перуанцы, воевавшие против Чили. Сами же па мятники, их  стиль, 
позы фигур и даже, как нам каза.�ось, м ундиры бронзовых героев в обеих странах 
были почти одинаковыми. Эта схожесть забавляла нас и наводила на невеселые раз
мышления о смысле, вернее бессillыслице, подобных войн. 

По широким проспектам и по тесным, как ущелья, старым улочкам Лимы с бе
шеной скоростью несется поток разномастных машин. В западных странах вообще 
никого нс касается внешний вид твоей машины, и на проспектах Парижа или Лон
дона нередко i\!ОЖНО встретить автомобиль, 1зполне доведенный «до ручки». Но та

- ксго количества моторазвалнн, как на у.шцах перуанской столицы, м не не доводилось 
встречать 1111где. Здесь никого не удивляет машина с начисто отодранным крылом,  с 
отсутствующей крышкой багажника или без дверцы, м ашнны без капота, с бесстыдно 
обнаженным мотором. Причем, как правило, подобные машины едут битком набитые 
людьми - бедность и м 11огосеi\1ейность часто со•�етаются. Здесь в порядке вещей, когда 
r> пятиместной м ашине едут десятеро. 

Другая достопримечательность авт омобильного потока Л и мы - машины старых 
марок, какие мы видим в ранних филы1ах Чаплина. Неуклюже-высокие, с нелепо 
1 орчащим pyJieм, с резино!Jой грушей клаксона, с колеса ми на спицах, они выглядят 
11еобыкновенно комично среди элегантных, обтекаемых модерных «фордов», «мерсс-

- дссов», «кадиллаков». Но такая машина - отнюдь не свидетельство бедности ее вла-
- дельца. Н апротив, она - признак богатства. Допотопные машины - новая мода, вве-

денная мил.1ионерами в Соединенных Штатах и уже распространившаяся на другие 
страны Америкн и Европы. Среди богачей считается шиком иметь старомодную ма
шину. Цены на сохранившиеся автоэкнпажи начала века взлетели на головокружи
тельную высоту, и чем старше эти автопредки, тем дороже за них платят. Моторы, 
разумеется, на них ставят вполне современные. 

НОВЫ Е  Д РУЗЬЯ 

Прежде всего это была чета В алькарсель. Серую кепочку и великолепные чер
ные усы Густава Валькарсели, как и живые глаза и веселы й  смех его жены - высокой, 
худощавой Виолеты, мы приметили еще в аэропорту. Густаво - известный в Перу 
поэт и активный деятель компартии. Виолета - журналистка, она представляет здесь 
наше Агентство печати «Новостю>, которое издает в Лиме ежемесячный иллюстри 
рованный журнал «Панорама», рассказывающий перуанцам о жизни Советского Союза. 
Ero первы й номер вышел незадолго до нашего приезда, второй - во время нашего 
пребывания в стране. 
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Густава и Виолету трудно назв.sть пожилыми людьми, но у них уже четверо 
детей и внук. Старший сын - студент и �·чится у нас в Москве. Он женат на студентке 
родом из Венесуэлы, 11  у них есть м аленький сын. Имя Густаво традиционно 13 семье -
так зовут старшего сына и внука. Остальных детей - славных подростков - мы не раз 
13Идели, когда приезжали в гости к Валькарселям.  

Живут Валькарсели в одном из множества похожих друг н а  друга и очень сим
патичных двухэтажных плоскокрыших домиков, какими застроены новые жилые квар
талы Лимы. В нескольких комнатах этого дома, с обычными почти для каждой квар
тиры перуанского интеллигента коллекциями н<щиональных древностей и предметов 
11ародного искусства, соседствуют портреты Ленина и Маяковского, фотографии 
Москвы и всевозможные русские сувениры: Густаво-старший уже побывал у нас в 
Союзе. 

Мы не сразу сблизились с этой четой, да и вообще уже в первый день своего 
приезда поняли, что к выбору друзей нам здесь надо подходить деликатно, чтобы 
никого не обидеть. Дело в том, что мы оказались «В моде» и пользовались таким 
широким внима ннем, на которое вовсе не рассчитывали. Волна всеобщего ннтереса 
к Советскому Союзу и к советским людям была как бы реакцией на долгие годы 
отчуждения и враждебности по отношению к нашей стране. 

С намн хотели встречаться и беседовать рабочие и студенты, наши коллеги -
перуанские писатели и артисты, преподаватели и профессора университетов, адвокаты 
а промышленники Нас н аперебой зазывали в гости домоii, приглашали на обеды и 
ужины в рестораны. Нас гостеприимно встречали в правительственных учреждениях. 
Нами интересовались журналисты. И мы не раз чувствовали, что порой возникает 
нечто вроде ревности из-за желания установить, так сказать, свою «Монополию» на 
советских гостей. Это проя вилось в первый же день приезда, когда довольно большая 
компания собралась у нас в отеле и н.sчался разговор о программе нашего пребывания 
в Лиме и в Перу вообще. 

Слушая споры и наблюдая за новыми знакомыми, мы все больше ощущали эту 
реrнюсть, сначала забавлявшую, а потом даже встревожившую нас. Мы вовсе не хоте
ли, чтобы наше пребывание в Перу попытались использовать в своих интересах какие
нибудь группки, которых всегда м ного среди творческой интеллигенции любой страны. 
К тоыу же м ы  еще совсем ничего не знали о сегодняшней жизни этой страны и могли 
допустить те ошибки и просчеты в отношениях с людьми, которые помешали бы успеху 
нашей миссии. А это была мисси я дружбы и культуры с целями ясными и широкими. 
N\ы хотели познакомиться с самыми разными сторона�ш жизни неруанского народа, 11 
прежде всего с его культурой, с творческими организациями, с видными писателями,  
артистами, художниками, независимо от их партий ной принадлежности, политических 
взглядов и художественного направления. Эта широта целей неизбежно диктовала на:-1 
и ши роту подхода к людям. А уж ecJiи блнзко подружимся с кем-нибудь, то, конечно. 
руководствуясь исключительно чувствами личной симпатии. 

Именно так мы сошлись с В алькарселями. Наш главный «хозяин» - презпдент пе
руанского общества писателей Эстебан П авлетич - вскоре заболел, и мы, как-то вполне 
естественно, оказались на попечении Виолеты и Густава. Они были бесконечно предупре
дительны и заботливы, номогали нам увидеть все наиболее интересное и значительное 
в Л име, организовывали встречи в столице и наши поездки по стране, следили, чтобы 
и в других городах нас опекали и сопровождали интересные и компетентные люди, со
бирали для нас гостей в своем доме - словом, делали все, чтобы наше пребыва ние в 
Перу было и приятным и полезным. 

Они же обеспечивали н ас м ашинами. Хотя своего автомобиля у них не было, Гу
става и Виолета «мобилизовали» нескольких своих друзей-автомобилистов, с которыми 
вскоре подружились и мы. Чаще всего на своем м аленьком «фиате» приезжала за нами 
пухленькая, круглолицая, всегда веселая Бети - приятельница Виолеты. Изредка вме
сте с нею заезжал за нами 11 ее муж Рикардо - умный и обаятельный человек. Их ма
шина, которую почти всегда водила Бети, была уже изрядно помнта. Бети продолжала 
ездить на ней с захватывающей дух лихостью. 

Иногда в место Бети или вместе с ней п риезжал на своем менее помятом и более 
вместительном автомобиле плотный черноволосый Маноло - профессор философии и 



МЕСЯЦ В ПЕРУ 167 

права Лимского университета. Это был необыкновенно скромный, застенчивый и молча
ливый человек. Лишь один раз его словно прорвало во время какой-то поездки в окре
стности Лимы, и он  долго и горячо объяснялся в любви к нашей стра не. Он сказал, что 
всю жизнь мечтает о поездке в Советский Союз и сейчас возлагает все надежды на 
объявлевный каким-то журналом международный конкурс, посвященный В.  И. Л енину,
победитель этого конкурса получает право на бесплатную поездку в СССР. Но, увы, 
судя по тому, что он до сих пор не  приехал, победить н а  конкурсе ему, видимо, не  уда
лось, а поездка к нам на свои средства непосильна для бюджета университетского про
фессора. Уже перед самым отъездом мы узнали от В алькарселей, что Маноло ради нас 
пожертвовал своим отдыхом: ведь мы приехали в разгар летних каникул. 

Подружились мы еще с известным перуанским журналистом Хенаро Корнера Че
ка. Уже немолодой человек, с седой шевелюрой, но подвиж ный, шумный и веселый, ка1< 
юноша, он принадлежал к тому не редкому среди журналистов типу людей, которые 
отличаются особой стойкостью натуры. Пройдя через тяжелые испытания судьбы, такие 
люди не только не утрачивают веры в жизнь, но как бы еще больше закаляют свой оп
тимизм и щизнелюбие. А Хенаро прожил жизнь нелегкую и богатую событиями. Он ски
тался по всей Л атинской Америке, сидел в тюрьме за политические убеждения и за свое 
острое перо, порой испытывал жестокую нужду, когда его не печатали как «неблагона
дежного», но, как нам рассказывали, всегда оставался жизнерадостным, неунывающим. 

Хенаро - коренной перуанец, влюбленный в свою страну, хорошо знающий исто
рию и современную жизнь своего народа, человек, способный часами говорить о родной 
земле и ее людях. Вместе с тем он - лати ноамерика нец в широком смысле слова, глу
боко чувствующий себя гражданином всего континента. Судьба забрасывала его в са
мые разные страны Южной и Центральной Америки, и даже в языке его остались следы 
этих странствий - то мексиканские, то колумбийские, то аргентинские арго,- так что 
Нина Булгакова порой с трудом понимала его горячую, быструю речь. 

Если точность не входит в число латиноамериканских добродетелей, то у Хенаро 
эта национальная черта усиливается его импульсивным, увлекающимся характером. 
Помню, однажды он забежал к нам «только на пять минут», как всегда заявил он и 
пояснил, что дома его ждет семья, собравш аяся по случаю дня рождения дсчери. От
махиваясь от наших на поминаний о семейном торжестве, он проговорил с нами полтора 
часа, а потом, узнав, что мы решили пойти пообедать в какой-нибудь национальный 
ресторан,  категорически за нвил, что он проводит н ас гуда, где вкусно и дешево кормят. 

Полчаса он вел нас по лабиринтам улочек старой Л имы, а когда мы пришли в ре
сторан, где он явно был завсегдатаем, Хенаро заявил, что сам должен проследить, что
бы все было приготовлено как надо. Когда же мы запротестовали и потребовали, чтоб 
он немедленно ехал на семейный праздник, Хенаро, смеясь, сказал: 

- Вы можете не беспокоиться :  мои дома шние меня хорошо знают и они, конечно, 
давно сели за стол без меня. 

Хенаро не коммунист, но он человек революционных убеждений и твердо верит в 
социалистическое будущее своей страны. 

ХУНТА Г Е Н Е РАЛА ВЕЛАСКО АЛ ЬВАРАДО 

Слово «хунта» на испанском языке означает - союз, объединение. Но история, и 
прежде всего история Латинской Америки, внесла в смысл этого слова свое содержа
ние. В м ногочисленных странах южноамерика нского континента то и дело происходили 
и происходят государственные перевороты, совершаемые с помощью армии. Как прави
ло, при этом к власти приходит военная верхушка - группа генералов ил и высших офи
церов, вступивших между собой в союз. Это и есть хунта в нынешнем политическом 
понимании слова. 

Едва ли не каждая из латиноамериканских стран за свою историю видела не одну 
такую хунту. В большинстве случаев подобный военный переворот не имел ничего об
щего с интересами народа: он был перераспределением власти среди господствующих 
классов. А еще чаще он оказывался делом рук монополий Соеди ненных Штатов, кото
рые ловко использовали военную верхушку страны для упрочения своих экономических 
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позиций. Не раз марионетки в военных мундирах сменяли друг друга, как только воз
никала реальная угроза для интересов какой-нибудь всесильной в этой стране северо
а мериканской «ком пани», как только директора такой «ком пани» решали, что «нуlжна 
более сильная рука»,  чтобы подавить недовольство народа, погасить стремление про
грессивных кругов к !!езависимой национальной политике. Естественно поэтому, что сло
во «хунта» для нас невольно связывается с представлением о черноii реакции, о терро
ре, о ли квидаци1 1  деыократнческих завоеваний народа. 

П резиден1 Фернандо Белаунде, правивший Перу до 1 968 года, был по профессии 
а рхитектором. В одном из домов Лимы мы увидели его фотографию - поясной портрет 
Человека с надменным, холеным лицом, даже на вид жестокого и деспотичного. З а  
внешне демократнческнм фасадом своего режима этот архитектор строил всю политику 
государства, исходя и:; и нтересов североамериканского капитала, давно прибравшего к 
рукам самые важные отрасли перуанской экономики и главные естественные богатства 
страны. Компании, дире1пораты которых заседали в Ныо-йорке или Вашингтоне, полу
чали при нем все новые привилегии и поблажки, а всякое проявление недовольства со 
стороны р абочих или до предела обнищавших крестьян беспощадно подавлялось поли
цией и войсками .  Но недовольство это росло. Не тслько в беднейших классах, а и среди 
передовой интеллигенции Перу, и даже у армейского офицерства все больше крепло соз
нание того, что дальше так жить нельзя. Случилось так, что практическим выразителем 
этих чаяний и стремлений народа стала часть высшего армейского офицерства, в руках 
которого были силы и средства для того, чтобы изменить судьбы Перу. Так возникла 
тайная хунта во главе с генералом Хуаном Веласко Альварадо. 

Переворот был произведен в полном соответствии с латиноамериканским и  тради
циями:  октябрьской ночью 1 968 года президентский дворец в Лиме и другие правитель
ственные здания были окружены танками и войсками.  Господина президента разбудили 
я вившиеся к нему генералы, которые с вежливой н астойчивостью предложили ему 
одеться и сесть в ожидавшую у входа м ашину. Белаунде был доставлен под охраной в 
аэропорт и посажен в первый же са молет, вылетавший за пределы страны. А наутро 
народ из газет узнал, что к власти пришла хунта генерала Веласко Альварадо. Это был 
не первый переворот и не первая хунта в истории Перу. Н арод уже привык к тому, что 
такая смена власти или совсе:11 не сказывается на его судьбе, или изменяет ее только к 
худшему. Новое правительство было встречено с настороженным любопытством, сме
шанным с некоторой тревогой,- м ногие ждали, что начнутся аресты, поход против про
грессивных партий и организаций, обычно сопровождавшие прежние перевороты. Но 
первые же шаги хун1 ы генерала Веласко Альварадо вызвали радостное удивление пе
руа нцев, сочувственный, а потом и восторженный и нтерес в други� странах Латинской 
Америки и растерянность у тех, кто привык негласно диктовать свою волю правителяы 
Перу. 

Началось с нефти. Н а  севере страны находятся богатые нефтяные месторождения. 
Перу занимает четвертое место по добыче нефти в Л атинской Америке. Однако разра
ботка нефтяных источников уже пятьдесят лет находилась в руках мощной североаме
рик[!нской ИПК - « Интернейшенл петролеум компани», ф илиала всесильной «Стан
дарт ойл», и условия, предоставленные прежними правительствами Перу этой компа
нии, были такими, что все доходы от прибыльного предприятия уплывали в США. П ро
исходил неприкрытый грабеж - ИПК даже не удосужилась уплатить Перу огромный 
долг, накопившийся за время пользования источниками. 9 октября 1968 года новое пе
руанское правительство объявнло о национализации перуанской нефти и имущества 
ИПК. Компании было предъявлено гребова1ше уплатить Перу свой давний долг в 
семьсот i\ШЛJIИонов долларов, и наче она будет лишена прав на дальнейшую эксплуата
цию нефтяных месторождений. 

С горячим энтузиазмом встретил народ этот решительный шаг правительства. Ра
болепие прежних президентов и м инистров перед североамериканскими боссами вызы
вало справедливый гнев у всех, кто не лишен был чувства национальной гордости. И 
CJ октября вошло с тех пор в перуанский календарь как День н ационального достоинст
ва - важная дата в новой истории суверенной страны. А на автомобильных дорогах 
Перу над бензозапра вочными станциями вместо опостылевшей ИПК появилась вы
веска уже национальной компании «Петроперу». 
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В Соединенных Штатах все это было воспринято с замешательством и раздраже
нием. Со страниц газет США раздалось недовольное ворчанье и сердитые призывы ока
зать политическое и экономическое давление на  новую перуанскую хунту. 

З атем встал вопрос о рыбе. Воды Тихого океа на, омывающие берега Перу, богаты 
рыбой, и рыболовство - одна из ведущих отраслей в экономике страны. Но и эти бо
гатства всегда уплывали на север американского континента. Мощные рыболовные суда 
США целыми флотилиями беззастенчиво вторгались в воды Перу, уверенные в безна
каза нности, и увозили отсюда богатую добычу. 

Правительство генерала Веласко Альварадо объявило, что в двухсотмильной при
брежной зоне иностранные суда могут заниматься рыболовством лишь с разрешения пе
руанских властей. Соединенные Штаты отказались признать эту двухсотмильную при
брежную зону, и североамериканские суда по-прежнему продолжали лов в ее пределах.  
Тогда военно-морской флот Перу получил приказ действовать. Перуанские военные ко
рабли стали задерживать нарушителей, подвергать штрафам владельцев судов. Такие 
меры вызвали еще большее раздражение в Вашингтоне. 

Все прежние правительства Перу, верные сателлиты США в своей внеш ней поли
тике, принимали самое активное участие в «холодной войне», провозглашенной Гарри 
Трумэном, и были ярыми сторонниками а нтикоммунизма. И как новый вызов всевластию 
США, как новое утверждение суверенитета и национального достоинства страны было 
воспринято и в Перу, и на всем южноамерика нском континенте сообщение о том, что 
правительство генерала Веласко Альварадо решило установить торговые и дипломати
ческие отношения с Советским Союзом и другими государствами социалистического ла
геря. 

Я уже говорил о том, как трогательно и горячо была встречена наша делегация в 
аэропорту Лимы. Да и все время пребывания в Перу мы не раз имели возможность 
убедиться в искреннем внимании правительства к нашей миссии. 

На следующий день после нашего приезда Эстеба н  Павлетич повел нас в мини
стерство и ностранных дел, чтобы представить директору департамента культуры сеньору 
Аугуста Морелли. Министерство находится на одной из узких центральных улочек ста
рой J!имы во дворце маркизов Торре Тагле, построенном в XVJ I J  веке и считающемся 
классическим образцом резиденции испанского дворянства времен колониального рас
цвета. В этом здании с великолепным фасадом, украшенР.ым резными балконами, с про
сторным внутренним двором, выложенным мраморными плитами, с нависа ющей над 
ним замкнутой галереей второго этажа, где узорчатые каменные арки покоятся на тон
ких, изящных колоннах,- причудливо, но вполне органично соеди нились андалузский. 
мн вританский и креольский архитектурные стили. Стены полутемных покоев дворца 
затянуты старинным шелком с золотыми разводами и увеш а ны полотнами Мурильо и 
В ан-Дейка. В помещениях же первого этажа все было вполне современ но:  стучали пи
шущие машинки, сновали служащие с бумагами. 

Директор департамента культуры сеньор Морелли принял нас с любезностью, 
вполне· отвечавшей нашему представлению о староиспа нском этикете. Он уделил нам 
немало времени и подробно обсудил программу нашего пребывания в стране. 

Министр иностранных дел генерал Эдгардо Меркадо Х аррин - невысокий, начи
наюший седеть военный в светлом генеральском мундире с двумя рядами орденских 
планок на груди - приветливо встретил нас. Мы воспользовались этим свида нием, что
бы еще раз поблагодарить перуанское п равительство за предоста вленную нам возмож
ность посетить страну, и выразили надежду на то, что с легкой руки нашей делегации 
культурные связи между Перу и Советским Союзом будут успешно и широко разви
ваться. 

Генерал со своей стороны тоже выразил надежду на широкое развитие культур
ных связеi'! между нашими странами и пожелал нам успешного п утешествия по Перу. 
Встреча была короткой, но достаточно сердечной. 

Вернувшись в кабинет сеньора Морелли, мы обратились к не1'1у с просьбой выяс
нить возможность нашей встречи с президентом, чтобы задать ему несколько вопросов 
относительно нынеш ней жизни Перу и перспектив отношений между нашими странами. 
Сеньор Морелли обешал запросить ка нцедярию президента и предложил нам пока за
дять вопросы в письменном виде, что мы тут же и сделали. 
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На другой день в сопровождении Виолеты В алькарсель м ы  нанесли еще один офи
циальный визит - министру просвещения генералу Аррисуэнто. Министерство просве
щения помещается в стекJiобетонном высотном зда нии на одной из  широких централь
ных а венид (проспектов) Лимы. Просторный вестибюль был полон народу, у каждого 
из многочисленных лифтов стояла длинная очередь, и среди посетителей я вно преобла
дала молодежь - по-видимому, учителя и студенты. 

Вместе с министром н ас принимал директор департамента культуры - известный 
перуанский поэт Сесар Миро. В ответ на наши вопросы генерал вкратце рассказал о 
проблемах, стоящих перед народны м образованием. В Перу существует закон об обя
зательном пятилетнем началыюм образовании при бесплатном обучении. Однако про
цент неграмотных в стране очень БЫС'Ок. Министр сказал нам, что в горных районах 
Кордильер и в сельве до 40 процентов населения неграмотно, но  впоследствии нам 
говорили, что дело обстоит значительно хуже. Официальная статистика зачис11яет в 
разряд грамотных тех детей, которые то.1Ько были записаны в школу или учились 
совсем недолго. 

По словам министра, более или менее благополучно в стране с высшим образова·  
нием. Но зато в области среднего образоРания предстоит решить очень нелегкие задачи. 
Новое правительство намечает широкую программу индустриализации, энергичного 
использования богатых природных ресурсов страны, и для этого нужны будут большие 
отряды специалистов со средним техническим образованием, острую нехватку которых 
испытывает Перу. Особенно необходимы стр ане специалисты в области рыболовства, 
горного дела, металлургии. Министерство создает во всех районах технические учили
ща - колледжи, готовящие таких специалистов. 

Перу - страна многоязычная, со множеством индейских наречий и диалектов, 
г.1авные из них - языки кечуа и аймара. Мы поинтересовались, учитывается ли эта 
многоязычность в школьном образовании. Но оказалось, что преподавание во всех 
школах ведется только на государс1 венном - испанском - языке. 

- Мы, перуанцы, единая нация,- сказал министр.- И мы хотим, чтобы у нас 
был единый язык. 

По его словам, в стране есть такие зоны, где на сравнительно небольшом про
странстве люди говорят на сорока языках - нечто вроде нашего пестроязычного 
Дагестана. 

Директор департамента культуры поэт Сесар Миро, невысокий, седой, еще очень 
моложавый человек с изящной фигурой тореро и тонким аристократическим .�ицом, 
познакомил нас с проблемами, которые приходюся решать его ведомству. В мини
стерстве созданы управление по р аспространению культуры и управление художе
ственными школами.  Такие школы - музыкальные, изящных искусств, н ародных тан
цев - работают во всех провинциях страны. В Перу великолепные и разнообразные 
народные ремесла, пришедшие из глубокой древности: тончайшие изделия из золота, 
серебра, меди, чудесные шерстяные тка ни, резьба по дереву и т. д. и т. п .  Чтобы со
хранить и развивать их, по всей стране создано более ста центров народного ремесла, 
которыми руководит департамент Сесара Миро. Что же касается распространения 
культуры, то здесь главными очагами с1 али Дома культуры. Министерство собирается 
создать такие Дома во всех районах страны. 

Во время нашей поездки по Перу мы могли убедиться, какую важную роль играют 
Дома в культурной жизни страны. Для них обычно отводят достаточно хорошие, про
сторные здания. Там есть библиотека, залы для лекций и демонстрации кинофильмов, 
кружки художественной самодеятельности, иногда даже театр. В Домах культуры 
устраивают концерты, выставки картин, фотографий, изделий народного искусства.  
И если руководитель - человек энергичный и инициативный, такой Дом становится 
настоящим центром просвещения, привлекает множество посетителей и начинает играть 
заметную роль в жизни города и провинции, успешно конкурируя с коммерческими 
кинотеатрами, которые преподносят главным образом голливудские «секс-бомбы», ков
бойские и детективные фильмы. 

Вечером того дня, когда мы были в министерстве просвещения, в городском Доме 
культуры Л имы состоялся большой концерт. Сесар Миро пригласил нас прийти, и мы 
оказались почетными гостями на этом концерте. Дом культуры занимает один из ста-
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рых дворцов в центральных ква рталах Лимы. Кошrерт происходил в патио - четырех
угольном внутреннем дворике; зрители сидели с трех сторон под нависающеi1 галереей 
второго этажа, тоже заполненной публикой. О нашем приходе было объявлено 
присутствующим, и они встретили нас дружными аплодисментами, а Сесар Миро, 
открывая концерт, обратился к нам с приветствием. 

З релище было необыкновенно красочным и экзотичным. В тот вечер здесь пока
зывали свое искусство танцевальные а нсамбли из всех провинций страны. Даже мы, 
представители такого многонационального государства, как Советский Союз, были 
поражены необыкновенным разнообразием красочных костюмов, музыкальных ритмов, 
танцевальных движений. 

И ритмы и характер танцев все время менялись: то неторошшвые, однообразные 
движения четырех бородатых стариков, то неистовые прыжки полуголых молодых 
мужчин, украшенных яркими перьями тропических птиц и воинственно потрясающих 
копьями,- пJ1яска жителей сельвы. Иногда танец отображал 1<акой-то трудовой про
цесс - например, жатву. Очень интересным показался нам танец пастухов из высоко
горного департамента Пуно, где на лугах по склона м Кордильер пасутся многотысяч
ные стада лам. Он шел в спокойном, четком ритме, плавные д1Jижсния тапцоров в 
богатых пончо были исполнены горделивого достоинства - недаром этот департамент, 
по преданию, считается родиной первых инков. 

Причудливые костюмы, характерные лица танцоров, тревожпо-нервный, порой до 
раздражения однообразный ритм музыки, непривычное звучание инструментов, свое
образные фигуры танца - все это создаваJю ощущение, будто ты сам окунулся в неза
памятную старину южноамериканского континента. Ведь эта музыка, эти пляски впи
тали в себя многовековые традиции народов и племен, давно исчезнувших с лица 
земли. Как ценно было бы познакомить с этим древним искусством другие народы. 

Кстати, один из вопросов, которые мы письменно задали президенту Перу гене
ралу Веласко Аль13арадо, касался будущих культурных связей между нашими страна
ми. Когда мы вернулись в Лиму после своей первой поездки по провинциям, нас уже 
ждали ответы президента. «Я считаю,- 11исал он,- что чем глубже народы знакомятся 
с культурой друг друга, тем легче им взаимно понять, оценить и ува жать друг друга. 
В силу этого крайне важно, чтобы торговые отношения, установленные между нами, 
были бы дополнены культурным, научным и техническим обменом, с тем чтобы социа
листические страны, и в особенности Советский Союз, ближе узнали перуанский н арод, 
его глубокую любовь к демократии, миру, свободе, справедливости и независимости». 
Президент оценивал как «исключительно благоприятные» перспективы взаимоотноше
ний между нашими странами и вкратце знакомил н ас с проблемами, стоящими перед 
новым правительством. 

Вместе с текстом ответов из канцелярии президента нам передали, что гла ва 
республики постарается принять нас при первой возможности. И хотя президент нашел 
т;�кую возможность, но мы так и не сумели ею воспользоваться, потому что улетели за 
день до этого в Икитос - город в сельве на берегу Амазонки. 

Но в президентском дворце мы все же побывали совершенно неожиданно для 
себя. За несколько дней до поездки в Икитос Валькарсели и Маноло, как обычно, при
ехали за нами 13 оте.1ь, чтобы rювезти в авиакомпанию за билетами. Официа.1ьных 
встреч в этот день не ожидалось, и так как в Ли ме стояла тридцатиградусная жара, 
мы решили одеться полегче. Роберт надел довольно легкомысленные брюки и полоса 
тые матерчатые туфли, а я цветную руб>1шку навыпуск с отложным воротником. Вдруг 
13 конторе авиа1юмпа11ии Г устава вспомнит.: ему необходимо заехать к начадьнику 
отдела культуры при канцелярии президента. Заодно он решил познакомить нас с этим 
сеньором . Мы дружно запротестовали, заявив, что одеты «Не по прото](олу», но Густава 
безапеллянионно отверг наши возражения. Это будет пятиминутный и совершенно 
неофициальный визит, объяснил он. 

Н ас встретил элегантный капитан и сообщил, что начальник канцелярии прези
дента ждет нас. Укоризненные взгляды, обращенные на Густава, не произвели на него 
никакого впечатления. Через несколько минут мы вошли в кабинет начальника кан
це.�ярии, представительного полковника, встретившего нас с церемонной вежливостью. 
Он осведомился, довольны ли мы пребыванием в Перу, и 1 1редложил осмотреть дворец. 
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Мы с р адостью приня�и его предложение. Молодой подполковник повел нас по анфи�  
лада м дворцовых залов. 

Одна за другой загорались хруста,1ьные люстры, озаряя затенен'ные ставнями рос
кошные покои с узорными шелковыми обоями, с золоченой лепкой стен и потолков, 
с м ра морными колоннами, со ста ри нной мебелью, с темными полотнами старых 
мастеров. 

Пробродив почти час по дворцовым помещениям, мы вернулись в то крыло, где 
находилась канцелярия, и, пока Густава беседовал по своим делам с нача.%ником 
отдела культуры, разговорились с нашим гидом. Узнав, что я б ывший офицер-фронто· 
вик, он принялся расспрашивать меня о Великой Отечественной войне и был поражен, 
когда я назвал ему цифру в двадцать миллионов человек - тяжкую цену нашей побе
ды над фашизмом. Вообще я не раз видел, как уднвленно поднимают брови даже 
очень образованные перуанцы, слушая наши рассказы о войне против гитлеризма. 
Враждебная Советскому Союзу пропаганда на протяжении всех послевоенных лет иJНI 
зама.1чивала нашу ро,1ь в разгроме германского фашизма, или изображала дело так, 
будто СССР только помога,1 Соединен1-11,1м Штатам и Англии победить Гитлера. Тут так 
привыкли считать эту победу делом США, •�то р ассказ об и-::тинном соотношенин усилиi·J 
во второй мировой войне вызывал у людей искреннее удивление, а порой и недоверие. 

Потом подполковник стал рассказывать о хунте генерала АJ1 ьварадо. 
- Поверьте, армия взяла власть в свои руки совсем не ради caмoii власти,

говорил он.- Просто в рядах ее нашлись люди, которым особенно дороги националь
ное достоинство и суверенитет их родины и которые понимают, что Перу остро необ
ходимы перемены в политике, экономике и культуре. Я вас уверяю: это совсем нс 
обычная военная хунта и мир скоро убедится в этом. 

Уже после возвращения на родину мне нс раз приходили l!a память эти слова 
подполковника из канцелярии президента: дальнейшие шаги нового перуа1Iского прави
тельства подтверждали, что это действительно не обычная военная хунта. 

Когда в том же 1 969 году Нельсон Рокфеллер, как личный представитель прези
дента Н иксона, отправился в длительный вояж по Латинской Америке, правитеJ1ьство 
Перу бросило новый вызов США, отказавшись выдать Рокфеллеру разрешение н а  
въезд в страну. Значение этого ш ага будет очевиднее, если вспомнить, что Нельсон 
Рокфеллер - один из главных акционеров всесильной «Стандарт ойл», дочерним пред
приятием которой считается национализированная перуанцам и  «Интернейшенл петро
леум компани». Примерно тогда же правительство выслало из Перу военную миссию 
США. А потом был опубликован закон о проведении в стране аграрной реформы, ко
торая должна наконец наделить землей неимушее крестьянство. И когда правительство 
принялось энергично осуществлять эту долгожданную реформу, стало ясно, что нс 
только во внешней, но и во внутренней политике хунта генерала Веласко Альварадо 
идет на кардинальные меры, о которых давно мечтал народ. 

Социалистическая Куба - первая страна,  прорвавшая фронт империализма в 
западном полушарии и вступившая на новый путь развития,- пример для всех наро
дов Центральной и Южной Америки. Мне· не ра:> приходилось видеть во время поездок 
по латиноамериканским странам, каким авторитетом и любовью пользуется там новая 
Куба, особенно среди простого н арода. 

События, происходящие в Перу, зовут его соседей к таким же решительным и без· 
отлагательным де�"1ствиям сегодня. Все эти страны тоже опутаны золотым и  цепями 
североамериканских монополий, они тоже подвергаются постоя l!ному давлению из Ва
шингтона и Н ыо-йорка. Их естествеl!ные богатства так же беззастенчиво эксплуати
руются чужеземными компаниями Их суверенитет так же часто попирается, и нацио
налыюе достоинство на рода подвергается ун1 1жеш1ю. Не удипительпо, что вызов, бро
шенный новым правительством и народом Перу всевластному империал1Iзму США, 
нашел сочувстве1шый отклик во всех страl!ах Лати1Iской Америки. Недаром под пря
мым воздействием перуанского примера многоз11ач 1пельные и прогрессивные пол�пичс
ские события произошли за последнее время в Венесуэле, в Боливии. Будем надеяться, 
что и дальнейшая политика, и действия этого правительства оправдают 011<идания. 
которые возлагает на него двенадцатнмил.1ионныi1 перуа нс1шй н арод и :1�и.1л1юны людей 
в других стр анах этого континента. 
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Ы'ДН И  ГОСТЕИ ПЕРУА НСКО П  СТОЛ И ЦЫ 

Сознавая ограниченность наших возможностей, втиснутых в прокрустово ложе 
месячного пребывания в стране, мы желали побродить не спеша по улицам и проспек
там перуанских городов, поглазеть на витрины магазинов с �1естным11 изделиями, по
обедать в каком-нибудь национальном ресторанчике. Но даже этЕ скромные желания 
нелегко было осуществить: наша программа оказалась уплотненной до предела. 

Каждый день происходили встречи с общественными и государственными деяте
лями, писателями, журналистами, пресс-конференции, интервью с корреспондентами 
газет и журналов, а главное - публичные выступления, где мы отвечали на многочис
ленные вопросы перуанцев о нашей стране, после чего Роберт Рождественский читал 
свои стихи, а Н11на Булгакова - переводы их на испанский язык. И каждый день мы 
бывали у кого-нибудь и гостях. Устраивали в нашу честь многолюдные приемы у себя 
дома Виолета и Густаво Валька рсели. Приезжал за нами и увозил к себе на  обед 
адвокат крупной строительной фирмы, жена которого несколько лет назад побывала 
с делегацией женщин в СовЕ'тском Союзе, и с тех пор в этой семье установился ·тро
гательный культ нашей страны, и три веселые славные девочки - их дочери - мечтают 
теперп поехать учиться в СССР. Был обед в доме председателя недавно созданного 
Общества дружбы Перу - СССР известного врача Асунсьона Кабальеро Мендеса. 
Был ужин в доме фабриканта и колле�щионера а бстрактной живописи Поля Гринстей
на, который собрал для встречи с нами видных журналистов, издателей, писателей и 
художников Лимы. Было еще множество таких же ветре'!, обедов и ужинов в частных 
домах, радушно распахнувших перед нами свои д вери. 

А с,1учалось, вечером приезжали наши постоянные спутники - В иолета с Густа во, 
Бети с Рикардо и Маноло -- и везли нас ужинать в какой-нибудь староиспанский 
ресторан, где на стене таращит стек �яниые глаза гслова огромного быка, а рядом раз
вешаны шпаги, алые плащи тореро, бандерильи и прочие принадлежности корриды 
вперемежку со старыми афишами, извеща вшими о выступлениях прославленных мата
доров. 

И все же мы успели кое-где побывать в Л име. 
Во всех странах этой части Южной Америки есть музеи золота. И для давних, 

еще доинкских культур, и особенно для империи инков характерно великолепное 
искусство обработки золота, серебра и драrоuенных камней. Сохранившиеся с тех 
далеких времен ювелирные изделия составляют сейчас экспонаты государственных 
музеев и частных коллекuий, которые их владельuы тоже выставляют для всеобщего 
обозрения. Мы видели такие музеи в Колумбии, в Эквадоре и в Перу. Хотя в Лиме 
есть государственный «золотой музей», друзья повезли нас смотреть одну из богатей
ших частных колJ1екций, принадлежащую какому-то перуанскому богачу японского 
происхождения. К нашему удивлению, в залах этого частного музея не было никакой 
охраны. Нам объяснили, что новейшая техника с помощью фотоэлементов и электрон
ных устройств не менее зорко стережет уникальные сокровища. Тут были и массивные 
золотые кубки и вазы, и тончайшее золотое кружево всевозможных украшений, и зо
лото, усыпанное великолепно граненными драгоuенными камнями, главным образом 
изумрудами. Диву даешься, как люди, не знавшие ни железа, н и  стали, ухитрялись не 
только выполнять филигранную р аботу на золоте и серебре, но придавать особую фор
му изумрудам - камням ис1<J1ючительной твердости. Для науки это пока загадка. 

Интересным и полезным было для нас посещение и П атологоанатомического 
музея. Он находится при боJ1ьшоi'1 городской больнице для бедных, и в пяти или шести 
его залах собраны экспонаты медицинского, антропологического и археологического 
характера. Оказывается, в инкс1шй империи были искусные врачеватели и превосход
нr.1с хирурги. Человек, лечащий или оперирующий больного,-довольно частая тема древ
ней скульптуры 11 керамики Перу. Даже такая сложная операuия, как трепанаuия 
черепа, была доступна инкским врачам. К тому же она была и очень распространенной 
в их практике: ведь оружием воинов того времени служили тяжелые дубинки и пращи 
и типичным ранением был пролом черепа. Врачи выпиливали поврежденную часть 
черепной кости, удаляли из мозга осколки и прикрывали отверстие золотой п.�астинкой. 
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,\,\ножсство трепанированных черепов, хранящихся в музее, свидете.%ствует, что после 
1 aiюii операции пациент жил еще долгие годы. 

Н а  одном из застекленных стендов горкой лежали зерна маиса, бобов и несколь
ко картофелин. Нам объяснили, что эти зерна и картофель извлечены из могильника, 
недавно раскопанного на  побережье. Их возраст полторы - две тысячи лет. Сотруд
ники музея с энтузиазмом рассказывали об опыте, который они провели. Часть этих 
зерен и картофельных клубней в прошлом году высадили в землю, и они дали урожай. 
Правда, первое потомство оказалось несколько патологическим. З ато второе было уже 
вполне нормальным. 

А в одном из залов были выставлены камни с выцарапанными на их поверхности 
рисунками, изображавшими доисторических животных. Камни с этими рисунками 
стали находить на месте обвала, происшедшего года два назад во время землетрясения 
в южной части тихоокеанского побережья за городом Икой. Спрашивается: кто мог 
рисовать доисторических животных, если тогда наша планета еще не была населена 
,1юдьми? Мало того, на некоторых рисунках р ядом с доисторическими животными изо
бражено странное человекообразное двуногое существо. В одном или двух случаях 
оно с х востом и с явно звериной мордой. На других рисунках можно было р азглядеть 
у него уже некое подобие лица. Несколько дней таинственные камни тревожили наше 
воображение. А потом, встретившись с двумя учеными-археологами, мы сказали им 
об этих камнях, и они оба засмеялись и в один голос заявили, что рисунки эти -
бессовестная подделка. Их, мол, делают два молодых зубных врача то ли техника, 
живущих в Ике, и сбывают под видом найденных на  месте обвала. Мы испытали 
немалое разочарование. Но возникал недоуменный вопрос: как могли руководители 
солидного научного учреждения стать жертвой такой грубой мистификации? 

КОЛЛ Е Г И  

Перуанское общество писателей во главе с Эстебаном П авлетичем, пригласившее 
нас, объединяет группу известных литераторов. Но мы вскоре выяснили, что самой 
крупной и а вторитетной организацией считается АНЭА - Национальная ассоциация 
писателей и артистов, Это творческий союз художественной интеллигенции, основанный 
тридцать лет назад. В нем сос1оит более тысячи литераторов, композиторов, худож
ников, актеров, он пользуется помошью и финансовой поддержкой правительства. 
Много лет АНЭА возглавлял недавно умерший крупный перуанский поэт Сиро Алле
грия, После его смерти президентом Ассоциации был избран видный прозаик и военный 
деятель генерал Эрнандес 1 • Мы, естественно, хотели установить контакт с этой орга
низацией, и Густава Валькарсель договоридся о встрече с руководством АНЭА. Нача
лась она несколько прохладно. 

В большом кабинете нас приняли вице-президент Ассоциации Хорхе Кастро Хар
рисон и секретарь и казначей - Роса Эрнандо. 

Роса - крупная полная дама среднего возраста с румяным д<Jбрым лицом - из
вестный литератор и журналист, пишущий на  се.%скохозяйственные темы, а также 
основатель и редактор журнала, освеща.ющего проблемы земледелия. Хорхе - высокий, 
красивый мужчина лет сорока, в глазах которого была та поволока, что, говорят, про
изводит неотразимое впечатленче на  женщин, но в обычном общении становится своего 
рода препятствием, мешая увидеть истинный характер собеседника. 

Пришли еще пять или шесть членов правления, и постепенно стал завязываться 
разговор. Наши хозяева были вполне вежаивы, но мы все время ощущали за этой 
r.ежливостью легкий холодок, какую-то недоверчивую настороженность. В начале бесе
ды Хорхе иронически заметил, что, как ему известно, советская литература не создала 
ничего значительного. Я парировал его замечание подчеркнуто ироническим вопросом: 
щ\ юнше книги советских писателей читал сеньор Харрисон?» И когда, замявшись, он 
не смог привести ни одного названия, мне только осталось тем же тоном добавить, что 

1 В 1970 году геf!ерал Эрна!iдес умер, и сейчас президе!iтом АНЭА является Хорхе 
Харрисон. 
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вряд ли следует высказывать категорическое суждение о литературе, о которой не 
имеешь представления. Такой обмен колкостями тоже не способствовал «утеплению» 
нашего разговора, и кто ведает, куда бы он завел, если бы вдруг не появился невысо
кий, необыкновенно аккуратный старичок с умным, интеллигентным лицом; во всем 
его облике было что-то старомодное и вместе с тем очень располагающее. Нас пред
ставили друг другу. Это быд писатель и ученый, известный врач и социолог профес
сор-коммунист Уго Пеше, один из тех, кто тридцать лет назад основал АНЭА. Его 
появление сразу разрядило обстановку. Профессор принялся р ассказывать нам историю 
Ассоциации. 

Возникновение ее неразрывно связано с именем Хосе Карлоса Мариатеги - вы
дающегося общественного и литературного деятеля Перу двадцатых годов. Первый 
последовательный перуанский марксист, Мариатеги в 1 928 году основа,1 в стране 
социалистическую партию, принявшую линию I I I  Интернационала и впоследствии 
ставшую Перуанской компартией. Он способствовал развитию прогрессивных тенденций 
в перуанской литературе, и основанный им журнал «Амаута» («Мудрец») стал цен
тром, объединившим левых писателей и политических деятелей. Мариатеги встречался 
с Горьким, Маяковским и с горячим интересом следил за хозяйственными и культур
ными успехами Советского Сою;:�а. Тяжелая болезнь рано свела его в могилу, но его 
друзья и соратники, среди которых был и Уго Пеше, продолжали начатое им дело и 
восемь лет спустя после его смерти создали АНЭА как свободное, внепартийное объ
единение художественной интеллигенuии, в котором всегда преобладали прогрессивные 
элементы. Сейчас в Ассоциации состоят такие известные деятели культуры Перу, как 
прозаик Хосе Мария Аргедас, наш друг поэт Густава Валькарсель, скульптор Канья, 
художник Эседа, актриса Люсия И рурита и многие другие. 

Уго Пеше р ассказывал обо всем неторопливо и обстоятельно, в манере опытного 
лектора, мы иногда задавали вопросы, и м ало-помалу за столом завязался живой и 
непринужденный разговор. Начались шутки, послыша.�ся смех, и когда мы расстались 
с нашими хозяевами, от их прежней холодной вежливости не осталось и следа. 
В следующий раз Хорхе и Роса встретили нас уже как добрых ста рых знакомых и с 
тех пор прилагали все усилия, чтобы помочь нам познакомиться с широким кругом 
творческой интеллигенции Лимы. И менно АНЭА организовала для нас в своем зале 
одну из самых представительных пресс-конференций, а потом многолюдную встречу со 
своими членами, где мы отвечали на  вопросы о нашей стране и где нам в заключение 
вечера были торжественно вручены дипломы почетных членов Ассоциации. Словом, с 
руководителями и активом АНЭА у нас завязались добрые отношения, которые м ы  
поддерживаем и сейчас, обмениваясь пись�:;�ми с Хорхе и Росой. 

Известный холодок и настороженность при первом знакомстве мы встречали порой 
и в других местах. И,  так же ка!{ в АНЭА, этот хо.�одок быстро развеивался. Мы 
поняли причину этого лишь позднее, когда на одной из встреч кто-то из наших коллег
литераторов простодушно воскликнул, обращаясь к нам:  

- Мы думали, что вы все одинаковые, а вы оказались такими разными и непо
хожими на  тех, какими мы вас воображали! 

Многолетняя антикоммунистическая и антисоветская пропаганда, которую вела 
реакционная перуанская пресса при полном одобреыии пр<;;жних правительств, оказыва
ла свое влияние даже на  умных, интеллигентных и, казалось бы, вполне самостоятель
но мыслящих людей. Нас, советских людей, изображали как мрачных фанатиков, одер
жимых навязчивой идеей ниспровержения всех иных правопорядков на земле, как раз
рушителей всех моральных устоев человечества. Конечно, н аиболее образованные и 
умные люди отвергали крайности это!r оголтелой пропаганды, но она и д,1я них не все
гда проходила бесследно. 

Как можно было заметить, перуанцев, встречавшихся с нами, подкупало то, что м ы  
не уходили о т  «острых» вопросов и с полной откровенностью старались удоолетворить 
юобопытство своих слушателей, каких бы сторон нашей жизни или истории они ни каса
лись. Порой случалось, что председательствующий, вероятно, из лучших побуждений, 
желая оградить пас от «щекотливых» тем, предупреждал аудиторию, что спрашивать 
следует лишь о культурной жизни и о литературе в Советском Союзе. Мы тотчас же 
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мягко поправляли его, заявляя, что готовы отвечать на .1юбые вопросы без каких бы 
то ни было ограничений. Если же, как это иногда бывало, попадался вопрос, выходя
щий за пределы наших знаний, мы с той же откровенностью признавались, что не можем 
на него ответить. И это создавало атмосферу взаимного доверия. 

Мы приводили факты жизни нашей страны, предоставляя слушателнм самим делать 
nьшоды. Мы говорили об успехах и достижениях Советского Союза, но не пыта
лпсь изобразить нашу страну земным раем, где решены все проблемы и достигнуты все 
Щ'Л!-1. 

Самая широкая из встреч состоялась в столичном Доме культуры. Два смежных, 
как бы сливающихся в один зала были переполнены публикой. Нас бурыо приветствова
ли, и первым выступил с речью председатель новорожденного Общества дружбы 
Перу - СССР Асунсьон Кабальеро Мендес. Он с жаром говорил о том, I<ак  остро нуж
даются перуанцы в коренных реформах, как тяжело живет народ, особенно в дальних 
горных областях и в районах тропической сельвы, как неотложны для страны задачи 
бсрr,бы с голодом, с высокой смертностью и болезнями среди детей. Дети - это самая 
горестная п роблема Л атинской Америки. Тысячи м аленьких бездомных бродяг скитают
ся по улицам городов Чили и Колумбии, Перу и Эквадора, rючуют под мостами, в пар
ках,  выпрашивают подаяние у прохожих, голодают, мерзнут, м рут. Правительства 
отпускают на детские приюты очень скудные средства, а часгная благотворительность -
крохи, перепадающие со стола богачей,- тем более не в состоянии помочь решению этой 
проб.�емы. В Колумбии, как нам говорили, умирает, не дожив до года, каждый второй
третий ребенок. В Перу детская смертность тоже крайые велика, причем в провинции 
дело обстоит значительно хуже, чем в столице. Нам рассказывали, что в горных обла
стях есть р айоны, где м атери выносят или выводят на  дорогу ребятишек и продают их 
проезжающим бездетным богачам-туристам, чаще всего североам ериканцам. Они зна
ют: их дети все р авно не жильцы на этом свете - нищета во многих деревнях настолько 
ужасающа, что ребенок неизбежно умрет от недоедания и болезней. Продав малыша, 
м ать спасает его жизнь, хотя никогда не увидит его больше, н пытается тем обеспечить 
жизнь своим остальным детям - на вы рученные деньги какое-то время кормить их. 

После Асунсьона Кабальеро Мендеса выступал Густава Валькарсель, который рас
сказывал присутствующим о Советском Союзе и читал свои стихи, посвященные 
В.  И. Ленину. Но главным докладчиком вечера, посвятившим свое выступление нашеii 
.1итt->ратуре, был уже знакомы й  нам профессор Уго Пеше. 

Уго Пеше в 1 960 году побывал в Советском Союзе с делегацией латш-юамерикан
uев. Но, конечно, советской литературы он, как и другие перуанские интеллигенты, не 
знал: она не издавалась в Перу и почти не попадала сюда в переводах на испанский. 
З ато он хорошо знал наших классиков XIX и начала ХХ века, которые в Перу, как 
повсюду, оказали в свое время сильное влияние на  формирование взглядов передовой 
интеллигенции. 

Это не была академическая лекция - Уго Пеше говорил о своих чувствах и мыс
лях, о том впечатлении, какое на него, тогда еще совсем молодого человека, и на  егс 
друзей - образованную молодежь начала двадuатых годов - произвело знакомство с 
произведениями русских писателей, особенно с «Рассказом о семи повешенных» Леонида 
Андреева. 

Мы подружились с Уго Пеше. Он часто приходил к нам в отель и подолгу засижи
вался, то рассказывая о Перу, то расспрашивая нас о Советском Союзе. Че.повск боль
шой с1<ромности, он редко и м ало говорил о себе, и не от него, а от других м ы  узнали, 
юшая великолепная жизнь за его плечами. 

Выходец из буржуазной семьи, Уго Пеше решил стать врачом и в первой полови
не двадuатых годов окончил медицинский факультет Римского университета. Там, в 
Италии, он познакомился с видными революционерами и вернулся на родину последо
вательным м а рксистом. В Лиме он встретился с Хосе Карлосом Мариатеги и стал его 
ближайшим другом и единомышленником. Вместе с ним он работал над основанием со
uиа.чистической партии Перу. 

Как врач он стал заметной фигурой не только на родине, но и далеко за се препс
л.ами. Своей специальностью он выбрал одну из самых страшных болезней - проказу, 
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особенно распространенную тогда в тропической сельве. Ero исследования этой болез
ни получили м ировое признание. Он был основателем и руководителем лепрозория в 
Л име, организатором кафедры тропической медицины в университете Сан Фернандо. 
И все это время, ведя огромную научную работу, он не прекращал политической борьбы 
и всегда был стойким коммунистом. Много р аз ему грозили тюрьма, пытки, концлагеря, 
но н и  одно из реакционных правительств не посмело посягнуть на его свободу: таким 
а вторитетом и в самом Перу, и за границей пользовался ученый. 

Во внешнем облике Уго Пеше привлекают бесконечно доброе обаяние тонко воспи
танного и высокообразованного интеллигента и какая-то м илая старомодность. 

Человек широких, р азносторонних интересов, он был не только врачом, но и социо
логом, а в то время, когда мы с ним познакомились, работал над книгой о религии в 
современном обществе. Его очень интересовали данные о религиозных культах в наших 
республиках, особенно восточных, и о том, какие изменения происходят в этой области. 
Он настойчиво расспрашивал нас, но, к сожалению, мы не располагали точными цифро
выми данными и лишь в слабой степени могли удовлетворить его тобопытство. Но м ы  
обещали по возвращении на родину найти и прислать е м у  необходимые м атериалы. Как 
водится, м ы  не сразу вспомнили об этом обещании. А месяца три спустя кто-то при
еха.1 из Перу и привез печальную весть: профессора Уго Пеше уже не было в живых. 
Говорят, за  его гробом шли тысячи людей. Мы потеряли в его лице доброго и верного 
друга, а перуанцы - одного из своих видных ученых и писателей. 

ПО ЕЗДКА НА ЮГ 

Знакомство со страной м ы  начали с тихоокеанского побережья, где находится 
Лима. Пустыня подступает вплотную к перуанской столице высокими и совершенно 
голыми серо-желтыми холмами. Их было видно из окон н ашего отеля - хмурые, не
приветливые, они поднимались над окраинами плоскокрышего города, внося в пейзаж 
нотку суровости и даже уыыния. Но город продолжает свое наступление на  пустыню, 
и авангарды его домов уже начали взбираться по сухим желтым склонам, оживляя их 
бе,1изной стен и пока еще чахлой зеленью первых посадок. Лима быстро строится, и ,  
наверное, не  так далеко время, когда е е  новые кварталы покроют э т и  м рачные гребни 
пустыни. 

Первое небольшое путешествие по побережью мы совершили вскоре после приез
да: Валы<арсели повезли нас в древний храм Пачакамак, находящийся ;; тридцати кило
метрах южнее Лимы. Это одна из самых известных достопримечательностей Перу. 

Кварталы двухэтажных особнячков, между которыми здесь и там белели укутан
ные в зелень садов рос1шшные виллы столичных богачей, сменялись убогими лачугами 
нищих окраин, всегда уродливо окаймляющих большие города Л атинской Америки. 
Тут -- царство безработных, люмпенов, преступного м ира, и появляться здесь прилично 
одетому пришельцу небезопасно даже до наступле!шя темноты. Потом машина вырва
лась на широкую автостраду. Слева от нее тянулись цепи голых, без единого кустика, 
невысоких гор грязно-желтого цвета, настолько безрадостных, что хотелось скорее от
вести от них взгляд. А справа лежала однообразно-плоская, такая же грязно-желтая 
rавнина, лишь на горизонте - километрах в трех-четырех от нас - срезанная синей по
лосой океана. Неподалеку от шоссе на равнине вищ;елись какие-то бугры. Это была 
<'Ва.'!ка, куда со всей Лимы свозили содержимое помоек и м усорных ящиков, и она заю1-
мала обширную площадь между дорогой и океаном. Кое-где среди м усорных куч стояли 
даже не лачуги, а скорее шалаши, сколоченные из обломков досок, из кусков жести, а 
то и картона,- жалкие обиталища нищеты, дошедшей до крайних пределов. Там и сям 
на  свалке маячили человеческие фигуры: люди рылись в отбросах в надежде отыскать 
что-то полезное. Это безрадостное зрелище лишь усилило м рачное чувство, навеваемое 
01<рестной унылой природой, и мы приеха,1и  в Пачакамак в невеселом настроении. 

Пачакамак еще до появления инков был Меккой древних индейцев. Название свое 
этот храм получил по имени божества - сотворителя мира, которому поклонялись 
древние племена. Это единственный храм такого рода, построенный задолго до прихо-

.1!2 «Новый мир» № 1 
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да инков. Слава его была так велика, что инки, насаждавшие всюду свой культ Соли· 
ца, не посмели посягнуть на местное божество. Идолы его остались на месте и сохра· 
нили значение, но Пачакамак вместе с тем стал и храмом Солнца. Вокруг Пачакамака 
когда-то располагался большой город, пришедший в запустение после того, как испанцы 
разграбили и разрушили храм, вздребезги разбили главного идола и водрузили над свя· 
тилищем католический крест. Только сравнительно недавно начались раскопки города, 
а храм уже восстановлен, и тысячи туристов теперь посещают его. 

Он представляет собой ступенчатую пирамиду с усеченной верхушкой. Шесть ее 
ступеней - это широкие квадратные площадки, опоясывающие сооружение на разной 
высоте. Сюда выходят двери многочисленных помещений, расположенных в толще пира· 
м иды. В них жили жрецы и тут же находились кладовые. Посещая храм, паломники 
приносили своему богу разнообразные дары - зерно и плоды, шерсть и ткани, изделия 
из золота, серебра, драгоценных камней, одежды. Все это хранилось в кладовых, и го· 
ворят, при инках Пачакамак обладал сказочными сокровищами. Причем бог не только 
брал, но и давал. Когда случался неурожай, когда не хватало семян для посева, обед
невшие крестьяне шли сюда, и жрецы оделяли их всем необходимым из кладовых хра· 
ма. Так что, будучи щедрыми со своим богом, л юди могли в трудный момент рассчиты
nатr, и на его щедрость, что особенно поднимало авторитет Пачакамака. 

Франсиско Писарро, завоевывая Перу, услышал о богатствах Пачакамака и отря· 
дил туда часть войска под командованием своего брата Эрнандо. Но весть о приближе· 
нии конкистадоров обогнала отряд, и, когда испанцы ворвались в храм, кладовые его 
оказ;�лись почти пустыми. Видимо, жрецы успели спрятать сокровища, и местонахожде· 
ние их до сих пор не обнаружено. Легенды о сказочных кладах инков еще ходят по 
всему Перу, но прежние властители, как видно, надежно спрятали свои богатства. 

Мы поднялись на верхнюю террасу храма, откуда открывалась широкая панорама. 
Именно на этой террасе, где мы сейчас стояли, в давР.ие времена ж рецы Пачакамака 
каждое утро торжественно встречали солнце, медленно выкатывавшееся из-за гребней 
дальних гор, и так же торжественно провожали вечером свое сверкающее божество, 
когда оно опускалось в воды океана. 

Неподалеку от храма уже реставрироR<�н комплекс зданий, который называют Ма
макуной. Это типично инкская постройка-с чуть наклоненны ми стенами, с трапециевнд· 
ными окнами и дверьми. Говорят, тут жили инкские женщины, посвятившие себя слу· 
жению Солнцу. Это был своего рода женский монастырь. 

Через несколько дней после поездки в Пачакамак Густаве Валькарсель сообщил, 
что нас пригл;�шают в город Ику выступить там перед студентами местного уннверсн· 
тета. Теперь предстояло уже более продолжительное путешествие по тихоокеанскому 
побережью: четыреста километров к югу - и первая встреча с перуанской молодежью. 
В Лиме тоже есть университет - Сан Маркос, основанный четыреста лет назад. Это ста· 
рейшее высшее учебное заведение всей Америки. Но встретиться с его студентами мы не 
могли : был февраль - разгар здешнего лета и каникулярная пора. А в Ике лекции 
продолжались, потому что, по словам Густаво, там недавно происходили бурные сту
денческие волнения и, чтобы наверстать упущенное, ректорат решил продлить занятия. 
Вообще нам сказали, что университет в Ике славится своим революционным духом. 

Мы выехали р;�но утром на двух машинах. 
Кое-где на склонах стали попадаться кактусы, а потом и купы высоких пальм. 

Справа то синел, то скрывался за холмами окею:. Иногда дорога, огибая гору, подходи. 
ла вплотную к берегу, отлогому и песчаному, и. мы видели шалаши и растянутые н а  
кольях сети рыбаков. А порой чуть в стороне виднелись и 1�елые рыбачьи деревушки -
ряды глинобитных мазанок с плоскими крышами, без единого кустика зелени, напо�ли
нающие наши кишлаки в пустынных областях Средней Азии. А потом стали попадаться 
долины, радующие глаз яркой и сочной зелеr•ью м аисовых полей, банановых планта
ций. фруктовых садов. Они тянул11сь вдоль речек и каналов, часть которых сохранилась 
от давних инкских времен. 

Вода, которая так нужна здешней земле, совсем рядом - величайшая на свете 
м асса воды Тихого океана, но - увы! - воды соленой, непригодной для орошения. 
Наука пока нашл а  лишь такие способы опреснения морской воды, которые слишком до-
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роги для широкого применения. Но, надо думать, в наш век быстрого ра:�вития науки и 
техники эта одна из важнейших для человечества проблем будет все же решена. И 
тогда прибрежная пустыня Перу, протянувшаяся на тысячи километров вдоль океана, 
оденется в зелень и превратится в обильную, плодоносную зону. 

В Ике, довольно большом провинциальном городе, на центральной площади, зате
ненной раскидистыми платанами, нас встретили ректор и несколько университетских 
преподавателей. Ветви деревьев переплелись в сплошной зеленый шатер, журчал краси
вый фонтан, и эта тенистая, прохладная площадь была приятным контрастом прокален
ной солнцем пустыне. 

Университет помещался совсем рядом - едва мы пересекли площадь и свернули 
за угол, как увидели толпу молодежи, стеной перегородившую узкую улочку. Нас 
пстретили аплодисменты, толпа расступилась. Мы вслед за ректором прошли через вес
тибюль какого-то здания и, оказавшись в университетском дворе, остановились, удив
ленные странным зрелищем: стены факультетских корпусов были сплошь исписаны, 
измалеваны, исцарапаны лозунгами, призывами, сокращенными названиями партий и 
rрупп. Пранда, за время своих поездок по Южной Америке я уже привык к тому, что 
стены играют здесь активную роль в политической борьбе. В Чили или Уругвае, Перу 
или Колумбии уже по дороге из аэропорта видишь следы этой борьбы. Даже самые 
дальние окраины любого латиноамериканского города встретят вас бесконечными ряда
ми не только привычных и пестрых рекламных щитов, но и политических лозунгов, 
напис11нных на заборах и стенах домов. Настенная политическая публицистика тут игра
ет огромную роль. Здесь, применяя выражение Маяковского, улица совсем не «безъязы
кая» - она все время кричит, разговаривает, спорит. Настенные надписи отражают все 
нюансы и перипетии политической борьбы, перемены в жизни государства и данного го
рода, яростное соперничество многочисленных партий. Они громогласны, категоричны, 
прямолинейны. Но такого количества настенных лозунгов и призывов, как н а  зданиях 
университета в Ике, я не встречал нигде. Тут было и «да здравствует революция!», и 
«долой апристов!» (членов влиятельной буржуазной партии АПРА ) ,  и инициалы 
ПКП - ком мунистической партии Перу, и множество еще каких-то сокращений, 
смысл которых был нам непонятен. 

Не только стены носили на себе следы недавно происходивших тут бурных собы
тий. Добрая половина окон университетских корпусов была выбита. Совсем недавно 
здесь в течение нескольких дней не утихали студенческие волнения. Страсти разгорелись 
вокруг личности бывшего ректора. Человек реакционных взглядов, он восстановил про
тив себя студентов, и они потребовали от властей сместить его. Городские власти от
казались выполнить их требование и пытались навести порядок с помощью полиции. 
Тогда студенты забаррикадировались в университете и отбивали наскоки полицейских. 
Весь город был взбудоражен, возникла опасность, что волыения распространятся и на 
рабочих. Городские власти вынуждены были пойти на попятную и назначили нового 
ректора - популярного среди студентов человека. Университет одержал победу, и заня
тия возобновились. 

Окруженные шумной ватагой студе�пов, мы поднялись по лестнице в актовый зал 
и на невысоком помосте для президиума вместе с руководителями университета уселись 
в огромные старинные кресла. Оживленно переговариваясь, студенты рассаживались в 
зале; мест явно не хватало, и многие теснились вдоль стен и у дверей. Внезапно все 
притихли, потом встали и хором запели государственный гимн Перу. Истово и взволно
ванно, со всем пылом молодой души эти юноши и девушки - будущее перуанского на
рода - пели главную песню своей родины. Так ыачинаются здесь почти все торжест
венные собрания, и я думаю, это хорошая традиция, воспитывающая в людях любовь к 
родине и чувство гражданственыости. 

З атем с речами, обращенными к советским гостям, выступили ректор и декан од
ного из факультетов, а я от имени нашей делегации ответил на эти приветствия. Гово
рил встреченный горячей овацией и,  видимо, очень популярный тут Густаво Валькар
сель, говорил кто-то из студентов. Затем Роберта Рождественского попросили почитать 
стихи, тоже вызвавшие шумыое одобрение слушателей, и снова поднялся ректор, объя
вивший об окончании встречи. Мы, правда, ожидали разговора со студентами, думали, 
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что будем отвечать на  их вопросы о Советском Союзе и со своей стороны попроси111 их 
рассказать о жизни перуанского студенчества. Но делать было нечего - в чужой мона
стырь, как известно, со своим уставом не ходят. Провожаемые той же шумной то.�пой, 
мы вышли на  улицу. Там нас усадили в машины и вместе с ректором и профессорами 
увезли обедать в загородный ресторан. 

Через неделю после нашей поездки в Ику в газетах появился правительственный 
декрет об университетах. Конечно, нам трудно было судить, что вносит в жизнь универ
ситетов новыИ д\Окрет. Но во врем я поездки по стране мы часто встречались с препода
вателями и студентами и слышали их суждения и споры. По их словам, в этом декрете 
есть свои положительные стороны. В Перу, как и в других странах Латинской Аме
рnки, существуют разные типы университетов - государственные, частные, католиче
ские, и все они по-разному строят программу обучения. Новый декрет вносит в это 
важное дело порядок - он унифицирует обучение. Говорят, что он также упорядочива
ет ункверситетскую научно-исследовательскую работу и подготовку педагогических кад
ров. Нп зато он ставит университеты под контроль правительства. Многие профессора 
гово.рили нам, что декрет опубликован в каникулярный период не случайно. Они пред
сказыва.1и, что, как только университеты возобновят работу, новый декрет, вероятно, 
вызовет бурную реакцию студентов. 

За последние годы события во многих странах показали, что студенчество остро 
реагирует на уродства и неспр аведливости жизни и особенно восприимчиво к революци
онным идеям. Но, лишенная жизненного и политического опыта, молодежь, неспособная 
еще трезво оценить обстановку, нередко становится жертвой трескучих архиреволюци
онных фраз левацких политиканов и ,  побуждаем а я  ими, готова очертя голову броситься 
в явные авантюры, не только неоправданные, но даже дискредитирующие саму револю
ционную идею. Это в еще большей степени относится к студенчеству и молодежи юж
ноамериканских стран, где ко всем обычным качествам молодости прибавляется ог
ненный темперамент. Для коммунистических партий этого континента воспитатедьная 
идеологическая работа с молодежью и студента ми считается задачей особой в ажности. 

И в Перу, и в соседних с ним Эквадоре и Колумбии есть левацкие группы и 
группки ·- в Перу их, говорят, около полутора десятков,- которые в своих честолюби
вых интересах стараются использовать искренний революционный пыл молодежи; по
добные левацкие группы, пуская в ход а вантюристические архиреволюционные лозунги, 
спекулируют на чувствах молодежи. Они имеют известное влияние, гла вным образом 
на студентов. 

Генеральный секретарь Перуанской коммунистической партии Хорхе дель Прадо 
м ного говорил нам при встрече о молодежи своей страны, о том, что р абота с нею -
одна из самых главных задач коммунистов Перу. 

ДОРОГО И  Б О РЬБЫ 

Нет на свете коммунистической партии, о которой можно было бы сказать, что 
история ее была мирной и гладкой. Тюрьмы, ссылки, террор, убийства, репресоии, 
стоюшовения с войсками и полицией, вечная слежка и труднейшая подпольная ра
бота - все это, как родовые муки, всеrда сопутствовало рождению и стано1мению 
коммунистической партии в каждой стране. И это тем более характерr;о для латино
а мериканских государств с их военно-диктаторскими реакционными режимами и ярост
ным накалом политической борьбы. История коммунистического движения в Латинской 
Америке полна крови и жертв. 

Случайно повстречавшись с Хорхе дель П радо, вы, наверное, никогда бы не по
думали, что этот человек - испытанный боевой революционер-коммунист, что он про
вел в тюрьмах и концлагерях почти четырнадцать лет и не один год занимает пост 
генерального секретаря Перуанской коммунистической п артии. Небольшого роста. 
даже, пожалуй, миниатюрный, но очень пропорционально сложенный, с коротко остри
женными, уже редеющими седыми волосами, со спокойными, мягкими движениями и 
негромкой неторопливой речью, он обращает на себя внимание только пристальным 
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взглядом своих карих глаз,  умных, добрых и всегда немного грустных. Сначала он 
производит впечатление человека тихого, застенчивого, и лишь когда разговоришься 
с ним, видишь, что за этой внешностью скрывается личность крупного общественного 
деятеля, искушенного во всех сложных переплетениях социально-политической обста
<iовки в стране, хорошо знающего свой народ, стремления и чаяния трудящегося пе
руанца - будь он рабочим завода в Лиме, шахтером из Ики или крестьянином-индей
цем из горной деревушки. Нам довелось встречаться с Хорхе дель Прадо и в Лиме 
и позднее, в дни Совещания коммунистических и рабочих партий в Москве, и услышать 
из его уст подробный рассказ о том, как родилась и развивалась Перуанская ком
партия и как он сам, ее нынешний генеральный секретарь, прошел вместе со своей 
партией весь ее нелегкий путь. 

Как уже говорилось, рождение комм унистической партии Перу связано с именем 
Хосе Карлоса Мариатеги - первого в стране крупного и последовательного марксиста. 
«Человек с хилым, болезненным телом, разительным контрастом к которому была мощ
ная голова, сильный, проникновенный взгляд и доброе. постоянно освещенное веселой 
улыбкой лицо» - так описал Мариатеги его друг и товарищ по борьбе профессор Уго 
Пеше. Метис, выходец из нищих рабочих трущоб Лимы, Мариатеги еще в детстве и 
юности обнаружил блестящие способности и огромное трудолюбие. Он сам пробил себе 
дорогу в университет, тогда почти недосягаемый для детей бедняков, он настойчиво и 
широко занимался самообразованием и еще юношей стал журналистом, вскоре обра 
тнвшим на себя вним ание читающей публики. В университете - это было вскоре после 
окончания первой мировой войны - он подружился с Айя дела Торре, юношей из бога
той семьи, очень способным, широко образованным, талантливым оратором. Айя дела 
Торре придерживался революционных, антиимпериалистических взглядов и был руко
водителем университетской ассоциации сту де нто в .  

Ветер Октябрьской революции в России долетел и до Перу. Правда, вести до
ходили порой в искаженном виде, и в то время м ногие считали нашу революцию тор
жеством идей а�архизма,  тем более что анархисты были внушительной силой в странах 
Латинск·ой Америки. Именно под их руководством перуанский пролетариат, и прежде 
всего рабочие Лимы и Кальяо, в 1 9 1 9  году н ачал борьбу за  восьмичасовой рабочий 
день. Одновременно развернулась и борьба студентов, добивающихся от правительства 
университетской а втономии и самоуправления. 

Айя дела Торре и Хосе Карлос Мариатеrи, возглавившие движение студентов 
Лимы, верно оценили обстановку и поняли, что гаран·тией успеха будет создание еди
ного фронта борьбы. Этого удалось достигнуть, и хотя студенты и рабочие выступали 
каждые со своими определенными требованиями, их совместная борьба приобрела ши
рокий размах и революционный политический характер. Единство принесло победу. 
Правительство вынуждено было уступить: рабочие получили восьмичасовой день, а 
студенты - университетскую автономию. 

Мариатеги тогда издав ал популярную газету «Ла расою> («Разум») . Он даже 
сделал попытку создать новую партию, но  вскоре отказался от этой мысли, почувство
вав, что его идеям еще недостает ясности и последовательности. Он понял, что должен 
г,iубже познакомиться с теорией и практикой революаионного движения рабочего клас
са, разобраться в содержании и смысле Октябрьской революции в России. С этой 
целью в начале двадцатых годов он уехал в Европу. Живя во Франции, в Германии, 
а riотом в Италии, он изучал марксизм, знакомился с трудами Ленина, встречался с 
выдающимися революционерами. В Италии он подружился с Антонио Грам ши. Как 
раз в это время в итальянской социал11стичес1<0й партии произошел раскол, и Мариа
rеrи твердо стал н а  сторону Грамши и его единомышленников, создавшнх па ртию 
rюммунистов. Мариатеги готоrшлся ехать в Россию, но обострилась его болезнь - кост
ный туберкулез,- и врачи запретили поездr<у. В Перу он вернулсн в 1 923 году после
довательным марксистом и коммунистом. 

Его бывший соратник Айя дела Торре оказался в Мексике: правительство вы
слало его после происшедших незадолго до этого волнений. Студенты Лимы избрали 
М а rиатеrн rектором н� ролноrо унивсрс!!тста, и он, по.1ьзуясь своим положением, ста
рался связать студенческое движение с борьбой рабочих и придать ему классовый 
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характер. Он читал в университете курс лекций «Мировой кризис и роль рабочего 
класса». Одна из них была посвящена Октябрьской революции в России. Он поставил 
перед собой задачу организовать в стране конфедерацию рабочих профсоюзов и ра
бочую партию. Подготовить это должен был журнал «Амаута», созданный Мариатеги 
и сыгравший важную роль в пропаганде м арксистских идей. 

Между тем Айя дела Торре, н аходясь в J'v\ексике, объявил о создании так назы
ваемого Американс�юго н ародно-революционного альянса (АПРА) . Под влиянием рево
люционных событий в Мексике он обещал придать новой организации антиимпериали· 
стический характер, но АПРА родилась как надклассовый, мелкобуржуазный союз. 
И это сразу же заметил и подверг критике Мариатеги. Дороги бывших соратников 
расходятся, они становятся политическими противниками. Печатая на страницах «Ама 
ута» антиимпериа.�истические документы АПРА, Мариатеги с ма рксистских позиций 
критикует идеи Айя дела Торре. 

! 928 год стал для Мариатеги годом важных свершений. Вышла из печати его 
ставшая широко известной книга «Семь очерков истолкования перуанской действитель
ности», в которой дан глубокий ма рксистский а нализ экономических и социальных осо
бенностей развития Перу. В том же году он организовал Всеобщую конфедерацию 
трудящихся Перу и основал партию рабочего класса. Хотя по тактическим соображе
ниям эта партия тогда называлась социалистической, она сразу же приняла программу 
I I I  Интернационала и в дальнейшем стала именоваться коммунистической. Мариатеги 
усиленно готовил партию к первому съезду, но его ранняя смерть в 1 930 году поме
шала этому. В руководстве партии надолго взяло верх ренегатское крыло, и прошло 
много лет, прежде чем съезд состоялся. 

Хорхе дель Прадо вступил в партию еще при жизни Мариатеги, в 1 929 году. 
Путь, который привел его в ряды коммунистов, был далеко !-!е гладким. Он родился в 
Арекипе - втором по величине городе Перу - в семье :щвоката, который занимался 
политикой : был сен атором, а потом префектом в Лиме и Арекипе. Отец Хорхе умер 
сра внительно рано, оставив небольшое н аследство, которое быстро промотал ста рший 
брат. Денег, чтобы продолжать образование, не  было. поступить на работу тоже ока
залось невозможным: надвигался кризис. И Хорхе дель Прадо пошел добровольцем 
в армию. В военной школе дисциплина была палочной в буквальном смысле этого 
слова - солдат били палками. Но идеи протеста и борьбы уже проник.�и в военную 
среду - в школе оказалась группа молодежи анархистского толка, и Хорхе дель 
Прадо примкнул к ней. Они много читали, и там в руки Хорхе попал перевод книги 
В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Это первое знакомство 
с трудам и  вождя русской революции хотя еще не повернуло его с анархистских по
зипий на новый путь, но оставило в нем глубокий след. Он бросил военную школу и 
вернулся в Арекипу. Там он присоединился к группе художников - у него были спо
собности к живописи,- испытывавшей сильное влияние мексиканских художников-му· 
ралистов, которые создавали большие н астенные панно социального содержания. Хорхе 
тоже писал такие панно на деревянных щитах. И вместе с другими живописцами носил 
их по городу - это была форма протеста. 

В отцовской библиотеке молодой дель Прадо нашел книги Ленина, которые 
с увлечением штудировал. Тогда же он стал читать журнал «Амаута», издававшийся 
Мариатеги. Идеи марксизма все больше овладева,1и им, и под его влиянием творчество 
художншюв Арекипы стало приобретать открыто революционный ха рактер. Однажды, 
когда они несли по улицам свое очередное панно, полиция задержала их и доста вила 
к префекту. Тот обошелся с ними грубо, и Хорхе дель Прадо ответи.1 ему резкостью. 
За это он получил месяц тюремного заключения. Tai< начался его путь борца-револю
ционера. 

В это время на страницах «Амаута» развернулась полемика между Мариатеги и 
Айя дела Торре: что нужно создавать - партию рабочего класса или надклассовый 
союз? Хорхе и его товарищи без колеба ний стали на сторону Мариатеги, а в 1929 году 
вступили в партию, организованную им, и сформировали арекипский областной комитет 

По поручению товарищей Хорхе дель Прадо выехал в Л иму. Мщшатеги сразу же 
оцени,1 его способности и энергию и ввел в организационный комитет партии. Так как 
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Хорхе был самым молодым, ему поручили комсомол - он стал как бы первым гене
ральным секретарем перуанской комсомольской организаuии. 

Н аступили тяжелые годы м ирового экономического кризиса, и в Перу, как и по
всюду, развертывалась борьба р абочих за  свои права. Началась большая забастовка 
на медных, свинцовых и цинковых шахтах в Морокоче. Мариатеги направил туда дель 
Прадо. Под его руководством там, в Морокоче и ее окрестностях. возникло десять 
профсоюзных объединений, положивших начало Федерации профсоюзов р абочих горной 
промышленности Перу. 

В р а>гар этой борьбы умер Мариатеги. А через несколько м есяuев в а вгусте 
1930 года к власти пришла военно-гражданская хунта. Н ачались жестокие репрессии. 
В Морокоче рабочие ответили на них самой большой в стране всеобщей забастовкой. 
Тогда полиция арестовала ее руководителей, в том числе и Хорхе дель Прадо. Рабочие 
повторили стачку, которая на  этот раз переросла в восстание: забастовщики заняли 
казармы полиции и захватили администрацию, предложив правительству обменять за
хваченных ими чиновников на  руководителей забастовки. Волнения грозили распростра
ниться на  всю страну, и даже послы Англии и США оказали даIJлсние на правитель
ство. Хорхе дель Прадо и его товарищей освободили. Однако, когда колонна рабочих 
вышла встречать освобожденных, против нес выслали войска, открывшие огонь. Произо
шли кровавые столкновения, правящая хунта распустила профсоюзы и объявила осад
ное положение. Получить поддержку от крестьян тогда пе удалось, движение оказалось 
изолированным и было подавлено. Хорхе дель Прадо и другие руководители р абочих 
снова очутились в полиuейских застенках. Двое товарищей умерли от пыток, а дель 
Прадо заболел острой формой ревматизма,  и только молодость и крепкое здоровье 
помогли ему выжить. Затем его с группой коммунистов отправили в конuлагерь в глубь 
сельвы, в провинцию, которая,  словно издевки ради, называлась «Матерь божья». Там 
в невыносимых для человека условиях тропического леса он провел почти два года. 
Хотя считалось, что побег оттуда невозможен, все же в 1 932 году тринадцать заклю
ченных, среди I<оторых был и он, бежали из этого гиблого места. Четыре месяца они 
пробирались через джунгли, терпя голод, с трудом спасаясь от диких зверей, ядовитых 
змей и насекомых, которыми кишат тропические заросли. Н а1инец оста вшиеся в живых 
пересекли боливийскую границу, пробрались оттуда в Бразилию и кружным путем 
нелегально вернулись в Лиму. Н аступили трудные годы подпольной работы, осложняв
шиеся еще и тем, что у руководства партией стояла ренегатская группа Равинеса. Пар
rия б ыла плохо организована, пе проводилось ни съездов, ни выборов; многое из соз
данного Мариатеги было утрачено. У Хорхе дель Прадо нередi<:о возникали разногласия 
с Равинесом, и в 1 935 году он уехал в Куско секретарем областного комитета партии. 
В 1 937 году, когда он сформировал там группу добровольцев для участия в антифашист
ской гражданской войне в Испании, стоявшая у власти военная хунта снова бросила 
его в тюрьму. На этот р аз он вышел па свободу только через пять лет - в 1 942 году, в 
разгар второй мировой войны. И сразу же вступил в борьбу с группой Ра винеса. 

Ключевым вопросом была помощь Советскому Союзу в его тяжелой борьбе с гер
манским фашизмом. Равинес и его сторонники выступали против такой помощи, опа
саясь правительственных репрессий. Они пытались изобразить борьбу советского парода 
лишь его внутренним делом и практически шли на сближение с буржуазным правитель
ством. Это вызвало возмущение в массах коммунистов, хорошо понима вших междуна
родное значение Велшюй Отечественной воИны советского парода и требовавших на чать 
широкую кампанию в стране, призывать народ к мора.�ьной и материальной поддержке 
СССР. Оставшись в явном :,1еньшинстве, Рави нес и его группа вышли из Г!артии. 

Только в марте 1 942 года, спустя двенадuать лет после смерти М.ариатеги, был 
созван первый съезд Перуанской компартии. Он проходил в Лиме в полулегальной об
становке, и хотя програыма и устав, приня·r ые на его заседаниях, были еще несовер
шенными, все же демократическим путем удалось выбрать uептральный комитет и опре
дели·:ъ политическую линию. Генеральным секретарем был избран выходец из рабочих 
Хорх<' Акоста, а Хорхе дель Прадо занял пост секретаря по организационным вопросам. 
С этого времени началась новая полоса в деятельности Перуанской коммунистической 
партии. 
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Ее второй съезд проходил в 1 946 году уже легально, при находившемся тогда· у 
власти либера.%ном правительстве. Зато третий пришлось проводить в подполье: в 
стране господствовала совершившая переворот военная хунта Одриа и компартия снова 
была запрещена . Также нелегально заседал и четвертый съезд в 1 962 году. А потом на
ступил период особенно тяжелых репрессий, и собрать съезд не удавалось вплоть до 
последнего времени. 

Все эти годы Хорхе дель Прадо, как и многие ero товарищи по руководству пар
тией, то оказывался в тюрьме, то в изгнании, то в лесных конuлагерях, то действовал в 
г"1убо1юм подполье. В 1 966 году на пленуме ЦК его избрали генеральным секрt 1·арем 
партии, а в 1 969 году пятый съезд партни, собравшийся в Л им е  уже вполне легаль
но после прихода к власти хунты генерала Веласко Альварадо, подтвердил это из
брание. 

Компартия не сразу определила свое отношение к новому правительству страны. 
Первое время прошло в настороженном ожидании - подобные перевороты раньше 
всегда сопровождались усилением репрессий против прогрессивных сил, и прежде всего 
против коммунистов. Но как только стало ясно, что хунта генерала Веласко Альварадо 
вступает на путь борьбы против всевластия североамерика нских монополий, на путь 
утверждения неза висимой наuиональной э1юномики и суверенной политики,- компартия 
заявила о своей поддержке решительных шагов правительства в этом направлении. 
Можно было предвидеть: если новое правительство будет руководствоваться истинными 
интересами народа и страны, оно неизбежно придет к осуществлению необходимых 
рt?форм, которые записаны в програ мм е-минимум Перуанской коммунистической пар
тии и за выполнение которых боролись коммунисты Перу даже в самые тяжелые для 
партии годы. Такие надежды уже оправдыва ются:  и наuионализация и мущества «Ин
тернейшенл петролеум компани», и закрепление за национальной экономикой производст
ы рыбной муки (Перу-первый в мире ее производитель) , и аграрная реформа в дерев
не, и контроль над ценами на предметы первой необходимости, и 1юсстановление социа.1ь·  
ного стра хова ния рабочих, и возврат к бесплатному обучению в школах - все эти меры, 
проводимые в жизнь правительством Альварадо, диктуются развитием экономики стр<�
ны,  и о настоятельной необходимости их всегда твердила компартип. 

Но хотя партия вышла из подполья и работает легально, борьба ее продолж;�ется; 
упорная и непрестанная. Борьба против и мпериализма и реакции, настойчиво отстаиваю
щих свои позиции, борьба против а нтикоммунистических сил, борьба внутри левого дви
жения - и с ревизиониста >.1и и с теми, кто архиреволюциоиными фразами пытается ув
лечь людей на путь беспочвенных авантюр. И по-прежнему, как и во времена Мариа· 
теги, одним из главных противников коммунистов Перу остается та же АПРА. 

С тех пор борьба эта еще больше обострилась потому, что, созданная когда-то на 
;�нтиимпериалистической основе, АПРА с годами превратилась в партию реакционной 
буржуазии и в последовательного защитника североамериканского влияния. Ее за1юно· 
мерно привела к этому выдвинутая в сороковые годы Айя дела Торре и его сторонни
ками надклассовая теория историчес1юго пространства. Согласно этой теории, мир де
лится не на классы, а на континенты, и в приложении к западному полушарию это озна
чает, что экономика Л атинской Америки должна дополнять экономику США и что собы
тия, происходящие в Европе, не могут служить примером для америка нского континен· 
та. Rполне понятно, что такие принuипы приходятся по душе Вашингтону и расчища 
ют путь для проникновения североамериканского капитала в страны Латинской 
Америки. 

Айя дела Торре, бывший соратник, а потом политический противник Хосе Карлоса 
Мариатеги, еще здравствует. Ему сейчас уже за семьдесят, живет он большей частью 
вне стра ны и остается для апристов «каудильо» - вождем - с почти абсолютной ВJJа 
стыо [J партии. Все ошибки в политике АПРА всегда приписываются среднему звену 
апристского руководства, и на а вторитет дела Торре никто не отваживается посяг
нуть. АПРА уже несколько раз приходила к власти, получала тншстерские портфели в 
реакuионных пра вите.1ьствах. Сейчас силы АПРА в стране явно уменьшаются, но у нее 
еше есть достаточно сторонников. А ес.�и учесть, что АПРА более других буржуазных 
па ртий заниыается идеологией пролетариата и старается сформировать у рабочих особое 
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«апристское» сознание, то разоблачение этой идеологии и борьба против нее становится 
важной задачей коммунистов. 

Есть и немало чисто внутренних трудностей в работе компартии Перу, свойствен
ных, впрочем, и коммунистическим партиям некоторых других стран южноамериканского 
континента. Не изжита еще до �юнца болезнь сектантства, и на местах узость мышления 
иных руководителей мешает порой расширению и укреплению влияния партии, что осо
бенно сказывается на р аботе среди интеплигенции. Да и просто не хватает во многих 
партийных организациях людей образованных, с широким кругозором, с ясным, после
довательным мировоззрением, могущих и поспорить «на равных» с каким-нибудь уни
верситетским профессором и.11и видным адвокатом, и разъяснить интеллигенции с под
линно марксистской глубиной особенности политико-экономического развития страны и 
позицию партии в сложных вопросах современной перуанской жизни. Многое еще пред
стоит сделать в области идеологического воспитания молодежи. Слабым местом остается 
работа партии среди военных. 

Это последнее особенно важно сейчас, когда армия играет главную роль в руко
водстве жизнью страны. Армейское офицерство показа.�о. что в его среде немало людей, 
хорошо понимающих интересы на рода и готовых бороться за них. Поддержка, какую 
оказали трудящиеся Перу этой передовой, прогрессивной части своей а рмии, говорит о 
многом. Но в тех же военных кругах, особенно в их верхнем слое, есть и иные силы, 
которые, несомненно, постараются оторвать а рмию от народа, поставить ее над народо�1. 
внушить ей авторитарные устремления. Учесть эту опасность, помочь предупредить 
ее - неотложная задача Перуанской компартии, о которой говорил нам ее генеральный 
секретарь Хорхе дель Прадо. 

И еще одна, на мой взгляд, немаловажная проблема.  Слово «интеграция» - мод
ное в наши дни: его по самым разным поводам повторяют на всех континентах. Но для 
Латинской Америки слово это имеет смысл особый. 

Мы, коммунисты, верим в будущую социалистическую интеграцию всех народов 
земли, в мировой интернационал всех стран земного шара. Это, по нашему мнению, бо
лее или менее дальняя, но неизбежная перспектив а  развития человечества. Но если обра
титься к континентам и обозреть их с этой точки зрения, слово «интеграция» прежде 
всего невольно свяжется именно с Латинской Америкой. Как р азительно она от.�ичается 
от всех частей Ст11рого Света. Взять хотя бы Азию, Африку, Европу - какая череспо
лосица языков, какая пестрая смесь народов с различной культурой, с такой непохожей 
историей! А Латинская Америка? Во всех ее государствах · главный язык один и тот 
же - испанский. Только Бразилия говорит на португальском, но португалец и испанец 
понимают друг друга, как русский и поляк, русский и болгарин. Уже четыре с лишним 
века, с момента испанского завоевания, история народов, населяющих эти страны, схожа 
во многих своих чертах. Даже революции, освободившие их от господства Испании, 
происходили на сравнительно коротком историческом промежутке - в XIX веке. 
А сейчас они - кто в большей, кто в меньшей степени - испытывают на себе экономиче
скую экспансию и политическое давление США. 

Конечно, у них немало и различий, и притом весьма существенных. Но все же общ
ность языка и исторических судеб - это уже такой потенциальный мост для будущей 
интеграции, какого нет ни на одном другом континенте. 

Однако «интеграция» - слово, в которое можно вложить разное содержание. Онn 
в ходу и у империалистов США, и у их сторонников в латиноамериканских странах. 
Оно по существу лежит и в осног.е теории исторического пространства, созданной руко
водителями АПРА. Их интеграция на пракпше означает включение стран Центральной 
и Южной Америки в экономическую орбиту США, объединение вокруг североамерикан
ского капитала. Такая интеграцн н - союз всадника и лошади, она направлена протиз 
интересов народов Латинской Америки и не может встретить их поддержки. 

Да и возможна ли вообще интеграция на  путях капитализма с его борьбой за 
рынки сбыта, с бешеной конкуренцией 11ежду монополиями, с анархией в эконо1шке? 
История Л атинской Америки показывает, что капитализм скорее способствует разобще
нию между странами, особенно при постоянном вмешательстве в их дела мощного и 
бесцеремонного севернщ-о соседа. 
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Наоборот, сближение их происходит в общей борьбе против сеnероамериканской 
экономической агрессии и политического диктата. По мере гого, как вслед зз Перу и 
другие страны встают на путь ограждения своей экономической независимости и полипr
ческого суверенитета, они все чаще прибегают к совместным консультациям, совеща
ниям, к сотрудничеству в общем деле сопротивления натиску иыпериализма США. 
Конечно, отсюда до интеграции еще дистанция огромного размера. Подлинная интегра
ция латиноамериканских стран станет возможной и закономерной лишь на социалисти
ческом пути. И хотя пока только одна из них - Куба - вступила на этот путь, мы ве
рим, что рано или поздно такую дорогу изберут себе и другие государства «кипящего 
континента». А тогда с особой силой скажутся присущие его странам общность языка 
и исторических судеб и естественные для социализма тенденции к сближению, единству 
народов неизбежно приведут здесь к торжеству идеи интеграции, которая со времен 
Боливара прочно живет в умах и сердцах многих латиноамерика нцев. 

Пусть это цель далекая, лежащая где-то за горизонтом современной истории Ла
тинской Америки. Но идея объединения латиноамериканских народов в одпо монолитное 
uелое должна быть начертана на зна мени тех, кто борется за истинное счастье трудя
щихся масс, за новый широrшй и справедливый путь их развития,- идея социалисти
ческой интеграции. 

(Окончание следует) 



ГА Н С  Л ЕБР ЕХТ, 
израильский журналист 
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ВОЙНА И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ИЗРАИЛЕ 

]в� час ночи с 7 на 8 а вгуста 1 970 года на Суэцком ка нале воцарилась тишина. � С обеих сторон был прекращен огонь Этому предшествовали тридцать восемь 
месяцев кровопролития, начавшегося на рассвете 5 июня ! 967 года вс.�едствне агрессии, 
осуществленной израильской арм ией, против Объединенной Арабской Республики, 
Иордании и Сирийской Арабской Республики. 

Итак, в а вгусте ! 970 года было установлено перемирие. Перерастет ли оно в мир, 
которого так горячо желают все народы, или ему суждено всего-на всего стать коро1 кой 
паузой между боями? 

Прекращение огня, срок дейс твия которого 5 ноября продлен еще на девяносто 
дней, явилось результатом, с одной стороны, долгих дипломатических усилий, направ
ленных на м ирное разрешение ближневосточного конфликта, и, с другой стороны, 
действием известных объективных факторов. Ни господствующие круги Израиля, ни 
американские и мпериалисты не обратились вдруг в мирных ягнят. И ceiiчac еще они не 
отказались от своих стратегических целей. Но поняли, что этих целей невозможно до
стичь путем насилия и военной а грессии, и изменили лишь тактику, хотя по-прежне�1у 
не соглашаются, ч10 политика силы потерпела крах. Что же заставило их идти на пре
кращение огня?  

Во-первых, измеы1лось соотношение сил, в первую очередь на Суэцком фронте, в 
пользу энергично обороняющейся ОАР. Что-что, а уж это совершенно ясно тель-авив
ским господам - сторонникам политики силы. Как известно, они утверждали, будто 
имеют право бомбардировать территорию ОАР «ВО имя защиты Израиля». В этом их 
активно поддерживали а мериканские опекуны, осуществляющие аналогичную стратегию 
и тактику по отношению к Дt>мократической Республике Вьетна�1 ,  снабжая Израиль 
«фантомами» и «скайхоками», наконец оказы вая ему политическую поддержку. Что ж, 
этим проискам был по.�ожен конец: бойцы противовоздушной обороны ОАР изо дня в 
день сбивали все большее число израильс1шх самолетов. Поначалу израильтяне пыта 
Jшсь замаскировать свое военное поражение пропаrандистски1У1и трюками. Они сооб
щали лишь о тех потерях, при которых израильские пилоты (в  том числе и «израиль
ские» пилоты с американским гражданством)  попадали в плен к вооруженным силам 
ОАР. Они даже вовсе отрицали попытку высадки десанта, предпринятую ими в конце 
июня и успешно отраженную войска ми ОАР. 

Во-вторых, антиимпериалистическое освободительное движение не только не ос
.пабло под влиянием войны и 6омб, но и заметно окрепло. Эконош1ка ОАР и других 
арабских государств, вступивших 1<а некапиталистический путь развития, несмотря на 
ущерб от бомбардировок и значительные расходы на нужды обороны, развивалась в 
благоприятном напра влении. Моральная и полнт11ческая поддержка Советского Союза 
и других социалистических государств вследствие оказываемо!� ими эффект1 1вной эко
номической помоши, а тш<же помоши f' укреплении воен1ю-оборонного потенциала 
арабских стран и прежде всего вследствие энергичной защиты ш1 и 1 1а щюнальных прав 
арабских народов на всех международных трибунах,- непрерывно росла. Многие 
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арабские страны и народы связаны с Советским Союзом и другими социалистическими 
государствами тесными узами дружбы и солидарности. 

Прекращение огня - это еще не мир. Н ар оды должны сохранять бди
тельность. Господствующие круги Израиля стремятся использовать это перемирие в 
своих целях.  Как известно, прекращение огня было установлено с тем, чтобы создать 
благоприятную атмосферу для переговоров о политическом урегулировании конфликта 
на основе известного решения, принятого Советом Безопасности в ноябре 1 967 года. 
Израильская сторона с самого начала саботировала переговоры с уполномоченным 
Генерального секретаря ООН доктором Гуннаром Я ррингом. Израиль выдвинул усло
вия, относительно которых ему было отлично известно, что они или неприемлемы для 
арабских народов, или же вообще противоречат всему смыслу м иссии, возложенной на 
доктора Я рринга Советом Безопасности. Миссия эта ясна и недвусмысленна - найти 
пути, способствующие претворению в жизнь решения Совета Безопасности. Но ведь 
именно это во что бы то ни стало стремятся предотврат ить властители Израиля. Один 
из главных пунктов решения - это вывод войск из всех арабских районо�s, захваченных 
Израилем в 1 967 году. 

Правители Израиля объявили после долгих проволочек о своем согласии с реше
нием Сов-ета Безопасности. Но соглаша ясь с ним на словах, они отвергают его на деле. 
Короче, они извращают смысл решения, выдвигают свои условия. Ясно одно: они хотят 
сохранить захваченные районы или полностью, или, во ве;51ком случае, в большей 
ч асти. Подобная позиция оправдываетс>I «соображениями безопасности», уверяют они.  
Н о  о какой же безопасности может идти речь в условиях, когда лидеры Тель-Авива на
целились на территориальные захваты ' Насквозь фальшива ссылка израильских пра
вителей на «соображения безопасности». Если кто и имеет право говорить об этом, то 
именно арабские страны, ведь :;то они стали жертвой агрессии. 

Сплошь и рядом главную причину конфликта, как и того, что он до сих пор не 
р азрешен, усматривают в происках американских монополий, определяющих стратегию 
Белого дома. Я не собираюсь умалять значения этого аспекта. Сам по себе он вполне 
реален: сегодня даже официальные израильские круги признают, что г.побальная страте
гия США оказывает определенное вт:яние на решения израильского правительства .. Н о  
все это только одна сторона монеты. Другая ж е  такова: территорнальная экспансия, 
практическая аннексия завоеванных территорий с их последующим экономическим и 
демографическим включением в состав государства Израиль. 

На словах все еще ведут дискуссию о том,  допустимd или недопустима аннексия. 
На деле Израиль уже давно nepeшejJ к осуществлению этой политики. В захваченных 
районах создано уже свыше пятидесяти военизированных сельскохозяйственных поселе
ний, изгоняются коренные жители - арабы, разрушаются их дома, проводятся аресты, 
политика репрессий, наводится «новый порядою>. В иорданском городе Хеброн, на хол
ыах, окружающих город стратегическим кольцом, сооружены израильские жилые квар
талы. Активно строительство ведется в восточной части Иеруса.�има. До 1 975 года 
здесь должны поселиться 25 тысяч израильтян. Такова политика «свершившихся фак
тов», впрочем, н это еще не все. Уже осуществляется коло1шалнстская эксплуатация 
полезных ископаемых и производительных сил оккупированных районов. Известно, на
пример,  что израильская текстильная фабрика «АТА» создала свой филиал в арабском 
городе Наблус. Она использует здесь труд сотен надомников, за ннчтожную плату 
занимающихся изготовлением готового платья. Используются также египетские нефтя
ные источники в Абу-Родисе на Синайском полуострове: ежедневно оттуда в Эйлат 
переправляется свыше десяти тысяч тонн нефти, что составляет более трех м иллионов 
тонн в год. Оттуда ее по трубам гонят в средиземноморские порты Ашкалон и Хайфу. 
Подобных примеров можно привести много. 

Как это принято в израильской экономике, здесь - в области эксплуатации эконо
мического потенциала оккупнрованных районов - дело в широком масштабе пер�дает
ся в руки чужеземных, чаще всего американских, инвеститоров и монополий.  Мас
штаб этот настолько широк, что Уильям Картер, глава американской делегации ч�Iс
ленностью в двес rи пя1ьдесят человек ( что составило более 110ловнны всех делегатов) 
на пресловутой конференции миллионеров и миллиардеров, состоя вшейся в Иерусалиме 
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в июне 1 969 года, по возвращении в США заявил корреспонденту «Лос-Анджелес 
тайме»: «Израиль готов р асстелить огромный красный ковер перед каждым инвести
тором, собирающимся вложить деньги в новые предприятия. Это прежде всего отно
сится к тем, кто намерен сделать это в «новых» районах». Под «новыми районами» 
подразумеваются оккупированные арабские территории. В самом деле, израильское 
правительство выплачивает 60 процентов и более всех инвестиций в виде займов и 
ссуд, освобождает подобные предприятия от налогов и гарантирует им - уже с самого 
первого года - минимальную прибыль в размере 10 процентов. 

И это тоже «свершившиеся факты». Все рассуждения израильских пра вителей о 
«безопасных и общепризнанных границах», постоянное откладывание каких бы то ни 
было конкретных переговоров по вопросу о претворении в жизнь решения ООН имеют 
своей целью попытки «де-факто» включить оккупированные районы в состав Израиля. 
Потому-то Голда ivieиp и готова продлить перемирие не только на какие-то девяносто 
дней, но даже на неограниченный срок и вести разговоры из года в год, так н не при
ходя ни к какому конкретному результату. Правда состоит в том, что правящим кругам 
Израиля удается игнорировать решения ООН или Совета Безопасности до тех пор, 
пока ведутся одни лишь разговоры и не принимается никаких практических мер для 
осуществления этих решений. 

«На протяжении двадцати лет мы сидели, окопавшись за границами, которых не 
признавал мир. Теперь мы еще два новых десятилетия просидим за новыми границами, 
которых также не желают признавать. Между тем весь мир и сами арабы успеют к 
этому привыкнуть»,- заявил еще в августе 1967 года тогдашний председатель комис
сии кнессета по иностранным делам и вопросам безопасности Давид Хакохен. Те же 
слова спустя несколько месяцев повторил тогдашний израильский премьер-министр 
Леви Эшкол. Нынешнее правительство пытается претворить эту идею в жизнь. 

Нет, мир не привыкнет к этому, не привыкнут к этому и арабские народы. 
1 970 год - это не 1 948-й или 1 949 год. Возникли новые факторы, хоть израильские пра
вители и не желают их признавать. Соотношение сил во всем мире и на Ближнем Вос
токе изменилось в пользу миролюбивых народов. 

Произволу правящих кругов Израиля пришел конец не только на между
народной арене, но и внутри страны. З начительная часть израильского народа, в 
особенности молодежь, начинает освобождаться от иллюзий, много лет насаждав
шихся пропагандой. Многие поняли, что как раз экспансионистские устремления пре· 
пятствуют миру и безопасности Израиля. Здоровые элементы израильского народа, как 
и всех других народов, хотят мира, хотят положить кснец вечному кровопролитию. 

Под лозунгами «Мир - да, аннексии - нет!» и «Нам не нужны чужие земли -
нам нужен мир!» тысячи израильских студентов, рабочих, представителей интеллиген
ции демонстрировали в Тель-Авиве, а также перед правительственными зданиями в 
Иерусалиме. Не раз у них происходили крова вые столкновения с полицией. 

После одной из таких уличных стычек с конной полицией, совершившей грубое 
нападение на демонстрантов, протестовавших против строительства израильских жилых 
кварталов в оккупированном городе, журналисты спроси.�и у офицера воздушно-де
сантных войск ( переодетый в гражданское платье, он мужественно сражался против 
полиции бок о бок с другими демонстрантами и был ранен) , почему он так поступил. 
Офицер ответил: «Лучше проливать свою кровь здесь, на улице, во имя мира, че�1 на 
Суэцком канале за неправое дело». 

Если в 1967-1968 годах Коммунистическая партия Израиля была единственной 
организованной силой, последовательно разъяснявшей, что невозможно установить мир
ные отношения с соседними арабскими народами до тех пор, пока Израиль ою<упирует 
арабские территории и игнорирует национальные права арабского народа Па.�естины, 
то сегодня за эти идеи выступает и борется уже широкий фронт людей - представите
лей самых различных политических взглядов. 

Вот почему молодые израильтяне приветствовали соглашение о прекращении огня, 
заключенное 8 а вгуста 1 970 года. Они больше не хотят рисковать своей жизнью ради 
экспансионистских устремлений и чуждых им интересов. 

4 ноября 1 970 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
большинсгвом голосов постановила, что решение Совета Безопаснuсти от 22 ноября 
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1 967 года должно быть незаме;:;:лительно претворено в жизнь, что совершенно недо
пустимо силой оружия захватывать чужую территорию и потому Израиль должен без 
дальнейших п роволочек освободить арабские территории, оккупированные 1н1 в 1 967 го
ду. В решении специально подчеркивается. что законные права арабского народа 
Палестины также должны быть учтены при достижении справедливого и прочного 
мирного урегулирования. Права всех народов на суверенность и безопасность границ, 
такие принципы, как отказ от применения силы и недопустимость войны между чле
нами ООН, непременно должны уважаться. 

Это решение, которое радостно приветствовали все м иролюбивые народы, вклю
чая арабские, вновь подтверждает факт существования предпосылок для установления 
справедливого, прочного мира н а  Ближнем Востоке. Как бы то нн было, оно поста
вило израильских властителей и их американских покровителей в затруднительное по
ложение. Давление со стороны мирового общественного мнения, как и давление со 
стороны общественности самого Израиля, прогрессивных сил Соединенных Штатов 
Америки, требующих положить конец политике саботажа мирного урегулирования, 
стало еще сильнее. 

* * * 

Война стоит крови и огромных денег. Дефицит бюджета в текущем году, пона
чалу «предусмотренный» в размере 600 миллионов израильских фунтов (3,5 ИФ= 1 аме
риканскому доллару) , превысил 1 миллнард. В качестве официальной причины этого 
явления выдвигается рост расходов на то, что в Израиле принято называть «оборо
ной», иными словами. на продолж�оние агрессии и оккупации арабских земель. Резер
вы иностранной валюты, летом ! 967 года еще составлявшие свыше 900 миллионов 
д олларов, сократились до 400 миллионов. Как· н икак, а бомбардировщик типа «фан
том »  обходится в 3,5 миллиона долларов плюс огромные проценты за кредит". 

Разумеется, верно то, что Израиль был бы не в силах выдержать р асходы, связан
ные с его авантюристической политикой, не будь широкой поддержки со стороны аме
риканских и прочих империалистических кругов, как и финансовой помощи, оказывае
мой ему сионистскими организациями. Однако пытаться финансировать безумную по
JJитику силы - все равно что пытаться наполнить бездонную бочку, и этой поддерж
ки, маскирующейся под «помощь», тоже надолго не хватит. 

В интервью, опубликованном израильской газетой «Давар» (9 октября 1 970 года) ,  
министр финансов Пинхас С аппир заявил, что только н а  одни военные расходы н а  
ближайшие д в а  года Израилю потребуется иностранной валюты 1 ,6 м иллиарда дол
ларов, иными словами - 800 миллионов в год. Один миллиард долларов Израиль на
деется получить от сионистских организаций и американских империалистов. А где 
взять остальные? Министр не дал ответа на этот вопрос. 

Перед тем как предоставить Израил ю  последний крупный заем в рамках ф инансо
вой «помощи» на нужды агрессии, американцы потребовали, чтобы сам Израиль так
же взял н а  себя дополнительные расходы. В ответ Саппир и Голда Меир приехали 
в В ашингтон и Нью-Йорк не  с пустыми руками. В августе 1 970 года «оборонный 
бюджет» увеличился еще на 1 , ! 75 миллиарда израильских фунтов дополнительно, до
стигнув суммы, в общей сложrrости превышающей 6 миллиардов. Эта колоссальная 
сумма, согласно заявлению министра финансов, опубликованному газетой «Маарив» 
2 1  а вгуста 1 970 года, составляет около 30 процентов стоимости совокупного националь
ного продукта. Тыrько на военные расходы в н астоящее время в Израиле приходится 
около 55 процентов всего государствеш;ого бюджета. Кроме того, в текущем государ
ственном бюджете фигурируют расходы. связанные с уплатой долгов и процентов по 
предоставленным займам, полученным для нужд вооружения в прежние годы. Обе эти 
статьи составляют более 70 процентов всех расходов израильского государства. 

Приходитсн ли удивляться тому, что налоговое бремя непрерывно возрастает, что 
экономика ощущает все возрастающее давление, вследствие чего постоянно п0выша
ются цены и все  меньше остается средств на социальные нужды, на просвещение, 
здравоохранение и т. д. 

Но это еще не все. Правительство, выдающее себя за «рабочее правительство», 
в действительности руководствуется интересами буржуазии и в первую очередь иност-
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ранных капиталистических монополий. Поэтому оно освобождает банки, крупные пред
приятия и иностранные капиталовложения полностью нли в значительной мере от 
налогов и,  более того, гарантирует им определенную минимальную прибыль. Таким 
образом, большая часть налогового бремени, как и р асходов, связанных с уплатой 
долгов, перекладывается на плечи трудящихся. Выливается это во введение неисчис
лимого количества всевозможных прямых и косвенных налогов. Постоянный рост на 
логов с оборота и таможенных пошлин ведет к беспрерывному повышению цен. Одни 
лишь цены на предметы широкого потребления и продукты пит ания в течение 1 970 го
да, по данным официальной статистики, выросли более чем на 10 процентов. Дейст
вительный же рост цен значительно превышает официальные показатели, поскольку 
статистические данные неизменно претерпевают определенную обработку. 

Положение трудящихся м асс Израиля и до повышения налога с оборота, осуще
ствленного в августе, и последовавшего за этим роста цен было далеко не блестящим. 
По данным правительственных учреждений за 1 969 год, ежемесячный доход 51 про
цента семей лиц наемного труда не достигал той минимальной с� ммы, которая, по 
нормам статистического управления, необходима для того, чтобы прокормиться. 
Директор государственного ведомства социального обеспечения опубликовал в июле 
1 970 года отчет, согласно которому более 1 60 тысяч еврейских детей в возрасте до 
четырнадцати лет (прнмерно около одной четверти всех еврейских детей, живущих 
в Израиле) постоянно недоедают, а иные голодают. Что же касается арабских детей, 
заведомо подвергающихся дискриминации, то об их  состояни и  даже не публикуют 
официальных статистических данных. 

Такова реальность этого столь громко восхваляемого сионистской пропагандой 
«рая для евреев». Вместе с тем это и впрямь рай - как для еврейского, так и для 
нееврейского крупного капитала. 

Тогда как реальная заработная плата в течение последни х  лет непрерывно сни
жалась ( истинное положение дел не всегда н аходит отражение в официальной ста
тистике) , прибыли банков и промышленных тузов возрастали из года в год. Официаль
но зарегистрированные банковские прибыли - иными словами, прибыли без учета 
доходов, скрываемых их владельцам и  с целью уйти от излишнего налогообложения,
в 1969 году по сравнению с предыдущим годом возросли на  45 процеН1ОВ. В том же 
году промышленные магн аты при энергичной поддержке «рабочего» правительства 
добились прибылей в размере 1,3 миллиарда израильских фунтов (опять же без учета 
миллионов, скрываемых от налогового ведомства) - на 30 процентов больше, чем в 
минувшем году. 

Для оправдания этой своей политики правительство выдвинуло следующий тезис: 
«Ограничение частного потребления масс необходимо для финансирования «безопасно
сти Израиля и улучшения торгового дефицита». Однако р абочие все чаще заявляют: 
«Война стоит денег, и наши правители переваливают все бремя военных расходов на 
наши плечи». И они совершенно правы. Ведь война не принесла стране безопасности, 
а, напротив, еще больше обострила подстерегающие ее опасности. Мало того, что тру
дящиеся р асплачиваются за экспансионистские устремления правящих кругов, за гло
бальные интересы американского империализма собственной кровью, а также кровью 
своих сыновей и дочерей,- они еще должны финансировать эту политику. К тому же 
правящие сионистские круги стремятся к удешевлению рабочей силы, чтобы способ
ствовать своим и иностранным инвеститорам капиталов в выколачивании еще больших 
прибылей. 

Приходится ли в этих условиях удивляться тому, что в Израиле, как и в других 
капиталистических государствах, одна за другой прокатываются волны забастовок и 
выступлений за увеличение заработной платы? 

В течение девяти месяцев 1 970 года бастовали 98 тысяч рабочих и служащих. 
При этом 1 27 забастовок длились более суток. А всего трудящиеся бастовали 1 72 ты: 
сячи человеко-дней. Для сравнения скажем, что в 1969 году таких забастовок было 90, 
в них участвовали 38 тысяч человек и простои составили 72 тысячи человеко-дней. 
Кроме того, в 1 970 году произошли 44 частичных забастовки. 

За последние три месяца прошлого года - после всех крупных скачков налогов 
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и цен - трудящиеся стал!'! еще энергичнее отстаивать свои права. Ско;;ько раз города 
Израиля вечер за вечером погружались в темноту! БастоваJI технический персонал 
электростанций. По существу в период осенних месяцев 1 970 года около 1 00 тысяч 
р абочих и служащих было во'!лечено в активную классовую борьбу. 1 00 тыо1ч чело
век - это 1 5  процентов всех трудящихся. 

Н ациональной авиакомпапии «Эль-Аль» не раз приходилось отменять большин
ство международных рейсов :  бастовал наземный обслуживающий персонал. Много раз 
закрывались средние школы : бастовали учителя. J\1\.ногодневные частичные забастовки 
проводились портовыми рабочими в Ашдодс и Х айфе и приходились на самый горя
чий период - период экспорта цитрусовых, что всякий раз приводило предпринима
телей и правительство в величайшую ярость. 

В середине ноября эта забастовка закончилась победой рабочих. Они добились 
повышения заработной платы на 24 процента. После этого генеральный секретарь Кон
федерации труда Израиля ( Гистатруд) Бен-Ахарон, один из руководителей правитель
ственной так называемой «Рабочей партии», возгла вляемой Голдой Меир и J\11.оше Дая
ном, сделал заявление, из которого следует, что это повышенне фактической заработ
ной платы даже не смогло покрыть падения реальной зарплаты. Это было первое офи
циальное признание, что жизненный уровень рабочих системап1чески снижается. 

Коммунисты на своих рабочих местах, депутаты коммунистической партии в кнес
сете и в советах профсоюзов, поддерживающие тесную связь с рабоч ими  и служащи
ми, являются самыми последовательными защитниками интересов трудящихся. В го
родских промышленных центрах они распространяют листовки и газеты, содержащие 
конкретные требования коллективов отдельных предприятий и целых отраслей промыш
ленности. Коммунистическая печать ( «Зо Гадерех», «Аль-Иттихад» и другие газеты и 
журналы) правдиво рассказывает о положении дел на предприятиях и о введенных 
эксплуататорами 1 1орядках, против которых борются рабочие, а также опровергает 
пропагандистские измышления буржуазной и проправительственной печати, направлен
ные против рабочих. Вот почему трудящиеся знают, что они магут положиться на 
коммунистов. Там, где требуется дать совет, оказать действенную помощь бастующим, 
там всегда можно встретить товарищей из Коммунистической партии Израиля. 

Коммунисты всегда выполняли и выполняют свой долг, хотя в условиях современ
ной израильской «демократии» они подвергаются жестоким преследованиям. Агрессив
ный внешнеполитический курс правителей Израиля сопровождается разгулом реакции 
внутри страны. 

Одна за другой проводятся акции, цель которых практически сводится к тому, 
чтобы парализовать деятельность Коммунистической партии Изра и.1я.  Не гнушаясь 
никакими средствами, правители Израиля организуют травлю членов компартии, вся
чески преследуют их, увольняют с р аботы только за неугодные сионизму убеждения. 
Особенно беспощадно преследуются активные деятели партии. При поддержке проф
союзных боссов и тайной политической по.1иции предприниматели выгоняют на улицу 
многих коммунистов - организаторов забастовок, а также членов рабочих советов. 

В октябре 1 967 года было совершено злодейское покушение на жизнь генераль
ного секретаря ЦК Компартии Израиля Меира Вильнера, который не раз выступал 
против агрессивного курса правительства. В связи с этим газета коммунистов Южной 
Африки «Африкен комьюнист» с возмущением писала о положении в ИзраиJ1е: «Против 
единственной партии, смело выступающей с осуждением ... политики Тель-Авива, нача
лась кампания террора. Каждый день поступали приказы форстеровского типа, огра
ничивающие передвижение коммунистов по стране («запрещается без разрешения ... 
выезжать из района .. .  сроком свыше ... ») , сообщалось об арестах без су да и следствия, 
избиениях и истязаниях арестованных - избивали прямо н а  улицах при аресте или в 
камерах. Чем не Германия времен тре1ьего рейха». 

Это сопоставление с «Германией времен третьего рейха», то есть фашизма, не 
случайно. Как некогда фаш исты пытались доказать искточительность арийцев, заяв
,1яли об их «особой роли» в истории чеJ1овечества, так сегоднн израильские правители 
и деятели международного сионизма говорят о богоизбранности, особой м иссии еврей
ского народа. 



ВО\.'ША И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В ИЗРАИЛЕ 

·�'' 
В ответ на подобные р ассуждения фашистского толка в свое время хорошо ска

за.q И.  Эренбург: «Ходули нужны карликам, и о своем расовом, исконно националь
ном превосходстIJе обычно кричат люди, не уверенные в себе». 

Коыму111 1стическая партия Израиля не дает запугать себя ни репрессиями, ни  
сионнстской к.1евето!1 против нее, и рабочие продолжают оказывать ей доверие. 

Все больше становится трудящихся, которые понимают, что их борьба за улучше
ние условий труда, во имя защиты их жизненного уровня и демократических прав 
должна быть неразрывно связана с борьбой за м ир, что «вечная» война и экспансио
нистские устремления снопизма, как и алчность эксплуататоров, противоречат их ко
ренным интересам и предопределяют их тяжкую участь. 

Израилю и его народу нужен мир, а не «вечная» война. Усилия всех миролюби
вых и прогрессивных сил мира, Советского Союза и социалистических государств, ме
ждународного рабочего движения и а нтиимпериалистического освободительного дви
жения направлены на превращение временного перемирия н а  Ближнем Востоке в спра
ведливы!! и про,rный м 11р.. .  Демократические, миролюбивые и прогрессивные силы 
Израиля - комыунисты, трудящиеся массы и творческая интеллигенция - заинтересо
ваны в том же и борются за осуществление этой uели. Правда, правящим кругам до 
сих пор удавалось одурман ивать большинство жителей стра ны своей лживой шовинист
ской nропага ндо�"!, но неизбежен тот день, когда израильский народ сможет при
стушп�., к созиданию иного - м иролюбивого и прогрессивного - Израиля. 

� 
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{(\\ т непрерывного общения с Аполлонами, Венерами, нетленными ценностями и веч\\J)' ной красотой а вторы работ по эстетике обычно сами становятся немного олим-
1шйцами:  слог их приобретает величавость, а м ысли - монументальность и незыбле
мость. На фоне созда ваемых ими «исrинно эстетических» сочинений сборник «Искус
ство нравственное и безнра вственное», год назад вышедший в издательстве «Искусство» 
и получивший довольно широкую известность в читательских кругах, выглядит не
сколько несолидным. Авторы статей JJИШены надлежащей бесстрастности, речь ведут они 
обычно от самих себя, а не от лиuа бессмертных богов, проявляют суетную озабочен
ность судьбами мира, высказывают подчас спорные, не обкатанные многовековым упо
треблением мысли, волнуются, сомневаются и даже порой переходят на простой разго
ворный язык! 

Но нет худа без добра. Истины, провозглашенные в сборнике, на мраморе высе
кать не требуется, зато над ними хочется думать, какие-то хочется поддерживать, ка
кие-то оспаривать, какие-то развивать. Шутки шутками, а сборник, хотя в нем немало 
недостатков и просчетов, радует, на его страницах присутствуют живая мысль, живая 
страсть, реальное искусство, сегодняшние проблемы. 

«Тем более четко и остро нужно отточить критерии подлинной красоты, подлинной 
научности и подлинной нра вственности ... А не смазывать эти критерии рассуждениями 
об «относительности красоты», об «условности», «на учности» и «релятивности нравствен
ных критериев», не уходить от вопроса на том основании, будто «время еще не при
спело», будто человечество еще не накопило достаточно опыта в различении «красоты 
и безобразия», «Истины и заблуждения», «добра и зла». Накопило. И очень даже предо
статочно. И в подлинной науке, и в подлинном искусстве, и в подлинно человеческой 
нравственности этот опыт достаточно ясно осознало. Можно и нужно судить тут самы
ми высокими критериями. Не то поздно будет:>.  

Это слова из статьи Э. Ильенкова «Что там, в Зазеркалье?», открывающей сборник, 
их можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге - они отражают направленность 
общи � поисков, интонацию, в которой ведется разговор, пафос и даже характерную длн 
сборника скрытую неприязнь к логике - за ее неподатливость. 

Примечательно и то, что в приведенных строках слово «критерий» употребляется 
'Iетырежды. В истории бессмысленно отыскивать эстетика, который ратовал бы за «пло
хое», «ненастоящее» искусство. И Пушкин и Бенкендорф выступали только «за хорошее», 
только «за подлинное», да понимали-то они эти слова по-разному. Как определить кри
терий «Пtщлинного»? Вот в чем вопрос вопросов. Сколько их уже называлось, этих 
критериев. Утверждали когда-то, что настоящее, «высокое» искусство может показывать 
только благородное: царей, военачальников, героев; что настоящее искусство требует 
высокого лексикона, а обычный разговорный язык опошляет его; что настоящее искус
ство должно строиться только на библейских сюжетах; что подлинное искусство только 
то, которое следует канонам древнегреческого искусства. Нет нужды напоминать, как 
искусство и жизнь обошлись со всеми этими нормативами ... 

Н аши эстетики тоже немало сил потратили на поиски бесспорн0го и универсаль
ного критерия, но искусство неизменно оказывалось lliиpe. 
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За последнее время много говорят о «строго научных критериях» в оценке худо
жественного творчества. Само по себе стремление «покончить с кустарничеством» в 
критике заслуживает всяческого одобрения. Однако истинно научные критерии обязы
вают к каждому явлению подходить с полным учетом его специфичности, с мерками, 
соответствующими его природе. Нельзя время измерять килограммами, а вес минутами. 
Научный критерий - это далеко не одно и то же, что критерий науки. 

Ценность и истинность научных открытий проверяете.я прежде всего практикой. 
Попробуй не поверить в то, что при расщеплении ядра атома выделяется энергия, если 
в Японии люди все еще умирают от лучевой болезни, а где-то под Воронежем люди 
варят суп при помощи этой самой атомной энергии. 

Но какая практика или какой эксперимент может служить подобным критерием в 
искусстве? Л ев Толстой терпеть не мог Шекспира, считал его безда рным. Чем можно 
было его переубедить? Цифрой людей, которые признают Шекспира великим? Толстой 
прекрасно ориентировался в таких цифрах. 

Когда обращаются к научным критерию.r, то результаты не должны зависеть от 
симпатий и антипатий пользующегося ими человека. Страстность и заинтересованность 
ускоряют поиск научной истины, но на содержание ее влиять не имеют права. Многого 
ли стоили бы признаки делимости, таблицы логарифмов или, допустим, классификацион
ные признаки млекопитающих, если бы результаты при их использовании за висели от 
вкусов и темперамента ученых? 

К чему педет приспособление критериев науки к искусству, показывают письма 
иных читателей, в которых растолковывается Лермонтову, что Демон не мог обещать 
3Зять Тамару «В надзвездные края», ибо там температура на 264 градуса по Цельсию 
ниже нуля, а Пушкину - что он, описывая анчар, недостаточно изучил ботанику. 

Выдвижение критериев нравственности при оценке художественных произведе
ний - критерия, положенного в основу сборника «Искусство нравственное и безнрав
ственное»,- глубоко симпатично. Что ни говорите, иные недочеты художественного 
произведения можно если не простить, то стерпеть. Относительно же а морального 
искусства двух мнений быть не может. С таким искусством мириться нельзя. С другой 
:тороны, если произведение нравственно облагоражи вает человека, то какие бы изъяны 
ни  были в фактуре, в частностях, сколь бы далеко оно ни было от эстетического совер
tllенства, произведение и меет право на существование. Наверное, можно классифици
ровать искусство и иначе, но э т о т  критерий выглядит чрезвычайно практически зна
чимым и принципиальным. 

Выходит, с появлением сборника «Искусство нравственное и безнравственное» кри
терий, четко делящий художественную продукцию на истинную и неистинную, найден? 
И теперь нужно только строго и последовательно его применять? 

Соблазнительно так пот просто, с помощью одного сборника разрешить сложную 
проблему. Увы, победу праздновать еще рано. И дело не только в том, что под «нрав
ственно - безнравственно» могут подразумеваться вещи чуть ли не прямо противополож
ные. Даже в . пределах е д и н  о г о  понимания нравственности в искусстве отмежевать 
нравственное от безнравственного бывает порой не так·то просто. 

Точек зрения на то, как научиться отличать искусство нравственное от безнрав
ственного, в сборнике предлагается несколько. Наиболее отче1ливая и традиционная из 
них та, которая отождествляет безнравственность с модернизмом Остановимся на ней. 

Нужно сказать, что обличае:гся здесь модернизм не совсем традиционно: в раз
думчивой манере. Тон задает этому Э. Ильенков. В его статье рассказывается, как автор 
с группой философов побывал в Вене на выставке поп-арта. Был там, конечно, и уни
таз, и человеческая «скульптура» из бачка для воды с краюшом на соответствующем 
месте, с полоскательниuей вместо головы; было панно из сотен любительских отпечатков 
«Джоконды». Но автор не потешается над увиденным. Когда поп-арт наваливается в 
сотнях и тысячах экземпляров, становится не до смеха. ВпечатJJение от выставки у него 
осталось такое, будто на его глазах человек попал под трамвай и его внутренности раз
мазаны по рельсам и асфальту. В разгар осмотра а втору стало плохо. 

Но те, у кого нервы оказались покрепче, вступили в спор с директором выставки, 
австрийским профессором, доказывая, что поп-арт - это балаган, бред и ша рлатане i uo. 

l3* 
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Нет, ответил профессор, это искусство, искусство, а не шарлатанство. «Искус
ство у вас на глазах кончает жизнь самоубийством. Самоубийство, господа философы. 
Оно приносит себя в жертву. Чтобы хоть так заставить нас всех понять, куда мы идем. 
Показывает, во что превращаемся мы сами. В барахло. В вещи. В мертвые вещи. 
В трупы. А вы до сих пор этого не поняли. Думаете - ц;;рк, балаган, фокус. А это -
агония. Самая неподдельная. Зеркало, которое показывает нам нашу собственную суть 
и наше будущее". Наша цивилизация идет к са моубнйству. Искусство это поняло. 
Не художники. Искусство само бросается под колеса. Чтобы мы увидели, ужаснулись 
и поняли. А не любовались бы. И не издевались бы. И то и другое недостойно умных 
людей".» 

Не правда JIИ, необычный поворот в разговоре о :vюдернизме? 
Ждешь, что после такого последует серьезный анализ взаимоотношений искусства 

и жизни, глубокий р азговор о социальных и духовных явлениях, порождающих явле
ния, подобные поп-арту. К сожалению, в статье этого не произошло. 

Автор, в общем-то, понимает, что отмахнуться от модернизма просто как от шар
латанства и хулиганства нельзя, что поп-арт - это отражение ненормальных отношений 
между людьми, что бороться нужно, как пишет Э. Ильенков, «прежде всего не с «По
пом» или абстракциеii как таковыми, а с теми реальными социальными условиями, кото
рые порождают и абстракцию, и «ПОП», и поповщину». Но распространение модернизма 
в зарубежном искусстве тут же объясняется". недостатком бдительности, недопонима
нием художниками опасности вступления на скользкую модернистскую дорожку. 

«."Переходи к рассечению кубиков на закрашенные поверхности, от плоскостей -
на линии, от линий - на точки и пятнышки. Чувствуешь, какая свобода, какая красота? 
И тогда спадут с твоих глаз последние старомодные тряпки, тряпки абстракции, и уз
ришь ты самую современную красоту. Красоту унитаза". Важно начать»,- иронизирует 
Э. Ильенков. А что за иронией? Попытка объяснить, что корни кризиса западного искус
ства в том, что кто-то начал предпочитать поверхностям линии, а линиям - !lятнышки". 

Что и говорить, к формалистам мы относимся бескомпромиссно:  напрочь отрицаем 
те формы, которые прославляют они, но не получается ли и в этом случае тоже фор
мализм - формализм наоборот? 

Характерна в этом отношении статья И. Матковской «Просто нехудожественное;>. 
В Нf<Й предлагается в качестве критерия нравственного искусства уровень художест
венности: «Никогда еще не было таким обостренным противопоставление художествен
ного и нехудожественного, никогда последнее не обладало таким поистине зловещим, анти
человеческим социальным содержанием. Не будет ли верным в этих условиях сказать, 
что если в искусстве все художес:1 венное нравственно, то нехудожественное уже тем 
самым безнравственно?» В этом тезисе очень много уважительности к специфике искус
ства, которой мы так часто пренебрегаем. И все же согласиться с ним нельзн. 
У В. Белинского об этом говорится куда более диалектично: «Что художественно, то 
уже и нравственно; что нехудожественно, может быть не безнравственно, но не может 
быть нравственно». Но и с великим критиком в данном случае хочется поспорить. 
К сожалению, талант вовсе не во всех случаях оставляет художника, когда он начинает 
проповедовать реакционные, безнравственные идеи. В таких случа ях чем более худо
жественно произведение, тем более оно безнравственно. 

Но, в общем-то, я хотел обратить внимание на другое. Раскрывая свой тезис, 
И. Матковская ссылается, с одной стороны, на буржуазное «массовое искусство», с дру
гой - на модернизм. И вот что любопытно. Нехудожественность ( безнравственность) 
«Массового искусства» обосновывается ею прежде всего со стороны его содержания:  
буржуазное «массовое искусство» пропагандирует «культ силы, жестокость, секс, раз
личные извращения психики»; оно «культивирует посредственность, стандартность чувств 
и мыслей благонамеренного и самоудовлетворенного «среднего человека», ведет к «за
силью банальности»".». Нужно сказать, что страницы, посвященные критике «Массовой 
культуры», написаны убедительно. Но вот речь заходит о модернизме. И что же? Ока
зывается, что тут все дело в форме. Даже касаясь таких, казалось бы, сущностных яв
лений, как стирание граней между моральным и аморальным. прекрасным и безобраз
ным, И. Матковская винит в этом". модернистские средства выражения. 
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Вслед за С. Финкелстайном она журит Пикассо за пристрастие к стилю, которым 
«невозможно передать» «богатство человеческой души и ее силу». То ли дело Гойя -
тот понял пороки модернистского стиля и как только понял - перешел от ф а нтастики 
«К:априччос» к реа.чизму «Бедствий войны». При этом у критиков, судя по всему, даже 
не возникает желания поинтересоваться у Пикассо: а х о т е л  о с ь л и  ему в упомяну
тых случаях передать «богатство человеческой души»? Плацдармом для эстетического 
анализа творчества крупнейшего художника оказывается а ргумент типа:  «Он должен 
это хотеть, потому что нам хочется, чтобы он это хотел». 

«Пикассо, связанный своим стилем, мог передать только отдельный крик ужаса .. .  » 
А вдруг Пикассо именно э т о  и хотел - издать крик ужаса? Разве этого так мало? 
Не окажется ли в таком случае, что он стилем не «связан», а вооружен? 

«Люди узнавали изображенное Пикассо звериное лицо фашизма в каждой стране, 
где фашизм подымал � олову. И, однако, они не могли узнать самих себя»". Оказы· 
вается, показать фашистское лицо во всей его мерзости - это вроде бы недостаточно 
весомая цель. Достоtючтенные люди хотели на по.�отнах, где все - крик, узнать еще и 
самих себя. А узнали бы они себя только в одном случае - если бы художник показал 
«благородство и силу» их душ. Тогда бы они из вернисажа, успокоенные и довольные 
стилеы художника, пошли по домам:  фашизм не п ройдет! Ну. а если Пикассо не «узна
вал» их, людей? Если мера благородства и силы и х  душ его не устраивала? Если он не 
хотел потакать их страусиному оптимизму, который едва не превратил весь земной шар  
в фашистский застенок? 

Слава богу, когда Пикассо хотел выразить благородство чьей-то души, он не шел 
советоваться к эстетикам, как это сделать. И у него получалось. Ну, а если ему не хо· 
•1ется чего-то, что нам бы хотелось, чтобы он хотел, так давайте и исходить из этого: 
ему не хочется. А далее уже рассуждать о том, почему не хочется, насколько не хочет
ся, что надо сделать, чтобы ему захотелось. ГJ1ядишь - и убедим в •1ем-то прославлен-
1юго модернисга .. .  

Ну, а мож110 ли Пикассо в чем-то убедить аргументами типа: «Спор реалистиче
ского искусства с модернизмом оказывается спором за талант, за художественность»? .. 

«Уважаемый товарищ критик,- может сказать на это Пикассо.- прежде чем обра
титися к r,1 0дернизму и моей скро;шюй особе, вы достаточно страстно обличаJJи бур· 
жуазное «массовое искусство». При этом не упомsшули про одну маленькую деталь -
11ро приверженность «массового искусства» к реалистическим средствам выразитель· 
ности". Это .�и спор реализма с модернизмом «за талант, за художественность»? 

В понимании и оценке модернизма сборник, к сожалению, вперед нас: не продви
гает. Обт1чается модернизм хотя и раздумчиво, но вяловато, что всегда бывает, 
1юrда у авторов нет ори1ина;1ьных и сильных идей. Совсем другое дело, когда речь 
заходит о проблемах буржуазной «массовой культуры». Наши искусствоведы и эстети
ки явно начали осознавать, какая серьезная опасность надвигается отсюда на подлин
ное искусство, а главное - на человека. 

Взволнованность этой мыслью ощущается не только в статьях, посвященных пря
мому разоблачению «массовой культуры», но и в тех, где это явление даже не упоми
нается. Этот «антикультмассовый» пафос сборника, думается, cдeJlaer его заметной ве
хой на пути развития нашего искусствознания. Зарубежные а пологеты «Массовой куJlЬ· 
туры» с гордостью подчеркивают ее «Массовость», твердят о приобщении широких слоев 
народа к культурным богатствам, о демократизации культуры, выравнивании уровней 
духовного развитнн н т. д. Что 11  говори1ь . . .  МИJ1J1Ионер зачастую носит костюм того же 
покроя, что и рабочий, а мелкнii клерк ездит в собственной ма шине, как и крупный босс. 
Но сколько непримиримых противоречий прячется за этой «схож�стыо»! Что же касает
ся вопросов культуры, то здесь «выравнивание» шагнуло несравненно дальше. Сплошь 
и рядоы эстетнчес1ше вкусы мнллионера и мелкого служащего совпадают полностью, 
содержание кинокартин и телепередач ведь не зависит от расположения кинотеатра и 
стоимости телевизора. «Выравнивание» происходит за счеr уничтожения истинного искус 
ства, а доступность возникает из-за удешевления культуры, из-за подмены ('е суррога
том, эрзацем, пригодным для поточного производства. 

Обо. всем этом убедитеJlьно говорится в сборнике. Единственно, чего, на наш взгляд, 
не хватает - глубокого анализа исторических и социальных корней явления. 
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Если верить, напри мер, статье В .  Глазычева «Поэзия роботов», то гла вная причина 
появления ста ндартнuго, примитивного «массового» человека связана с рождением мас
совых зрелищ и средств информации: радио, кино, телевидения, печати, выставок .. . 
Спору нет, перечис.qенные институты способствуют формированию такого человека, но 
ведь верно и то, что сами западные идеологи и организаторы «Ma ccoвoii культуры» 
чаще всего - продукт ее, онн сам·и мыслят теми же J(атегориями, ис11оведуют те же 
идеалы. «Если бы публика обладала вкусом, то издате.�ь тоже имел бы его»,- ие без 
основания утверждал Флобер. Но у публики нет вкуса, и главное - она н е  ж е л а е т  
его иметь. Вот в чем загвоздка, вот над чем стоит задуматься. 

В сбuрнике немало материалов и фактов, дающих п ищу для мысли, но, к сожа. 
лению, они разобщены, нет автора, который обобщил бы их, привел к единому 
знамен ателю. Модернизм, в частности, р ассматривается сам по себе, «массовое искус
ство» - само по себе. А как раз сопоставление их, анализ на общем историческом и со
циальном фоне позволяет углубить наше понимание и того и другого явления. 

В связи с «Массовой культурой» и оболваниванием искусством в за падном мире 
возникает особый разговор, связанный с войной и ф ашизмом. 

В глубокой статье Э.  Соловьева «Цвет трагедии - белый», рассказывающей о му
чительных попытках героев Хемингуэя выстоять, сохранить свое человеческое достоин
ство, остаться честными и искренними в пошлом и подлом послевоенном мире, есть 
слова: «Особенностью первой мировой войны (ее отличием от войны, которую гитлеров
ская Германия начала в 1 939 году) было то, что капитализм развязал ее, еще не выно
еив «человека войны», равнодушного насильника и убийцу». 

Что это значит? О каком человеке войны идет речь? Ведь равнодушных насильни
ков и убийц было нема.�о на всех этапах истории. Можно, конечно, сказать, что дело в 
количестве. что фашизм подготовил психологически к войне их предостаточно". Только 
какие практические выводы из этого можно извлечь' Всегда ли всякий ли народ при 
достаточной ловкости и наглости правящей клики можно легко и прочно оболва
нить? 

Стоит отметить, что фашистский «человек войны», о котором идет речь,- убийца 
и насильник особый. В статье А. Гулыги ,�искусство без морали» не случайно еще раз 
вспоминается комендант Освенцнма Рудольф Гесс. Гесс был хорошим семьянином, 
.1юбящим мужем и за ботливым отцом, он не мог о женщине «говорить пошло», дома 
завел рабочую обстановку, придавая трудовому воспитанию «решающее значение для 
сохранения нравственного и психического здоровья» . .. Таких гессов среди фашистов 
было немало. 

Что произошло с людьми, почему они в д р у г  пошли за кучкой уголовников' Как 
великая нация. давшая миру Бетховена и Канта, дошла до обожествления мелкого 
осведомителя Адольфа Гитлера? Эти вопросы не могут не волновать каждого, кому 
дорого будущее человечества. Авторов сборника они волнуют. Очень. И мы видиr.1 
серьезные попытюr дать ответ на эти вопросы. 

А. Гулыга ведет речь о сознательном, целенаправленном идеологическом оболва
нивании, приводит большое количество фактов того, как фашистские бонзы через ис
кусство освобождали на род от морали. Фак1 ы эти очень поучительны, но они ие дают 
ответа на главный вопрос: почему на род с о г л а с и л  с я отказаться от морали? 

Л. Аннинский разговор о фильме М. Ромма «Обыкновенный фашизм» прямо начи· 
нает с постановки этого вопроса : «Почеыу р я д  о в о й  немец пошел за Гитлером?» 
Ключ к проблеме а втор ищет вот где: «Какие несчастья принес фашизм людям -
известно. Вдума йтесь в то «С ч а с т  ь е», которое он им обещал». А обещал он им сча
стье, из которого было убрано его человеческое содержание. «Общее благо идет впереди 
личного» - таков один из двадцати пяти пунктов нацистской программы, принятой 
в 1 920 году в Мюнхене. То есть благо отрывается от человека, личность теряет цену. 
Фашизм превращается во взаимодействие ничтожеств, нулей. «Ничтожества сверху: 
ничтожества, спрятавшиеся в мундиры, а втоматически вскидывающие руки: «Хайль!», 
автоматически складывающие эти руки . . .  пониже живота".  в подражание фюреру. Нич
тожества снизу: миллионы потерявших себя людей, спрятавшихся в толпу, <�втомати
чески вскидывающих руки »,- пишет Л. Аннинский. 
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Характеристика яркая, точная, существенная, но ... в ней уже итог, уже послед
ствия. Однако почему же людям вс:е-таки захотелось стать толпой, автоматами, почему 
их стало собла3нять счастье безответственности? 

Ответ Л. Аннинский видит в тех кадрах фильма, где показывается «цивилизован
r:ый мир» накануне фашистского путча.  Шведски!� король играет в теннис ... Бывший 
германский император кормит уток. . .  И «Очи черные» в кабаках.. .  «Духовность уже 
вынута из этой судорожно веселящейся жизни, уже зияет полость внутри душ, уже 
обнажилась страшная пустота внутри человека, еще немного - и эта пустота заполнит
ся . . .  Чем? Мы это видели»,- подводит итог автор. Увы, приведенные кадры рисуют бес
печность светских кругов, тягу филистеров к хмельному забвению. Почему н а р о д  
пошел за фашизмом, почему у него возникла в душе «пустота» - они не объясняют. 

Э. Соловьев на вопрос, как был подготовлен человек войны, не отвечает, но зато 
он поясняет, почему такой человек не был «выношею> к первой мировой войне, и тем 
самым помогает найти одну из существенных причин, способствовавших формированию 
«человека войны». 

Основную массу солдат во время первой мировой войны составляли темные, 
забитые, патриархальные крестьяне, из-за неразвитости своей неспособные испытать 
в о о д  у ш е в  л е н  п е  по отношению к «прогрессу», «щшилизации» и прочим абстрак
циям, состоявшим на службе у шовинистов. Насильственно оторванные от земли, они 
чувствуют себя чужими в о.том безумном мире, находясь в состоянии спасительной (пас
сивной) оппозиционности ко всякой пропагандистской шумихе. В жизненной позиции они 
предпочитают полагаться на свой житейский здравый смысл, на свои древнейшие 
нра вственные чувства и инстинкты, такие, как сострадание, отвращение к убийству, 
ненависть к фарисейству и т. д. 

Окончание войны связано в развитых капиталистиче-:ких странах не только с про
мышленным бумом. Мы здесь часто упускаем и еще один «бум» - культурный. После
дите за  статистикой. В эти годы в странах Европы и Северной Америки ликвидируется 
неграмотность, становятся доступными всякого рода «культурные» развлечения (кино, 
театры, м юзик-холлы) ,  средства информации (радио, газеты, журналы) .. .  На смену 
неграмотности и невежеству приходят п о л  у образованность, н е д  о культурность. 
Я отнюдь не собираюсь поэтизировать неграмотность и темноту народа как залог его 
высокой нра вственности и понимания «правды». Но путь народа к высокой культуре 
не так прост. Переходная стадия полукультурности таит в себе огромные опасности. 
Это «подростковый» возраст народа. Возраст, как известно, чреватый всякими неприят
ностями. Пробуждение самосознания и активности, сочетающееся с полной неопытно
стью, легковерностью, отсутствием здорового скептицизма по отношен1Iю к идеям, обе
щающим легко разрешить трудные вопросы, исчезновение доверия к традициям, к опы
ту прошлых поколений - все эти условия позволяют ловким «взрослым» с одинаковой 
легкостью превращать подростка и в самоотверженного благороднейшего альтруиста, и 
в фанатика -изувера, и в циничного, бессердечного делягу. 

Давно установлено: учеба - великое благо, но недоучка гораздо опаснее просто 
неученого. Приобщение к элементарным научным знаниям «Переворачивает» все созна
ние человека. Оказывается, что почти все раньше он понимал «неправильно», доверие 
к житейскому здравому смыслу, к опыту и традициям предков у него исчезает. Прове
рять получаемые знани51 ему не позволяет малый багаж знаний, опыта и аналитических 
т1выков. Это рождает фантастическую веру в к о г о-т о, кто все знает, все умеет: среди 
таких фантомов оказы ваютс51 ученые. гении, фюреры, мудрые машины и т. д. 

Пробуждается интерес к политике, стремление принять личное участие в ней. 
Все это закономерно и отрадно само по себе. Придет подлинная культура - появится, 
кроме знаний как таковых, на новом уровне и уважение к здравому смыслу, к опыту 
предков, к собственной социальной интуиции. Но беда в том, что эксплуататорские 
классы меньше всего заинтересованы в глубокой, настоящей культуре на рода, всеми 
средствами (а их у них вполне достаточно) они растягивают стадию народной и нфан
тильности. Для политиканов она самая удобная. 

Полуграмотное население очень внушаемо. Именно поэтому пропаганда и реклама 
оказываются способными «творить чудеса». Восторг у цивилизованного дикаря изделия 
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культурного ширпотреба вызывают ничуть не меньший, чем вызывали стеклянные 
бусы у дикаря неuивиm1Зованного. И он из кожи лезет, чтобы быть «Не хуже других».  
Он добросовестно отрабатывает положенное на службе, он не нарушает общественного 
Г�орядка, благона мерен в политике, занимается спортом, ходит в турпоходы, следит за 
модами, он IIаслышан о последних течениях в искусстве, со  многим «оз1-1акомлен», о 
многоi\1 в состоянии порассуждать. 

Видимость просвещения, своеобразная перенасыщенность куJ1ьтур1101! информаuией 
как бы гипнотизнруют, усыпJiяют всякую потребность в духовной жизни - «все уже 
есть, что еще надо?». 

Каждый обыватель по отдельности не опасен, над ним можно посмеяться, как и 
над одиночным экспонатом поп-арта, но когда они соединяются в «Массу», в публику, 
то это постраш нее, чем венский вернисаж, который описал Э.  Ильенков. «Невежество - 
это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих тра
гедий» ( К. Маркс) . 

Полуобразованный невежда, будучи марионеткой в руках политиков, очень само
уверен и в пределах разрешенного очень активен. Ему все хочется попробовать, ко все
му приобщиться, чтобы быть «Не хуже других»,- и к политике, и к любвн, и к искус
ству, и к философии ... О! Он достигает больших глубин понимания «истинных IIружин 
историю>. Тех, над которыми зло и ронизировал Хемингуэй в «Фиесте»: «Авраам Лнн·  
колы� был гомосексуалистом . . .  Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефер
сон Дэвис. Ли нкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Фреде Скоте> 
было подстроено Лигой Сухого Закона. Все это - половой воп рос». 

Сопоставьте фигуры : народный с1<азитель, Лев Толстой и графоман. Графоман гра
мотнее сказителя, но от Л ьва Толстого он дальше, а главное - ужасно противен. 
Стадия полукультурности - I<оллективное графома нство. Отношение обы вателя к 
искусству это полностью подтверждает. Он хочет, чтобы искусство было «приятно», то 
есть тешило его гонор, не сл11шком будоражило, отвлекало бы от суровой реальности 
жизни «красивым вымыслом», время от времени трогало бы его сексуальные струны 
и т. д. Современные телевизионные программы США до предела за полнены таким ис
кусством. «Непрерывно занимая зрителя. волшебная телевизионная страна полностью 
игнорирует реальные проблемы, полностью отключается от жестокого реального мира, 
создает свой лучезарпый мещанский стандарт, лжет непрерывно - красиво, занима
тельно, с юмороil!, разнообразно,- и все довольны»,- пишет В. Глазычев. 

Жизнерадостность - одно из основных требований буржуазного «массового искус
ства». «Массовый человек» не любит тяжелых переживаний, даже легкие волнения 
должны заверш1 1ться для него «хэпни эндом», порок получить наказание, а добро -
достойный венок. 

В ходе популярных передач американского телевидения, подчеркивает В .  Глазы
чев, в Доме - главном «герое» этих телепередач - могут, конечно, происходить мелкие 
недоразумения, могут быть финансовые затруднения, но внутри Дома все всегда кон
чается хорошо - п телевизионной стране, где миллионы домов связаны автострадами и 
телефонными сетями, у фнльмоп и спектаклей плохих концов быть не может, этого 
никто не допустит. 

Где тут связь - формирование фашистского «человека войны» - и буржуазный 
человек «массовой культуры», притом в современном его варианте? В том-то и дело, 
что никакого особенного «человека войны» не было. А вот человек «массовой куль
туры» (точнее - полукультуры) был и есть. И пока он есть, любой мелкий филер 
имеет все основания мечтать о мире, лежащем у его ефрейторских сапог, любая гнус
ная идея может собрать легионы ревностных крестоносuев. 

В сборнике «Искусство нравственное и безнравственное» искусство третьего рейха 
и «Массовое и скусство» рассматрива ются по отдельности. Думается, ecJIИ их рассматри
вать вместе (фа шистское искусс гво - разновидность «Массового искусства» ) ,  это позво
лит глубже понять и то и другое. Как со стороны содержания, так и со tтороны формы. 

На первыi·1 взг.�яд «массовое искусство» в отличие от фашисгского - вершина 
нравственноС1 и. Забавные комиксы и сентиментальные телепередачи вроде бы вполне 
пристойны в нра вственном отношении - Добро в них борется со Злом и всегда побеж
дает, честность, трудолюбие, скромность, верность одобряются . . .  Но когда социологи 
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подсчитали, кто и сколько раз выступает в этих «произве:П.ениirх» носителем зла, вра 
гом, то оказалось, что они учат расизму, жестокости и антикоммунизму, прославляют 
эгоизм, пошлость и мещанство. 

Относительно формы: человек «массового искусства» модернистские штучки-дрючки 
вывешивает на стены толыю ради моды, притом именно штучки-дрючки, дешевку, бес
содержательные выкрутасы, но в душе он предпочитает реализм. Жизнеподобие доход
чивее, требует меньшей подготовленности и мозговых усилий. Фашисты тоже предпочи
тали реалистическую манеру, исключающую всякую двусмысленность и неопределен
ность. Модернизм в третьей и мперии преследовался с великим ожесточением. Сочинения 
Генриха Манна предавались огню нс за что-нибудь, а за «декадентство и моральный рас
паД>> .  Разделы огромной выставки «Выродившееся искусство» назывались: «Абсолют
ная глупость в выборе темы», «Идиоты, кретины, паралитики», ,,полное сумасше
ствие» и т. д.  

Как видим, реалистическая манера сама по себе, без учета идей, выражаемых 
художником, признаком иасюящего, нравственног,J искусства служить не может. 

А модернизм? 
Модернизм - тоже продукт эпохи, продукт технической цивилизации, зашедшей в 

тупик. Многие модернисты видят духовное бессилие общества, в котором живут, они в 
ужасе от нравственной, эстетической и умственной деградаuии этого общества, но что 
предложить взамен - не знают, за что бороться - не представляют. Им н е ч е г о  ска
зать людям. Отсюда чрезмерное внимание к форме самой по себе, бесплодные надежды, 
что м анипулирование с формой само собой родит новое содержание. 

Произведения целого ряда модернистов - это искренний протест против сугубо 
«реалистического» мещанства искусства, вызов благопристойности, стремление вырвать
ся  из мутного океана пошлости. Огромное панно из сотен одинаковых любительских 
мелких отпечатков «Джоконды» - что это, как не высокая красота, пропущенная через 
представление «массового человека»? Конструкuия из баtrка с краником и чашки-поло
скательницы - что это, как r;e злое сатирическое изображение человека, в погоне за ве
щами превратившегося в вещь, лишившегося индивидуальности, души, живых идеалов? .. 

Но ясно, что подобный путь развития искусства не спасет мир от пошлости, потому 
что он не антагонист этому миру. Не случайно между тем же поп-артом и «массовым 
искусством» установились «живые творческие контакты». Бездуховность трудно победить 
простым ее отрицанием или доведением до абсурда - обязательно нужна позитивная 
созидательная работа в сфере духовной жизни. Духовный стандарт нестандартными 
ф о р м  а м и  не одолеть. Нестандар1 ная форма ведь так легко может стать стандартной, 
если в ней нет нестандартноr о содержания. 

Положение в искусстве, в культуре буржуазного мира не может не тревожить лю
дей .  Хорошо выразил это А. Экзюпери: «Видите ли, жить холодильниками, политикой, 
балансами и кроссвордами больше нельзя. Нельзя! Нельзя больше жить без поэзии, 
без красок, без любви. Стоит услышать крестьянскую песенку XV века, и сразу пони
маешь, куда мы скатились». 

Мыслящие, по-настоящему культурные, прогрессивные люди во всех странах все 
активнее восстают против господствующей пошлости и бездуховности. Пассивность сей
час, как никогда, недопустима. И за искусство надо бороться !  

Только н е  следует п р и  этом обучать Пикассо живописной и графической технике. 
Не за руки художников следует вести борьбу, а за их души. А для этого их неплохо бы 
сначала п о  н я т ь. Художнику в современном буржуазном, трижды безумном мире 
тяже.�ей, чем кому бы то ни было. Ученые обрушивают на его голову тонны информа
нин, приводят в действие силы, перед лицом которых человек - величина, коеi·1 вполне 
ыожно пренебречь, внушают уверенность, что в наше вре�rя все решает на ука, а искус
ство - лишь старомодная забава. Политики обрушивают на  ту же голову тонны лже
информации, стараясь превратить искусство в покорную служанку. видящую смысл 
своего бытия в том, чтобы заглядывать им в рот. Публик:з, ради которой худож
нику надо извлекать из груди сердце, погрязла в заботах о брюхе и удобствах, в нем, 
в художнике, она видит рыжего, который обязан за  деньги разв.1екать ее. 

Идеалы социалистического искусства в совре�1енном мире мы должны распро
странять настойчиво, искренне и последовательно. Ош; ведь достаточно человечны и 
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добры, чтобы каждый честный, жаждущий добра себе и окружающим человек пошел 
с нами ! 

Вот о чем думаешь, с интересом следя за попытками а второв этого сборника 
найти формальный критерий для определения нравственного уровня искусства. 

Однако в сборнике выдвигаются критерии, так сказать, и не формальные. 
«Нравственность есть правда»,- твердо пишет писатель и кинематографист 

В асилий Шукшин. Даже выносит эти слова в заглавие. 
Если воспринимать их в плане публицистическом - как призыв к худож

никам не кривить душой, не утверждать, чего не думаешь, не изображать чувств, какие 
не испытываешь,- то тут все просто. Конечно же, лгать безнравственно, конечно же, 
там, где начинается умышленная ложь (пусть даже с самыми благими намерениями) , из 
сферы искусства мы переходим в сферу интеллектуальной продажности, которая лежит 
уже за пределами компетенции эстетики. Но если брать понятие правды не в субъек
тивном аспекте, то вопрос оказывается далеко не столь простым. 

Книги Ремарка в Германии в свое время сжигали во имя «воспитания на рода в 
духе истины». А среди фашистских писателей были и такие, что искренне верили в ве
личие нацистских идей и в своих произведениях вполне «честно» их отстаивали. 
Такой «честный» фашист свое человеконенавистническое творение может построить да
же на подлинных фактах, бывших на самом деле. А правды не будет! В чем дело? 
Не в том ли, что он слишком тенденциозен, слишком пристрастен в оценке фактов? 

Судя по статье, В. Шукшин путь к правде видит именно в беспристрастности, в 
показе «так, как есть на самом деле» .  «Когда герой не выдуман, он не может быть толь
ко безнравственным или только нравственным ... ЧРстное, мужественное искусство не 
задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет 
дело с человеком «В целом» и хочет совершенствовать его, человека, тем, что гооорит 
ему правду о нем. Учить �южно, но если учнть по принципу: это - «бяка», а это -
«мня-мня»,- лучше не учить» . . .  

Э. Золя писал о натуралистическом романе с одобрением: «Напрасно было бы ис
кать в нем ка�шх-нибудь выводов, или морали, ИJIИ поучительного урока, извлеченного 
из фактов. Эти факты, дурные или хорошие, просто собраны в книге и выставлены на
rюказ. Автор не моралист, но анатом, J{оторый всего лишь препарирует человеческое 
1 ело ... его произведение становится как бы безличным, приобретает характер протокола 
действительности, навеки запечатленного в мраморе». Симпатии Золя на стороне Фло
бера - «истинного натуралиста», чье бесстрастие б.�иже природе искусства, нежели 
«вмешательство» Бальзака. 

Однако из истории искусства известно, что линия Бальзака оказалась куда более 
плодотворной. Н атурализм вел к правде и уводил от Правды. К миру объективности, 
обесчеловеченной природе самим по себе, отделенным от человеческих и нтересов и 
устремлений, не применимы понятия добра и зла, нравственного и безнравственного. 
Попытки правду искусств а  отождествить с бесстрастной научной истиной, которые пред
принимаются обычно с сам ыми блаrими намерениями, лишают искусство смысла, ибо 
назначение его, его си.�а именно в п�редаче отношения к миру, в оценке жизни с пози
ций «хорошо - плохо», «нравственно - безнравственно», «прекрасно - безобразно». 
Иными словами, цель искусс1 ва прямо противоположна той, что декларировал Э. Золя -
быть не беспристрастным, а именно при·:трастным, тенденциозным. Поэтому-то искус
ство относится не к сфере науки, а к сфере идеологии. Наличие правды в нем опре
деляется вовсе не похожестью форм, событий, характеров людей в жизни и в произве
дении, а высотой нра вственных, эстетических, социальных позиций и идеалов а втора,  
с которой ведется оценка этих характеров и событий (сравнение практически возмож
но лишь при допущении равного таланта сравниваемых а второв) , соответствием идей 
произведения высшим интересам человечества. 

Вот почему мы говорим, что коммунистическая партийность, выражающаяся, ра
зумеется, не в декларировании коммунистических лозунгов, а в страстной нацеленности 
на построение общества, где народ - хозяин, 'где царят свобода, равенство, спра вед
ливость и созидательный труд, в страстной непримиримости ко всему, что мешает такое 
общество построить, не только не противоречит правдивости искусства, а,  наоборот, сriо
собствует eii. Достигнуть таксй пристрастности, ведущей к правде, не легко. Надо не 
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только овладеть всеми зна ниями, всей культурой, которые накопило человечество, но и 
загореться всеми лучшими идеалами, которые выработало человечество. 

Короче говоря, правда - критерий не столь простой и однозначный. Для пости
жения ее нужно опираться на другие критерии, тоже очень многоплановые и серьез
ные, такие, как партийность, народность. Не случайно С.  Герасимов, говоря о правде, 
вспоминает пушкинские слова о «миеиии народном». Он говорит: «Здесь и лежит глу
бинный I<ритерий в оценке истины и лжи, добра и зла». О том же пишет В. Шукшин: 
«Народ всегда знает пра вду». 

Но как выяснить «мнение народное» касательно данного, конкретного произведе
ния, выяснить сейчас, сегодня? Тот же В. Шукшин rут же пишет, например, такое_: «Как 
у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще 
отношения «интимные» - письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают 
зг грубость героев, за их выпивки и т. п. Удивляет, конечно, известная категоричность, 
с I<акой требуют и ругают. Действительно, редкая уверенность в собственной правоте. 
Но больше удив.1яет искренность и злость, с какой это делается. Прос1 0 поразительно! 
Чуть не анонимки с угрозой убить нз-за угла кирпичом . А ведь чего требуют? Чтобы 
я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает 
по выходным (иногда шумно) , бывает, ссорится с женой . . .  В него он не верит, отрица
ет, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у теJ1евизора уми
денный и дяжет спать со спокойной душой». 

Не нужно забывать, что, при всех поистине огромных завоеваниях кудьтурной 
революции в нашей стране, многие из читателей и зрителей, достигнув грамотности, от 
овладения всеми богатствами культуры, которые накопило чедовечество, еще достаточно 
далеки. 

Переход от темноты и безграмотности иарода к подлинно высокой культуре дает
ся нам нелегко. Другое дедо, что наше общество з а  и н т е р  е с о в а н о  в быстрейшем 
росте культуры на рода. Спрос на дешевые дстсктивы в библиотеках, паломничество 
зрителей на всякого рода «Тарзанов», «Черные тюльпаны», «Королев Шантэкдера» и 
«Анжелик», широкая сенсационность, которую приобретают поделки «тлятворных» ав
торов, письма, о которых говорит В.  Шукшин, достаточно красноречиво предостерегают 
нас от легкомысленной беспечности. 

В статье Натальи Ильиной «Демоническая сила», в частности, рассказывается о 
массе читательских писем, пришедших в журнал, который опубликовал репродукцию 
с поэтичной картины «Солнце, воздух и вода». У реки - три юные девушки. Голые! ! !  

«Что это в ы  опуб.�иковали в своем журнале? - гневно вопрошали читатели.- Стра
ницу р азврата, разнузданностv. и бескудьтурья, да? .. Вот откуда берутся у молодежи 
своеволие, разнузданность и похабность! .. Позор ! ! !  За такие вещи милиция штрафует!» 
Одна и:< читательниц, ни разу не «осквернившая» себя посещением картинной галереи, 
выразив возмущение, дала указание, ч т о  должно рисовать художнику: «Он не мог на
рисовать комсомольскую стройку? Стремление молодежи к уборке урожая? Новое в ис
кусстве, в технике и многое другое, что можно популяризировать среди молодеж11?» 
Один из читателей настаивает на том, чтобы редакция заменила «опстраю\ионную ил
люстрацию настоящими художественными картинами». 

З а  «мнением народным» все мы обязаны пристально следить, учитывать его, слу
шаться его, но надо и руководить им. Связь тут глубоко диалектическая. 

Художественное- творчество - дело очень ответствен11ое. Именно потому, что от 
него прямо зависят интересы народа. Нечего художнику ска�;ать людям, не уверен он 
сам, .�ично, глубоко в том, что говорит,- не стоит ему браться ни за перо, ни за резец. 
Нет у него права прикрываться чьим-либо авторитетом - гения или даже народа. Uн 
с а м в ответе за все, что творит. Вполне резонно пишет в связи с этим Ия Саввина: 
«Если ты художник, то берись за то, что волнует т е  б я, что т е б е  необходимо сказать, 
если, не сказав этого, ты погибаешь. И это т в о е  станет нужным людям». 

Здесь мы видим, как народность искусства (объективное выражение интер�сов на
рода, сдужение этим интересам) неразрывно смыкается с партийностью - идейной при
с1 растностыо художника, его личными мечта ми, устремлениями, сим патиями, антипа
тиями. 
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Выдвигается в сборнике и более частный, более конкретный критерий «хорошего 
искусства». Я говорю о жизнер адостности, жизнеутверждающей направленности, опти
мизме. 

«Истинный же ум, ��енее всего склонный брезгливо или испуганно о гвора• 1 1 1ваться 
от несовершенств окружающего мира, обладает потребностью н способностыо обнару
живать за внешним действенное, сущее, жизнеутверждающее. и�1снно это свойство ле
жит в основе всех открытий и постижений и яв.1яет собою са мую сущность нраnствен
ного» (Сергей Герасимов) . 

В статье В. Перлина «Зачем нам прошлое?'' как одно из главных эстеп1 ' 1еск1 1х до
с1 оннств русской иконы XIV-XVI I  веков называются черты жизнерадостности и жиз
неутверждения, «преобладание м ажорного начала». «В нei'I не встретишь сугубо мрач
ных сюжетов из Священного писания, и даже плаt1 над телом Христа воспринимается 
здесь скорее торжественно, чем безнадежно»". 

В принципе, конечно, оптимазм и жизнерадостность - качества очень хорошие, 
и мы вправе их требовать от искусства .  В целом. Но очень рисковашю требования 
к целому распространять на каждую его частицу в отделоности. Если мы начнем со 
�:.сей строгостью применять критерий жизнерадостности, Т() « Король Л ир», «ГамJiеТ», 
«Мертвые души», «История города Г лупова», Шестая симфония Ч айковского, «Преступ
ление и наказание» и десятки других шедевров окажутся безнра вственнее иного бодряче
ского ШJiягера. 

Даже у примитивного барабана в репертуаре, кроме боевых маршей, имеется тра
гическое ста1шато тревоги. В с е  челопеческие эмоции состоят на службе у общества. 
И тоска ( Есенин не сJiучайно назвал ее «Мятежной») , и горе, и гнев, и грусть - тоже. 
Известно ведь, к т  о постоянно ясен. 

Большинство тех критиков и читателей, которые осуждали «Белый пароход" 
Ч. Айтматова, исходиJiи и менно нз критерия жизнерадос·1 110ст 1 1 .  Действнтслыю, и порок 
в П()Вести нс наказан, и читателю не ;:�:ано наставJiсш1е, как иыенно надо бороться с та
кими людьми, как Орозкул. Иные критики !!  читатели смотрят на художественное твор
чество как на некое м агическое шаманство: воткни в сердце нарисованному врагу cтpe
JIY - и он умрет на самом деле! Но у искусства совсем другая задача - вызвать к яв
лениям жизни нужное отношение. 

Воспитательное его воздействие зависит не от поучений и заклинаний, а от силы 
и направленности э мошюнальных оиенок. Обломов в романе Г()нчаропа так и умирает 
на своем засаленном диване, не обратившись «ДJIH назидатеJiыюсти» u ШтоJiьца. И от 
этого тоJiько сильн<>е наше желание не походить на него. 

Орозкулов надо ненавидеть. Непримиримо, страстно. Вот что над()! Инструкцнi\ 
Gорьбы с ними на все случаи жизни составить нельзя, каждый должен бороться с ни
ми, исходя из своих собственных возможностей и конкретной обстановки. Н аказать 
его в повести - значит, снять наполовину к нему ненавнсть, усыпить бдительность чи

тателей,  внушить иллюзию, что кто-то без них сам11х обязательно призовет его к ответу. 
Гибель м альчика переживается тяжело, но без нее мы не узнали бы по-настоящему, что 
такое Орозкул, как к нему надо относиться. А это ГJiашюе. Оптимизм же, опирающий
ся на непонимание меры опасности, ни  к чему хорошему привести не может. 

Здесь мы имеем дело с критериями не формаJiьныма, а сущностными, не частны
ми, а всеобщими. «Сущностное», «всеобщее"". В эстетике J11обят такие терыины, они 
настолько широки и с мутны, что хотя, употребляя их, скажешь очень мало, зато не оши
бешься. Вот еще один из дашюii серии терминов - «человеческое". Авторы сборника 
его употребляют активно. Л.  Аннинский подчеркивает, что ее.пи из категорий изъ>�ть 
«Человеческое содержание, с категориями мож110 делать '!ТО угодно". 

«Есть ... человеческое отношение человека к другому человеку и к прирdдс - есть 
и истина, и красота, н добро". Человек - и в самом себе и в другом - есть тот самый 
«высший предмет для человека", который как раз 1 1  выражает себя в этих р азных ипо
стасях - и в науке, и в искусстве, и в нравственности)),- пишет Э. Ильенков. Но что та
Iсое «человеческое", которое, «самопознаваясь" нами в трех ипостасях, порождает и кра
соту, и добро, и истину? Ответа автор не дает. В идимо, это нечто настолько возвышен
ное, что подоерrАть его хладному аналнзу - святотатство. Одно очевидно: человече-
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ское - субстанция крайне положительная. В старину было иначе: человеческое скла
дывалось из БQжественного и Дьявольского. Ныне такой дуализм ликвидирован за счет 
Дьявола. Почему допускается такая дискриминация, непонятно. Подлость, предатель
ство, подхалимство, садизм, карьеризм и т. д. у животных пока не обнаружены. Груст
но сознавать, но это все абсолютно ч е л  о в е ч е  с к и е черты. «Человек - это звучит 
гордо!» - сказал Горький. И он был прав. «Человек-то хочет быть гигантом, а на са
мом деле он дерьмо»,- сказал вольноопределяющий М<!рек, друг бессмертного Иозефа 
Швейка. Увы, он  тоже прав. 

Я понимаю, что нарушаю правила игры. В трудах по эстетике принято т о л ь  к о 
восхищаться человеком, даже трагическое содержит там лишь сладк11й катарсис. Харак
теризуя человеческое, <<положено» вспоминать Гомера, Фидия. Прометея, Венеру, Джор
дано Бруно, Пушкина, а не Лойолу, Дантеса, Чингисхана, Геббельса. Гордый Прометей 
добывал огонь для людей. Коршуны -- только поэтическое обобщение. Печень Проме
тею терзали люди. И Джордано Бруно на огне, добытом Прометеем, сжигали тоже лю
ди. 

Пытаться понять Красоту, Добро, Истину через Человеческое не стоит: во-первых, 
сотрется разница между этими понятиями (а задача, как мне представляется, сводится 
как раз к тому, чтобы эту р азницу уловить ! ) , во-вторых, сотрется разница между кра
сотой и безобразием, добром и злом, истиной и ложою, поскольку все это в равной ме
ре человеческое. А такое «стирание» уж совсем ни к чему. 

Конечно, все термины условны. Можно договориться под человеческим понимать 
только положительные величины, только то, что идет на пользу всем вместе и каждому 
в отдельности. Но возникает вопрос: не назвать ли нам кошку кошкой? Если мы имеем 
в виду только положитель11ые человеческие качества, а не все человеческие качества, то 
почему не вести об этом разговор прямо, у каждого из качеств ведь есть свое назва
ние? 

В стап,е И. Матковской, например, заходит речь о гум анизме как о «высшем кри
терии общественного и культурного прогресса» (ог1ределение Н. Конрада) и обязатель
ном отличительном признаке настоящего искусства. Это уже серьезный разговор. Гума
низм - действительно одна из главнейших нравственных категорий. Негуманистическое 
искусство нравственным считаться не может. И требование это не преходяще, оно спра
ведливо для всех эпох, всех формаuий. 

Но ... мало ли в том же буржуазном «массовом искусстве» вся1сого рода сладких 
аква релей, н равоучительных рассказов, сентиментадьных песенок и идиллических поста
новок, которые принципам гуманности не противоречат, но удручают своей пошлостью 
и бездарностью! Гуманизм - признак обязательный, но недостаточный. Гораздо убеди
тельнее бездушному формалистическому модерну и «массовому искусству» с его пош
лостыо, рационализмом и утилитаризмом противопоставить содержательное д у х  о в
н о е искусство. 

Эта альтернатива наиболее прямо и четко сформулирована в статье Л. Ашшнского 
«Tempora mutantur». На примере фильмов «Дневные звезды» И. Таланкина, «Мне 
20 лет» и «Июльский дождь» Марлена Хуциева, «Обыкновенный фашизм» М. Ромма 
Аннинский показывает, как наше современное искусство занимается разработкой духов
ного сознания. Не состояния, как то было в середине десятилетия, а именно развитого 
духовного сознания, в его разветвленности, в его интеллектуальноi"1 самооuенке, в его 
высО!ЮЙ рефлексии. Делает это Аннинский достаточно глубоко, интересно, убедительно. 

Образ поэтессы (Ольги Берггольц) выступает в фильме «дневные звезды» как во
площение духовности, здесь можно на примере раскрыть требование духовности, предъ
являемое нами к искусству вообще. Быть духовным, утверждает Л. Аннинский, быть 
раскрытым для всех крупных проблем века, болеть всеми болями своей страны и чело
вечества, радоваться всем их радостям, не трусить, не прятаться от противоречий, не 
щадить себя, не лицемерить, быть гордым, быть за все в ответе: за  п рошлое, настоя
щее и будущее. 

У других авторов сборника требование духовности прямо хотя и не звучит, но  
очень часто смысл пожеланий и поисков, в общем-то, сводится именно к нему. Это от
носится и I< статье И. Моисеева, р азъясня!Qщего, <,;коль серьезные вещи скрываются за 
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бытовы м  танцем, как он ·может облагораживать, украшать жизнь, сближать духовно 
или, наоборот, пробуждать низкие инстинкты, унижать людей, отгораживать друг от 
друга. Это относится и к статье В. Перлина «Зачем нам прошлое?», где речь идет о рус" 
ских иконописцах X IV-XVI I веков, их идеалах, духовных исканиях, ошибках и успе
хах. 

Это относится и к статье С. Виноградовой, название которой само говорит за се
бя - «Музыка и человек»,- и к статьям В.  Шукшина и Н .  Ильиной, о которых мы уже 
говорили, и особенно к статье Ии Саввиной «для шестого чувства», статье очень тем
пераментной, непримиримой ко всякой пошлости, умозрительности и бескрылости в ис
кусстве. 

Духовность". Только что в этой статье отвергались смутные, расплывчатые 
термины, а чем этот лучше? Все ли понимают духовность так, как Ольга Берггольц, и 
нужно л и, чтобы все его понимали именно так? Спору нет, духовность - критерий не 
легки!�, ни в градусах, ни в процентах его не выразишь. Но сдается м не, что четкого, 
универсального, объе](Тивного (в смысле независимого от наших субъективных реакций} 
критерия для оценки нроизведений искусства и быть не может. Мечта о таком крите
рии, освобождающем от необходимости самому думать, чувствовать, понимать, иметь 
вкус и уметь его отстаивать,- одно из типичных проявлений именно буржуазной «мас
совой культуры». Духовность способен воспринять только духовный человек. 

Чтобы оценить произведение искусства, нужно уметь оценивать очень многое. 
Прежде всего смысл его, идею, содержание. В прочем, это неотрывно от умения оценить 
художественность, выразительность формы. Выразительность, а не изощренность - ины
ми словами, способность формы быть содержательной, выражать идеи, мысли, чувства. 

В «Опытах» Монтеня пересказывается предание, согласно которому к Александру 
Македонскому как-то привели искусника, научившегося так ловко метать рукой прося
ное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки. Когда Македонского 
попросили вознаградить столь редкое искусство, он приказал выдать искуснику две
три меры пшена, «чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекр асном искус
стве». Думается, что в данном случае цена «искусству» назначена верная. Тот, кто судит 
искусство, должен уметь оценить и значимость объекта, смысл проблем, поднимаемых 
художником. 

Не менее важно, чем ч т о, к а к, в искусстве и в о и м  я ч е г о. Направленность 
идеалов автора, качество этих идеалов, мера гуманизма - все это прямо предопреде
ляет, каким будет его произведение - нравственным или безнравственным. 

И все эти компоненты нужно рассм атривать в каждом конкретном случае заново, 
пропустив через свой духовный мир всякую мельчайшую деталь. И каждый р аз заново 
нужно определять, художественное перед нами произведение или нет, правдивое или 
лживое, талантливое или бездарное, доброе или злое, нравственное или безнравствен
ное". И всегда это придется делать по-разному, приходя к выводам только по совокуп
ности всех особенностей. И ничего тут не поделать, ничего не упростить. 

Несколько слов о па мфлетном материале П. Палиевского, стоящем особняком. 
Называется он «К понятию гения», но речь в нем идет о псевдогениях, о тех, кто умеет 
заставить мир поверить, что они гении и что им «все можно». Пока р ассуждения строят
ся на примере Хлебникова, стрелы автора летят, в общем-то, в цель, ирония выглядит 
достаточно оправданной, блеск авторского стиля ослепляет не настолько, чтобы глаза 
переставали раз.личать сушность обсуждаемой проблемы. Но затем П. Палиевский пере
ходит к обобщениям, •1еречисляет признаки, характеризующие такого гения в кавыч1<ах. 
Думается, что псевдогения от гения отличить можно, только сопоставляя подлинную 
значительность содержания его произведений с тем, как она оценивается им и его по
читателями. Автора статьи такой г.уть почему-то не устроил. Он учит разоблачать псев
доrениев значительно проще. Какие же приметы он перечисляет? Такие, например. «Ге
ний» одержим, он косит у мом, страдает и остается непонятным, терзая окружающих 
своей гениальностью, громко заявляя о ней на весь мир. Вторая примета - тяга к «от
крытию новых изобразительных средств». Третья - умение включиться мимоходом в 
список великих имен вроде: « Все великие новаторы музыкальной м ысли, подобные Бер
,1иозу, В агнеру, Мусоргскому и Шонбергу."» - или; «В наше время проводники пошло-
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сти уже нс решаются открыто выступать против искусства Гольбейна и Рубенса, Рафаэ
ля и П икассо» ... Четвертая - создание легенды о п реследованиях, травле и так далее. 

Возникает вопрос: не пора ли нам поднять вновь улюлюканье против того же 
;\llаяковского. Если судить только по предложенным приметам, то это надо делать: поэт 
экстравагантничал, шумел о своей гениальности, любил изобретать «новые средства 
изобразительности», в списки с великими «Мимоходом» себя включал и плюс ко всему 
(какой стыд! )  подвергался травле, страдал... Все сходится точно. 

П а мфлет, при всех иронических талантах автора, не удался. Из-за уклонения от 
разговора о с о д е р  ж а н  и и гениальности не очень яснс, в какую именно мишень на
правлен выстрел а втора. Начинаешь читать статью с удовоJ11:>ствием, заканчиваешь с ка· 
ким-то неприятным осадком на  душе. 

Такого рода «накладки» достаточно расхолаживают, но в целом все-таки сборник 
уда.1ся. Уже хотя бы потому, что он дает повод всерьез поговорить о важнейших про· 
блемах жизни и искусства, таких. как модернизУ. и реализм, природа буржуазной «Мае· 
совой кулы уры», как критерии настоящего искусства. 



НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ 

Академик Н. КО Н РАД 
* 

ОКТЯБРЬ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Крупнейишй советсr;ий ученый-востоковед, автор журнала «Новый мир», 
академик Н. И. Конрад был в числе тех, на кого редакция рассчитывала в пер
вую очередь, вводя свою предсъездовскую рубрику «Наука о лщературе сегод
ня». Скоропостижная с.мерть оборвала нащи переговоры И тем не менее илtя 
Н. И. Конрада закона.мерно появи,zось ныне под этой рубрикой. Одна из послед
них работ ученого - «Октябрь и фило.югичеСJmе науки» - еще не стала достоя
ние,о,� широкого читателя. Раскрывая в ней свое 1ютщ1.1ание истории советсr;ой 
литературоведчесr;ой ,ныслu, академи.'<: Конрад на,нечаег i' 1:с сегодпяшние задачu. 

Это позволяет нам включип работу. е!? лuтсратуроведческую часть, в 
к.руг С1 атей, обсуждающих эти задачи с са.мых разных то<1еr; зрения и отражаю
щuх взгляды, порой отнюдь нс бесспорные (это .можно сказать и о даююй ког1-
к.ретной статье), однако по-своему интересные, дающие пищу для творческих 
раздумий. 

А\ ля начальн�й фазы октябрьской исто,L..1\ рии нашеи страны наиболее харак
терным и вполне естественным явлением бы
ла ломка старого общественного строя -
борьба со «старым режимом», как тогда го
ворили, воскресив выражение французскоii 
революшш и тем показав, что понятие «ста
рый», как, впрочем, и «новый», так же исто
рично, как и все. 

Пафос борьбы захватил и науки, в пер
вую очередь, разумеется, нау1ш обществен
ные. Исходным пунктом было убеж
дение, что концепции, господствовавшие 
тогда во всех област ях обществоведения.
буржуазные, то есть отражают классопые 
пози1ши буржуази и .  ее мировоззрение; по
скольку же буржуаз11я была классом враж
дебным, постольку чуть ли не все. что ею 
было в этих областях создано, для класса, 
который восс1 ал против нее. казалось не
п риемлемым. В связи с этим была поставле
на задача в противовес одной классовой 
науке - буржуазной - создать другую, 
классовую же науку - пролетарскую. Соот
ветственно этому в литературоведении была 
провозглашена концепция «литературы про
летарской». 

О пролетарской литературе заговорили 
тогда чуть ли не все представители еще 

дореволюционного социологического направ
лення литературоведческо�"1 мысли, в том чи
сле А. В.  Луначарский. В. М. Фриче, 
П. С. Коган, М. С. Ольминский, В.  Л. Львов
Рогачевскнй. Вес же главную ро,1ь в разра
ботю; этой концепци11 сыграли п редставите
ли более молодого тогда поколения, особен
но В. Ф. Плетнев и Л. Л. Авсрбах. Послед
ний некоторое время даже был как бы глав
ным теоретиком этого движения. 

Исходным пунктом их кошtепuии служило 
убеждение, что лнтера1 ура есть всего лишь 
одна из форм идеологии, идеология же 
всегда классовая, а так ка!\ пролетариат со
здает свою кJJассовую идеологию, он создает 
н свою классовую литературу. Идеология 
про,1етариата револю1шонна, антнбуржуазна, 
устремлена на социализм, те же признаки 
должна н ыеть и его лнтература, причем они 
должни1 находить свое выражение нс только 
в геме тператур1юго произведения, в его 
содержанни, но и в его форме, самих прие
мах творчества :  считалось, что во всех сфе
рах пролетарская JIИтература призвана выд
винуть принципиально новое, должна ра
скрыть художественную ценность в том, что 
в буржуазной литературе считается внелите
ратурным, нехудожественным. Центром про
паганды таких взглядов стала РАПП -
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Российская ассоциация пролетарских писате
.�ей, объединение писателей, критиков и ли
тературоведов. 

Это движение сыграло очень большую 
роль. Началось оно в сфере русской лите
ратуры, но быстро перекинулось и в л 11тера
тур 11ы�с круги других народов нашей стра
ны, особенно тех, которые обладали боль
шой и дапнеii литературой. Так, свои Ассо
циации нро.1етарских писателеii или близкие 
1 1 м  по характеру орган изации появились на 
�·краинс, в Грузии, в Армении. Более того, 
идеи пролетарской л итературы перешагнули 
рубеж нашей страны: о пролетарской л ите
ратуре заговорили в Германии, Японии и в 
некоторых других странах; и не только за
говорили :  ее стали создавать. Словом, тогда 
это было чрезвычайно активное, воинствую
щее направление литературоведческой мыс
ли, сильное своей целеустремленностью, пря
молинейностью, ненримиримостью, даже сво
ей .1апидарностью. 

Но идти только по этому пути ревото
цио1шая литературоведческая мысль не мог
ла. Ндеолог11 пролетарской литературы име
,1и н виду литературу, которая создавалась 
революцией или, во всяком случае, должна 
была, как 01ш считали, создаваться. Но во
круг продолжала жить - и полной жиз
нъю - вся прежняя литература. Государст
венная власть, то есть правительство проле
тарской диктатуры, продолжала не только 
издавать произведения корифеев прежней 
русской литературы, но издавать их целыми 
собраниями сочинений, и притом в гораздо 
больших, чем в старой России, тиражах. К 
тому же эти произведения были обычно 
тщательно подготовлены компетентными ли
тературоведами, знатоками предмета. 

В обстанош<е революционных настроений 
потребовалось установить какое-то новое, 
свое отношение ко всей этой литературе. И 
это было сделано: был найден критерий, да
ющий, по мнению литературоведов социоло· 
rической школы, возможность безошибочно 
судить не только о природе, существе, но и 
о ценности любого литературного произведе
ния. Критерий этот состоя,1 в концепции 
классовости литер а туры вообще. 

Сама по себе эта концепция была не нова : 
она присутствова.�а в р аботах многих преж
них представителей социологической школы, 
например, у такого авторитета дореволю
ционного марксистского обществоведения, 
как Г. В .  Плеханов. И продолжали разраба
тывать эту концепцию после революции 
главным образом они же; в их числе осо-
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бенно В. М. Ф риче, В. А. Келтуsола, П. Н. 
Сакулин и В .  Ф. Переверзев. Последний с 
конца двадцатых годов даже стал вождем 
всего этого направления. 

Отправным пунктом суждений этой груп
пы литературоведов было представление о 
шпературе просто как об особой форме нде
ологии, то есть положение, из которого исхо-
1шли и теоретики про,1етарской литературы. 
Из этого представле1шя, естественно, выте-
1\ало положение о классовоr1 природе всяко
го литературного явлен ия, а Э'I О для них оз
начало, что i;ce в литературном произведе
нии - не только содер жание, но и форма, 
приемы, само строение фразы - определяет
ся классовой принадлежностью его автора. 
Поскольку же писатель сознательно или бес
сознательно всегда в своем творчестве вы
ражает общие позиции своего класса, по
стольку в его произведении надлежит искать 
в художественном преображении те же со
циально-экономические и политические кате
гории, которые действуют в идеологической 
системе его класса. Таким образом, ключ к 
произведению писателя - его «классовая 
психоидеология». На этой основе раскрыва
ется и связь л итературы с классовой борь
бой. 

Даже из такого краткого изложения мож
но усмотrеть, что каких-либо принщrпиаль
ных раз.пичий в общетеоретических позюшях 
этой группы литературоведов и группы «рап
повцев», как именовали адептов пролетар
ской литературы, не  бы.�о. В .  Ф. Переверзев 
и его единомышленники только распростра
нили идею классовости литературы на всю 
литературу как таковую и разработали ее 
на  м атериале дореволюционной русской ли
тературы, главным образом на творчестве 
Гоголя, Достоевского 1 1  Гончарова. 

Значение этого направления литературо
ведческой мысли для своего времени было 
велико. Оно выJЗодило литературоведение 
из орбиты двух нг иболее влиятельных тогда 
и давших действительно многое для литера
туроведения школ-культурно-исторической 
и психологической. И сделать это было не
обходимо: культурно-историческая школа, с 
полным основанием вводя литературу в сфе
ру культуры, в то же время растворяла ли
тературное явление в обшей массе культуры, 
то есть оставляла в стороне его глубокую 
специфичность; психологическая же школа, 
правильно соединяя само творчество с лич
ностью автора, в то же время стремилась 
объяснить душевным миром писателя все в 
его произведении При всех своих в даль-
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нейшем хорошо вскрытых ошибках, рас
сматриваемое ваправление литературовед
ческой м ысли возвращало литературу в мир 
социальных явлений с гораздо ' большей, 
чем раньше, конкретностью. 

Рядом с этим социологическим комплек
сом литературоведческой мысли тогда же 
образовался другой, ему противоположный. 
Он получил название «формализма». Его 
п редставители возражали против такого я р 
лыка, и они в известном смысле были правы ,  
но в историю нашего литературоведения эта 
линия литературоведческой мысли все же 
вошла под таким наименованием. 

Комплекс взглядов, охватываемый обоз
начением «формадизм», также стал скдады
ваться еще раньше, но свое р азвитие, бес
спорно, получил после революции и в извест
ной мере благодаря ей :  в связи с тем, что 
революционный переворот открыд неограни
ченную свободу всяким течениям и направ
лениям общественной мысли, если только 
они не быди прямо связаны с ниспровергну
тым политическим режимом и не выступали 
его апологетами. Лагерь «фор м алистов» об
разовали представители поколения, вырос
шего еше в обстановке последних доревошо
ционных дет, но в пору своей творческой ак
тивности вступившего в годы рево.1юционных 
событий. Это была высокообразованная, на
учно активная молодежь, вышедшая из де
мократических, но не революционных слоев 
старой русской интеллигенции. Наибодьшую 
деятельность среди них в разное время про
явили В. Шкловский, О. Брик, Б.  Эйхенбаум, 
Ю. Тынянов и другие. 

Исходные позиции этой группы иссдедо
вателей по-своему также входили в револю
ционную атмосферу тех лет. «Формалисты», 
как и представители социологической школы 
тех дет, отвергали существовавшую в их 
время литературную науку, во всяком слу
чае в ее господствующих направлениях. Их 
критике бодее всего подвергдись те же две 
литературоведческие шкоды - кудьтурно
историческая и психологическая. В месте с 
тем поскольку социологическое направление 
литературоведческой мысли представлялось 
им, в сущности, лишь несколько измененным, 
так сказать, «подправленным» вариантоы 
культурно-исторической школы, постольку 
их критика была направлена и на социоло
гическую школу - как в ее старом, дорево
люционном облике, так и в послеоктябрь
ском.  

В основе их критического отношения к 
этим школам лежала мысль, что литерату-

Н. КОНРАД 

ра - яв.1ение глубоко специфическое, несво
димое непосредственно ни к идеологии, н и  к 
психологии. Они полагали, что литература 
есть именно литература и ничто другое, от
сюда изучению в ней подлежит то, что де
лает литературу литературой, то есть ее как 
бы онтологическая спеuифика, «литератур
ность», как выразился один из представите
лей этой группы. 

Такой ход мыслей п ривел литературоведов 
этого направления к языку, то есть к само
му «веществу» литературного произведения.  
Слово, как им казалось, становится материа
лом для художественного произведения, так 
же как в других областях камень, дерево, 
краска, звук, и на тех же основаниях: когда 
к этим видам «вещества» п рикасается искус
ство. Литературоведение и заключается в 
раскрытии искусства слова. Именно это в 
литературном произведении, как они счита
ли, и принадлежит литературе. В нем есть, 
конечно, и другое - содержание, тема, идеи, 
но в их представлении все это подлежало 
ведению литературоведов только в своем 
преображении в «литературу». Хорошим вы
ражением этой мысли служит разработан
ная ими концепция о фабуле как о содер
жании, взятом само по себе, и о сюжете, о 
том же содержании, превратившемся в эле
мент литературного произведения. 

Как было сказано, представители этого 
направления вошли в историю послеок
тябрьской литературной науки под именем 
«формалистов». В дальнейшем свое наиме
нование получили и их теоре:rические про-
тивники - представители вышеописанного 
социологического направления :  тех стал11 
называть «вульгарными социологами». Сей
час мы ясно видим, что эти наименования 
родились в пылу полемики и звучали тогда 
не столько определением дейспштельного 
существа того и другого направлениi!, 
сколько обвинением. При этом в основу об
винения клалось не все, что содержалось в 
этих двух течениях литературоведческой 
мысли, а то, что было в них либо прямой 
ошибкой, либо крайностью. Сейчас же мы 
должны признать, что обе эти школы пер
вых двух десятилетий нашего послеоктябрь
ского литературоведения как сами по себе, 
так и в своей полемике сыграли большую 
и важную роль в годы всесторонней ломки 
всего, что одними счита.�ось принадлеж
ностыо «старого режима», «классово-враж
дебным», другими - просто устаревшим или 
явно недостаточным. Оставаться на пози
циях эrих двух школ далее было нельзя, но 
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пройти через этот этап оказалось нужным: 
в этих двух иаправлениях научной мысли 
наше литературоведение вступило на  новый 
путь. Это не означало, что оно сразу же 
создало нечто такое, что обеспечивало пря
мое и бесперебойное движение вперед, но 
на  первых порах не в этом состояла глав
ная задача: надо было оттолкнуться от 
прошлого. Каждое из двух описанных на
правлений сделало это по-своему, а то ,  что 
они сделали, помогало нашему литературо
ведению расчищать почву для будущих по
севов литературоведческой мысли, да и го
товить сами семена. И действительно, вто
рой этап наступил; его требовала сама 
революция в своем дальнейшем развитии. 

* * * 

Мысль о необходимости разрыва с про
шлым в искусстве как с чем-то классово
враждебным, в своей первозданной чистоте 
или - если угодно - «вульгарности» могла 
держаться лишь на  первой стадии нашей 
революционной истории - в р азгар борьбы, 
в пору безудержного порыва ломать и кру
шить все старое. При этом часто не дела
лось, а в то время и не всегда могло де
латься, несмотря на все предостережения 
вождей революции, и прежде всего самого 
Ленина, различия между старым уста
ревшим и старым только по времени своего 
рождения, то есть не только не изжившим 
себя, не только нужным и для нового обще
ства, но и способным к дальнейшей актив
ной жизни. С упрочением же нового обще
ственного строя неотвратимо встала задача 
уже чисто конструктивная ;  надо было воз
водить здание не только нового обществен
но-экономического строя, но и соответствую
щей ему системы культуры. И тут именно 
и выступил во всей своей силе закон исто
рической преемственности, гласивший:  по
строить его в полном отрыве от старого 
невозможно. 

Это положение у нас нашло свое выра
жение в выдвинутой тогда формуле - «кри
тическое усвоение культурного наследия». 
В сфере русской литературы это сводилось 
к установлению определенных связей меж
ду старой литературой, ближайшим обра
зом-литературой XIX века, и литературой, 
создающейся в условиях строящегося со
циализма. Была найдена линия, которая 
определенным образом эти две литературы 
соединила,- линия революционности. 

Линия эта не была ни непрерывной, ни 
прямой, но она, на  время затухая, возоб-
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нов.�ялась, и каждый раз по-новому. Три 
раза она проявлялась с особой ясностью : 
в первыii раз в связи с движением декабри
стов, во второй раз - с дея гельностью ре
волюционных демократов, в третий - про
летарских революционеров Явления в лите
ратуре, выражавшие идеи и общественные 
настроения этих трех моментов, и были 
тогда признаны тем, что связывало старую 
русскую литературу с новой. 

Чрезвычайно интенсивно и в разных на
правлениях пошедшая по этому пути науч
но-исследовательская работа показала пло
дотворность открытия этой соединяющей 
линии. Появилось множество работ, во мно
гом по-новому осмысливавших общий ход 
истории русской литературы XVI I I-XIX 
веков, ее различные течения, творчество от
дельных писателей и отдельные произведе
ния. Сейчас мы видим, что был, в сущности, 
произведен полный пересмотр всего м ате
риала и создана действите.�ьно новая науч
ная литература, не только обогатившая 
наше знание старой русской литературы, но 
и во многом, и притом существенно, изме
нившая наши прежние представления о ней. 
В частности, в полном свете предстало ве
личие русской литературы XIX века в об
щей системе европейских литератур этого 
времени. Всем этим мы обязаны многочис
ленному отряду историков русской литера
туры, таких, как, на пример, С. Д. Балуха
тый, В.  Г. Базанов, А. И. Белецкий, 
П. Н. Берков, Д. Д. Благой, С. М. Бонди, 
Б. И. Бурсов, А. С. Бушмин, Г. А. Бялый, 
В. В.  Виноградов, Б .  П.  Городецкий, 
Н. К. Гудзий, Г. А. Гуковский, В. А. Дес
нищшй, В.  В. Ермилов, Б. С. Мейлах, 
Ю. Г. Оксман, В .  Н.  Орлов, Н. К. Пиксанов, 
Н. Л. Степанов, А. Н. Соколов, У. Р. Фохт, 
М. Б. Храпченко, А. Г. Цейтлин и многие 
другие - все очень разные 1<ак исследовате
ли и по своим темам, и по своим приемам, 
но делавшие большое и нужное общее дело. 
Их работа в целом продолжает упомяну
тую выше линию сошюлоrического литера
туроведения, но уже на гораздо более вы
соком уровне. 

Углубленное изучение русско:"� литературы 
XVI I I  и XIX веков, пронизанное стремле
нием установить известную преемственность 
старого и нового, открыло иссл�довате.�ям 
всю неправомерность прямолинейного клас
сового подхода к литературному произве
дению, к творчеству писателя - стремления 
определить эту классовость через прямое 
соотнесение элементов литературного произ-
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ведения с категориями соuиально-экономи
ческими н по.�итическими. Именно гла вным 
образом эти принципы исследования и были 
спра ведливо названы вульгарно-социологи
ческими. Вместе с тем была понята другая 
ошибка прежних исследователей:  сведение 
всего в творчестве писателя к одной классо
вости, превращенной таким образом в ка
кую-то абсолютную категорию, исключаю
щую и поглощающую все прочее. Было по
нято, что писатель большого масштаба и 
высокого уровня принадлежит не только 
своему классу, но и своему народу, выра
жая тенденции общества своего времени в 
целом: поскольку же такое общество есть 
историческая реальность, столь же реальны 
и черты общности в нем. Поэтому писатель 
может выражать и эти черты, и часто имен
но они и оказываются наиболее важными в 
его творчестве. Так был проложен путь к 
р азрешению вопроса о «культурном насле
дии» в области литературы и предотвраще
на опасность впадения в нигилистическое 
отношение к ценностям, созданным творче
ским гением человечества, то есть опасность 
культурного одичания. 

Таков был большой и нужный урок, ко
торый дала нашим литературоведам вели
кая русская литература XIX века. Свой 
урок, не менее важный, дала им и литерату
ра других народов нашей страны. 

Как только это позволила общая обста
новка. у нас стало широко развертываться 
изучение литератур этих народов. При этом 
перед исследователями предстал один очень 
определенный факт: слабое развнтие или 
даже полное отсутствие у некоторых из 
этих народов литературы, характерной для 
буржуазного века. и удивительная жизнен
ность литературы,  типичной для феодаль
ных 11 даже иногда дофеодальных времен,
литературы, созданной либо непосредствен
но в те эпохи, либо в новое время, но по 
прежним канонам. Если у грузин и армян 
была своя «литература XIX века», то у на
ших иранских народностей, а также у тюр
ков, может быть, за исключением азербайд
жанцев и отчасти казанских татар, все же 
на первом месте по своему значению для 
народных масс находилась литература ста
рая - мифологический, героический эпос, 
рыцарская поэма, средневековые виды и 
формы лирической поэзии. Было ясно при 
этом, что народ продолжает любить такие 
прои.зведения и даже пользоваться их фор
мами и приемами в своем современно�! 
творчестве, особе1що - поэтическом. А так 

Н. КОНРА.-Д 

как эти народы как члены революционного 
содружества шли уже по социалистическо
му пути, выходило, что все эти «средневеко
вые», «феодальные» виды литературы могли 
сохранять свое значение и для эпохи «про
летарской литературы», за которую так рев
ностно ратовали деятели социологической 
школы времен РАПП и продолжавшие раз
делять их взгляды некоторые литературове
ды даже намечавшегося второго этапа на
шей науки. 

Факт жизненности старых видов литера
туры сейчас нам понятен. Он стал понят
ным, потому что наши историки увидели, 
что закон последовательной смены социаль
но- исторических формаций действителен для 
исторического процесса во всемирном м ас
штабе и отнюдь не обязателен для истории 
каждого народа или даже группы наро
дов,- что при известных условиях вполне 
возможно какую-либо ступень по лестнице 
перешагнуть. Поэтому ничего не было уди
ви7-)льного в том, что некоторые восточные 
народы нашей страны, вошедшие в свое 
время в состав Российской империи - госу
дарства капиталистического, сами находясь 
тогда еще на  стадии феодализма, в усло
виях режима этой империи задержались на 
этой стадии; своей буржуазно-капиталисти
ческой эпохи у них не получилось; не могла, 
следовательно, появиться и литература, ха
р актерная для такой эпохи. Лишь отдель
ные представители этих народов, получив
ш ие образование в России и воспитанные 
п лучших традиr�иях передопой части рус
ского общества, пробовали создавать про
изведения, воспроизводящие на их нацио
нальном материале то, что они находили r. 
русской литературе XIX века. Эти просве
тители, как их назвали, сыграли важную 
роль в идейном и культурном воспитании 
своих народов, но вытеснить из народного 
дитературного обихода старую «феодаль
ную» литературу, заменив ее новой, не были 
в силах. 

Факт наличия в обстановке строящегося 
социализма в литературном обиходе таких 
народов нашей страны старой литературы 
вызвал бурную реакцию литературоведов 
рапповского образа мыслей. Поскольку 
исходной позицией их было огрубленное 
представление о классовости всякой литера
туры,  а в связи с этим и представление о 
«классово-враждебном», постольку первое, 
что стали делать литературоведы этого тол
ка, это бороться с «феодально-байским» на
следием в литературе. В замечательном 
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эпосе казахов, киргизов, узбеков и других 
восточных народов стали искать «феодаль
но-байские» эJ1ементы и в случае их обна
ружения отвергать соответствующие произ
ведения полностью или частично, а так как 
в произведениях, созданных в условиях фео
дальных отношений, не могли не присут
ствовать в том или ином преломлении такие 
элементы, под угрозой остракизма оказалась 
значительная часть литературного н асле
дия - чуть ли не все выдающиеся памятни-
1ш, особенно эпические. 

Такое положение заставило более вдум· 
чивых литературоведов искать выхода -
пути, на котором можно было сохранить 
для народа их литературное богатство. Та
кой путь был найден:  его открыла концеп
ция «Народности», выдвинутая тогда этими 
исследователями и в ыявленная ими на про
тяжении всего многовекового существова
ния литературы в творчестве наиболее вы
дающихся ее представителей. Под этим 
понимали то в литературном произведении, 
что считалось соответствующим историче
скому облику данного народа на тoi'I или 
иной стадии его исторической жизни ... 

Обращение к такой 1<01щепции было со
вершенно необходимым шагом вперед по 
сравнению с первонача,%ной ориентацией 
искJ1ючительно на одну классовость. Кон
цепция н ародности выводила мысль иссле
дователей из узкого круга примет, призна
ков, присущих одному классу; заставляла 
учитывать связи данного класса с другими, 
в которых и протека.�о существование этого 
класса, развертывалась его историческая 
:�ктивность. Она создавала возможность ви· 
деть эти связи и в творчестве, даже более
известную общность творчества. У же этим 
был открыт более широкий путь к понима
ншо действительной природы памятников 
прош.�ой литературы и их ценности. 

Следующий столь же необходимый шаг 
вперед был сдс,qан на основе концепции 
«классического». 

Понятие «классического» в искусстве и 
литературе также давнего происхождения, 
и понималось оно в разное время по-разно
му. В нас1 оящем случае «классическое» ста
.�и видеть в художественной полноценности 
произведения литературы и искусства,  пол
ноценности, придающей этому произведению 
самодовлеющее значение. Такое толкование 
не только выводило значение художествен
ного произведения за рамки класса, в кото
ром оно было непосредственно создано, но и 
за рамки общества своего времени и даже 

больше - самого данного исторического вре
мени. 

Признание категории «классического» в 
таком понимании позволило нашему лите
ратуроведению совершить поистине истори· 
ческое дело: помочь народам нашей страны 
сохранить для себя культурные сокровища 
своего прошлого, в их числе - замечатель
ные литературные произведения. На этой 
почве возникла даже своего рода «эпоха 
возрождения»: началась усиленная работа 
по отысканию памятников. критическому 
изучени ю  их текстоn, публикации их, по са
ilюму интенсивному изучению их истории, 
произведена огромная работа по записи 
произведений, бытовавших только в устной 
передаче. Ceiiчac мы с огромным удовлетво
рением можем сказать, что нет ни одной 
национальной литературы в нашей стране, 
выдающиеся памятники которой не были бы 
изданы в критических изданиях, история ко
торых не была бы раскрыта, и не  просто в 
плане описательном, информационном, но и 
критическом, аналитическом. 

В полне естественно, что работу в этом на
пра в.�ении паве.пи представитеJIИ литератур
ной науки у самих этих народов. Выдаю
щуюся роль среди них сыграли С. Айни -
для иранских литератур, М. Ауэзов - для 
тюркских, бывшие одновременно и крупней
шими писателями, и исследователями ,1ите
ратур своих народов. Институт литературы 
Академии наук Армении справедливо носит 
имя Абегяна,  основоположника современно
го армянского литературоведения. Огром
ную роль в создании современного грузин
ского литературоведения сыграл Н. Я.  Марр. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
многие из литературоведов этих стран были 
учениками своих русских учителей, безза
ветно и преданно трудившихся над изуче
нием 'этих иноязычных для себя литератур. 
Среди них в первую очередь следует на
звать таких ученых, как А.  Белецкий, 
Н.  Гудзий, В.  Перещ (украинская литера
тура ) ,  Е. Карский (белорусская литерату
ра) ,  Е. Бертельс (тюркские и иранские ли
тературы ) ,  С. Малов, А. Самойлович (тюрк
ские литературы ) ,  в более позднее время -
И. Брагинский ( иранские литературы ) ,  
В .  Жирмунский (тюркские литературы) . 

Н аряду с изучением литературного насле
дия народов нашей страны, относящихся к 
средневековью, усиливался интерес и к древ
ней литературе русского народа, то есть к 
литературе XI-XVII веков. Стал попол
няться новыми открытыми памятниками 
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фонд этой литературы, улучшалось наше 
знание уже известного материала, углубля
лось наше понимание значения, ценности 
всего этого старого достояния. Этим мы 
особенно обязаны работе таких исследовате
лей старшего поколения, как В. Ацрианова
Перетц, Н. Гудзий, В. Истрин, А. Орлов, 
В. Перетц, М. Сперанский и их ближайших 
преемников - И.  Еремина и Д. Л ихачева. 

Обращение различных народов нашей 
страны к своему литературному наследию 
привело не только к одним литературным 
и культурным результатам; оно способство
вало повышению их национального само
сознания, утверждению в своей историче
ской самобытности. Одним из последствий 
Октябрьской революции, одушевленной, как 
нам известно, духом интернационализма, 
было не ослабление национального начала, 
а его укрепление. И это было следствием 
того же интернационализма, так как он, 
призывая к единению народов, требовал 
этого единения на основе полного равенства 
их именно как наций. 

Но все же рядом с этой национальной 
задачей наша революция стави.�а задачу и 
создания единого сообщества всех наций 
нашей страны. Союз Советских Социалисти
ческих Республик не может быть выраже
нием лишь социально-экономического, поли
тического и идейного единства народов, его 
образовавших; он должен составлять един
ство и в плане социально-психологическом. 
Литература есть наиболее прямое и полное 
выражение идейно-психологического склада 
своего общества. Следовательно, развитие 
общества, рожденного Октябрем, требовало 
и создания единой литературы. 

Эта задача оказалась очень сложной. 
И прежде всего потому, что материал, из 
которого надо было вылепить нечто единое, 
был чрезвычайно разнороден:  среди литера
тур, призванных создать это единство, были 
и такие, которые имели в своем ближайшем 
прошлом большую, всесторонне развитую 
«литературу XIX века», были и такие, кото
рые отталкивались чуть ли не прямо от 
эпоса и народной песенной лирики. Мы 
знаем, и на это специально указывал Ленин, 
что в экономической действительности на
шей страны до революции, то есть в том, 
с чем революции пришлось иметь дело, су
ществовал ряд хозяйственных укладов -
от самых примитивных до самых высо1<0-
организованных. Если подобный критерий 
приложить и к литературе, окажется, что и 
тут была своя многоукладность. И если для 
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подлинного экономического единства требо
валось уст.ранить хозяйственную много
укладность, для создания литературного 
единства нужно было преодолеть много
укладность литературную. Именно преодо
,1еть, а не устранить или игнорировать. Тра
диция в культуре вообще, в литературе в 
частности играет гораздо большую роль, 
чем в хозяйстве. Серп можно прямо заме
нить комбайном, перейти же прямо от эпи
ческого сказа к «роману ХХ века» механи
чески невозможно. Да и нежелательно, если 
бы и было возможно: в духовном производ
стве народа нельзн терять что-либо из того, 
что было приобретено. Серп, как и всякое 
другое орудие, существует только, пока его 
не отменит что-либо современное. «Роман 
ХХ века» не есть что-то более ценное, чем 
эпический сказ; он представляет только что
то иное по ценности. Именно так и поста 
вила вопрос н аша революция, требуя не ни
гилистического отказа от культурного на
следия, а уважения к нему, усвоения того, 
что в нем ценно. 

И тут мы оказались перед лицом больших 
трудностей:  перед нами предстала исключи
тельная, вряд ли где-нибудь в другой стране 
наблюдаемая с такой ясностью J{артина 
многосторонности культурной и Jiитератур
ной традиuии в нашей стране. 

Культура, а в ее составе и литература 
народов Средней Азии исторически связана 
с культурой иранских и тюркских народно
стей средневековья, с их богатейшими ли
тературами, в свое время стоявшими на 
вершинах мирово й  литературы вообще, а 
культура и литература этих народностей, в 
свою очередь, связана с культурой и лите
ратурой арабского мира и И ндии. Так же 
обстоит дело с литературой Азербайджана, 
в истории которой сыграли свою роль еще 
и связи с литературами Грузии и Армении. 
Что же касается литератур грузинской и 
армянской, то они исторически связаны не 
только с литературами иранцев и тюрков, 
но и с литературами В юантии и всего так 
называемого христианского Востока - Си
рии, Л ивана, в глуби же веков - с литера
турами эллинистического и латинского мира. 
Литература Украины через литературу 
Киевской Руси соприкасается с л итература
ми южных славян и Византии, позднее - и 
с литературами за падных сJiавян;  литерату
ра Белоруссии имеет в своем прошлом мно
госторо111 1ие связи с ,1 итературами западных 
славян;  литература латышс1{ОГ0 и эстонско
го народов в прошлом была связана с лите-
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ратурой своих соседей - как славянских, 
так и германских. Литература литовская -
с литературой польской. Л итература русско
го народа в своем прошлом через Южную 
и За падную Русь была связана с литерату
рами южных и западных славян и Византии, 
в новое время - с литературами Централь
ной и Западной Европы, а с XIX века она 
ста.�а оказывать самое непосредственное 
влияние на литературу всех народов, вхо
дивших в состав Российской империи. Стоит 
только представить себе эту картину, чтобы 
понять, каким исключительным по богат
ству литературным наследием обладает 
наша страна, и в то же время как трудна 
задача достоiiно ов.�адеть этим богатством, 
поставить его на службу своему веку 11 на 
этой основе воздвигнуть здание литературы 
социалистического содружества народов. 

Но первое, что в такой обстановке потре
бовалось, это хорошее знание литератур 
тех народов, с которыми были в то или 
другое историческое время связаны литера
туры наших народов, а это означало знание 
чуть ли не всей мировой литературы как в 
ее прошлом, так и в настоящем. Наша лите
ратурная наука поняла эту задачу и повела 
исключительную по размаху и воодушев
ленности работу по ее решению. 

Следует отметить, что она была к этому 
достаточно подготовлена : к чести дореволю
ционной русской науки, она успела создать 
и затем передать новой России большое 
число ученых - специалистов по различным 
литературам как Запада, так и Востока. 
В числе их могут быть упомянуты А. Груш
ка, С. Жебелев, С. Радциг, С. Соболевский, 
И. Толстой, И. Тронский (литературы древ
ней Греции и Р има) , М. Алексеев, И.  Гли
венко, А_ Дживелегов, А. Смирнов, В.  Шиш
марев (романские литературы) ,  В.  Жирмун
ский, М. Морозов (германские литературы ) ,  
А. Крымский, И. Крачковский (арабская 
литература ) ,  В .  Гордлевский, В. Смирнов, 
Е. Бертельс, А. Самойлович, С. Малов 
(тюркские литературы) ,  В .  Жуковский, 
Е. Бертельс (персидская литература ) ,  А. Ба
ранников (литература Индии) ,  В .  Алексеев 
(китайская литература ) , Б. Владимирцов 
(монгольская литература ) ". Эти ученые спло
тили вокруг себя многочисленные и в высшей 
степени научно активные кадры молодых 
специалистов, которые затем и повели чрез
вычайно многостороннюю и огромную по 
масштабу р аботу. Сейчас мы с гордостью 
можем сказать, что вряд ли есть сколько
нибудь значительная .�итература мира, ко-
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торая не была бы у нас изучена и в своей 
истории, и в своем современном состоянии, 
причем наше знание непрестанно дифферен
цируется и расширяется через включение все 
новых и новых объектов. 

На основе знания истории литератур на
родов нашеi'! страны и истории тех литера· 
тур других народов, с которыми наши лите· 
ратуры так или иначе связаны, и решалась 
обрисованная выше задача создания обще?. 
литературы социалистического содружества. 

Путь к этому решению был как будто бы 
скоро на йден - он нашел свое выражение 
в формуJiе: «культура, соr.1.иалистическая по 
содержанию, национа.�ьная по форме». Эта 
формула была распространена и на литера
туру. 

Внешнее удобство этой формулы не могло, 
однако, компенсировать ее внутреннюю сла
бость. Слабость эта проистекала из недо· 
статочной определенности того, что считать 
содержанием, в данном случае - социали· 
стическим, что считать формой, в данном 
случае - национальной. 

Содержание произведения определяется 
его фабульным материалом и авторской 
трактов1<0й этого материала. При одном и 
том же материа.�е - нашей социалистиче· 
ской действите.� ьиости - трактовки его мо
гут быть различны: один подход ыожет быть 
у человека, принадлежащего к обществу, 
подошедшему к социализму в собственном 
историческом развитии; другой - в обще
стве, историей вовлеченном в общий процесс 
социалистического р азвития; а между этими 
двумя крайними точками пролегает множе
ство переходов. Поэтому не социализм непо· 
средствеино, как социальио-3кономическая 
система, определяет в социалистическом об
ществе содержание литературного произве
дения, а эта система в преломлении через 
сознание человека социалистического обще
ства. От этого зависит в 1<0нечном счете и 
форма произведения: национальное в ней 
опреде.�яется особенностями подхода дан
ного народа к социализму, созданными его 
историей и действующими литературными 
традициями. 

Трудность создания общности .�итератур 
народов социалистической страны на основе 
формулы «социалистическая по содержанию, 
национальная по форме», трудность, вы
я вившаяся как в творческой практике, так 
и в теоретической мысли, послужила толч· 
ком для нового движения вперед. На этот 
раз поиски общей платформы были направ
лены не на те или иные определения содер-
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жания и формы, а на то,  что создает все 
элементы произведения. Такой всеопреде
ляющий фактор стали усматривать в том, 
что назвали «творческим методом»; тот же 
метод, который, по мысли литературоведов 
этого направления, должен стать общим дю1 
всех национальных литератур нашей страны, 
определили как «социалистический реа
лизм». В настоящее время наше литературо
ведение стоит на этой теоретической плат
форме. 

Нельзя СJ{азать, что формула «со1.щали
стический реализм» была полностью опреде
лена с самого начала. Было более или менее 
ясно, что «реализм» в этой первоначальной 
формуле означает общую ориентацию на 
деiiствительность и отнюдь не может быть 
каким-то воспроизведением, пусть и в изме
ненной форме, того, что мы знаем под реа
лизмом в европейских литературах XIX ве
ка, ближайшим образом - в русской лите
ратуре этого века. Было ясно также, что 
«социалистический» в данном случае озна
чает только соотнесенность творчества писа
теля с действительностью, характерной для 
социалистического общества. Все прочее 
определялось творческой практикой, то есть 
самой литературой, а ее определяли вполне 
конкретные процессы, развертывавшиеся в 
жизни нашего общества, в историческом 
движении нашего строя, в судьбах всего 
мира. Процессы же эти были столь сложны
ми, столь бурными, что теоретическая мысль 
с трудом поспевала за ними, в одних слу
чаях верно охватывая существо происходя
щего и вырабатывая на этой основе новые 
формулы, в других же случаях плохо пони
мая истинную природу событий и отстаи
вая поэтому уже явно устаревшие или во
обще неверные положения. И все же посту
пательное движение в нашем литературове
дении, несомненно, шло. 

Шаг вперед был сделан, когда творческая 
практика, то есть сама литература, показа
ла, что считать социалистическим реализ
мом просто отображение в делах людей 
процесса социалистического строительства, 
да еще чуть ли не по программным доку
ментам, значит не понимать существа лите
ратуры. Шаг вперед был сделан, когда сама 
литература показала, что проводить такое 
отображение в духе безоговорочной аполо
гетики, «лакировки», как в этом случае го
ворили, значит не только фальсифицировать 
действительность, но и не понимать обще
ственной роли литературы. Но в связи с 
этим становилось все более ясным, что под-
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линно решающий шаг в нашеi'1 теоретиче
ской мысли будет сдела н  тогда, когда она 
надлежащим образом оценит, что в основе 
литературного творчества лежит пережива
ние «мук» истории и что именно принципа
ми социаю�стического реализма это может 
быть выявлено с наибольшей ясностью и 
значительностью. 

Когда-то Маркс написал: «Первым и са
мым важным из прирожденных свойств 
м а т е р  и и является д в и ж е н и е,- не 
только как м е х а н и ч е с к о е и м а т е
м а т  и ч е с  к о е движение, но еще больше 
как с т р е м л е н и е, ж и з н е н н ы й д у х ,  
н а п р я ж е  н и е, или, употребляя выраже
ние Якова Бёме, м у ка [Q u а !] материи» 
(К. М а р  к с и Ф.  Э н г е л ь с. Сочинения, 
т. 2, стр. 1 42) . Если движение м атерии есть 
ее «мука», то не в бесконечно ли большей 
степени «мукой» является движение челове
чества в его социальном времени - в исто
рии? И если это верно в прнложении к исто
рическому процессу вообще, то не особенно 
ли это справедливо в приложении к таким 
J{онфликтным, а это значит-драматическим 
и в то же врем я праздничным моментам 
этого процесса, как революции, а среди 
них - к такой революции, как Октябрьская, 
поставившая своей целью не просто заме
нить один эксплуатирующий класс другим, 
а вообще сделать невозможной эксплуата
цию человека человеком и тем самым покон
чит.ь с классовым обществом? 

Приближению к такому пониманию со
циалистического реализма содействует и на
метившееся в последние десятилетия расши
рение поля наших набJIIодений. Если в тече
ние предшествующих десятилетиi'1 наш твор
ческий опыт, а в связи с ним и наша тео
ретическая мысль вращались в кругу лите
ратур н ародов нашей страны, то с середины 
сороковых годов этот круг стал расширять
ся: в него стали входить литературы других 
народов, вступивших на путь социализма. 
И если уже история литературы в нашей 
стране показала, что в определении содер
жания и формы литературного произведения 
огромную роль играют особенности истори
ческого пути каждого народа, его культур
ные и литературные традиции, то в еще 
большей мере показали важность всего это
го литературы новых членов ыировоi'! семьн 
социалистических наций. Их опыт подтвер· 
дил нашу ыысль, что однообразия социали
стических литератур быть не может; может 
быть только их единство, и притом - в са-
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мом глубинном слое; в отношении к дей
ствительности, как к «муке» истории. Разу
меется, как к муке творческой, к муке рож
дения нового мира. Социалистическое миро
воззрение покоится на ощущении всего, что 
происходит, как рождения нового мира.  

Однако и этим не ограничивается то 
новое, что стало входить в сознание наших 
литературоведов. Предшествующий опыт 
показал, какое значение в нашей литерату
р оведческой мысли имело активное осозна
ние закона преемственности явлений истори
ческой жизни; новыii опыт открыл столь же 
непреложную силу другого закон а :  взаимо
зависимости явлений. Н а  этой почве во всем 
своем значении предстала перед нами про
блема литературных связей и влияний. 

Разумеется, взаимосвязи и взаимовлияния 
литератур всегда учитывались в нашей ли
тературоведческой работе. Поэтому в на 
стоящем случае характерно не  само обра
щение к этой стороне мирового литератур
ного процесса, а подход к нему с позиций 
нашего общего понимания исторического 
хода вещей. Такой подход приве.� к м ысли 
об исторических системах литературы - их 
составе, их переходах друг в друга, их 
смене; привел к мысли о возможности по
строения исторической и структурной типо
логии литературных я в.�ений. В свете этих 
идей мы уже видим единство или близость 
литературных явлений в разных странах, 
там, где н икаких, ни  внешних, ни генетиче
ских, черт этого единства нет; видим разли
ч ия там. где налицо как будто бы одно и 
то же. По этому пути и идет наше сравни
тельно-историческое литературоведение. 

Проблема .�итературных связей, однако, 
поставила перед на�ш очень актуальный и 
острыii вопрос: о наших отношениях с лите
ратурам11  капиталистических стран в наше 
время. Связи с этими литературами для ли
тератур на шей страны, и прежде всего для 
л итературы русской, исконные и всегда 
были в высшей степени плодотворными. Ре
волюционные события в первые послерево
люционные годы на время если и не прерва
ли эти связи полностью, то, во всякоы слу
чае, их сильно ослабили. Однако «синхрон
ностЬ>> жизни современного м ира, где бы 
она и как бы она ни протекала, взяла свое: 
такого отключения не терпело наше созна
ние - сознание современного человека со
циалистической страны, принципиально и 
фактически в гораздо большей степени, чем 
р аньше, участвующего в духовной жизни 
всего человечества. 
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Это участие в настоящее время в высшей 
степени интенсифицируется особым явле
нием, возникшим в жизни человечества 
именно в последние десятилетия. Это явле
ние - массовая культурная коммуникация. 

Р азумеется, коммуникация, то есть обще
ние людей разных стран, в той или иной 
степени была всегда. Более того, история 
человечества как большого целого стала 
возможной именно благодаря общению, ка
ким бы оно ни было - гармоническим или 
конфликтны м. Так же обычна для истории 
и коммуникаш1я культурная - обмен куль
турными ценностями. Новое в настоящем 
случае заключается не в самом факте куль
турной коммуникации, а в ее грандиозных 
масштабах, охватывающих уже не отдель
ные слои общества, а его м ассы, практиче
ски - все общество целикоы. В высокораз
витых странах, стоящих на переднем крае 
цивилизации, это наблюдается уже сегодня: 
такое же положение постепенно уста навли
вается и в менее развитых странах, практи
чески - во всем мире . . .  

Естественно, в наше время сфера литера
турной ко:.1муникации для нас не ограничи
вается пределам и  литератур народов нашей 
страны; она не ограничивается и предел ами 
литератур стран мирового социалистическо
го сообщества; она по необходимости за 
хватывает и литературы остального мира;  
следоватедьно, литературы и стран капита
листических и стран, не идущих по капита
листическому пути л ибо потому, что они 
н а  него еще не вступили, либо потому, что 
не захотели по нему пойти. С социально
экономической стороны картина современ
ного мира в высшей степени пестра, запу
танна, чуть ли не хаотична. Если приложить 
к ней критерий социально-экономических 
форм аций, получается какое-то прихотливое 
сосуществование едва ли не всех их, начи
ная с первобытнообщинной, и притом - на 
разных уровнях, да еще со своими,  нередко 
весьма значительными национальными осо
бенностями. И все это - отнюдь не при 
господстве одной социально-экономической 
системы, а в обстановке сосуществования и 
соревнования двух на иболее могуществен
ных и наиболее ясно выраженных систем -
капиталистической н социалистической. 

В такой ситуации положение нашей лите
ратуры в ее отношениях к литературам дру
гих несоциалистических н ародов оказалось 
сложным. Можно было бы просто отказать
ся от всяких связей с ними как социально 
чуждыми - так требовал бы старый, р а п-
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повский лозунг отстранения от всего «клас
сово-враждебного»; но это привело бы к ду
ховному, культурному оскудению. Прини
мать все на тех же основаниях, на которых 
эти литературы существуют в своих стра
нах, также было бы невозможно: не для 
того мы в течение полувека выковывали 
свою социалистическую самобытность. Так 
перед нашей литературоведческой мыслью 
встала жгучая и острая проблема:  какой 
путь - настоящий, правильный, достойный 
нас самих и наших исторических контраген
тов-найти для подхода к литературам ка 
питал истических стран? Такой путь стал на
мечаться: подойти к этим литературам сле
дует через концепции современности и гу
манизма. 

От современной мировой литературы от
гораживаться нельзя уже потому, что она
порождение и знак нашей эпохи. Эпоха эта 
в высшей степени сложна, противоречива, 
но она - наша, и притом - во всех своих 
областях, а именно острое чувство совре
менности составляет главную черту миро
ощущения людей нашей переходной эпохи 
и вместе с ним - литературы этой эпохи. 

Но это не означает безоговорочного при
нятия всего, что мы находим в ,штературах 
капиталистического мира. Во всяком обще
стве есть люди, безразличные ко всему, кро
ме собственного блага и интересов сего
дняшнего дня, и есть люди, думающие о 
жизни-своей и других, о судьбах-своего 
общес1 ва, всего человечества. Такое разли
чне можно провести и в ,1итературе. Те пи
сатели в капиталистическом мире, которые 
одушевлены именно такими думами, близки 
нам, как бы они ни решали все вопросы: 
они близки уже тем, что страстно обо всем 
этом думают. 

Другой столь же верный подход к лите
ратурам капиталистических стран открывает 
концепция гуманизма. 

Мы привыкли понятие гуманr1зма соеди· 
нять с признаком классовости. Действитель
но, в классовом обществе гуманизм несет 
на себе печать мировоззреная и ж изненных 
интересов каждого класса.  Но в то же вре
мя под многими исторически различными 
классовыми концепциями гуманизма лежит 
общая почва :  человеческое в человеке и 
прежде всего этическое начало в нем. Это 
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этическое начало и есть гуманизм в его 
глубинном смысле. Высшим же выражением 
этого этического начала является то, что 
мы обозначаем словом «совес1ъ». 

В условиях классового общества трудно 
понять гуманистическое начало человече
ской истории во всей его полноте. В таких 
условиях это открывалось лишь подлинно 
великим умам человечества. Со вступлением 
на стезю общества бесклассового, 1юммунн
стического открывается не только путь к 
претворению гуманистического начала в 
жизнь, и притом - в его общечеловеческом 
значении, но и возможность превращения 
его в ведущую категорию общественного 
созна ния. Мысли об этом в наше время 
присутствуют всюду, ими живут и многие 
п ис атели капиталистических стран. И этим 
они также б,1изки нам. 

В последние годы в литературоведении 
наметились новые тенденции. В нимание не
которых исследователей направилось на 
сам вещественный материал произведения
на язык. На этой почве развилось то на 
правление лнтературоведческих исследова
ний, которое широко изучает именно с этой 
стороны язык литературных произведений. 
Р азумеется, это возвращение к изучению 
языка художественных произведений как 
его первоматерии не повторяет ни формали
стов двадцатых годов, ни  новейших спе
циалистов-литературоведов З апада, таких, 
как, например, Фосслер и Кайзер. В настоя
щее время обращение к этому сюжету исхо
дит из представлений о языке как обще
ственном явлении и из социальных функций 
его различных стилей. Ряд работ в этой 
области создан В. В.  Виноградовым. В то 
же время на этой же почве проявил себя 
структуральный подход к языку: он привел 
к стремлению построить теорию поэтической 
речи, то есть специфического языка художе
ственной л итературы, на структуральной 
основе. В тех же случаях, когда исследова 
ние языка л итературы соединяется с изуче
нием самого творческого процесса н обус
ловливающими его сферами психологии и 
идеологии, л итературоведение подходит к 
границам семиотики. 

С такими тенденциями наше л итературо
ведение вступило во второе пятидесятилетие 
нашей Октябрьской истории. 
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ИДТИ К МИЛЛИОНАМ 

]н[ а торцоnой стене дома на улице ;орь
кого, над тем дом ом, где второи вы

ход нз метро « Площадь 1vlаяковского», мет
ровыми буквами написано: «Если ты хочешь 
наслаждаться искусством, то ты должен 
быть художественно образовааным челове
ком» (К. Маркс) . 

Бронзовый Маяковский, если бы повернул 
голову, смог бы прочесть эту надпись, ве
рояпю, ему знакомую и дорогую, потому 
что он обращался в своих стихах к народу, 
к улице. 

Мы говорим слово «литературоведение», 
говорим слово «письменность», но сейчас 
для того, чтобы обращаться к народу, для 
того, чтобы его информировать об искусст
ве, существует радио, телевидеыие и кино. 
Существуют они уже да вно, но наше лите
р атуроведение для этих больших, самых 
массовых способов информации не делает 
почти ничего. Не пишет, не говорит по ра
дио или говорит редко, м а"�о показывает 
об этом по телевидению и невнятно говорит 
в кино. 

Л итературоведение должно было бы сей
час обращаться не к литературоведам же, 
а к большим народным массам. Миллионы 
людей смотрят кино, все слушают радио, и 
очень много народу смотрит те.�евидение. 

Каждый день в нашей стране по телеви
дению идет несколько программ, приблизи
тельно эти программы занимают тридцать 
два часа в сутки. Коли,1ество программ бу
дет увеличено. Телевизионная программа 
чрезвычайно емка:  эту информацию смот
рят ребята, которые <0ще не читают, взрос
лые, когда они возвращаются домой, и ста
ршш всех возрастов. 

Радио и телевидение сейчас - наиболее 
широкий способ информировать человека 

Люди, которые выступают по телевиде
нию, такие, как И. Андроников, как А. Кап
лер или как В .  Шнейдеров, председатель 
клуба кинопутешественников, - известны 
буквал ьно всем. 

Теперь поговорим о размерах информации 
по телевидению. 

Чтение одной страницы занимает две ми
нуты, в час можно прочесть тридцать стра
ниц, в тридцать два часа - около тысячи 
страниц. 

А радио говорит непрерывно. Есть дома, 
в которых радио не выключают. 

Таким образом, если исключить из этого 
показ спорта, повторные передачи, каждый 
день новые средства информации несут на
грузку, равную объему ежемесячного жур
нала. 

Между тем и в Союзе писателей, и в Со
юзе кинематографистов про радио и телеви
дение говорят недостаточно. О телевидении 
написано очень мало. Кажется, что ни один 
литературовед еще не заинтересовался тем, 
что в наши дни снова стих воспринимается 
больше слухом, чем зрением; слово стало 
опять звучащим, произносимым. 

Мы не можем отменить телевизор. 
Мы не можем не обращать на неrо внима

ния, потому что душа обыкновенного чело
века, того человека, из которого можно вы
растить гения, сейчас находится во власти 
телевидения. 

Тут ничего нельзя сделать. Так кирпич 
вытеснил камень в постройке, ибо оказался 
более демократичным, так книга вытесни
ла рукопись. 

Конечно, здесь вытеснения не произойдет, 
и телевидение не отменит ни театра, ни кни
ги. Ведь это только в технике новое дости
жение уничтожает созданное прежде - и 



то чаще не уничтожает, а лишь сужает 
сферу его применения. (Я даже н адеюсь со 
временем опять увидеть - хотя бы в при
городе - лошадей, потому что город п росто 
давится от а втомобилей. В прочем, это мо
жет быть только тоска по очень милым и 
много послужившим человеку животным . )  

Понима я  роль телевидения, мы должны 
о-в л а д е т ь  телевизором в интересах зри
теля, а для этого наше литературоведение 
должно понять, проанализировать особен
ности телевизионного м ышления, н аучить 
работать для него. 

Сейчас мы наполняем телевидение мно
госерийными приключенческими вещами. 

Многосерийность - это не беда, наоборот, 
после той сжатости в час двадцать м инут 
или три часа, к которым нас приучила кине
м атография, после недоговоренности кине
м атографа мы можем по телевизору гово
рить с человеком изо дня в день. 

Беда в другом. Наши телевизионные при.  
ключенческие филыrы порой представляют 
собой ухудшенные подобия старых газетных 
романов-фельето1юв с продолжением. 

Это плохие потомки Дюма. 
Это боковые наследники сыщиковских 

романов. 
П. А. Бляхин был очень талантливым че

ловеком, участником революции, человеком 
из народа, знающим зрителя; его опыт н адо 
продолжать, но не ухудшать. 

Нельзя бесконечно повторять «Красных 

ДЬЯВОЛЯТ». 
В ремя другое, небо другое, задача другая. 
Человек хочет насла ждаться искусством, 

для этого он должен стать художественно 
образованным - повторим еще раз слова 
Маркса . А для этого наше литературоведе
ние, наше Искусствоведение вообще должны 
использовать все новейшие средства инфор
мации и - главное - осмыслить их особен
ности. 

Мы сейчас издаем - по завету Горького -
всех классиков всех времен. Очень большие 
тиражи. Я не знаю, понятен ли сейчас 
Стерн для 300 тысяч читателей, не будут 
ли они присылать недоуменные вопросы в 
издательство. ( Впроче�r, это вопрос рито
р��ческий: они уже присылают.) 

З начит, массового читателя надо готовить 
к восприятию классики. 

Очень важно соединить настоящее .�ите
ратуроведение и телевизор. 

«Робинзон Крузо», «дон Кихот», романы 
Горького, романы Толстого, романы Досто-

В. ШКЛОВС КИИ 

евскоrо могут передаваться по телевидению, 
должны инсценироваться для кино. 

Как? 
Кино глубоко отличается от литературы. 
Законы литературного произведения не 

могут быть перенесены непосредственно н а  
кинематографическое проиsведение. В лите
ратуре мы видим слова, а слово передает 
только общее. Это общее, данное в одном 
слове, мы уточняем другими словами. Это 
борьба за частное выражение - основа ли
тературного искусства. Мы создаем конкрет
rюсть, которая становится новой общностью. 

В кинематографе и телевидении мы ви
дим и слышим как бы живого человека, ви
дим конкретное и от конкретного идем к 
общему. Нам не нужны образы в том 
смысле, в каком это слово употрсбляетси в 
по,эзии. Метафора, метонимия, синекдоха -
эти нужные искусству, не всегда пра
вильно понимаемые понятии - в кино не су
ществуют. В кино мы видим достоверность 
происшедшего, а широкую значимость про
исшедшего, его связь с общими человечес
кими понятиями, так хорошо закрепленные 
в языке, в традиции поколений, мы не сразу 
ощущаем . 

Наше rшно неодноr<ратно обращалось к 
Толстому. 

Толстой, начиная писать «Анну Карени
ну», знал, что она умрет, даже знал точно, 
что Анна погибнет под колесами поезда. Но 
почему именно она погибнет? В чем ее вина, 
и в чем вина общества перед ней, и что де
лать - он не знал. Чем больше он писал, 
тем больше нравилась ему его виноватан 
героиня, тем больше он углублял ее харак
тер. И он знал, что рядом с Анной Ка
рениной Китти мелка, как он увидал это 
глазами Левина.  

Мы снимаем картину, и в картине пока
зывается, что Анна Каренина ушла от мужа 
и погубила себя, а Долли простила изме
нившему мужу и сохранила семью. 

А то, что Левин мечтал о смерти, а то, 
что сам Левин считал се.бя виноватым перед 
людьми,- это мы снимать не умеем. 

Мир - Россия, в которой все переверну
лось и никак не может уложиться, тот мир, 
который открыт Толстым и о котором писал 
Достоевский в «Дневниках писателя», тот 
мир, в котором изменились все отноше
ния,- мы не показываеi\!. Мы берем только 
событийную часть произведений, то есть 
рассказываем происшествия, даем как бы 
газетную хронику, хорошо сыгранную. 



ИДТИ К МИЛЛИОНАМ 

В «Воскресении» Толстого дело не в том, 
что дворянин, князь, богач соблазнил де
вушку, она стала проституткой, а богатый 
человек захотел ее спасти и предложил ей 
даже замужество. Не в этом содержание 
«Воскресения». Так понимал «Воскресение» 
Чертков, а не Толстой ;  для То.�стого Катю
ша - свет, а остальные - тьма. Она фо
нарь, внесенный в мир, она показывает 
незаконность старого мира, его преступ
ность. Л юди, которые окружают Нехлю
дова, оцениваются автором романа - Тол
стым - как проститутки. Катюша, и только 
она, воскресает, становится спутницей рево
.1юционеров и показывает высокий пример 
любви, не принимая жертву Нехлюдова. 

Достоевский на телевидении, в кино -
особая тема.  

Идет юбилейный год Достоевского. Идет 
по всему миру. 

Как мы должны показывать этого писа
теля? 

Думаю, что именно здесь крайне важна 
научная подготовка, серьезное прочтение 
гениальных текстов. 

Нельзя довольствоваться простым иллю
стрированием знаменитых сцен знаменитых 
романов, а это случаетсн, к сожалению, не 
редко. 

Случается и другое. Достоевский говорил 
о себе, что он занимательность ставит не ни
же художественности. Существуют талант
ливые картины, которые, однако, сокращают 
романы Достоевского от всего, что не есть 
занимательность. Это тоже не Достоевский: 
ведь не только событийная часть произведе
ния выражает замысел писателя. 

Недавно мы видели хорошую картину 
Л. Кулиджа нова «Преступление и наказа
ние», снятую по сценарию Н .  Фигуровского 
и Л. !(улиджанова. 

Лента начинается с того, что мы видим, 
как под аркадами Петербургского универ
ситета стая городовых гонится за загненным 
преступником - бедным студентом. Он вы
бегает к Неве, бросается с моста, навстре
чу ему взлетают голуби. Потом великий ак
тер Смоктуновский играет Порфирия. Он 
обличает Раскольникова в преступлении. 
Делает он это превосходно. Все интонаuнн 
его убедительны, они уничтожают преступ
ника. 

Но у Достоевского несколько и ное отно
шение к герою - у него Порфирий относит
ся к Раскольникову как к старшему, как 
ошибающемуся великому человеку. Про 
себя Порфирий говорит: «Кто я?  Я покои-
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ченный человек, больше ничего. Человеr., 
пожалуй, чувствующий и сочувствующий, 
пожалуй, кой-что и знающий, но уж совер
шенно поконченный» 

И далее: «А вы - другая статья:  вам бог 
жизнь приготовил (а  кто знает, может, и у 
вас так только дымом пройдет, ничего не 
будет) . Ну что же, что вы в другой разряд 
людей перейдете? Не комфорта же жалеть, 
вам-то с вашим -то сердцем? Что же, что 
вас, может быть, слишком долго никто не 
увидит? Не во времени дело, а в вас самом. 
Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу 
прежде всего надо быть солнцем». 

Раскольников - могучий человек, и роман 
Достоевского построен не на том, как было 
раскрыто преступление, а на желании по
нять, п о ч е м  у люди совершают преступ
ление и ч т о  т а 1< о е преступление. 

Недаром такой человек, как Эйнштейн 
говорил, что в его жизни самым крупным 
событием было чтение Достоевского. 

Мы должны увидеть на экране мысли ге
ния, должны увидеть на экране великие со· 
мнения че.ювечества. 

Достоевский писал во время великого пе
релома человеческого сознания, писал во 
время революционной ситуации, которая не 
разрешилась в революuию. 

Почему Раскодьников убивает старуху 
топором? Ведь топор неудобно нести, в ру
ках нельзя, и он его подвешивает под паль
то. И вкладывает в петлю лезвие топора. 
Но у топора лезвие ш ирокое. Вынуть 
топор трудно, и спрятать его опять-таки 
трудно. Почему же такое странное орудие 
убийства? Случайно ли оно выбрано и что 
тогда, в то время, было связано с мыслью 
о топоре? 

К топору призывали тогдашние рево
люционеры. О топорах писали в прокла
мациях.  О топоре писал Герцену Николай 
Гаврилович Чернышевский. «К топору зо
вите Русь» - он подчеркивал эти слова и 
подписал под письмом: «С глубоким к Вам 
уважением Русский человек». 

Конечно, Раскольников не революционер. 
Топор он взял напрасно и, заблудившись 
в попытках понять мир, совершил топором 
преступление - в знак того, что он не со
гласен смиренно жить. В этом преступлении 
сказалась негодность террора, неверность 
лозунга и в то же время сказалось и негодо
вание человека. А про топор, про его значе
ние и через много лет Достоевский не за
был. В «Братьях Карамазовых» об этом же 
разговаривает с чертом Иван Карамазов. 
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Черт - это бред Карамазова ,  это сам 
Кара мазов, это его сомнения. 

Черт и меет вид джентльмена. Он явился 
к Ивану после того, когда С мердяков уби.1 
старика Карамазова. 

Черт этот бывает в высшем обществе, в 
том обществе, в котором в то время бывал 
и встречался с самим Победоносцевым Фе
дор Достоевский. Черт рассказывает о том, 
как далеко ему лететь и ка1< морозно во 
Вселенной. Там « 1 50 градусов ниже нуля!». 

«Известна забава деревенских девок: на 
тридцатиградусном морозе предлагают но· 
вичку лизнуть топор; язык мгновенно при
мерзает, и олух в кровь сдирает с него ко
жу; так ведь это только на тридцати гра
дусах, а на ста-то пятидесяти, да тут толь
ко палец, я думаю, приложить к топору, и 
его как не бывало, если бы". только там 
мог случиться топор. 

- А там может случиться топор? - рас
сеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федо
рович». 

Бред продолжается. 
Иван Федорович спрашивает: что станется 

там с топором? 
«Если куда попадет подальше, то примет

ся, я думаю, летать во1<руг земли, не знаю 
зачем, в виде спутника. Астрономы вычис
лят вхождение и захождение топора, Гат
цук внесет в календарь, вот и все». 

Топор летает вокруг мира Достоевского. 
Тот топор, о котором писал Чернышевский. 
Топор револнщии. 

В.  ШКЛОВСКИй 

Мысль о революции и о революционной 
ситуации, которая не прошла и не пройдет, 
об испуганном буржуа присутствует в соз
нании всех героев Достоевского. Это делает 
его романы современными. 

Перед нашим сегодняшним литературо
ведением - множество задач, множество 
проблем. Но я сознательно выбрал этот 
аспект. 

У нас самые большие в мире тиражи 
книг, но это сотни тысяч читателей в луч
шем случае, а телевизор - это миллионы 
слушателей и зрителей. Телевизор может 
работать с продолжениям и. Он не должен 
торопиться, он может договаривать. Мы -
литературоведы, критики, писатели - долж
ны через телевизор говорить с человеком 
на его квартире об искусстве, и говорить не 
спеша,  не навязываясь и приобщая его к 
тому, что считалось уделом избранных. 

Мы должны научить человека наслаж
даться подлинным искусством - и тогда 
все, спекулятивно рассчитанное на не слиш
ком грамотного читателя и зрителя, всякие 
поделки и подделки сами собой отомрут. 

Искусства без восприятия не существует, 
а значит, подготовка, художественное об
разование миллионов, тех, кто будет вос
принимать искусство,- одна из насущней
ших задач нашей науки. Я не оговорился: 
и менно науки. Она не должна прятаться в 
книги для немногих, если хочет служить об
щему делу. 

"---./F'' 
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У НАШИХ ДРУЗЕЙ 
Литературное обозрение 

1 81 4  году в журнале «Сын отечест-]83 ва» появилось едва ли не первое в 
русской журналистике обозрение художе
ственной словесности. Позднее Виссарион 
Белинский указывал на одну характерную 
особенность этого выступления: «Замеча
тельно, что, признавая бедность некоторых 
разрядов своего обозрения, а втор, как успе
ху русской литера туры, радуется тому, что 
в течение 1 8 1 4  года вышло в Петербурге и 
Москве только по одному роману (оба пере
ведены с немецкого) да две исторические по
вести!"» Другими слова ми, состав перевод
ной беллетристики был равен доле отечест
венной. Белинский приводил тогда еще одну 
деталь: книги о кругосветных путешеств11ях 
Крузенштерна и Лисянского, изданные на 
русском, немецком и английском языках в 
период с !809 по 1 8 1 2  год, разошлись у нас 
едва лишь по двести экземпляров каждого, 
в то время как в Германии вышло три из
дания путешествия Крузенштерна, а в Лон
доне п родана в две недели половина экзем
пляров книги Л исянского. Это была «харак
теристическая черта нашей литературы, или, 
лучше сказать, нашей публики»,- поправ
ляется Белинский. И какой зато гордостью 
проникнута его констатация в 1 847 году: 
«".переводные романы и повести уже не за
слоняют собою оригинальных; напротшз, об. 
щий вкус публики отдает последним реши
тельное предпочтение, так что помещать в 
журналах преимущественно переводные ро
м аны и повести заставляет журналистов то
лько одна крайность, то есть недостаток в 
оригинальных произведениях этого рода. 
И такое направление вкуса публики стано
вится заметнее и определеннее год от году». 
Русская литература в середине прошлого 
века, когда писались эти слова, набирала 

силу, выходила на арену европейской куль
туры, и великий наш критик радостно от
мечал знаменательные перемены". 

Если мы обратимся сегодня к этой про
блеме соотношения переводной и оригиналь
ной литературы, то прежде всего не найдем, 
на мой взгляд, даже намека на соперниче
ство: то, что волнует умы и чувства наше
го читателя, го и пользуется спросом в пер
вую очередь. И уж, разумеется, отнюдь не 
«недостаток оригинальных произведений» 
диктует издателям потребность в перевод
ной литературе. 

Из гигантского потока переводной литера
туры я выделяю в этом обозрении только 
литературу четырех социалистических стран 
Европы - произведения прозаиков, поэтов, 
крипшов Болга рии, Венгрии, Польши, Юго
славии, книги разных жанров, ставшие до
ступными мне, заинтересованному их чита
телю, по долгу любви и профессионального 
интереса одновременно. Это рассказ о про
читанном и виденном во время зарубежных 
поездок, попытка как-то, в меру сил, субъек
тивным взглядом окинуть объективную кар
тину соседних лю ератур, 11х проблематику, 
которая, на взгляд а втора этих строк, во 
многом перекликается с нашими жизненны
ми и литературными задачами. 

Искусство социалистических стран, имея 
ряд специфических особенностей националь
ного своеобразия, особых традиций, разли
чий ку.�ыурного развития, тем не менее об
ладает и целым рядом общих характерных 
черт, определяющихся общностью идеоло
гии, новыми, социалистическими отноше
ниями между людьми, между человеком и 
обществом. 

В изучении этих родовь1х качеств литера
туры братских стра·н очень важно знание не 
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деклар�ций и заявлений, а реальной лите
ратурнс й ситуации. Как �;азвивается крити
к<� ,  теория, проза, поэзия, в каком соотно
шении н аходятся проблемы жизни с пробле
мами искусства, какие тенденции знаменуют 
сегодня развитие отдельны х  жанров, что но
вого появилось в литературах социалисти· 
ческих стран в области со а:ержания, форм, 
стилей, течений? Мы должны не опасаться 
этой сложности, должны идти ей навстречу, 
изучать реальный опыт, учиТl:.СЯ анализиро. 
вать его непредвзято, с у•1етом особых путей 
движения к общей цели. 

Советская литература вступила в такой 
п"риод разв и гия, когда ее не пугает слож
ность задач, она не ищет легких путей, не 
в?шрямляет, не упрощает явлений жизни. 
Но она и не забывает главной своей зада
чи - борьбы за нового че.1овека, свободного 
ог  пут всяческого рабства. Социалистиче
скаи литература - не просто термин, это -
указание ее особого качества. Самые отвле· 
ченные и, что греха таить. приме.l!ькавwие
ся fiногда категории обрастают плотью, ко
гд·J мы сами вынуждены защищать наwи 
идеалы, а не перепоручать это другим. 

Недавно я вернулся из длительной комм1-
днровки в Югослаnию, где в октябре прохо
дила традиционная международная встреча 
нисателей. В 'этом году совещание писателей 
д;;адцати четырех стран мира проходило 
нод девизом «Гуманизм - агония или воз
рождение?». Сознаюсь, вначале и мне, и ря
ду других представителей социалистических 
стран показался смешным этот деви::�. О 
какой «агонии» r:, манизма может идти речь 
в среде писателей, само положение которых 
в обществе определяется активной и твер· 
дай позицией защиты гум анизма, духовных 
цен,юстей человеческого общежития? Если 
в �! Ире существует такая альтернатива, то 
худпжники должны «подать в отставку». 
Кому нужны разговоры могильщиков меж· 
ду соl)ой? Или ыас собрали, чтобы бить п 
н абат, трубить тревогу? 

На вr:трече все стало на сеои места. Прав
да. ЦЕ'Л::\Я группа западных интеллигентов, 
некоторые югославские товарищи выступ 11.111 
с крайне 11ессимистическими рефератами 
Общий их смысл сводился к тому, что гума
низм - одна из  изживающих себя прекрас
нодушных иллюзий, миф, религия атеистов, 
котора я  мешает видеть мир и человека та
кими, каковы они есть на самом деле. Многие 
доводы про1 ив лжи, лицемерия, против ис
пользования идеалов гум анизма в корыст 
ных целях были сами по себе справедливы. 

ВЛАДИМИР ОГНЕВ 

Но как же заблуждаются, как разоружают 
нас те интеллектуалы, что в испуге пере;r 
сложностью века пасуют и перед античеле>
веческим! На самом же деле ясно, что гума
низм жив и будет жить, пока н а  земле ест1:
понятия любви, свободы и справедливости, 
пока есть вера в человека и знание о челове
ке, пока личность чувствует себя не песчин
кой в конгломерате CИJI природы и враждсб· 
ного ему общества, а частью человеческого 
общежития, направленного к счастью всех и 
:)Дного. Мне как участнику прений пришлое�, 
полемизирова rь с некотvрыми выступления· 
·ми делегатов Англии, Италии, IОгославин и 
на примерах не только .1итературных у·1 -
верждать идеалы активного служения писа . 
теля целям и принципам гума 1шзма. Но Бе.11 · 
градская встреча 1 970 год<.1 - отдельна�; 
серьезная тема. Я вспомнил здесь о ней для 
того, чтобы понятнее стала общ<�я, главная 
направленность, побудительная причина мо
его обозрения. 

Читая произведения ыаших друзей, мы 
утверждаемся в неодолимости сил гуман1в
ма, в защите его идеалов художественным 
словом. Литература социалистического ос · 
щества служит человеку активно. Она с rа
новится все более зрело1"1 . Ее формы воздей
ствия - нравственного, духовного, эстетиче
ского - все совершеннее и значительнее. Ее 
стилевое, жан ровое разнообразие подтверж
дает богатство и полнокровие идеала. 

Об этом же свидетельствовали выступле
ния участников осенней встречи редактороп 
журналов социалистических стран в Москве. 
Совещание было весьма представительным. 
Теоретические взгляды выступавших, прак· 
тический курс руководимых ими журналов 
красноречиво подтверждали благотворность 
самых тесных культурных контактов. Про
фессор Г. Цанев, К.  Калчеl3, П .  Данчев, 
Е. Каранфилов ( Болгария ) ,  Е. Лисовскиii 
(Польш а ) ,  И. Шимон ( Венгрия) и другие 
литераторы братских стран подчеркивали, 
как важно знать и понимать друг друга, 
как ценен взаимный опыт передовых лите· 
ратур мира. В этом обзоре '!ИТате.% еще 
раз встретится с некоторыми 
тых здесь имен. Eфpeill 
[1штван Шимон, например, 

из упомя1 1у 
Каранфилов, 
и в своеi'1 

«личной» творческой практике, как критик 1 1  
поэт, «подтверждают» положения своих 
выступлений на совещании: первый - как 
тонкий исследователь русской 1<ласс11ки, вто
рой - как переводчик советской поэзии." 
Это ли не лучшее проявление программы 
дружбы культур? Буду говорить я и о пуб· 
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ликациях журналов «Литературна мысл», 
«Поэзия», «Пламык» и др. Пока же хочу 
отметить только, что сам факт . совещания 
редакторов литературных журналов социа
листических стран - очень важная ,  знаме
нательнап веха на пути процесса взаимопо· 
ш1i11ания Gратских литератур. 

И З М Е Н Е Н И Е  ЖАН РА 

Среди произведений крупного жанра в 
прозе Болгарии последнего времени наи
Gольшее впечатление оставил роман Блаrи 
Димитровой «Страшный суд». Тот, !\ТО знает 
произведения Благи Димитровой - ее сти
х1 1 ,  сценарии, прозу,- знает и то, что глав
нu м в ее даровании всегда было страстное 
преодоление препятствий на  пути духовного 
становления л ис1ности и сила бескомпро
ы 11ссности мораJ1ы1ых оценок. Внешне сдер
жанные стихи Димитровой внутренне стра
стны. В «Путешествии к самой себе», в «От
клонении» - ромаi;ах эссенстского плана -
автор верен своим пристрастиям и граждан
ски острому анализу действительности. Бол
гарская критика отмечала уже своеобразие 
формы романов Димитровой, у которой ос
новным и во  многом условнi<JМ стержнем 
сюжета чаще всего явлнется путевой очерк, 
а мысли и наблюдения, накопленные писа
телышцей, даются читателю «Не непосред
ствешю в их временных и пространствен
ных границах, а как пережитое, относитель
но документальное в своей общности»-так 
писал болгарский критик Яко Молхов в 
статье «Проза Благи Димитровой». Одна
ко мне представляется не совсем верным 
отнесение жанра последнего романа 
«Страшный суд» только к эссеистской лите
ратуре с ослабленным сюжетом. 

«Страшный суд» - история путешествия 
а втора во Вьетнам, удочерени и  девочки по 
имени Ха (река, ручеек) , история понима
ния мотиво13 многих поступков человека и 
человечества в ХХ веке. Писательница за
трагивает едва ли не все больные пробле
мы нашего века. Читаешь фрагмент за 
фрагментом - и в тебе нарастает ощущение 
страха перед войной, но в то же время по
нимание, что страх - это первое, что мы 
должны преодолеть сегодня в м ире. Исто
рия Ха со всеми трудностями попыток ее 
удочерить наполнена страстными раздумь
ями о категориях более универсальных. Ве
дут наше читательское внимание и несколь
ко лирических тв1, в1,1раженных к тому же 
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симфонически. Это темы доверия,  человече
ского единства, совести". 

Здесь, на  мой взгляд, случай рождения 
новой формы романа, новый, может быть, 
именно в болгарской прозе, так как близкие 
образцы существуют в литературе русской 
и з ападноевропейской. Уже в «Путешествии 
к себе» намечался этот жанр. И если в «От, 
клонении» Б.  Димитрова была ближе к тра
диционному пониманию формы романа 
(рождение, развитие и развпзка шоGви ) ,  
т о  в «Страшном суде» м ы  видим синтез ли
ризма, «Монологизма» авторской идеи и ус
ловного сюжета «путешествия». Автор стро
ит роман как цепь ассоциативных новелл 
или высказываний, раскрывая афоризм, ле
жащий в начале фрагмента:  «Дети учат 
взрослых справедливости .. . », «Небо - забве
ние, а земля - память ... » Обычно в стихах 
роли меняются: афоризм венчает мысль, 
вытекающую из образного развития. идеи. 
Он может быть, а может и не быть - подра
зумеваться как и тог  общего впечатления. 
Здесь же, в романе, афоризм - пружина, 
тезис, заданный задолго iдо сюжетного обо
снования.  Но он «выстр2даr1» переживания
ми аналогичного рода и всегда как бы «на
пряжеН>> для нового наполнения .  Иногда 
афоризм - заглавие для следующего эссе. 
Но во всех случаях его функция определяет
ся одним заданием: афоризм - итог опыта 
человека, начинающего понимать всеобщие 
связи я влений в нашем сложном и, каза
лось бы, нелогичном мире поступков. В этом 
высветлении связей и есть логика сюжета. 
Новая ли это традиция романа? Новая фор
ма никогда не приходит сразу. И - не рвет 
с традицией. В «Страшном суде» есть ощу
щение расплаты (Блок бы сказал-«возмез
дия») , есть яростное - по Достоевскому -
отстаивание ыорали гуманизма. Судьба ма
ленькой Ха - по контрасту масштабов с 
судьбой мира - обостряет наше человече
ское соучастие к страдающей, но не уни
женной человечности. Стиль Димитровой 
энергичен, местами патетичен и всегда ис
кренен. В живом голосе автора - голос ма
теринства и любви, борьбы и надежды. 

Изменение жанра - проблема не только 
индивидуальных усилий а втора. Мне кажет
ся, сейчас в болгарской литературе наме
чается общая линия изменения жанра. Я 
ощущаю эту тенденцию и в поэзии 
К. Павлова, и в повестях Ивайло Петрова 
«Перед тем, как мне родиться», Г. Мишева 
«Матриархат», и в оригинальной мемуарной 
книжке Доры Габе «Я, мама и вселенная», 
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и · в талантливой раскованности жанра кри
тической статьи Ефрема Каранфилова о 
«Моцарте и Сальери» в его книге «Худож
ники. Герои и характеры» ( 1 967) - статьи, 
непосредственно соединяющей литературо
ведческий анализ пушкинского шедевра с 
актуальной проблемой творческой личности, 
ее прав и обязанностей. 

Процесс изменения жанров не однозна
чен. Никак не протендуя на его объяснение 
в рамках обозрения, хочу только сказать, 
что, как правило, именно с размывания гра
ниц традиционных жанров начинается новое 
качество искусства. Очевидно, в болгарской 
литературе идут поиски серьезные и знаме
нательные ... Может быть, особенно нагляден 
этот процесс в области идеологического и 
философского наполнения такого «легкого» 
жанра, как детектив. 

Роман Богомила Райнова «Господин Ник
то» значительно отступает от известных ка
нонов. Любителям жанра детектива я хочу 
посоветовать прочитать эту книгу: читается 
она с неослабевающим интересом. Тем же, 
кому название может показаться слишком 
интригующим, кто не читает подобного ро
да книг, я тоже хочу сказать: погодите с 
выводами, не торопитесь, прочитайте «Гос
подина Никто», не пожалеете. 

Кто же он, этот таинственный герой? 
Послушаем его самого: «Все это немно· 

1·0 неприятно, особенно до тех пор, пока 
не свыкаешься с мыслью, что иначе и быть 
не может. У каждой живой твари свои ус
ловия жизни. Карпу не дано разгуливать 
по саду - ему всю жизнь приходится мок
нуть в болоте. А вот мне не разрешается 
жить, как всем прочим людям, только и 
всего. В то время как другие, шагая по 
улице, разглядывают витрины или женские 
ножки, мне приходится смотреть за тем, кто 
идет впереди меня, кто позади, и сообра· 
жать, случайно идет или не случайно. Мно
гие люди сперва говорят, а потом уже об· 
думывают сказанное, мне приходится зара
нее взвешивать каждое свое слово. Любой 
и каждый может вообразить себе, Что у не
го есть личная жизнь, мне же доверена 
горькая истина, что у меня нет личной жиз
ни. Самое смешное, что, хотя меня ни на 
минуту не оставляют одного, я все время 
испытываю разъедающее чувство одиноче
ства. Вероятно, нечто подобное испытывает 
циркач на трапеuии в тот момент, когда он 
готовится совершить сальто-мортале над 
головами двух тысяч человек:.. 

Вот какие мысли приходят в голову на-

ВЛАДИМИР ОГНЕВ 

шему герою. Здесь и начинается <1:наруше
ние» жанра. Обычно читатель сразу же со
чувствует герою, опасается за него или, 
наоборот, ненавидит его и желает, чтобы 
тот поскорее попал в ловушку. Положение 
нашего читателя сложнее ... 

Мы встречаемся с господином Никто в 
застенках греческой хунты. Зовут его Эмиль 
Бобев. У него хотят вырвать признание, 
что он агент коммунистической Болгарии. 
Однако герой ничем не выдает себя. Одина
ково предположительно читатель может 
принимать его и за противника коммунистов 
и за  коммуниста. Американский шпион Дуг
лас берет Бобева на работу. Уставший, из
мученный Бобев не в восторге от этого, но 
выбора нет. В разговоре с Дугласом не
сколько определеннее вырисовывается лицо 
господина Никто, как он называет сам себя, 
горько усмехаясь. 

Бобев - человек сдержанный, скрыт-
ный, он не суетится, не спешит трусливо при
нять любые условия. Он практичен. И его 
программа, как он сам признается, скорее 
«негативная». «Идеи? Политика? С меня 
достаточно моих личных дел. Пускай каж
дый поступает так, как считает нужным. 
Это лучшая поли-:-ическая программа». 

Господин · Никто старается не думать 
вслух. И в его мысли мы проникаем лишь 
постольку, поскольку эти мысли неопасны 
для него, то есть истинное лицо героя, ве
дущего повествование, закрыто для читате
ля. Э rот прием позволяет писателю дер
жать нас в полном напряжении без привле
чения других остродействующих эффектов. 

Но они есть, эти эффекты. Только у Рай
нова они одновременно служат реалистиче
скими мотив!iровками, которые с равным 
успехом могли бы послужить и в психологи
•1еской повести. 

Тут чувствуются хорошие традиции. Соб
ственно rоворн, в каждом произведении ли
тературы, будь то и не детектив, заложены 
все, или почти все, возможности напряжен
ного сюжета. Богомил Райнов идет по пути 
возвращении утраченного достоинства од
ному из наиболее древних жанров - роману 
приключений. Когда-то Стерн, Филдинг, а 
потом Диккенс показали в этом смысле 
высокие образuы. Да простит мне читатель 
это литературоведческое отступление, но я 
хочу сказать еще два слова о роли «осерь· 
езнивания» жанра детектива. 

Дело в том, что Богомил Райнов, как 
писатель высокой культуры и гражданской 
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активности, не мог не понять той роли, ка
кая сегодня отведена «массовой культуре» 
во всем мире. Борьба идей, тотальная идео
логическая война идет на необыкновенно 
широком фронте. 

Жанр современного детектива и в наших 
условиях не может быть только средством 
для гимнастики мозга; «шахматная задача» 
должна быть «насыщена судьбами и харак
терами», как удачно сказал болгарский 
критик Боян Ничев по этому поводу. Чита
тель детектива должен прийти к определен
ному выводу - нравственному и идей!;lому. 

Образ упоенного технической стороной 
борьбы агента-детектива скорее вреден, чем 
полезен, так как такой герой содействует 
воспитанию сильного человека, которому 
все позволено, который умеет стрелять пер
вым, человека ловкого, неразборчивого в 
средствах. Такой герой далек от гуманных 
идеалов революции. Духовная, uравствен
ная сила, глубоко осмысленный долг, реши
мость на крайние жертвы во имя высокоче
ловеческого дела - вот в нашем понимании 
суть подвига героя невидимого фронта . 

... Мы оставили господина Никто в момент 
его переговоров с американской разведкой. 
Встреча с Франсуаз в одном из баров Афин 
переворачивает судьбу героя. Его стремле
ние попасть в Париж удовлетворено це
ною... нового поручения. Он бежит с помо
щыо Франсуаз, которая, как читатель дога
дывается, вовсе не случайно и не от боль
шой любви оказалась на его пути. 

Но Бобев действительно любит Франсуаз. 
И мы присутствуем при крайне интересной 
в психологическом и моральном отношении 
дуэли между двумя сильными и красивыми 
соперниками, которым не безразлична их 
связь. 

Линия любовных отношений Бобева и 
Франсуаз только на первый взгляд повто
ряет типичную для шпионского романа лю· 
бовь-дуэль супермена и женщины-вамп, 
приставлещrой к нему врагом. Главная нота 
в «Господине Никто» - нота горького со· 
жаления Бобева о невозможности быть 
естественным и простым, отдаться полноте 
чувств. Хитрость, расчет на каждом шагу 
сопутствуют Франсуаз. Бобев вынужден 
отвечать ей тем же. Но для Франсуаз это 
привычный, почти автоматический путь к 
цели шпионажа. В Бобеве нет-нет да и прор
вется чувство. Тема эта п редставляется мне 
одной из наиболее интересных. Она перера
стает в философский мотив красоты и без
образия жизни. 
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Пейзаж у Райнова сдержан, скуп: ведь 
изложение поручено человеку-загадке, кото
рому все время надо следить если не за 
другими, то за собой, и за собой в первую 
очередь. «Оливковые деревца серебрятся, 
будто выгорели от солнца. Листва апельси· 
новых деревьев, густая и темная, за ними 
почти черной стеной стоят кипарисы. Рай 
окружен густым лесом, чтобы ты не имел 
никакого представления об окружающей 
местности:<>. Это на вилле-тюрьме, где Бобе
ва американцы обучают ш пионажу. Приро
да дана здесь функционально, как средство 
отрыва от жизни, как маскировка. А чувст
ва героя напряжены, они восприимчивы к 
другим факторам окружающего мира: «Из
за стены кипарисов доносится рокот авто
мобиля, который останавливается где-то 
поблизости. Звенит звонок калитки, и вот 
уже за моей спиной в холле слышатся то
ропливые твердые шаги. Оборачиваюсь ... » 
Красота мира , не закрыта для Бобева. Он 
только вынужден не замечать ничего, что 
прямо не работает на его цель ... 

Всюду его подстерегает опасность, окру
жает тоска, люди оборачиваются только 
внешней стороной, м аской - не лицом. Веры 
в окружающих у него быть не может. Да и 
ему платят тем же. 

Во Фра�щии Бобев твердит, что бежал с 
родины. Ему на это говорят, что предавший 
раз предаст и дважды. И он молчит, зная, 
что такая формула не поддается опроверже
нию. У господина Никто нет корней, нет 
привязанностей. Но для презрения к герою, 
вполне понят�юго при данной, известной 
нам ситуации, у читателя все еще нет осно. 
ваний. Может быть, этот сдержанный, ум
ный, холодный человек вовсе не циник? То
гда что толкнуло Бобева н а  побег? Но кто 
же он такой, этот господин Никто? Он про
менял родину н а  вечный страх, он бежит от 
американской разведки, которая грозит его 
устранить, так как он уже много знает, и 
соглашается на постыдную роль шпиона в 
пользу новой родины, Франции, на одинокое 
прозябание в комн ате, опутанной тонкими 
проводами подслушивающих аппаратов, при 
полном недоверии эмигрантов, знающих о 
его связях с французами, и французов, по
дозревающих Бобева в двойной игре. 

До сих пор в господине Никто, Бобеве, 
мы видели только таинственную личность, 
остро ощущающую свою изолированность 
от общества. Мы не знаем причин одино
чества Бобева, но уже почувствовали 
страшный вакуум, испытываемый человеком, 



которого не держат с жизнью естественные 
связи. Виною одиночества моrут быть раз· 
ные обстоятельства, как бы говорит н ам 
Райнов, но, анализируя такие обстоятель
ства, художник вскрывает глубинные связи 
между современным человеком и средой, 
художе<.:твенными средствами борется за  
такие ценности, как родина, н арод, его 
единство. 

Так жанр детектива перерастает в иссле
дование человека и общества, в психологи
чески точное художественное обобщение 
«человека Никто». В а нализе любви Бобева 
и Франсуаз, анализе одиночества и носталь
гии того же Бобева вновь и вновь возникает 
глубокая и щемящая нота тоски по жизни, 
свободной от всяческой грязи, тема проти
воестественности для человека лжи, н аси
лия, жестокости. 

И вот настало время для сенсации ... 
Дорога на юг Франции. Бобев мчится на 

м ашине в Марсе.!iь, чтобы попасть на борт 
болгарского парохода. В его памяти возни
кают воспоминания, и это позволяет нам 
накш1ец понять человека Никто. Бобев (на
стоящая его фамилия Боев) - болгарский 
р азведчик. 

Детство героя романа  было тяжелым, 
вырос он сиротой, и родина для него была 
не только землей, где он родился, а едИн
ственной матерью, которая н аучила его су
ровому счастью жить для других. 

И оказывается, быть г е р о е  м в общест
ве, основанном на доверии к человеку, на 
идеях братства и взаимоподдержки, вовсе 
не признак какого-то необыкновенного воз
вышения личности над м ассой других, сред
них людей, а просто это значит больше дру
гих, самоотверженнее других, последова
тельнее других любить свою родину, быть 
готовым, если это нужно родине, к одино
честву, подозрениям, п роклятиям, забвению. 

Боев ни разу не р азрядил свой пистолет. 
Автор не грешит против правды, не пытает
ся убедить нас, что коммунист-разведчик -
ангел с белыми крыльями. Просто так слу
чилось. А возможыо, в этом несколько нз
лишний нажим а втора :  ему хотелось, оче
видно, подчеркнуть, что и бескровно можно 
выиграть тайную войну - борьбой воли, 
нервов, ума, морали ... 

Тот, кто читал другой переведенный у н ас 
роман Богомила Райнова - «Дороги в ни
куда», не может не обна ружить некоторого 
родства между героями двух романов. 
И там и тут в центре повествования стоит 
человек одного психического типа, одной 
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категории духовного опыта - зрелый, скеп
тичный, сдержанный, м ного переживший, 
мизантропического склада, но волевой, упря
мо преодолевающий препятствия. В романе 
«Дороги в никуда» это ученый Александров, 
до конца жизни остающийся верным своим 
убеждениям и пршщипам. И Александров и 
Боев - герои мыслящие и одновременно 
действующие. 

Такой тип творческого отношения к жиз
ни свойствен самому Богомилу Райнову. 

Сын крупного болгарского искусствоведа, 
воспитывавшийся в Париже, много живший 
за границей, Райнов уже в раннем творче
стве, еще до революции 9 сентября 1 944 го
да, сначала в стихах, а затем и в прозе 
резко и беском промиссно рвет с прекрасно
душием и красивыми иллюзиями буржуаз
ных принципов морали, ои хочет писать о 
жизни такой, какая она есть, писать резко 
и беспощадно. Уже в первом сборнике сти
хов Богомила Райнова были такие строки: 
«Если хочешь ты отклик найти, не сюсю
кай, руби, пусть стреляет твой стих». «Не 
в синих зрачках, а в синеющих блузах 
бригадников» хочет он видеть поэзию. Юно
му поэту оказался близок Маяковский, его 
эстетика кажущейся грубости, за которой 
скрывалась действенность во имя нежности. 

Цикл приключенческих романов Райно
ва - «Господин Никто», «Что может быть 
лучше плохой погоды», «Инспектор и 
ночь» - в этом отношении особенно показа
телен. Сам по себе «мажорный» жанр 
победного прославления героя невидимого 
фронта под пером Райнова 01<рашивается в 
тона тонкой ироничности, грустноватого 
юмора, а главное, ставит героя в положения 
предельно реалистические, достоверные, 
полные глубокого социального, а порой и 
философского смысла. Дуэль характеров 
перерастает в его ром анах в спор отноше
ний к жизни. Это не только спор идеоло
гий, но и проверка на прочность и истин
ность этики. При rзсем этом Райнов никогда 
не забывает конечной цели общественного 
идеала, в самых жестоких, вынужденно же
стоких ситуациях, где, казалось бы, нет 
места для п роявления гуманности, где тор
жествует железная логика силы, осторож
ности, хитрости и обмана, он дает нам по· 
нять, что временная необходимость жест
ких мер никак не является идеальным сред
ством для всех времен и всех положений. 
Он ни на минуту не забывает - и это глав
ное - идеала гармоничного человека и гар
моничного общества. 
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Можно смело сказать, что Богом11л Рай
нов создал вполне орипшальный жанр 
пр1шлюченческого романа с детективным 
сюжетом. Свое, райновское в этом жанре -
анализ состояния человека, поставленного в 
силу особых обстоятельств в положение не
обычное. Разведчик социалистической стра
ны нс может не чувствовать с особой остро
той противоречивости такой ситуации 
Общество учило его прямоте, честности, 
благородству, готовности прийти на помощь 
по первому зову". А нелегальное существо
вание в лагере потенциального противника 
вынуждает его вступать порою в противо
речие с общепринятой моралью. 

Да, разведчик действует . в интересах 
справедливого общества ,  передового строя. 
Но это общее объяснение поступков героя 
для вдумчивого читателя уже, пожалуй, не
достаточно. И поэтому каждая попытка 
проникнуть в психолоr ию героя детектива,  
раскрыть движущие причины не только по
ступков, но  и душевного состояния всячески 
приветствуется читателем и зрителем. 
Вспо�шим,  н апример, что успех кинофильма 
«Мертвый сезон» во многом определил тот 
факт, что герой фильма, советский развед
чик, в талантливом исполнении Д. Банио
ниса показан во всей сложности пережива
ний,  как человек, делающий отнюдь не  лег
кое, не простое, отнюдь «не приятное во 
всех отношениях» дело. 

Если в сочинениях Флеминга, создателя 
образа Джеймса Бонда, признанных «бест
селлерах» западного шпионского романа, 
фантастика можег как-то затушевать идео
логическую направленность, то большинство 
продукции этого жанра, получившего поесе
местное распространение на Западе, опасно 
именно своей определенной напра влен
ностью, проповедью войны, вражды, наси
лия как средства решения идеологических 
вопросов. 

« Господин Никто» - один из наиболее 
заметных романов детективного жанра в 
социалистической литературе, прямо проти
востоящих человеконенавистнической и амо
rальной литературе лжи, рядящейся в пест
рые и заманчивые одежды приключенче
ского сюжета. 

О «З ЕМЛ Е» И «КУЛ ЬТУР Е» 

. Мало сказать, что Дюла Ийеш - круп
нейший поэт Венгрии. Он - национальная 
гордость, фигура бесспорная в смысле авто-

229 

ритета, любовь к нему повсеместна и трога
тельна. 

Так случилось, что знакомство советского 
читателя с выдающимся европейским поэ
том одного ранга с f1ризнанными нацио
нальными поэтами других стран начинается 
только сейчас, с выходом на русском языке 
пeprюii книги избранных стихов « Рукопожа
тия». Автор этих строк был вместе с Агне
сой Кун титульным редактором сборника, 
поэтому я хочу говорить не столько о книге, 
о которой, очевидно, будет писать наша 
r>ритика, сколько о самом поэте. 

В «Литературноii газете» от !2 августа 
1 970 года я уже рассказывал о Дюле Ийе
ше - человеке и художнике. А через четыре 
дня, 16 а вгуста, в органе ЦК ВСРП 
«Непсабадшаг» появился отклик на мою 
статью, где, между прочим , говоридось, что 
в статье п риводятся и <<Некоторые факты, 
неизвестные широким кругам венгерских 
читателей», что проза Ийеша еще ждет 
своего перевода на русский (я познако
мился с ней через болгарские и польские 
переводы) .  Поскольку в «Литературной га
зете» опубликована была только часть мо
ей работы о Ийеше, я решил включить в 
обозрение целиком главу, написанную о 
венгерском классике еще в прошлом году, 
по возвращении из Венгрии, чтобы развер
нуть некоторые положения, из-за недостат
ка газетной <<Площади» не нашедшие себе 
места на страницах «Л итературной газеты». 

... 17 декабря ! 967 года. Буда. Машина 
долго петляе1 по крутым зеленым улочкам. 
А вот и серый каменный дом. Скромный 
дом среди роскошных особняков старого 
времени, которые н а  каждому шагу привле
кают внимание. У калитки с1.оит крепкий 
мужчина в рабочей куртке, с лицом добро
душного мастерового. Вот он, Дюла Ийеш! 
В доме н ас встречает жена поэта, «пани» 
Флора,- пани потому. что она оказывается 
славянкой, и я называю ее на польскиii ма
нер. В м аленьком кабинете тесно от книг и 
людей - пользуясь нечастой возможностью 
увидеть .1юбимого поэта (Ийеш, как п рави
ло, ведет уединенный образ жизни ) ,  со 
мной «увязались» несколько веселых венг
ров. Но вот а втографы получены, 1€абинет 
пустеет, остается писатель Ласло Весельr -
друг юности Ийеша, старик с лицом Воль
тера и несравнимым чувством юмора,-пере
водчик и я .  Проглянуло солнце, и в окнах 
даже голые ветки сада кажутся весенними. 
Дюла Ийеш сидит в rлубоком 1<ресле и 
разливает деревенскую водку. У неrо шнро-
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кие руки, крепкие плечи и манера вести 
беседу с крестьянской неторопливостью и 
лукавой иносказательностью. Но вот ему 
что-то кричат из соседней комнаты, видимо 
спрашивают,-,-- голос девичий и еще один, 
мужской,- Ийеш быстро отвечает по-фран
цузски, Ласло подмигивает мне, я его по
нял. Мне становится весело: чары рассеи
ваются, «крестьянин» с хитрецой сметли
вого крепкого хозяина вновь становится ли
тературным мэтром, другом Тцара, Араго
на, Бретона и Элюара .. . И самое смешное, 
что смеется Дюла И йеш - от него ничего 
не ускользнуло . 

... Да, национальное и общечеловеческое 
всегда остается важной проблемой для не
го. Но, впрочем, может быть, это и никакая 
не проблема. В ажно условиться о смысле, 
какой мы вкладываем в эти слова. Чем 
больше он говорит, тем яснее для меня, что 
нет двух Ийешей - крестьянина и р афини
рованного интеллигента. Есть один Ийеш -
народный поэт в самом полном смысле 
этого слова. Есть нерастраченное чувство 
первородства, принадлежности к народным 
истокам, ненаигранный, естественный демо
кратизм, могучий и неколебимый. И есть 
громадная культура, упорное нежелание 
принять моду за прогресс, «крестьянский 
сюрреализм» за синтез общеевропейского и 
венгерского путей в поэзии. Есть разумное 
отталкивание от чуждых форм, даже если 
они являют новое слово во французском, 
скажем, искусстве. А такую опасность он 
видит у некоторых молодых. Но в равной 
мере неприемлем для него хуторской про
винциализм, тупое самоуважение невежд, 
гордящихся незнанием мировой культуры. 
Ийеш хорошо знает, что лишь нация, жи
вущая исторической жизнью, подымает сво
их художников на тот уровень, который га
рантирует национальному престиж европей
ской и мировой культуры. Поэтому в выра
жении духа своего народа видит он естест
венный путь поэзии. Его интересует наша 
поэзия, молодые. Слушает он серьезно, вни
м ательно. Многие проблемы находит об
щими. 

Ийеш был в России в 1 934 году, на Пер
вом съезде советских писателей. Это в пер
вый раз. В последний - в 1 967-м. Он по
любил нашу родину. Им написана публи
цистическая книга о России, еще в тридца
rые годы. Она и сегодня показательна для 
понимания той роли, какую играла совет
ская новь в те годы для западной интелли
генции. А что. если бы ее переиздать? Хотя 
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бы фрагменты из нее? Разговор заходит о 
венгерской поэзии. Я вспоминаю «Петефи», 
книгу блистательную. Ее Ийеш написал 
давно. Я читал ее в переводе на болгар
ский. Дюла Ийеш достает с полки несколь
ко своих книг: в мои руки переходит чеш
ское издание «Петефи», болгарский перевод 
«Народа хуторов», польские издания Ийеша. 
«Народ хуторов», или, как его переводят 
болга ры, «Народ пусты» (степи) , книга со
циологическая и до известной степени авто
биографическая. Это история м адьярского 
крестьянства. Не прочитав ее, нельзя понять 
Дюлу Ийеша, его корней. 

Пока Дюла Ийеш надписывает книги, я 
стараюсь представить, каким был этот че
ловек тогда, на Ребrиде, 9, во Франции, в 
эмиграu'!и двадцатых годов. Его день был 
каторжным днем. Так, наверное, трудился 
только Б альзак. Ийеш вставал в пять утра 
и садился за  книги, как крестьянин, выходя 
на поле, становится за плуг. За три года 
Ийеш пласт за пластом отваливал залежи 
богатой почвы западной культуры - исто
рия, философия, литература. Поэзию Ийеш 
узнавал, переводя. Трудно даже предста
вить, сколько «измов» им было проштуди
ровано и отвергнуто. Он в отличие от мно
гих знал то, что отвергает. И - почему от
вергает. Начал изучение французской поэ
зии с рыцарской, средневековой, а заканчи
вал в живых беседах и спорах с Бретоном 
и Элюаром. Друзья вспоминают: они боя
лись, что молодой мадьяр надорвется 
от непосильной работы-ведь жил он труд
но, бедно. Н о  широкая кость оказалась 
крепкой. 

Приходилось читать, что первые стихи 
Ийеш напечатал в 1 927 году. Это не так. 
В 1 923 году в журналах со странными на
званиями «Повешенный человек» и «Клин» 
уже были стихи Ийеша. В П ариже, на вен
герском языке. И в США - примерно в те 
же годы - в венгерских коммунистических 
и социал-демократических газетах. В П ари
же Ийеш начал роман о жизни венгерской 
эмиграции. Через двадцать лет из этих на
бросков вырастает книга «Гунны в Па
риже». 

Интересный факт: живя во Франции, 
Ийеш увлекается стихами В. Маяковского. 
Мало кто знает, вероятно, что он ряд своих 
стихов подписывал именем Маяковского. 
В 1 923 году Ласло Веселы, прочитав «Ле
вый марш», решил, что и это стихи его дру
га Дюлы. И позже очень огорчился, что это 
не так". 
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После возвращения в Венгрию Дюла 
Ийеш в трудных условиях продолжает по
могать коммунистическому подполью, а в 
1 927 году даже участвует в весьма опасной 
для него акции: он отдает на время свой 
паспорт для одного из коммунистических 
лидеров, а тот не раз переезжает с ним 
границу. 

... Дюла И йеш передал мне книги, и мы 
подошли к окну. За  ним под горой могуче 
изгибался Дунай. И я вспомнил, что поэт 
сказал, когда я осматривал кабинет: «А у 
меня здесь Дунай ... » - и показал на окно. 
Дунай был «его Дунаем». И все в Венгрии 
казалось «его Венгрией». Когда-то Аттила 
йожеф на свой лад переиначил «Песнь 
Песней»: «Волосы твои сбегают черной гу
стой волной, как деготь благоуханный". 
груди твои, о любимая,- как корзины ру
сых хлебов".» Это была крестьянская Биб
лия. Но тот же йожеф писал в 1 936 году, 
когда в Германии уже были у власти фаши
сты, а в Испании начался контрреволю
ционный мятеж Франко: «Не так уж про
сто, знаю, признать своею тьму былых вре
мен». Ведь в «тьме» своей истории можно 
было столкнуться не только с Дьёрдем До
жей, вождем крестьянского восстания 
15 14  года, но и с душителем этого восста
ния Вербёци, который велел содрать с До
жи кожу. Долг перед историей передовые 
художники всегда видят в различении 
«своего» и «Не своего» не только по нацио
нальному признаку. 

Как я ни пытался провести какие-то ис
торические параллели между венгерским 
урбанистски-западническим журналом «З а
пад» и русскими «западниками» XIX века, 
между венгерским «Ответом» и русскими 
«славянофилами» - аналогии оказывались 
весьма приблизительными: ведь иной была 
не только эпоха - иными были националь
ные традиции. И все-таки «Запад» и «От
вет» имели главные отличия все по той же 
линии противопоставления «своего» и «Не 
своего». Есть какая-то закономерность, что 
левое крыло и сторонников «национальной» 
ориентации, и апологетов «общего гуманиз
ма>> находило в лице Дюлы Ийеша союзни
ка, чего никак нельзя сказать о правых 
представителях этих направлений. Ийеш 
сотрудничал в «Западе», после смерти Ми
хая Бабича стал редактором «Венгерской 
звезды» (преемницы «Запада»} , но с 1 946 
года редактировал «Ответ». Менялось вре
мя, менялось содержание понятия «народ
ничество». 

Но неизменным, решающим критерием 
для Ийеша оставался демократизм, пони
мание интересов народа. Поэту пришлось 
жить при Гембеши и Хорти. В его такти
ке - гражданской и эстетической - нашли 
применение и символика, и иносказатель
ность, и уход от прямоты поэтического раз
говора. Но при этом сердцевина древа его 
поэзии оставалась целой и здоровой. Мас
тер культуры, он ненавидел фашизм, и это
му голосу протеста вторили и давние, проч
ные голоса - они шли из батрацкого дет
ства, от сопротивления насилию богачей, 
спеси графских претензий на  власть, дву
рушничеству и угодливости рабов, выби
вающихся в люди. «Пуста (в значении 
хутор, выселки.- В. О.} похожа на  знойное 
болото,- писал Дюла Ийеш,- и тот, кто 
выходит из него, неминуемо зябнет, потому 
что не может акклиматизироваться в высо
ком мире». Так может сказать только чело
век коренной связи с землей, его породив
шей. Но в этих словах я вижу и признание 
держащей, вяжущей силы старого. Неда
ром в поэзии И йеша сильны оба начала -
органичность и демократизм, с одной сто
роны, и стремление к смелому познанию 
противоречий, приятие чужого полезного 
опыта. 

Вообще ему, Ийешу, кажется, что п роти
воречие между так называемым «Новатор
ским» направлением в поэзии и глубиной 
постижения народного духа - мнимое. Он 
всегда думал только о выражении сокро
венного, а современным делало его время,  
в какое он живет. Экспериментов в поэзии 
он не то чтобы не любит, а попросту не за
мечает, пока они не стали формой наилуч
шего проявления мысли стиха. Мне показа
лось, что Ийешу понравились стихи Твар· 
довского - я прочитал их ему,- где он го 
ворит, что никому, даже Льву Толстому, н е  
может перепоручить сказать о том, что 
знает сам и только сам. Ведь у Ийеша есть 
стихи, где он сравнивает себя с разрушен
ным бастионом. 

Плакать не надо, а дайте немного покоя, 

Может быть, снова воздвигнусь самим я 
собою! 

«Нет бога, чтобы нас карал, и вовсе нету 
бога,- говорит он в другом стихотворе
нии.- Пускай обрушится беда - мы вы· 
стоим неплохоJ» 

В стихотворениях «Барток», «Стеклян
ный мир» есть прекрасное ощущение со· 
звучия людских сердец, человечности и 
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братства. «Рукопожатия» - русское изда· 
ние его стихов недаром носит название од
ного из примечательных стихотворений. 

Мудростью, спокойствием, но и холодом 
веет от его последней книги прозы. «На 
лодке Харона (Приметы старости) »  назы
вается она. Но зато как молодо-прекрасны 
его произведения о далекой юности! Рус
ский читатель может убедиться в этом, рас· 
крыв хотя бы книгу его стихов на поэме 
« Юность». Какие-то места отзвуком долго
летнего возвращения к забытой любви пе
рекликаю гся для меня с «Анной Снегиной». 
А читая поэму «Слово о героях», то ее ме
сто, где крестьяне весело и дружно лунной 
ночью крадут всем селом графское сено, я 
вспомнил запись Блока в дневнике - о ко
мете Галлея, которую, встав пораньше, он 
не увидел. Зато увидел Блок, как крестья
нин крал его, «господскую» солому, чтоб 
согреть голодных детей .  Какая сила страст
ного стыда, толстовской р азоблачительной 
ярости, правдоискательства и совестливо· 
сти в этой згписи поэта ! Позор своего клас· 
са художник ощущает как свой позор. Дю
ла Ийеш был с теми, кто «крал» господское 
сено, зная, что делают они де,10 божеское, 
спра ведливое, хотя никто из них не читал 
Прудона и не мог а пеллировать к его кры
латым словам, что «собственность - это 
кража». Но 11 русский дворянин и венгер
ский батрак были поэты. И этого было до· 
статочно, чтобы определить свое место в 
этом споре нужды с неспра ведливостью. 

... Тепло прощались мы с Дюлой Ийешем 
в маленьких темных сенях. Сырой ветер 
дул с реки. Садились в машину и смотрели 
через стекло на провожающих хозяев. 

А вечером я говорил с Иштваном Шимо
ном, одним из интереснейших поэтов, моим 
ровесником. 

- Я узнал поэзию вообще через Ийеша. 
Стихи ли были зеркалом моей жизни. 
Я увидел себя, свою деревню. Это было 
при Хорти. Я ходил в п1м1 1азию, где все 
было реакционно, условно. С одной сторо
ны - были стихи Ийеша, с другой - офи
uиальная правда. Я мог измерить правду, 
так как опыт вeJI меня к Ийешу. Стал 
бы я поэтом, если бы не попробовал пойти 
по пути Ийеша? Вряд ли. Но все было так 
похоже у него на саму жизнь мою, что я 
осмелел и стал писать ка1< умел о том, что 
я знал. Нас было много, «Народников». 
Пришла новая жизнь, иным стало крестьян
ство. История нам помогла. Нужно было 
создавать и новую форму поэзии. Но Дrола 
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Ийеш оставался для нас как пример. Мо
жет быть, и нет непосредственной связи 
И йеша с молодыми, но хорошо, что он есть. 
Есть человеческая связь. 

Я напомнил Шимону, что критик Иштван 
Кираи считает И йеша «самым ценным яв ·  
лением венгерской поэзии» после Иожефа 
и Радноти. И что из него вышли такие р аз
ные поэты, как он, Шимон, Л асло Бенья· 
мин, Михай Ваци, что они многим, во вся
ком случае, обязаны мэтру. Шимон утвер· 
дительно кивнул головой. 

Он считает, что ш ирота Ийеша, значи
тельность его фигуры в венгерской поэзии 
определена тем обстоятельством, что он 
символизирует направление, которое под
няло крестьянскую поэзию на европейскиii 
уровень. В середине пятидесятых годов, 
когда расширилось наше культурное обще
ние с мнром, намечается, по мнению Ши
мона,  и нивелировка стиля «Под модер
низм». И здесь а вторитет Ийеша был ва
жен для защиты национальной формы. Че
рез его поэзию венгерская традиция про
должает жи1 ь на  уровне общеевропейской 
поэзии, считает Шимон. Ийеш - наш крите· 
рий наuионального поэта, который никогда 
не бьт и не мог быть националистом, его 
демократизм живоi'! и правдивый. В драмах 
и эссе он показал реальную историю Венг
рии, без иллюзий, полную противоречий. 

... У Aнт:JJia Гидаша и Агнесы Кун я был 
дважды . Последний раз мы говорили и об 
Ийеше. Гидаш долго жил у нас, видя Венг
рию в мечтах. Теперь он видит ее реальной, 
сегодняшней. Любит ее какой-то болезнен
но-нервной любовью, как человек, которого 
надолго разлучали с любимой. Он пишет 
грустные, но мужественные стихи о возра· 
сте - своем и века. Мне очень понравилось 
стихотворение, которое мне перевела в под
строчнике Агнеса :  

«Под штурмом этих вопросов балдею 
совсем.- Как у вас с сердцем, с почками, 
с печенью, легкими, нервами, руками, нога
ми? - И только наиточнейше о наиглавней
шем забывают: а как у вас с миром?» 
(«В амбулаторию> ) .  

Я понял, что отношения с м иром для 
Ийеша, скажем, и для Гидаша волею судеб 
давно строились по-разному. Они дружат, 
но трудно найти двух поэтов, более дале
ких друг другу по эстетике, принuипам 
творчеств'.l. Особенно интересно, как Гидаш 
видит Ийеша. Гидаш, как Аттила Иожеф, 
Шел от городской окраины, Ийеш - от де· 
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ревни. Впрочем, это не совсем точно. В рус
ской . традиции проблема деревни, крестьян
ства занимает бо.%шое, а порою и основ
ное место в литературе. В Венгрии до Дю
лы Ийеша, можно сказать, деревня не вхо
дила в литературу с переднего входа. Ни 
Бержени, ни даже Петефи не дали порт
рета мадьярского крестьянина. Далек от 
этого был и Ади. Дюла Ийеш поэмами, 
«Народом хуторов», стихами и драмами в 
полном смысле открыл Еенгерского крестья
нина, бедного, бесправного батрака, рево
.1юционного пария «пусты». Его произведе
ния имеют реальный пейзаж, реальный быт, 
конкретные приметы времени и места. Язык 
поэзии Ийеша крепок и разговорен, но в 
нем, говорит специалисты, нет никакого 
сюсюкания под «простонародность», это 
современный язык, которому под силу и 
абстрактные понятия, и сочная, вырази
тельная деталь. 

В стране, находившейся под игом Габс
бургов и турков, поэзия всегда была обще
ственной, сказал мне Гидаш, поэт открыто
го гражданского темперамента. Я думаю, 
что и Дюла Ийеш, по-своему, разумеется, 
мог бы сказать это. Стихи его воинственны 
той внутренней завербованностью гумани
ста и п атриота, которая не дает писателю
реалисту уклониться от боя за человека. 

Дюла Ийеш открыто и радостно славит 
трудового человека, распрямившего плечи. 
Его гражданственность - в защите своего 
героя от всего, что ему сегодня угрожает. 

Где эти rшпы прокламаций, нуда умчались. 
улетели 

из молодых моих горячих 
жестикулирующих рун". 

Это не сознание бессилия, это - гордое 
воспоминание о революционной юности. 

Но таким же горячим, сильным и неус
тупчивым остается он и сейчэ.с, в свои 
шестьдесят восемь .1ет. 

К Р ИТИКА И КРИТ И К И  

В польской критике, особенно литерату
роведении, есть глубокие и самобытные да
рования. Чего стоят, скажем, работы Кази
межа Вьши. Это целая эпоха в науке о ли
тературе. Я очень ценю такЖе работы про
фессора Стефана Жулкевского, серьезней
шие научные труды которого опираются на 
социологический анализ, фундаментальное 
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знание общей истории. Его работа «О куль
туре народной Польши» ( 1964 ) , как и пре
дыдущая книга «Предсказания и воспо
минания» ( 1 963) , посвящена выяснению 
типа культуры, созданной в резуль
тате социальной революции. Глубина и все
сторонность анализа, обращение к совре
меннейшим методам исследования (в конце 
1шиги «О культуре народной Польши» при
ложено сорок девять статистических таблиц 
по интересующим а втора проблемам) поз
воляют отнести труды Ст. Жулкевского к 
наиболее существенным работам марксист
ской критики и за пределами Польши. 
Жулкевского интересуют проблемы генези
са сощ•алистичес1юй культуры, массщюй 
культуры, борьбы стилей в новом, социали
стическом искусстве, спор о философии от
чуждения и свободе творчества. В орбите 
его внима ния - огромный фактический ма
териал, в том числе современной культуры 
европейского Запада, стран социалистиче-
ского лагеря. Исследователь - глубокий 
знаток русской культуры. В позиции 
Ст. Жулкевского меня подкупает несует
ность, принципи альность ученого, широта 
концепции, точность выводов. Это оптими
стическая концепция. Спор Жулкевского с 
Гароди направлен на защиту истинной ши
роты реализма. Польский ученый верит в 
будущее социалистического искусства, в по
ступательное движение эстетического идеа
ла. Но главным для него остается критерий 
гуманизма, борьбы за душу человека в сов
ременном мире, а не самодовлеющий эсте
тизм, гак сказать, «фатальное новатор
ство». Вероятно, издание избранных работ 
Ст. Ж:уm<евского, имеющих общеметодоло
гический характер, обогатило бы наше 
представление о том, как развивается но
вая, социалистическая культура, каковы ее 
доминирующие черты. 

Хотело�ь бы обратить внимание и на 
книгу «Опыт и мифы» ( 1 964) Рышарда Ма
тушевскоrо, одного из ведуших критиков 
польской поэзии. В его обзорах знание поэ
зии опирается на историчность, уверенные 
и широкие концепции движения обшествен
ной и духовной мысли. 

Другой тип индивидуальности - у Ежи 
Квятковского, критика более молодого по
коления. Он талантливый эссt0ист, тонко 
чувствующий самый нерв поэзии. В ранних 
его работах, на мой взгляд, наряду с безу
словной чуткостью к материи стиха была 
некоторая изощренность. В книге «Наброс
ки к портретам »  ( 1 960) ощутима еше замк-
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нутость, стремление ограничить анализ 
внутрилитературными параллелями и ассо
циациями. Знаток западной поэзии, Квят
ковский порой преувеличивает влияние 
школ, направлений, известных имен, тех 
или иных узколитературных образований. 

Так, трудно согласиться с тем пониманием 
«западничества» Ярослава Ивашкевича, ко
торое дает критик, отсылая нас то к Полю 
Валери, то к Клоделю, а то и к Теофилю 
Готье. Квятковский говорил много верного 
о «сенсуализме» Ивашкевича, о его «клас
сичности», но подчеркивая, что Ивашке
вич - «поэт культуры», он нечетко опреде
лял самое культуру. От его понимания 
культуры веяло холодом. Поэтому холод
ным олимпийцем представал перед нами и 
поэт. Единственно, в чем билась жилка жи
вой жизни, оказывалось сенсуализмом -
краска, запах, цвет, музыка. «Очарованный 
Украиной западник» - такая формула гре
шила против истины, против фактов био
графии и логики творчества Ивашкевича. 
«Западничество» художника было иного 
кор11я. В нем, на мой взгляд, имелось два 
основных момента. Ивашкевич по традиции 
воспитания, по взглядам был сторонником 
преемственности культуры, и старая, евро
пейская культура с ее идеалами разума и 
гуманизма в его глазах не могла не олице
творять сами эти высокие идеалы. Но в бе
седе с журналистами еженедельника 

«Вспулчесность» ( 1970, No 1 1 ) Ярослав 
Ивашкевич говорил также: «Литература 
непрерывно вдохновляет народ, готовит 
почву для новых идей - я зову это «луще
нием почвы»,- осваивает новые концепции. 
Мне, например, западные идеи Жеромского 
казались в свое время чудачествами. Я не 
понимал, что, собственно, значит во втором 
томе «Красоты жизни» слово «Померю>, за
чем он вдруг вытаскивает это море. «Ветер 
с моря» стал началом эпохи. Так писатель 
показал народу, совершенно отошедшему 
от моря, что здесь путь, о котором следует 

думать». Здесь мы имеем второе слагаемое 
проблемы «западничества». 

Патриот Польши, Ивашкевич оставался 
«очарованным Украиной» славянином, пре
жде других чувств преданным чувству на
циональной судьбы своей родины. В поэзии 
Ивашкевича славянская душа, конечно, не
отделима от традиций «западничества», но 

не только Платон, Кант и Лессинг были его 
духовными учителями, как иногда полу
чается у Квятковского. И «Возвращение на 
З апад» оказывалось - по воле истории, ко-
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нечно, но и не без участия <лущителей поч
вы» - совсем не р афинированным участием 
в пире избранных на парнасе парижской 
богемы, а возвращением народа польского 
на зеыли отцов. Главного нельзя забывать: 
«Литература составляет единое целое.
говорит Ивашкевич,- и ее общественную 
роль нельзя переоценить. Это высокое на
значение языка и литературы родилось и 
укрепилось после разделов Польши, когда 
они были единственным связующим звеном 
в разрезанном на три части государстве и 
народе». 

Возвращаясь к Квятковскому, следует 
сказать, что талант критика, его способ
ность понимать артистизм того же Иваш
кевича - качества несомненные. И с каж
дой новой работой чувство истории, чувство 
контекста времени обогащает метод поль
ского критика. 

Из книг последнего времени следует от
метить посвященную русской литературе 
работу Рзне Сливовского «От Тургенева до 
Чехова» ( 1 970) , представляющую собой ыо
нографию о драматургии русских классиков 
X I X  века и о постановках пьес на польскоii 
сцене. Капитальная эта работа ждет под
робного разбора специалистов русского 
театра, она насыщена богатыми архивными 
изысканиями. Рэне Сливовский-профессор 
Варшавского университета, он давно зани
мается нашей литературой. Его перу при
надлежат книги о Чехове, о советской про
зе пятидесятых годов. Кстати говоря, мы в 
большом долгу перед польскими исследова
телями нашей литературы. Остались почти 
незамеченными такие яркие и талантливые 
книги, как «Мальвы на Кавказе» ( 1 969) 
Вацлава Кубацкого - своеобразный лите
ратурный дневник путешествия по совет
ским кавказским республикам и одновре-
менно исследование польско-кавказских 
культурных связей, или его же очерки о 
пребывании Мицкевича в Крыму, где дан 
широкий фон и русской литературы той 
эпохи. Надо, чтобы не проходили мимо 
внимания нашей критики работы о Пушки
не, Маяковском, Щедрине, Есенине, кото
рые выходили у наших друзей. В них есть 
и спорные мысли, но есть и очень много 
ценного_ 

Трезвый, аналитичный взгляд на совре
менную польскую поэзию, ее поиски, заблу
ждения находим в книге «Поэзия сегодня» 
( 1964) Артура Мендзыжецкого, известного 
поэта среднего поколения. Сборник статей 
интересен для нас и тем, что в нем ставятся 



У НАШИХ ДРУЗЕй 

и вопросы, занимающие умы повсеместно: 
культура и цивилизация, роль интеллекта 
в процессе творчества, «революционизирую
щая» литературу роль кино, возвращение 
к произносимому слову в поэзии. Знаток и 
переводчик французской поэзии, Мендзы
жецкий разбирает стихи Сен-Джон Перса, 
сборник Аполлинера «Зверинец», цикл Ара
гона «Эльза». Перу поэта принадлежит со
держательный анализ поэзии итальянского 
классика современности Квазимодо. 

Особое внимание привлекает книга Юлии 
Гартвиг «Аполлинер» ( 1 968) . В Польше она 
пользуется заслуженным успехом. Ее чи
таешь с удовольствием. Это очень хорошая 
проза. Жизнь Гийома Аполлинера (в  этом 
году исполняется девяносто лет со дня его 
рождения)- крупнейшего франriузского 
поэта ХХ века, в жилах которого текла 
славянская кровь,- рассказана с такой сте
пенью достоверности, что кажется, ты по
знакомился с ним сам и знаешь все его чер
ты характера, слабости и причуды. Гийом
человек раскрывается нам полно. А худож
ник? Ведь это, пожалуй, главное? Манера 
повествования Гартвиг оригинальна. Ка
жется, она просто решила повести нас в 
парижские кафе и подслушать р азговоры 
завсегдатаев, подробнейшим образом обсу
дить меню, анекдоты, сплетни, выяснить 
отношения людей и в быте найти толчки к 
симпатиям, антипатиям, капризным модам, 
поведению... Париж - равноправный герой 
романа. Его художественная жизнь - сало
ны художников, мансарды, жизнь улицы, 
старые дома, их история, ночная жизнь го
рода, лихорадочная, полная контрастов.
мы читали и не читали о таком Париже. 
В рассказе Гартвиг по-новому предстает и 
богема. Она выписана реалистически, во 
всей ее пестрой сложности и противоречи
вости. В этом быте много от позы, рекла
мы: Жарри, пьющиi'1 абсент с красными 
чернилами, зеленые волосы Бодлера, Сан
драр, ломающий стулья во время чтения 
стихов на эстраде, Поль Пуаре, законода

тель мод («Я одевал весь Париж») ... Ста

рая, как мир, тема моралистов всех вре
мен: суета людских сердец. Но кто были 
эти люди? Что стояло за их плечами в 
прошлом? Аполлинер - гувернер, банков
ский клерк, редактор делового бюллетеня 
«Справочник рантье»; Брак - сын ремес

ленника; Вламинк - сын «чрева Парижа», 
выросший в его миазмах, хорошо владев
ший жаргоном грузчиков; Дюфи - ученик 
в бакалейной лавке... И черты гения скво-

зили сквозь богемную накипь: Пикассо жил 
в мансарде, где ночью замерзала вода, но 
отказывался печатать рисунки в бульвар
ном журнальчике, где щедро платили, ве
село бросал в печь наброски, которые ему 
не нравились (чтоб согреться! ) .  

Юлия Гартвиг не идеализирует героев 
своего романа, она хочет их понять. Вот 
почему она может и любоваться ими, про
щать слабости ради величия их подвига пе
ред искусством, но может и иронически 
комментировать их позерство. Ее глаз по
женски цепок и беспощаден, но перо знает 
твердую мужскую линию. Один штрих: 
жена Гийома выбрала в жизни «хороший 
тон и сказку» - и в контексте жизни и ха
рактера Аполлинера ясна трещина, причина 
трагедии: нельзя ведь сочетать в одном ха
рактере две столь противоречащие друг 
другу черты - фантазию и расчет ... Париж 
«Блошиного рынка», букинисты - кажется, 
мы знали этот Париж. Но у Гартвиг он 
особенный. Она заставила нас порыться в 
книжном «развале» так подробно, как ни
кто до нее, она объяснила разницу между 
разными категориями букинистов и покупа
телей, тщательно рассмотрела одежду каж
дого персонажа и по-женски оценила, гд� 
и когда он купил ее ... Шутливо, но и серьез
но она поведала нам о «Пустяковых собы
тиях», которые, однако, «входят в историю 
и приобретают вес свидетельств». Потому, 
например, что Аполлинер, может быть, и не 
знал бы так досконально Париж, если бы 
не вел кочующего, неупорядоченного обра
за жизни из-за долгих и трудных отноше
ний с матерью, а потом с женой. Потому, 

что в «Облачном призраке» мы встречаемся 
с уличными акробатами, которых, кстати, 
рисовал и Пикассо, и эти акробаты, оказы· 
вается, такая же примечательная подроб-

1.юсть парижских улиц начала века, как 

русская шарманка. Многое в поэзии Апол

линера становится понятным, когда прочи

таешь книгу Гартвиг. И многое - в жизни 
русского искусства той поры. Вот знамени

тый балет Дягилева, покоряющий париж

скую публику музыкой Стравинского и 

Прокофьева. Россия пришла как открытие. 

Но вот постепенно балет Дягилева вводит 

французские мотивы - музыку пишут Де

бюсси, Пулен, Сати. На сцену вторгается 

кубистская живопись. Что в балете Дяги

лева остается «русским», а что «француз

ским»? 
Многие страницы книги показывают 311-

кономерности и случайности миграции ею-
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жетов, форм,  их рождения. Мало кто знал, 
н аверное, что распростра ненная всюду на 
Заriаде манера печатать стихи без пунктуа
ции · пошла факт11чески от лени Аполлинера, 
который, просматривая корректуру «АЛко
rолей», обнаружил большое количество 
опечаток, главным образом в пунктуации, 
и м ахнул на них рукой: печатайте вообще 
без запятых и точек! Гартвиг пишет об 
этом с улыбкой - «говорят»,- но как это 
похоже на истину! 

Апюсфера м истики и «рока» была в воз· 
духе эпохи. Нетрудно сопоставить игры 
русскои символистской интел.�игенции с ув
лечением, скажем, )!\акоба гаданьем ш1 ко
фейной гуще или со специализацией Блэза 
Сандрара· н а  чернокнижье, знахарстве, про
цессах ведьм. Через малое, как бы «ЛИШ· 
нее», «случа йное» исследователь открывает 
большое. Из быта и частных судеб прора· 
стает история, воздух эпохи, колорит места 
и времени отзывается в искусстве. Известна 
ирония историков литературы по поводу 
страстного желания Аполлинера стать 
французским подданным, мечты поэта о ро
зетке Почетного легиона, но надо знать, что 
на то были объективные причины: Фра нция 
переживала период «Патриотической» эк
зальтации. Вспомним позорное «дело Дрей
фуса». Обыватели имели большую силу, 
мещанство в эти годы травило иностранцев. 
Париж был городом художников-иностран
цев больше, чем мы предполагаем. ,Кроме 
Пикассо и Аполлинера, можно назвать Мо
дильяни, Ш агала, Маркуса, Хуана Грисса, 
Сутина, Гертруду Стайн,  скульптора Бран
кузи и других. 

Ценность 1шиrи Юлии Гартвиг в том, что 
она тонко различает новаторство и жульни
чество, творчество и игру честолюбий,
иными сло13ами, понимает истинное в исс 
кусстве. Очень хорошо написан портрет 
Пикассо, верно подчеркивается, что Пикассо 
и Аполлинер начали с прочного знания ста
рого искусства. Их бунт - «бунт против 
чрезмерной любви» к традиции, меша ющей 
видеть жизнь и движение 1Jреме11и, но юша1< 
не бунт против преемствеrшости. 

Несколько слов хочется сказать о поль
ском журнале «Поэзия», который начал 
издаваться в 1 967 году. Его теоретический 
и художественный уровень, внимание к про· 
цессам зарубежной поэзии заслуживают 
всяческой похвалы. Он публикует действи· 
тельно талантливые произведения, м ного 
места уделяет истории отечественной поэзии, 
не чуждается творческих споров, печатает 

ВЛАДИМИР ОГНЕВ 

переводы крупнейших деятелей иностранной 
культуры, ежемесячно рецензирует книги о 
поэзии в своей стране и за рубежом. Хоро· 
шо, профессионально ведет раздел «В Со
ве_тском Союзе» крнтш< Анджей Дра вич. 
Такой тип специального журнала, о кото· 
ром мы давно мечтаем, очень помогает раз
витию поэзии Польши, ее теоретической 
мьiсли. Журнал «Поэзия» иллюс·r рируется. 
Часто это «сквозное» теыатическое офорыле
ние, рисунки одного художника. Так, в No 8 
за 1 970 год на печатана серия хуf(ож шщы 
Барбары Гавдзик- Гжозовскоii, а в конце но
мера под рубрикой «За меткr1 об автор<1х» 
дается ориrr rналь11ыi'r стrrхопюрный коыыеrr· 
тариi'r к ее рабо1 а ы  поэта Тадеуша Ружеrш
ча. Долгие годы в Польше фактrrчесr<и суще
ствовал только один литературный 
журнал - «Твурчость» (под редакцией 
Я. Ивашкевича) ,  да еще один журнал дра·  
матургии и теории драмы «Диалог». Теперь 
поэты получили cвoii орган печати. 

ЭХО БОЛ ЬШОЙ ВО И Н Ы  

."Ну, вот мы вернулись и к Югославии. 
Вернулись потому, что начал я рассказ о 
Белградскоi'r встрече писателей со странной 
повесткоii дня:  «Гуманизм - агония или 
возрождеш1е?» Я проехал по местаы парти
занских боев в Словении. Я встречался с 
людьми, прятавшими партизан - югослав
с1шх, русских, итальянских,- лечивших их 
раны, с самими партизанами, их команд!!·  
рами и комиссарами,  с художrшками, кото
рые рисовали своих товарищей в землянках 
и лесах, рисовали себя, свою юность, свои 
надежды. И вот - рассказы некоторых пи
сателеii, оттеняющие, контрастирующие, 
вспоминающие 11 раздумывающие над проб
лемами человека и общества, 1JОЙ11ы и ее по· 
следствий, героизм а  и трусостн". 

У одного из югосла вских писателей, А11-
ту11а UJоляна, есть ннтересrюе рассуждение 
о связи писательской бr rографии и творче· 
cтIJa. Он говорит, что биогра фия художника 
подобна роману. Помимо JJоли, рассказывая 
о себе, он отбирает факты, оставляя ненуж· 
вое как материал для сплетен и пересудов 
обывателей. Н астоящая биографин - это 
произведеrшя 
жизнь. 

писателя, его духовная 

Мне кажется отнюдь не случаi'rным, что 
это говорит югославский писатель. Первое, 
что бросается в глаза, когда читаешь юго-
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славские рассказы последних лет1,- плот
ная, я бы даже сказал, предельно тесная 
связь писательской и человеческой биогра
фий. Разделить их трудно потому, что в 
подавляющем большинстве случаев писате
.пями сделала авторов отечественная, парти
занская война против фашизма. А те, кто и 
до войны писал книги, с полным п равом мо
гут сказать, что после войны в их творчестве 
наступил новый этап. Война с немецко
нтальянскнми оккупантами была главным 
рубежом в духовной жизни всех поколений. 
)l(изнь - полная героизма, самоотвержения, 
нечеловеческих трудностей, мужания, ста
новления характера под дулами карателей, 
отрешения от эгоизма рядом с трупами близ
ких, на глазах заносимых снегом в ущельях 
Боснии, Хорватии, Черногории". 

Почитайте биографические сведения: по
рой кажется, что они просто повторяют друг 
друга - так много в них общего. Можно 
нарисовать типическую жизнь без имени, и 
почти каждый узнает в ней себя. Вот о ка
ком «романе» жизни тут идет речь! 

".Детство начинается с ощущения «вкуса 
несправедливости», мать стирает рубахи 
боснийских рабочих, пропитанные кровавым 
потом, мальчики собираются после школы и, 
косясь н а  стены австрийского жандармского 
поста, идут в лес собирать желуди. Они 
играют в сербов и турков, а любимая их пес
ня - «Дождик начинается, Австрия кончает
ся".». Все повторяется. И вот один из маль
чиков неудачно покушается на гестаповца, 
другой бежит в горы к партизанам, третий 
попадает в лапы к четникам". Умирает от 
ран отец". Мальчик ищет свою убитую 
мать, о котороii ему рассказывали, что она 
родила его н а  !(озаре". Че.повек прячется в 
стволе прогнившего дерева и, задыхаясь от 
удушья, слышит голоса карателей". Тифоз
ные бойцы бредут через последний и еще и 
еще последний перевал". Бежавший из 
концлагеря работает под чужим именем на 
шахте". 

Это не выыышленные факты. Но часть их 
вош,1а в рассказы, а часть осталась в био
графиях Павле З идара, Радована Зоговича, 
Антоние Исаковича, Нусрета Идризовича, 
Михайла Лалича". 

И поэтому пусть не удивляется читатель, 
что здесь так сильна трагическая основа: 
война и эхо войны н адолго остаются в юго-

' В обозрение внлючены рассназы, напи
санные в 196 1 - 1970 годах и публиновав
шиеся на сербснохорватсном, словенсном и 
манедонсном язынах. 
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славском искусстве. И на произведениях 
другой темы, в рассказах, посвященных 
современным проблемам жизни, незримо 
лежит отсвет той поры, той меры вещей. 

Главный ракурс современного рассказа в 
Югославии - морально-нравственный. Пи
сателей интересует внутренняя сущность 
персонажа, связь его внешней и духовной 
жизни. Большое место занимают проблемы 
«вечные» в их исторически-конкретном про
явлении. Например, такие, как жизнь и 
смерть. 

Антоние Исакович вспоминает, как в дет
стве он впервые увидел смерть крестьянина 
в поезде. Покачивался вагон, шел поезд, а 
человек застывал, и кто-то уже зажег све
чу". «Надо что-то сделать, не отдавать»,
думал мальчик. В рассказе Исаковича пар
тизан прячется от погони в ствол дерева. 
Силе жизни, борьбе человека с обстоятель
ствами противоестествешrыми посвящен этот 
рассказ. Но и - анализу противоречий жи
вой природы : здоровые деревья равнодушно 
смотрели на погоню карателей за партиза
ном, спасло же его гнилое дупло". В рас
сказе довольно тонко и ненавязчиво прово
дится мысль о случайности и закономерно
сти смерти, о нравственной неподатливости 
ей, сопротив.1ении личности смерти. В рас
сказе Жики Л азича «Прелюдия к смерти 
охотника» мы снова встретимся со звенящей 
тонко и едва приметно мелодией рока. Че
ловек теряет духовную связь с сыном, давно 
потерял ее с женой. Одиночество челове
ка психологически верно прослеR,ивается 
как умирание. Как добровольная сдача по
зиций жизни. По-иному, но касаются темы 
смерти Нусрет Идризович («Сын гор» ) ,  
Б ранко Пендовский («Балкон») . 

В рассказе Момчила Миланкова «В сетях 
вечерних сумерек» остро звучит тема мо
ральной ответственности. Мнимая смерть 
девочки, которая могла бы оказаться на
стоящей из-за равнодушия и цепенящей 
расс.пабленности одинокого человека, стано
вится фактором, а точнее-залогом мораль
ного возрождения героя рассказа. У Радо
вана Зоговича тема выбора пути, нравствен-
1юго сопротивления насилию решается гор
дой отчужденностью детей от своего богато
го сверстника, который пе брезгая берет 
хлеб из рук оккупанта. Сильный, кинемато
rрафически отчетливый рассказ н аписал 
Бранимир Шчепанович. Итальянский комен
дант черю много лет возвращается в гор
ный городок, где он любил девушку, но где 
он убивал и унижал достоинство ее сороди-



2З8 

чей. Суд совести страшен особенно потому, 
что брат девушки оставляет жизнь бывшему 
фашистскому коменданту, ныне приехавше
му сюда туристом («Перед истиной») . 
У Слободана Новака речь идет тоже о ту
ристе. Старуха сдает комнату богатому нем
цу, в котором она узнает убийцу своего 
сына-партизана. Прекрасно написана сцена, 
когда старуха дрожащими руками снимает 
со стены портрет сына, чтобы не". спугнуть 
квартиранта, а затем, пугаясь сама себя, 
своего нечеловеческого поступка, уходит из 
дому. Возвратясь, она находит крупную 
банкноту под портретом сына и впервые не 
знает, что ей делать с деньгами. Мне кажет
ся, что С. Новак глубоко и беспощадно за
глянул в человеческую душу, очень серьез
но поставИJ1 вопрос перед совестью челове
ка: выдерживает ли она еще одно испыта
ние - временем. 

Так в постановке моральных проблем 
сталкивается вечная тема жизни и смерти 
с темой выбора пути, с волевым «опровер
жением» страха. Герой рассказа «Сын гор» 
на празднике победы продолжает искать 
своих родителей. Он заходит далеко в лес, 
где еще лежат неубранные трупы. Но ма
ленький мальчик давно не боится мертвых, 
он родился среди них, там, на Козаре. Это 
бесстрашие - страшно. Тяжелый осадок 
оставляет рассказ. Но разве не сама дейст
вительность натолкнула писателя на такой 
сюжет? 

Писатель из Скопле Димитар Солев остро 
чувствует эхо войны, разрушений, гибели 
близких и потому, что новая Македония ро
дилась всего лишь четверть века назад, и 
потому, что землетрясение сровняло с зем
лей то, что было восстановлено его сороди
чами после войны. Разрыв нового со ста
рым в этих условиях ощутим ярче и непо
средственней. Он вQспринимается в некото
ром роде как разрыв времен. Поиски нового 
ведутся как будто на голом месте, от нуля. 
Опыт поколения, сравнительно молодого, 
кажется опытом стариков среди нового, со
всем юного. 

Но гораздо чаще мы встречаемся с попыт
ками писателей найти линии связи, единства, 
непосредственной моральной преемственно
сти нынешних поколений и того драгоценно
го наследия, которое оставили им бойцы 
против фашизма. «Последняя высота» Ми
хайла Лалича написана с эпическим пафо
сом. Переход партизан, холодных, голодных, 
измученных тифом, под постоянной бомбеж
кой врага,- это не восшествие на Голгофу, 
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это героическое взятие последней высоты, 
символическая победа духа! Лейтмотив: 
сквозь отчаянье, бред, мираж - надежда на 
духовное братство, на помощь товарища, на 
то единство нации, класса, идеи, которое не 
должно, не может иссякнуть. И пока оно 
живет, люди непобедимы, легендарно непо
бедимы! Идея рассказа - сигнал тревоги, 
поиски единства, которое, видимо, писатель
гуманист не ощущает в обществе в полной 
мере, но которое хочет видеть с упрямой на
деждой бойца. Вспоминаю известные мне 
факты биографии Лалича: ранняя смерть 
матери, потом отца - от ран, полученных в 
первую мировую, воспитание у мачехи, 
подполье, пытки в подвалах гестапо, допро
сы четников, концлагерь в Салониках, бег
ство к греческим партизанам ... Да, это био
графия крепкого духом человека, знающего 
цену верности, дружбы, плеча товарища, 
тепла доброго слова. Писатель более моло
дой, Иван Сламниг, в небольшой зарисовке 
«День рождения» сделал попытку показать, 
как естественно для людей хотя бы времен
ное ощущение своей причастности радости 
и болям другого человека. 

Читатель найдет и ряд рассказов, более 
непосредственно раскрывающих некоторые 
реальные процессы югославского общества, 
художественно отразившиеся в сюжетах 
критического в основном направления. Это 
или откровенная сатира на бюрократическое 
усердие, граничащее с обманом друг друга 
и общества в uелом ( «Дорога» Эриха Ко
ша) , или едкое, гротескное осмеяние чино
почитания и трусости («Красный автобус» 
Мета йовановского) , или психологически 
заостренная портретная зарисовка измель
чания и двоедушия жалкого и нечистоплот
ного человека («Душно!» Ристо Трифкови
ча) , или грустная констатация отрыва неко
торых высоких, но абстрактных принципов 
от живых судеб людей, которые безуспешно 
пытаются апеллировать к законам общежи
тия, нормам общества («Неправильный тре
угольник» Марьяна Колара) или ищут 
спасения и совета в религии («Молитва о 
спасении» Живко Чинго ) .  

Два последних рассказа фабульно сходны 
между собой. Они построены как исповедь 
героя перед председателем общины в пер
вом случае и секретарем парторганиза
ции - во втором. У Марьяна Колара речь 
идет о совсем непонятном для председателя 
общины деле. Пришел человек и долго и 
подробно рассказывает о своей сестре, не
красивой женщине, обделенной счастьем, 
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которая родила ребенка без «законного» 

мужа, но ребено1( умер. Она больше не ве
рит в жизнь, она несчастна. Что может ска
зать председатель? Ему тягостен этот раз
говор, он думает о том, что скоро совеща
ние, а этот странный посетитель, в о бiuем
то, теряет и свое время даром, и отнимает 
у него драгоценное время. Ведь практически 
посетитель сам не знает, что ему нужно от 
председателя: зарядил одно - «она несчаст
на». Председатель не знает такой графы 
помощи - «счастье». Рассказ «Молитва о 
спасении» написан в сказовой манере, под 
явным влиянием Бабеля, которого очень 
любят в Югославии. Муж просит бога взять 
поскорее больную жену, о том же просит и 
сама жена. У них много детей, и жена обуза 
всем. Старый партизан, очень скромный че
ловек и отважный, безотказный солдат, рас
сказывает партийному секретарю, тоже быв
шему партизану, откуда у него иконки, о 
которых донесли родственники и которые 
лежат сейчас на столе парткома как вещест
венные доказательства. Смешно и грустно 
читать «Молитву о спасению>. Искренность 
этого загнанного жизнью человека трогает 
и партийного руководителя, он явно сму
щен, ему жа,1ь старого друга. На войне все 
было проще - такnв, при самом различном 
подходе к трактовке сегодняшних проблем, 
вывод многих произведений. 

И - на войне такое было невозможно. 
Вот готовится торжественная церемония по 
случаю сдачи/ в эксплуатацию горной доро
ги, которая сдана". лишь частично. Но ни
кто ведь не поедет по ней сейчас. Будет 
банкет, речи, митинги, и начальство уедет 
себе в центр, а там будет видно, может, и 
достроим дорогу. И церемония происходит, 
и говорятся речи, и разрезается ленточка". 
(«Дорога» Эриха Коша) .  Вот старый холо
стяк с любимой собачкой, этакий «Умбер
то Д.» на югославский манер, бойкотирует 
кафе и магазины, куда запрещается вход с 
собакой, а затем и вообше все, что ограни
чивает права человека и говорит, в сущно
сти, о недоверии к нему,- ах, эти плакаты 
и вывески о том, что нельзя, запрешено, 
возбраняется, не рекомендуется и т. п. 
Притча «Сто правил, сто запретов» написа
на Смиляном Розманом веселым и легким 
пером, в полуфантастической манере. 

Гражданская активность писателей-реали
стов заставляет их обращаться к теме дет
ства. Эта тема повернута и в прошлое, по
могает раскрывать внутренние процессы со
временности, и обращена в будущее. Можно 
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даже сказать, что здесь наиболее явное 
скрещение времен. Глазами ребенка естест
венно увидеть мир в его первозданности, 
очищенным от лжи и напластований комп
лексов, отягощающих взрослое сознание. 
В далеком детстве художник видит истоки и 
начала сложных процессов настоящего. На
конец, будущее строится для детей, и надо, 
чтобы мы сегодня не забывали о возмездии, 
которым всегда оборачивается легкомыслен
ная, короткая историческая память совре
менников. 

Вы прочитаете о Детях у Зидара, Зогови
ча, Идризовича, Михаиловича, Пендовскоrо, 
Солева, Чопича. Я думаю, что для этого 
есть веские причины. Общество, литература, 
его выражающая, находятся в становлении 
важных духовных институтов, пробуют но
вые пути, спорят и опровергают найденное. 
«Отцы и дети» - проблема вечная, но бы
вают периоды, когда к ней приковано осо
бенное внимание. 

Дети и война, дети и наследие войны. 
Прежде всего волнует это. «Мальчик» Пав
ле Зидара и «Лилика» Драгослава Михаи
ловича в этом отношении имеют одну и ту 
же временную основу. Тяжелая, гнетущая 
атмосфера оккупации, экономические про
блемы, нравственное разъединение, психо
логические комплексы взрослых - все это 
накладывает болезненный отпечаток на ду· 
ши детей, с одной стороны, стихийно подра
жающих близким, а с другой стороны, р ано 
открывающих для себя взрослый мир пере
живаний, не всегда доступный им и труд
ный для неокрепшего сознания. Мальчик 
Дрея пишет письмо на фронт сыну своей 
соседки, он знает, что цензуру нужно обма
нывать, и, чтобы письмо не задержали, под 
диктовку подмигивающей ему старухи круп
но выводит в конце послания: «Хайль Гит
лер! »  (это у старой соседки звучит как «ай
да, Гитлер» ) .  Мальчик живет в мире краси
вых фантазий, его мир очень отличается от 
окружения тягостного страха, подозрений. 
Интересно, что Дрея решил найти своего бо
га, слушая вечерние беседы отца с дядюш
кой йожей, который был то ли впрямь ад
вентистом и политиком одновременно, то ли 
лукаво прятал политические взгляды за из· 
речениями Старого и Нового завета. Дрея 
видит в йоже бога бедных, пророка доб
рых истин. Мальчик хочет быть его апосто
лом: «О, йожа Пимпков, спаситель наш, на 
Еребиuах еси, да буду я по воле твоей апо
сто;юм Петром. Знаю я, что под посконной 
py5a.x;oii'! у тебя рана, пронзенное за нас 
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сердце». Правда, Дрею несколько смущает 
привычка козопаса йожи Пимпкова ковы
рять в носу, но  детская вера берет и этот 
рубеж: наверное, Иожа делает это нароч
но, думает мальчик, ВЕ=дь он не хочет выде
ляться среди нас, простых смертных . . • 

Одинокой и всеми покинутой чувствует се
бя и маленькая девочка в рассказе Драго
слава Михаиловича «Лилика». Так произ
носит ее имя немой мальчик-сосед, единст
венная душа, которая близка девочке, един
ственный ее защитник, которому она готова 
ответить даже любовью, такой, какая 
встает перед ней каждый день, грубая, не
понятная, непосильная ее детскому созна
нию. Ее мать - тоже по-своему жертва вой
ны. Любой ценоi'r, даже ценою противоес
тественного отказа от дочери, хочет она за
воевать место под солнцем «норма.%1юй» 
жизни - с «законным» мужем, которого она 
любит. «Лилика » - кровоточащнй рассказ. 
Он требует мужества и от читателя,- му
жества, увидев жестокую правду жизни, не 
отвернуться от нее, а дослушать до конца, 
принять ее в свою душу, понять, что «прон
зенное за нас сердце» в конечном счете есть 
у многих жертв жизни, потому что мы, все 
мы, так называемое общество, всегда ответ
ственны за раны ближних, даже если нам 
кажется, что они нанесены не по вашей ви
не. Особенн<' же это касается искалеченных 
судеб детей. Анализ правды, как бы жесто
ка она ни была,- удел реализма гуманисти
ческого. нравственного. 

В семье героя Бранко Пендовского 
(«Балкон») отчужденность отца, непонима
ние им детей, возможно. могли бы привести 
к той ситуации, какая сложилась в жизни 
героев Жики Лазича («Прелюдия к смерти 
охотника») ,- глухая стена непонимания , 
холодное равнодушие к чужой душе, даже 
если это душа самого близкого тебе чело
века. Разные писатели по-разному подходят 
к теме. У Пендовского раскол семьи проис
ходит на почве разного отношения к пат
риотическому долгу: старший сын ушел в 
партизаны, отец - шкурник, трус. У Лази
ча - свой, далекий от открыто общественно
го ракурса подход к проблеме одиночества. 
Но оба рассказа интересны и показательны. 
оба раскрывают r<акие-то грани обществен
ного сознания, мира души современного че
ловека, проблемы семьи. 

В рассказе Антуиа Шоляна «Цыганочку 
кто ищет?», написанном мастерски, в осо
бой, символической, манере письма, где явь 
и грезы причудливо сплетаются, реальные 
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картины действительной улицы, города по
степенно превращаются .  в фантасмагорию, в 
болезненный миф о бегстве человека от 
отупляющей а втоматизации жизни,- в этом 
рассказе есть сцена расправы над беззащит
ным челове((ОМ - так бьют человека хули
ганы на любой улице любого города мира. 
Но главное в этой сцене - в том же чувстве 
личной ответственности. Оно волнует многнх 
писателей, которые не могут, не хотят при
мириться с «атомизацией» общества, с 
чисто потребительс((ИМ отношением к жизн11 
цивилизовавшегося мещанства ХХ века, 
охотно принимающего любую регламента
цию в у((ладе жизни, лишь бы она не всту
пала в противоречие с привычным удобст
вом, которое ценится превыше всего. Глав
ный персонаж рассказа, психика ((Оторого 
не выдерживает этого фальшивого, противо
естественного окружения, отнюдь не борец, 
Он бежит в мир грез, который для него сим
воличес((И воплощается в заостренном до 
гротеска образе нищей цыганочки. :Жизнь 
с ней герой предпочитает своей прежней 
жизни среди «добропорядочных» людей, 
спокойно взирающих на то, как бьют чело
века. 

Из прозы самого последнего времени хо
телось бы отметить рассказы черногорца 
Сретена Асановича - емкие, короткие мини
атюры, мужественные, в полном смысле сло
ва «мужские» произведения, навеянные со
бытиями войны,- а также превосходные но
веллы Мета йоваrювского, м акедонского пи
сателя, острого, ироничного, внимательного 
1< живы ы процессам действительности. 

Художественное своеобразие югославских 
рассказчиков видно отчетливо. Чаще всего 
это лирический рассказ, где речь ведется от 
первого лица. Обращает внимание присталь
ность, с которой рассматривается внутреннее 
состояние героя. Общим мне представляется 
прочная демократическая основа творчест
ва, что выражается во всей системе художе
ственных средств, прежде всего в языке. По 
большей части это язык современной лите
ратуры, не чуждающийся просторечия, раз
говорный язык разных социальных слоев и 
J1ексичес((ИХ пластов речи. В ряде произве
дений (Шолян, Лазич, Исакович, Миланкоп) 
сделана попыт1<а проникнуть в подсознание, 
проследить ход психичес((ИХ процессов, опо
средованную связь с внешним, материально 
детерминированным миром. Отчетлива тен
денция к объективности повествования, ((0-
торая исключает заметное читателю явное 
вмешательство автора. Интересно сочетание 
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л ирической напряженности повествования, 
как будто требующей и предполагающей 
<:лич 1юстный» характер позиции автора, с 
остраненностыо его самого как носителя 
тенденции. Это можно проиллюстрировать 
на  рассказах «Душно!», «Сто правил, сто 
запретов», «Прелюдия к смерти охотника» 
и др. 

Все это я говорю с целью разобраться в 
некоторых аспектах новой прозы. Новой, го
тов признать это, для нашего читателя. 
Очень может быть, что на фоне современной 
югославской литературы эта «объективная» 
линия письма не так отчетливо разнится от 
других направлений, как это имеет место 
в нашем восприятии. У каждоii националь
ной литературы свои традиции, свои пути 
эволюции. 

В конце хочется остановиться на малень
ком рассказе Бранко Чопича «Moi"I поход за 
месяцем», который М! !е  представляется боль
шой удачей этого писателя. Мальчик и де
душка, большого практического ума человек, 
сидят ночью у костра. Дед выпил с другим 
стариком, шорником. Светит месяц. Ребенок 
затаил дыха ние: месяц «выбирается из ред
ких деревьев, что на берегу ручья, сияющий, 
близкий,- дотянуться можно ... ». Говорят, 
его можно зацепить граблями? А может, это 
сам мальчуган додумался, только взял он 
однажды в лунную ночь и пошел с дедом 
Петраком, шорником, доставать граблями 
месяц .. .  На горе были уже, вот-вот дотя
нутся, но месяц удрал от них на другую 
гору. Дед кричал им от далекого костра, 
чтоб бросили глупости, но Петрак, бродяга 
и фантазер, не вернулся, повел мальчика 
сквозь таинственную ночь. И концовка рас
сказа полна прекрасной, трогающей за ду
шу поэзии возможностей человека, несыто
сти его души, грустью понимания, что нель
зя пронести каждому через всю жизнь эту 
загадочную красоту открытия себя и мира.  
«Так м ы  стоим посреди полной лунного све
та ночи, над незнакомыми местами, лицом 
к лицу с величавым, негреющим заревом, и 
от него немного страшно и тоскливо, но 
р ядом со мной этот смелый, бодрый духом 
скиталец, который все хочет и все может, а 
внизу, в долине, меня ждет другоi"I, добрый 
и милый старик, который хотя бы будет 
грустить 11 помнить обо м не, ссл11 я поте
ряюсь, идя з,, меснц�м». 
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Те, кто все может и все хочет, передают 
эстафету новому поколению, но и те, кто 
остается у теплых костров п амяти, уставшие 
и трезвые, не очень, может быть, и нужные 
новым поколениям, участвуют в передаче 
духовного опыта хотя бы тем, что «будут 
грустить и помнить» о тех, кто ушел дальше 
них, потому что в осуществившихся J\!ечтах 
молодости есть и их неосуществленная меч
та ... 

Читая подобные произведения, обогащен
ный и просветленный, как бы подымаешься 
к чистому воздуху вершин, оставляя позади 
суровые и тяжелые воспоминания о крови, 
жестокости и слабости мира, вновь повто
ряя его напряженную борьбу за дорогу на 
этот высокий перевал. И видишь, что впе
реди и рядом идут смелые, героические лю-
1щ, готовые подать руку и поддержать тебя 
на крутизне, ,1юди, для которых эхо сов
местной антифашистской борьбы отзывается 
надеждой на то, что высокий перевал ока
жется «последним» на пути к счастью_ 

* * * 

В пределе моего внимания оказались ае
щи разномасштабные и, вполне возможно, 
не самые хар:штерные для той или иноl! ли
тературы - что делать, обзор ограничен 
прочитанным мною за последнее время, за 
павшим в мою, поневоле избирательную, па
мять, но,  кто знает, быть может, в эт�й ка
пельке читательского мнения отразится и 
более широкая 1<артина и эти рекомендании 
окажут скромную пользу и тем, кто читает, 
и тем, кто издает. Отчасти я руководство
вался еще и таким соображением: часть 
произведений уже переводится или издает
ся - пусть мой комментарий поможет чита
телю ориен1 ироваться в круге новых для 
него имен и произведений. Взяв впоследст
вии в руки книгу, о которой он узнал впер
вые из этого обозрения, читатель сможет 
сопоставить свое впечатление от прочитан-
1юго с тем, какое сложилось у него после 
ознакомительных рекомендаuий обозревате
ля. И. разумеется, едва ли не главная цель 
моей работы - элементарная потребность 
нашеii критики начать обобщение текущего 
процесса взаимовлияний советско!� литера
туры и литератур братских стран. Н адо ли 
говорить, как это важно. 
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ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА 
]0) о втором номере «Нового мира:�> за прошлый год был опубликован очерк ЕлизаD) веты Драбкиной «Сестра», посвященный Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаро
вой. Повествование об интересной и духовно богатой жизни вызвало много мыслей -
и прежде всего мыслей, связанных с литературной Ленинианой, к которой сама Анна 
Ильинична относилась исключительно заинтересованно и взыскательно. Старшей сест
ре Ульяновых принадлежат бесценные историко-документальные работы, воссоздаю
щие образы братьев - Александра Ульянова и Владимира Ильича. Достаточно напом
нить, что ее «Воспоминания об Ильиче» и «детские и школьные годы Ильича» выдер
жали десятки и десятки изданий и сохраняют свое обаяние и по сей день. 

Говоря о воссоздании Анной Ильиничной образа Александра Ульянова, автор 
очерка 'l'Сестра» справедливо отмечает: «Высшим своим долгом она почитала сделать 
все, чтоб разобраться до конца в деле ! марта 1 887 года,- деле, которое такие знато
ки русских политических процессов, как Гернет и Щеголев, считали одним из самых 
засекреченных в истории российского судопроизводства,- а вместе с этим увековечить 
в памяти потомков образ брата и его однодельцев». 

Нравственное влияние старшего брата, этого выдающегося деятеля позднего на
родничества, отчетливо сказалось на формировании личности Владимира Ильича, его 
революционных взглядоn. Вот почему А. И. Ульянова-Елизарова с такой серьезностью 
относилась к книгам, рисующим деятельность Александра Ульянова, изображающим 
личность этого замечательного революционера. Именно поэтому она подвергла такой 
резкой критике «Повесть о старшем брате» С. Спасского, где действующими лицами 
были Митя и Боря Лукьяновы, имевшие своими прототипами ее братьев. Об этой 
критике нам сегодня напомнил очерк Е. Драбкиной «Сестра». 

Данная повесть С. Спасского испытания времеl!ем не выдержала. И тем не 
менее совершенl!о права Е. Драбкина - стоило вспомнить об этоы давнем произве
дении. Оно стало поучительной страницей нашей художественной Ленинианы,- разве 
в некоторых современных произведениях, в кинофильмах, в пьесах мы не встречаемся 
с теми же самыми недостатками и просчетами, о которых в свое время вела разговор 
А. И. Ульянова-Елизарова? 

Нужно помнить, что тогда, когда эта повесть публиковалась (в конце двадцатых 
годов) ,  литературная Лениниана делала только первые свои шаги. Писатели, видевшие 
или знавшие живого Ильича, пытались воссоздать образ Ленина главным образом че
рез преломление в сознании своих героев таких понятий, как победа революции, мир, 
земля крестьянам. «Отношение к Ленину становится важнейшим средством раскрытия 
существенных сторон народного миропонимания» 1 .  Именно такое «вйдение» образа 
вождя характерно для известных произведений двадцатых годов - «Бр<i!непоезда 
1 4-69» Вс. Иванова, «Перегноя» Л. Сейфуллиной, «Письма к Ильичу» П. З амойскоrо, 
«Нахаленка» М. Шолохова. 

Но тогда же появились и первые, еще очень робкие попытки ввести в щ.юизведе
ние непосредственно образ живого Ленина: А. Аросев «Недавние дни» и «Сенские 

' В. Б а р  а н  о в. Правда образа - правда истории. «Вопросы литературы», 1970, 
J'.fg 1. стр. 1 .5.  
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берега», Н. Алексеев «Явь», Л. Никулин «Адъютанты господа бога», М Борецкая «На 
переломе» и другие. Произведения эти вошли в историю .'!итературы, но отнюдь не в 
долголетний круг чтения широкого читателя. Авторы их шли по целине, далеко не 
всегда их художническая смелость была подкреплена талантом, глубоким изучением 
м атериала. Такова была и повесть С.  Спасского. 

Уже самое название ее говорило о том, что писателю хотелось рассказать не 
только об Александре, но и о гимназисте Володе, о домашней среде, в которой вырос
ли братья, ибо это была «Повесть о старшем б р а т е»,  а не, скажем, «Повесть о 
старшем с ы н е». 

Поэт, только пробовавший силы в прозе, Сергей Дмитриевич Спасский тогда был 
еще мо.�юдым литератором. Чрезвычайно смело взявшись за произведение об одном из 
с.�ожных, трагических этапов русского революционного движения, обратившись к проб
лемам, связанным с идейным формированием молодого Володи Ульянова, автор в каче
стве фактической основы использовал воспоминания и документы сборника «Александр 
Ильич Ульянов и дело 1 марта 1 887 года», составленного Анной Ильиничной Ульяновой
Елизаровой. 

Что же мы видим в повести? В место изображения того, как формируется харак
тер героя в конкретных исторических обстоятельствах, вместо рассказа о живом и ес
тественном взаимодействии подростка с окружающим его обществом здесь представ
лено словно совершающееся в герметически закрытой колбе самопроизвольное рожде
ние и вызревание революц_ионных взглядов. «Параллельность» развития характера 
героя и окружающей его жизни с самого начала порождает у читателя неверие в дан
пый характер. Обедняется история революционного движения восьмидесятых годов, 
сами мотивы революционных поступков и деяний героев. 

Вот пример: вдруг на студенческой вечеринке Мигя Л укьянов предлагает полу
знакомому приятелю Шевелеву ни мало ни много". покушение на царя! 

Почему именно покушение? Видимо, потому, что прямо перед этим был у Мити 
такой разговор с Шевелевым: 

«- Я говорю, что же дальше? Ведь этак и вправду запьешь. Ну, кружочки, ну, 
рефератики. В ы  вот ведете кружок.- Лицо его прыгало над самым плечом Мити. Мор
щинки сбирались и вдруг исчезали.- А может, теперь и не ведете? Нельзя и сунуться 
на  окраины. А ежели даже и сунешься к рабочим, то не сегодня, так завтра сцапают. 
Ведь сцапают же наверно. А? 

- Должно быть, сцапают.- Митя хотел отодвинуться, но голова Шевелева кач
нулась за ним. Он дышал Мите в ухо. 

- Ага.- Пальцы его завладели Митиным локтем. 
- А ведь агитация дело си-сте-ма-тическое,- высвистнул он.- Дело десятиле-

тий. Конечно, рабочий класс победит, но это когда? А может, и не победит, ежели м ы  
сложим ручки. Ведь вытопчут все".» 

Н е  надо быть историком р абочего движения, чтобы обнаружить в этом диалоге 
массу несуразностей, которые не могли иметь место в разговоре двух революционеров. 
Где и когда, например, а г и т а ц и я  была для русских революционеров «делом деся
тилетий»? !  Всего за десять - двенадцать лет до описываемого времени ломали копья 
бакунисты и лавристы прежде всего по вопросу: а г и т  и р о в  а т ь  народ на стихий
ную крестьянскую революцию или вести п р  о п  а г а  н д у в народе? Да и дело с рабо
чими кружками в Петербурге в то время обстояло намного сложнее, и студенты-рево
люционеры о б с у ж д а л  и это, а не пробалтывали мимоходом". 

Случайность, необоснованность поступков героев повести, слишком вольная ин
терпретация исторических фактов вели автора к полной оторванности революционных 
поступков героев от живой, подлинно существовавшей практики революционного дви
жения. Отрыв этот, бросавшийся в глаза читателю, видимо, немало мучил и автора. 
Не отсюда ли возникает в повести ложный психологизм, как бы призванный воспол
нить собой отсутствие конкретной связи поступков героев с реальными жизненными 
обстоятельствами восьмидесятых годов? 

Перемещаются в повести исторические акценты, рождается образ главного героя, 
принципиально отличный от своего прототипа. Известно, что трагизм исторического 
Александра Ульянова был прежд� всего в том, что революционер избрал путь rероиче-
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ский, но историей уже дискредитированный. Сам Ульянов чувствовал это, понимал 

необходимость иных путей, но не знал их. И едннственное, что смягчало трагизм -
поддержка товарищей, революционная среда молодых студентов. Однако у Спасского 
получается все как раз наоборот: вместо показа и с т  о р и ч е с  к о г о  т р а г и з м а 

революционера-террориста на передний план он выдвигает т р а г и з м  о д и н  о ч е с  т
в а героя. Ни Поворухин, ни Шевелев, подробнее других показанные в повести, ни 
безымянные «чернявый студент»,  «приземистый сибиряк» и «светлоглазый кубанец» 
(реальные - В. Д. Генералов, В. С.  Осипанов, П. И. Андреюшкин, казненные в Шлис
сельбургской крепости вместе с Ульяновым и Шевыревым)  практически ни для авто
ра, ни для главного героя никакого ч е л о в е ч е  с к о г о  интереса не представляют ... 
Между тем воспоминания современников рисуют довольно широкий круг революцион
ной молодежи, связанной с подготовкой покушення!  

Духовная изоляция Мити, молчаливого схимника,- это еще одна немаловажная 
причина возншшовения в повести лжепсихологизма, настойчиво вытесняющего реаль
ные жизненные связи исторического героя. 

В от одна из сцен, весьма характерная . 
... Метальщики на месте и ждут царя, который должен подъехать к Казанскому 

собору. В эти-то минуты возникает внутренний монолог-диалог Мити с царем. «Митя 
пытался представить себе того человека. Странная мысль - человек. Удивительно, но 
человек. Одутловатый, с желтым припухлым лицом, с отеками под глаза ми. Тяжелый,  
лысеющий лоб,  пегие, щеткой отдавленные назад волосы, рыжеватая борода. Митя до 
сих пор н не думал, что он на мерен убить человека. Он увидел того с поражающей 
ясностью. Казалось, стены дворца стали прозрачными. Нет окон, статуй, штандарта. 
Нет расстояния между ними. Каких-нибудь два шага. Митя видит мятую кожу щек, 
мешковатый мундир, наполненный рыхлым телом, дряблые морщинки, расходящиеся 
от глаз. 

- Вот он какой,- с удивлением думает Митя. 
- Я должен убить тебя,- говорит он негромко и медленно. 
Маленькие голубоватые глаза вдруг проясняются от страха. Человек растерянно 

шарит по столу толстыми пальцами. Митя боится, что тот не дослышит, и пытается 
изложить свои мысли возможно короче. 

- Я ничего не и мею против тебя. Я вижу тебя в первый раз. Я не знаю, счаст
лип ты или несчастлив, ка1<овы твои чупства, мне нензвестны твои привычки. Да ... 
охота,-- вдруг вспоминается Мите.- Вот, вот, это я слышал, ты любишь охотиться. 

Человек успокоился. Он даже кивнул головой. 
- А я никогда не охотился. У меня". Нет, нет, это глупо. Зачем говорить о себе,

одергивает сам себя Митя. И тут же поним ает, что договариваться нелепо. Человек в 
кресле, стол, кусок кабинета стремительно отъезжают назад. 

- И вот я убью тебя. Или .. . может быть, ты". меня. 
Последние слова Митя кричит в пространство, неожиданно выросшее между ни

ми. И между ними непроницаемая, лепная громада дворца. Между ними невидимые, 
но непреклонные законы действительности, поставившие их на разных концах в�елен
ной, но друг против друга» .  

Здесь весьма точно сказались и ложная психологизация, и «беллетристическая» 
сущность повести. 

Вместо богатого внутре11него мира ученого-революционера Але!(сандра Ульянова, 
вместо всей трудности подготовки покушения, сложности и п ротиворечивости отно
шений реальных револю1що11еров - беллетристические красивости, непонимание диалек
тики развития революционного движения в столь сложную для России эпоху. Волею 
а втор11 здесь противопоставлены не самодержец и революционер, а два человека, жи
вущих, имеющих естественное п р з в о н а ж и з н ь.  Они ведь не знают ничего друг 
о друге («Я ничего не имею против тебя". Я не знаю, счастлив ты или 11есчастлив, ка
ковы твои чувства, мне неизвестны твои привычки. Да".  охота".») , но один из них 
вышел убивать другого! 

Одн:що и современники революционера, и потомки о тлично знали, з а  ч т о  под
н им али руку на А.пе1<сандра I I I  Ульянов и его товарищи! Почему же палаческая сущ
ность паря начисто yuma из книги? Ее нет - вот и становится возможным нелепейший 
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p<IJГO[JOp с царем. Созданный для «психологического углубления» образа Мити, подоб
ныii «монодиалог» невольно оправдывает тех, кто обезоружил заговорщиков. К сожа
ле11J!Ю - и это уже точно соответствовало концепции автора,- в повести абсолютно 
обойден ;vюлчанием суд над революционерами, суд, где эти .�юди прямо и во всеуслы
шание сказали о своем революционном кредо. 

Эти недостатки повести име.�и и еще одно важнейшее следствие - они сказались 
и на образе брата младшего. Серьезное различие во взглядах на развитие революцион
ного дrшжсния в России, существовавшее между братьями Ульяновыми, н исколько не 
отрицало глубочайшего нравственного влияния старшего брата на брата младшего. 
Именно это нравственное влияние во м ногом формировало и интеллект юного Володи. 
Быть «как С аша» для юного Володи Ульянова было жизненным принципом!  Однако 
т а  к о 11 Митя, как в повести, не мог стать примером для формирования взглядов Бори 
Лукьянова. Нравственный ПJ1ан воздействия старшего брата на младшего (удивительно 
серьезно и глубоко показано это в воспоминаниях Ульяновой-Елизаровой) фактически 
уходит 11з повести. Два небольших отрывка, посвященных младшему брату, точнее -
восприятию младшим братом поведения брата старшего, отчетливо иллюстрируют это. 
Не считая сцены детской «игры в лошадки·», мы встречаемся с Борей Лукьяновым уже 
на последней странице: 

«Дом опустел. Мать в отъезде, сестра и Митя в тюрьме. Боря решал задачу. 
Крепкие пальцы схватывали костяные шейки кт1е!1, по диагоналям ломились слоны, 
верная башня ладьи поддерживала наступление. Митя вошел и стал рядом. «Сюда»,
сказал он, называя обозначение клетки. Митя - стар ший. Митя все знает. Боря кос
нулся пешки. Круглоголовые с голбики вытянулись острым клином. Казалось, фигуры 
движутся сами .  Угловата поступь коней, центр под косым принелом слонов. Площадт, 
шахмат стала огромной. Бронированная ладья подхватила Борю. Он стоял на ее мас
сивном фундаменте. Он говорил, сильно выкинув руку. Ладья грузно катилась вперед. 

Боря очнулся. М ити не было. Сон мгновенно исчез из сознания. Лампа начинала 
коптить. По стеклу вытянулась бархатно-черная полоска. 

- Надо учиться,- почему-то подум·ал Боря.- Н адо спать,- с1<азал он, подкру
чивая фитиль» . .  

«Торжество» орнаментальной прозы здесь особенно безвкусно: «бронированная 
ладья», н а  которой стоит Боря, «сильно выкинув руку» ... Нарочитость, неорганичность 
обра:юв шахматных фигур для пророческого «вйдения будущего» Бори ... Говорить же 
об нсторической лопше отрывка, в котором i'vlитя указывает путь Боре («Митя - стар 
швй, Л'\итя все знает») , и младший брат. послушный старшему, вскоре оказывается н а  
«бронированной ладье» . . .  Нет, об исторической логике лучше уж и не говорить . . .  

Повесть неопытного прозаика невольно обернулась обеднением образов реальных 
революционеров, упрощеннем сложного периода революционного движения. 

Это упрощение и это обеднение особенно отчетли во видны на фоне исторических 
материалов - «Воспомишшиii об А,1ександре Ильиче Ульянове» Ульяновой-Елизаровой, 
воспоминаний современников и свидетелей событий, документов следствия и судопро
изводства, связанных с п роцессом над революционерами. Все это содержалось в сбор
ннке «Александр Илыи Ульянов и дело 1 марта ! 887 года». 

Повесть С.  Спасского вызвала справедливое возмущение А. И. У льяновой-Елиза
ровой. Свое открытое письмо, обращенное к журналу «Новый мир» и опубликованное 
1 марта 1 930 года «Комсомольской правдой», она · назвала «Против плагиата, литера
турной выдумки и вранья».  Ульянова -Елизарова обвиняла автора повести ве только в 
плагиате (когда «нелые стра11и1�ы разговоров списаны с книги » ) , но и в том, что образ 
главного героя повести «оказьшается не только совершенно далеким от действитель· 
ности, но даже искаженным». 

Понятно, что смысл этого писЫI'1 не огрш;11 •ш вался критикой повести молодОГ<) 
литератора. Автор ставил важн ыii вопрос о самих приншшах обращения литератора 
к образу Ленина. О невозможности и непозволительности использования исторических 
документов и воспоминаний о Ленине (или иных вождях и героях революционного дви
ж"пи я)  для бездумных, легковесных и беспомощных монтажей или беллетристических 
поделок. Обращение к историческому документу неизбежно в работе литератора над 
историко-революционной, как и вообще над всякой исторической темой. но литератор 



246 БОРИС ЯРАНЦЕВ 

обязан быть верен духу документа! При обращении к воспоминаниям он не имеет права 

«перекраивать и извращать мысли» автора воспоминаний! 
Позволю себе в связи с этим еще раз вернуться непосредственно к повести 

С. Спасского. Вот сцена, которая у С. Спасского, казалось бы, дана максимально при
б.rшженно к воспоминаниям А. И. Ульяновой-Елизаровой: последнее, предсмертное 
свидание Мити с матерью. 

Читаем у А. Ульяновой: 
«На одном из свиданий он сказал: 
- Я хотел убить человека,- значит, и меня могут убить. 
После суда. в доме предварительного заключения, убитая горем мать долго убеж

дала и просила его подать прошение о помиловании. 
- Не могу я сделать этого после всего, что я признал на суде,_- ответил Саша,-

ведь это было бы неискренно». 
Читаем у С. Спасского: 
«Мать... осторожно натягивает слабую ниточку надежды: 
- А что если ты напишешь на высочайшее имя? 
Митя встряхивает головой, и ниточка лопнула. 
Он говорит и ей, и себе. Он ставит слова во весь рост перед собственной совестью. 

От легкого удивления он переходит к уверенности.- Но это же бесполезно. Согласись, 
мама. И потом ... Как же это выхол.ит? Я хотел убить человека, значит, и меня могут 
убить». 

Как похожи и как между тем внутренне различны эти две сцены при максималь
ной, казалось бы, точности и слов и деталей! На просьбу матери «подать прошение о по
миловании» Александр отвечает: «Не могу я сделать этого после всего, что я признал 
на суде, ведь это было бы неискренно». Митя же у С. Спасского на ту же просьбу ма
тери дает ответ, который прямо вытекает из мысленного разговора Мити с царем: «Но 
"ПО же бесполезно. Согласись, мама. И потом... Как же это выходит? Я хотел убить 
человека, значит, и меня могут убить». 

Так свершается подмена. Революционер Александр Ульянов не может это сделать 
и з  п р  и н  ц и п а. Не для того он нспользовал выступление в суде как революционную 
трибуну, не для того брал на себя вину других товарищей, чтобы прошением о поми
ловании перечеркнуть последние свои революционные действия на суде, фактически 
отказаться от веры в свою правоту! А что же Митя? Герой С. Спасского п р е ж  д е  
в с е г о  не верит в доброту царя, который должен был бы отказаться от мести своей 
человеку, поднявшему на него руку! Мотив - собственной смертью доказать свои рево
люционные принципы - начисто уходит из повести. Вот что происходит при переходе 
от «легкого удивления» к «уверенности»! И сколько подобных примеров можно 
отыскать в повести С. Спасского ... 

Пафосом письма А. И. Ульяновой-Елизаровой было требование бережного и ува
жительного обращения с историческим документом. Здесь произвол литератора может 
не только исказить документ, но и дать принципиально иную, в корне неверную 
оценку исторических событий и их участников, что и произошло в повести С. Спас
ского, в которой, как пишет А. И. Ульянова-Елизарова, появилось «неуважение к памя
ти обоих братьев,- как старшего, так и младшего,- такое некритическое обращение с 
их именами, с событиями их жизни ... ». 

В своем письме А. И. Ульянова-Елизарова подчеркивала принципиальное, исклю· 
чительно важное для настоящего художественного произведения положение: «Следуе1 
быть до большой степени в уровень с образами, которые рисуешь, понимать стремления, 
быть в курсе тех общественных идей, на основе которых развертывались происшествия, 
развивались характеры, которые берешься изображать». Эти слова в тексте были спе· 
циально выделены, они были центральными. Это были требования идейного, морального, 
наконец творческого порядка ко всем литераторам, бравшимся за историко-револю
ционную тематику, тем более - за ленинскую тему. Требования, которые не только 
не устаре.�и в наши дни, но лишь углубились, стали еще определеннее, еще четче. 

Открытое письмо в «Комсомольской правде» было тяжелым ударом и для жур
нала «Новый мир», и для автора «Повести о старшем брате». Но оно оставляло неко
торое поле для творческого спора. И редколлегия «Нового мира» очень подробно отве-
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тила А. И. У льяновоiir-Елизаровой, разобрав в ответе этом (подписанном В. Со
ловьевым, Вяч. Полонским, Ал. Малышкиным ;  А. В. Луначарский в это время был 
в отъезде, он прислал телеграмму: «С основными мыслями ответа согласен. Луначар
ский») вопросы, 'вязанные с плагиатом, литературной выдумкой. Обращаясь к истории 
русской литературы, и прежде всего к толстовской «Войне и миру», редакция говорила 
о необходимости художественного домысла в произведении. Но в то же время говорила 
и о необходимости обращения к документам и воспомиuаниям, о воспроизведении фак
тов действительной жизни в максим альном приближении их к исторической правде, 
ибо проникновение в историческую суть явлений в художественном произведении без 
широкого использования материалов современников невозможно. Подобные заимство
вания, объясняла редколлегия журнала, не есть «плагиат», а есть особенность истори
ческих романов и повестей, в которых автор не обязан ссылаться на конкретные исто
рические документы и воспоминания,- «Т а к о в о б  ы ч а й»1 ... 

Защищаясь по вопросам второстепенным (о плагиате и т. д.) , редакция журнала, 
однако, не могла не согласиться с А. И. Ульяновой-Елизаровой в г л  а в н о  м :  да, 
автор повести «выполнил свою задачу слабо ... облик получился выдуманный ... фигура 
«не заражает» ... ». Редакция приняла основной тезис письма А. И. Ульяновой
Елизаровой, подчеркивающий огромную ответственность художника, который берется 
писать о революционном движении в России, о роли в нем таких великих людей, как 
братья Ульяновы. Практически редакция согласилась и с тем важным положеннеr.1 
письма, что творческая беспомощность автора с неизбежностью приводит к умалению, 
известному снижению образов героев-революционеров. 

Это был серьезный урок для редакции журнала. Нужно иметь в виду, что именно 
в те времена журнал публиковал на своих страницах такие произведения, как «Жизнь 
Клима С амгина» Горького, «Восемнадцатый год» и «Петр Первый» А. Толстого, «Соrь» 
Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шаrинян, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, 
«Севастополь» А. Малышкнна, рассказы А. Платонова. Почему же в этом ряду - не
совершенная повесть С. Спасского? Да потому, что журнал «позволил себе» скидку 
«на тему», на образ главного героя (вернее, его прообраз ) .  Тут - корни невольного сни
жения требовательности редакции к произведению!  Но жизнь лишний раз подтвердила 
неоправданность какой-либо скидки «на тему». Обращение к историко-революционной -
тем более ленинской - теме неизменно предполагает идейную, гражданскую и творче
скую зрелость художника. 

Что касается Сергея Спасского, то письмо А. И. Ульяновой-Елизаровой стало 
памятным уроком для молодого прозаика. Последующие повести и романы Сергея 
Спасского («Парад осужденных», «Новогодняя ночь», «Первый день», «Перед порогом», 
«Два романа») свидетельствовали о том ,  что писатель стал относиться к себе и своему 
творчеству с неизмеримо большей требовательносп,ю. Последние же «Два романа» 
говорят о том, что перед нами уже серьезный и зрелый прозаик, умеющий ставить и 
решать в художественном произведении важные жизненные вопросы. Жаль, конечно, 
что Елизавета Драбкина, не познакомившись со всем творчеством покойного Сергея 
Спасского, столь резко отозвалась о нем вообще, создав впечатление у читателя, будто 
у этого литератора, прошедшего тяжелый жизненный путь, заслужившего уважение и 
товарищей и читателей, только и было за душой что первая неудачная повесть! Тут 
можно больше сказать: как раз всем своим последующим творчеством Сергей Дми
триевич Спасский доказал, как серьезно он воспринял критику первой повести, как эта 
критика помогла ему во всей его творческой жизни! Можно критиковать первую неудач
ную повесть молодого литератора, но к памяти серьезного и интересного писателя надо 
относиться уважительно ... 

Вернемся, однако, к письму А. И. Ульяновой-Елизаровой. Оно было не только кри
тикой С.  С пасского, но и всех тех литераторов, которые занимались «перепечатками, 
монтажом и т. п" черпанием из чужих источников», не вживаясь глубоко в историко
революционную, ленинскую тему. Письмо лишний раз заставляло подумать, сколь серь
езные примеры бережного отношения к образу Ленина дают воспоминания и очерки 
старых большевиков. Как чутки, как скрупулезно точны в каждой детали, свя-

1 "новый мир�. 1930, № 4, стр. 201. 
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занной с жизнью и деятельностью Владимира Ильича, эти .�rюди! (Начало такой работы 
было положено знаменитым документальным очерком Максим а  Горького.) Соратники 
и современники Ленина собирали самые яркие факты, самые интересные слова и выра
жения, наиболее хара ктерные для него, чтобы образ его явился перед новым читателем 
глубоким и объемным, очищенным от ненужных и несущественных случайностей. Не
даром воспоминания так много дают каждому, и рядовс;му читателю и литератору, кто 
хочет ближе узнать живого - думающего и действуюшего Ленина! 

Мы вспомнили с е г о д н я  давнюю историю с повеr:тью С. Спасского не случайно. 
Поучительная страница литературной Ленинианы и дискуссия, развернувшаяся вокруг 
нее,-все это не потеряло своего значения и по сей день. Ибо и сегодня вопросы, о кото
рых говорилось в те годы, актуальны, особенно задача рез,юго повышения ху дожест
венного уровня произведений, посвященных жизни и деятельности Ленина. 

Закончился 1 970 год, столь важный для творческой работы над ленинской темой. 
Уже сейчас, до полного подробного анализа, сделанного в этот год, можно с1шзать, 
что юбилей выявил многое, он еще яснее показал всю сложность работы современного 
литератора над ленинской темой, открыл новые возможности расширенин и углубления 
темы, новые подходы к историко-револю11ионной теме вообще, к героическому характеру 
в частности. 

Ленинский юбилей еще более приблизил нас к Ленину, к его произведениям. 
Выступления литературной критики выявили новые аспекты подхода к оценке литера
турной Ленинианы, обосновали самую методику этого подхода. 

Необходим серьезный разбор всего сделанного. Это важнейшая и неотложна<1 
задача на шей литературноi'r критики и литературоведения. В этом плане давняя исто
рия с повестью Спасского может представить совершенно определенный интерес. 
Ошибки и просчеты «Повести о старшем брате» кладут свой отсвет и на иные самые 
современные произведения, где глубокое изучение исторических документов подме
няется беллетристическим домыслом а втора, где реальные исторические связи героев 
оборачиваются псевдопсихологическими «изысками». Чего греха rаить, в связи с юби
леем к ленинской теме потянулось немало слабых, неподготовленных рук. Но малокуль
турный, неопытный, творчески несостоятельный человек никогда не сможет сказа rь 
нового, важного слова в ленинской теме, он только опошлит ее! Образы эти слишком 
высоки, и сто раз надо проверить себя литератору, прежде чем браться за их художест
венное воплощение. Случайная удача здесь невозможна - она попросту не предусмо
трена жизнью. А неудачи в конечном счете сводятся к тому, о чем в свое время остро 
и нелиuеприятно говорила А. И. Ульянова-Елизарова: «Следует быть до большой сте
пени в уровень с образами, r<0торые рисуешь, понимать стремления, быть в курсе тех 
общественных идей, на основе которых развертывались происшествия, развивались 
характеры .. . » 

М.ы еше раз повторяем эти слова, ибо они ключевые для подхода к ленинской 
теме. В соблюдении этих требований - залог подлинной творческой уда•ш. 
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жи вут на белом свете поэты. Как гово
рится, хорошие и р азные. Живут и 

повседневно р аботают. Из множества сти
хотворцев, зафиксированных в справочнике 
Союза писателей, есть несколько тебе близ
ких. Ты читаешь их стихи - от журнала к 
журналу, от книги к книге. И наконец в не
кий час перед тобой итоговый одно- или 
двухтомник. Раскрывать его всегда страш
новато: как давние, когда-то любимые сти
хи будут восприниматься сегодня? 

".Два томика в переплете серого цвета. 
Строгого, защитно-солдатского, с четкими 
черными литера мн - имя и фамилия а вто
ра. Н икаких завитушек и орна ментов, даже 
портрета нет. Маргарита Алигер верна себе. 

И вот я переворачиваю твердую обложку 
и читаю первое стихотворение - тридцати
пятилетней давности: 

Осени спокойное начало. 
Август месяц, 
нрасный лист во рву. 
Коротио и твердо простучало 
яблоко, упавшее в траву". 

И вот через рубеж тридцати пяти про
гремевших лет, через эпоху, вместившую в 
себя и труднейшие пЬдступы к сороковым 

годам, и Великую Отечественную, и те ru

рести и восторги, которыми так щедро бы
ло «напихано» (термин М. А. Светлова) 
послевоенное время,- сквозь все это до ме
ня, читателя, донесся не измен ивший, не за
дубеневший на семи ветрах голос поэта. 

Первое стихотворение, даже первая 
строчка -- всегда ка мертон. Именно оно -
или она - определяет тональность. Даль
ше вы уже будете, независимо от вашего 
желания, слушать музыку и воспринимать 
самую суть стиха в предложенном вам из
начально настрое. 

Я приступаю к чтению исповеди поэта, 
его повести о жизни с уважением и неж
ностыо. 

«Пугь ее был пряi11 , как может быть пря
мой линия, проведенная без помощи линей
ки, на глаз, трепетной рукой".» - сказано в 
предисJJовни к двухтомнику Маргариты 
Алигер. Да простит мне Павел Григорье
вич Антокольский запоздалую поправку -
я вычеркиваю слово «был»: путь ее прям ... 

Жизнь, I(ак бы она ни была прекрасна, 
неизбежно несет в себе трагедию: «Ничего 
не кончается в мире. Ничего. Только каж
дый из нас». Как бы весело мы ни шагали 
по жизни, на обочинах остаю·1ся памятни-
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ки, холмики, пирамидки со звездочками. 
Прожитые нами годы не поскупились на 
утраты : был и огонь противника, и работа 
на износ. Потери не согнули нам плечи -
только сделали нас ответственнее за свои 
дeJia 11 строчки. 

К бедам можно относиться по-разному. 
В тяжелейшие минуты жизни неунываю
щий ВасиJiий Теркин как заклинание повто
ряет: «Перетерпим. Перетрем». КомсомоJiец 
Михаила Светлова напевает: «В чем же де
ло, товарищ, в чем дело? Ты пойди отомсти 
за меня! . .  » У Маргариты Алигер интонация 
другая. Она говорит о трагедии как о тра
гедии. Трезво, иногда, н а  мой взгляд, че
ресчур рассудочно. Она чем-то похожа н а  
того бываJiого солдата, что четко знает ме
ру и цену опасности - он идет выпоJiнять 
задание, не строя илJiюзий. 

Так с самого н ачала - с поэмы «Год ро
ждения». 

Мы привыкли: сначала тцхо, 
а потом, как пойдет, ттойдет .. .  
За стеною начнет портниха, 
за рекой пулемет начнет. 
. . .  Ходит голод по городишку: 
станьте в очерерь с котелком. 
И двоюродного братишку 
называют большевиком. 
И увозят его в больницу. 
И тебе отвечают: 

«Так» ..• 

Но поэт еще очень молод в ту пору, еще, 
говоря о неминуемости смерти, наивно вос
клицает: «Мы хотим, чтобы было иначе!» 
Мысль о трагедийности бытия здесь занят
но сплавлена с ожиданием огромной и на
стоящей любви, и заканчивается поэма сен
тенцией, изложенной в форме почти проза
ической: «Для меня невозможно счастье, 
если я не могу разделить это счастье с дру
гим». 

Кстати, тема разделенного с людьми 
счастья станет потом одной из гла вных в 
творчестве Алигер. Счастье, которым вла
деешь не ты один, а вместе с любимым, с 
друзьями, с народом, с человечеством, есть 
первейшее условие преодоления трагедии. 
Именно таким путем в середине сороковых 
годов Маргарита АJiигер придет к встрече 
с Зоей - девочкой, отдавшей жизнь во имя 
всенародного счастья. 

Через два года после «Года рождения» 
написана «Зима этого года», поэма о смер
ти. Боюсь, говоря об этой поэме, бестакт
ности спокойных, оценочных фраз. Ведь 
только что в ней женщина поведала мне о 
гибели своего первого ребенка. « . . . Если все 
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должны страдать, чтобы страданием купить 
вечную гарм{)нию, то при чем тут дети, ска
жи мне, пожалуйста?» - в исступлении 
спрашивал Иван Карамазов. Склоняю голо
ву перед подвигом поэта, женщины и мате
ри, силой своей скорби укрепившей во мне 
и моих ровесниках так пригодившееся по
том солдатское мужество! 

«Два исхода впереди» предлагает поэт. 
Первый - жить, неся в себе тяжесть не
мыслимого горя. «Второй исход - совсем 
не ЖИТЬ»,-

А если жить, то жить, любя 

не это горе, не себя, 
а пыль и ветер всех дорог, 

суровый гомон всех тревог, 

и небо в солнце и в грозе, 

и всех проверенных друзей. 

Дышать бы радостями их, 

быть очень нужной в их кругу. 

Проверь же крепость сил своих. 

Подумай, сможешь ли. 
- Смогу. 

Многие из поэтов поставили бы после 
этого «смогу» восклицательный знак. Мар
гарита Алигер вообще избегает восклица 
ний - ее утверждения обдуманны и почти 
деловиты. И одновременно незыблемы -
как присяга. 

Под поэмой «Зима этого года» дата: 1 938. 
Не прошло и трех лет, как началась Ве

ликая Отечественная война и слова Мая
ковского о равенстве штыка и пера вдруг 
перестали быть метафорой, обрели реаль· 
ный и грозный смысл. 

А что делать поэту - женщине, жене, ма
тери? Что делать, если в тяжкую зиму со
рок первого только-только «начинает гово
рить и бегать счастье и бессмертие мое»? 
Сегодня, перечитывая стихи Маргариты 
Алигер, созданные в то время, я с особой 
остротой ощущаю, как трудно, как невы
носимо было поэту в эвакуации «В далеком 
камском городке». О каком разделенном с 
людьми счастье можно сейчас говорить? 
«Горе чужое, как быть мне с тобою? Где 
мне местечко найти для тебя?» 

Спасет упрямая  вера; в декабре сорок 
первого произносятся-по-моему, впервые
два слова :  «день победы». Теперь для нас 
это привычная формулировка, теперь это 
праздник, всесоюзный выходной, день тос
тов 11 воспоминаний. Тогда мы говорили 
«победа», еще не видя за этим конкретного 
дня. Но я уже говорил о четкости мышле
ния Маргариты Алигер - сказав в начале 
стихотворения: «Я верю в победу» (опять
таки без восклицательного знака ) ,  она про-
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сто должна была в конце произнести это 
короткое слово: день. 

Идет война. 1 942 годом помечены стихи 
«Чужое горе» и «Музыка». Стихи о беде, 
постигшей незнакомых людей, и о своей 
личной утрате. Я и сегодня ощущаю горест
ную пронзительность «Музыки»; может 
быть, «Чужое горе» написано с меньшей 
остротой переживания, но они об одном и 
том же и грани меж ними нет. 

В мае-сентябре сорок второго написана 
поэма «Зоя». 

Вряд ли нужно что-либо добавлять к то
му, что уже сказано нашей критикой об 
этой поэме. 

Наверное, «Зоя» - лучшее или по край
ней мере самое масштабное произведение 
Алигер. Как говорится, золотой фонд, а 
точнее, не боясь высокого слова, наша со
ветская классика. Но порой мы впадаем в 
крайность, все свое внимание сосредоточи
вая на какой-то одной вещи поэта. Это, во
первых, несправедливо, а во-вторых, обид
но для автора. Светлов в таких случаях го
варивал: «Зовите меня Гренада-да·Винчи». 

Почти тридцать лет назад я в минуту за
тишья читал своим однополчанам отрывки 
из этой поэмы. 

Сейчас перечитал ее снова. И прежнее 

�олнение охватило меня, и опять перед гла
зами возникло то неповторимое время, и 
не памятник на Минском шоссе предста
вился мне, а живая моя ровесница, до се
годня идущая на подвиг, «не оступясь ни 
разу, на почти обугленных ногах». 

Поэт гражданского мужества и правди
вости, Маргарита Алигер осталась верной 
себе, подготавливая к печати двухтомник, 
и не вычеркнула из поэмы ни единого сло· 
ва. Зоя Космодемьянская, умирая, произно
сит именно то, что сказала на самом деле. 
А ведь нам приходилось читать статьи и 
даже воспоминания, где вдруг оказывалось, 
что вместо «Сталин на посту» героиня гово
рила уже нечто иное. 

«Я писала в поэме обо всем, чем жили 
мы, когда воевали с немецким фашизмом, 
обо всем, что было для нас в те годы важ
но... я не считаю себя вправе корректиро
вать ее (поэму.- М. С.) теперь с высоты 
своей сегодняшней умудренности». 

Принцип «тут ни убавить, ни прибавить
так это было на земле» сохранен в основ

ном и для сегодняшней публикации другой 

поэмы тех лет - «Твоя победа». 
Но под ней стоит тройная дата: « 1944-

1945-1 969». 
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У меня сейчас нет возможности сравни
вать варианты. Скажу лишь об ощущении: 
мне кажется, что поэма понесла какие-то 
потери. Хаотичная по своей сути, написан
ная как нервная исповедь, как монолог, 
выплеснувшийся на едином дыхании, сей
час она приобрела некую организованность, 
она более «выстроена». А я - читатель -
менее взволнован. 

А может быть, просто вмешалось время, 
погасившее какие-то некогда яркие краски 
поэмы? 

За «Твою победу» Маргариту Алигер 
много и довольно дружно ругали. Достава
лось ей и за некоторые иные стихи и 
строчки. 

В те годы было написано: 

Люди мне ошибок не прощают. 
Что же, я учусь держать ответ. 
Легкой жизни мне не обещают 
телеграммы утренних газет. 

Думается, время доказало, что поэт был 
более прав, чем его критик. 

Е ше мне кажется, что «ссора» поэта и 
критики -.или ее части - чем-то напоми
нает поругавшихся между собой персона
жей стихотворения «Двое»: 

Они не знают, как они счастливы. 
И слава богу! Ни к чему им знать. 
Подумать только! - рядом, оба живы, 
и можно все исправить и понять ... 

Известно, что мощью человеческого голо
са, как его ни напрягай, нельзя перекрыть 
ни пушки, ни фанфары. Но умолкают ору
дия, и фанфаристы уходят на пенсию. А за
душевный и мудрый человеческий голос 
продолжает звучать. 

Движение времени-трудная штука. Для 
поэтов особенно, даже для классиков: «Ле
та к суровой прозе клонят». Не избежала 
этого и Маргарита Алигер: 

Все не то, не к тому, не туда, 
приблизительней. глуше, бледней. 
Я себе в утешснье не лгу, 
задыхаясь в упреке глухом. 
Больше знаю и больше могу, 
чем сказать удается стихом. 

Стало быть, стихи побоку? Расстаться с 
ними как с грехами и ошибками молодости 
и перейти к достойному солидных людей 
жанру обстоятельной прозы? 

Что же, в последний год мы познакоми

лись и с этой работой Алигер, с дневниками 
ее поездок, где зримо и, я бы сказал, заду-
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шевно р ассказано о чужих странах и живу
щих там людях. Но в цитируемом выше 
стихотворении поэт обратился к самому се
бе даже не с призывом, а с приказо м :  «Не 
сдавайся, не смей, не  забудь, как ты был 
и силен и богат». 

И - не забыл, не сдался, выполнил при
каз. Тому свидетельствоы все стихотворе
ния и маленькие поэмы второго тома. 

Удивительно расширилась география: от 
Сивцева-Вражка и Староконюшенного, «Пе
реулков юности моей», до Калькутты, Кор
дильер, Хиросимы. Стихотворения назы
ваются «На Ангаре», «На Байкале», а через 
сотни страниц - «Нюрнберг» или «В Гайд
парке». Но все дело в том, что параллели 
и меридианы земного шара пересекает со
ветский человек. советский поэт. А какой 
он - рассказывают строки: 

... Человен - свободная держава, 
человен - республина труда. 
в птичьем гаме, в шуме лесосплава 
сеет хлеб и строит города. 
... Он живет, испытывая счастье 

* 
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быть всегда на с·rраже и в борьбе 
и беречь черrы Советсной власти 
перво-наперво в самом себе. 

В такол1 отрывочном цитировании может 
показаться, что здесь больше риторики, чем 
поэтичности. Но вчитайтесь в последнюю 
строчку - и вы увидите, что здесь програм
ма, установка н а  жизнь, на свое поведt:н11с 
в ней. Этой программе поэт верен от пер
вой до последней строки. 

Исследователь или критик должен был 
бы обстоятельно проанализ11ровать весь 
двухтомник. Я этого не умею: то, что я пи
шу, есть не рецензия, а отклик. 

Маяковский, говоря о ком-то из зарубеж
ных художников, определил его достоин
ства примерно так: «Талантливый. Твер
дый. Меняющийся». Очень любопытная 
формулировка:  твердый - и именно потом у 
меняющийся. Стоящий на своем и вместе со 
временем идущий вперед. 

По-моему, сказано вполне приложимо и 
к Маргарите Алигер. 

Mapn COБOjl b . 
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история знает немало примеров, когда 
художник откладывал в сторону кисть 

или резец и брался за перо, чтобы расска
зать о своей жизни и о своем искусстве: 
достаточно вспомнить Бенвенуто Челлини, 
или Делакруа, или наши отечественные 
Примеры - Репина, Нестерова, Головина, 
Бенуа, 1\онашевича, Кузьмина .. .  Проза 
К. С. Петрова-Водкина - все же особый 
случай. Дело в том, что автор «Купания 
красного коня» и «Смерти комиссара», один 
из прославленных русских художников, в 
юности м ечтал стать писателем, и не только 
мечтал: в ЦГ АЛИ хранятся рукописи около 
двадцати его пьес, нескольких повестей, мно
жества рассказов, путевых очерков, воспо
минаний, произведений для детей, стихов. 
И даже дебютировал в русской культуре 
Петров-Водкин сначала как писатель и 
только спустя несколько лет - как живо
писец (в 1 905 году передвижной театр 
Гайдебурова поставил пьесу Петрова-Вод

. кина «Жертвенные», и рецензент газеты 
«<::лова» уже тогда писал о литературном 
даровании молодого драматурга ) . 

С :: "  !lстров-Водкин относился к своим 

ранним литературным опытам критически, 
и не без основания - по его пьесам, в част
ности, можно судить не только о литератур
ной одаренности, но еще и о подражатель
ности, заемности его раннего литературно
го творчества, в них очевидные следы раз
личных в.�ияний - от Метерлинка до Дмит
рия Мережковского и Леонида Андреева. 

Петрова-Водкина r:азывали «подающим 
большие надежды драматургом». Вспоми
ная об этом эпитете спустя тридцать лет, 
он с усмешкой добавлял: «К счастью, я этих 
надежд не оправдал». В десятые и двадца
тые годы он полностью отдался живописи, и 
здесь его блестящие удачи несомненны: 
«Купание красного коня», оба варианта 
картины «Мать», «Девушки на Волге», 
«Полдень», натюрморты, « 19 1 8  год в Петро
граде>>, «После боя», «Смерть комиссара» -
замечательные произведения русского и со
ветского искусства. 

В конце двадцатых годов Петров-Водкин 
тяжело заболел и вынужден был оставить 
занятия живописью. Он жил в это время в 
Детском Селе под Ленинградом; квартира 
егр н аходнлас:о в Пушкинском лицее. Здесь 
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же жили писатели В. Шишков и А. Толстой, 
литературовед Р. Иuанов-Разумник, компо
зиторы Ю. Шапорин и Г. Попов. В. Ш иш
ков устраивал у себя литературные «пятни
цы», на  которые приезжали из Ленингра
да О. Форш, К. Федин, М. Пришвин, 
Б. Эйхенбаум, И. Соколов-Микитов. Стали 
устраиваться литературные вечера и у 
Алексея Толстого - по средам. Завсегдата
ем литературных вечеров становится Пет
ров-Водкин, который, судя по многочислен· 
ным воспоминаниям о нем, был замеча
тельным собеседником, увлекательным рас
сказчиком, а его самобытные, оригинальные 
и часто спорные взгляды на жизнь и искус
ство привл�:кали участников литературных 
«сред» и «пятниц». Впоследствии Петров
Водкин объясняет свое обращение 1< литера
туре болезнью и невозможностью интенсив
но заниматься живописью, а также совета
ми Толстого, Федина и Шишкова. Но прав, 
я думаю, Ю. Русаков, который в своем пре· 
дисловии к рецензируемой книге пишет: 
«Подлинной причиной появления автобио
графических книг Петрова-Водкина была, 
без сомнения, его давня я  и никогда не уга
савшая привязанность к литературному тру
ду, интерес к художническом у  самовыраже
нию посредством слова». 

К прозе Петров-Водкин возвращается 
спустя двадцать пять лет после своего ли
тературного дебюта - уже иным •1еловеком, 
в иное время, с иным багажом за плечами. 
Он задумывает автобиографическую трило
гию, и первая его повесть «Хлыновск» - о 
детстве. Ю. Тынянов в отзыве на рукопись 
Петрова-Водкина писал: «Мемуары значи
тельного художника сами по себе могли бы 
быть интересны. Но это в столь же малой 
мере «мемуары», как, например, «детство» 
Горького. Литературные качества книги вы
сокие. Она представляет собой целый ряд 
очерков, рассказцев, описаний, объединен
ных в целое «детством» автора». Сам Пет
ров-Водкин также затруднялся определить 
привычными литературными терминами 
свою книгу и потому дал ей подзаголовок 
«Моя повесть» (который, кстати,  по-моему, 
напрасно снят составителем рецензируемо
го издания ) .  

Жанр «Хлыновска» действительно сме
шанный, не сугубо мемуарный. Это рассказ 
об уездном городке, каких в России было 
множество (поэтому и меняет Петров-Вод
кин название родного своего городка Хва
лынска на Хлыновск ) ,  о захолустном убо
жестве, бесперспективности и подавленно-

253 

сп� жизни людей в провинции и о м альчи· 
шеской мечте вырваться на  волю из этого 
ограниченного м ирка в нормальный, боль
шой мир, о котором герой «Хлыновска» 
смутно догадывался. Повесть Петрова-Вод
кина - это мозаика, составленная из жан
рово различных повествований: историко
топографических, краеведческих изысканий, 
местных легенд, фольклорных наблюдений, 
детских воспоминаний, выдуманных новелл. 
Скреплены они не только сюжетно - дет
ством героя, но и стилистически - особым, 
повышенным восприятием жизни у ее ав
тора. 

Фабульная канва в повести почти отсут
ствует, вместо нее напряженное В!iимание 
читателя поддерживается своеобразным ли
рическим, глубоко личным повествованием. 
А как раз чисто фабульные « рассказцы», 
вставленные в угоду литературным прави
лам в повесть, кажутся надум анными, ме
лодраматичными. Как прозаик Петров-Вод
кин обретает силу именно тогда, когда ОТ· 
ступает от литературных канонов и следует 
своему необычному, красочному и в какой
то мере порою произвольному вообра
жению. 

Вообще самое привлекательное в «Хлы
новске» - это именно внелитературная сти
хия, иначе гоuоря - личные набл юдения 
Петрова-Водкина, интересные и объектив
но, и самим характером их восприятия. Это 
относится, например, к главе «Косм ические 
впечатлению>, где такие явления, как за
тмени-:� солнuа или звездопад, вызванный 
пролетом 0статксв кометы Бирлы, фанта
стически увязаны и с детским страхом, и 
с сектантской нервной чувствительностью, 
со всем жизненным строем невежественно
го захолустья, для которого планетарные 
явления - прежде всего небесные знаме
ния. Я приведу здесь описание звездопада: 

« Как ТОJ1ько наступила ночь, спокойного, 
с застьшшими на местах светлячками ку
пола не было и следа. Небо резалось, пере
секалось струйками звезд. Они катились, 
падали к горизонту. 

Небо двигалось, оно казалось 
полусферой, способной вот-вот 

катящейся 
раздавить 

город, а струйки огня зажгут и испепелят 
землю. 

Когда, утомленный до головокружения, 
перевел я глаза на строения, деревья и фи
гуры людей, н испытал поразившую меня 
вещь: строения и люди вращались вместе с 
почвой, уплывающей из-под моих ног." 
Мир катился, бежал из-под купола неба-
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Неуютно и страшновато моему телу, а вме
сте с тем бурная радость от окружающей 
м ировой оживленности охватывает меня. 

. . .  По мере наблюдения в меня входила 
какая-то согласованность с окружающим, я, 
подобно матросу в бурю, начинал учиты
вать каждым м ускулом качку этого миро
вого корабля, и бившаяся где-то в грудной 
ямке кровь казалась пульсирующей по-ино
му, перестроившись в новую ритмику само
защиты ... » 

Стиль Петрова-Водкина - приподнятый, 
торжественный, часто усложненный и даже 
переутяжеленный образами, сравнениями и 
ассоциациями. В его прозе много местных 
волжских выражений (помоха, слани, ух
востье, калда и т. д.) , профессиональных 
слов живописца (левкас, вермильон, санки
рить, движки, травчатый, доличиик и т. д.) ; 
конечно, в какой-то мере они затрудняют 
чтение, но, с другой стороны, дают словно 
бы новый, своеобразный ракурс в нашем 
познании м ира. 

Петров-Водкин описывает жизнь как бы 
с двойной точки зрения, объемно: как вол
жанин, взгляды которого сформировались 
под влиянием устойчивых крестьянских 
представлений о м ире, и как живописец -
с яркой, многокрасочной палитрой словес
ных приемов. Это относится не только к 
стилистике его прозы, но и ко всему его 
м ироощущению. Несмотря на то, что авто
биографический герой «Хлыновска» - м аль
чик из очень бедной семьи, которС'му при
шлось самому пробиваться в люди, испы
тать, что называется, на своем горбу все 
тяготы и лишения,- несмотря на это, вспо
м иная о своем детстве, Петров-Водкин дает 
картины, окрашенные радостью, лиризмом 
и счастьем. 

В «Хлыновске» только одна, последняя 
глава, посвященная страшной истории хо
лерного бунта на Волге, написана в м рач
ных тонах. Остальные девятнадцать глав -
это ликующий, восторженный гимн родной 
земле, Волге, семье, труду, людям, отдыху, 
природе. 

Нет возможности много цитировать в 
строгих границах рецензии, поэтому со
шлюсь только на предпоследнюю главу 
«Хлыновска», в которой Петров-Водкин с 
каким-то почти благоговением описывает 
Волгу в разные времена года, и особенно 
хорошо «августовское» описание, когда по 
Волге плывут яблоки, пестрят и блестят зе
ленцой и красным - «видать, лодку или до
щаник опрокинуло». 
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«В эт.о время все запахи стираются од
ним: идите в горы, поезжайте на остров.
всюду не покидает вас аромат сотен тысяч 
пудов перевозимых, переносимых, укрыв
ших обе наши базарные площади, яблок. 
Люди не садовых мест не знают этого за
паха в такой мере, потому что яблоко, хоть 
на час попавшее в подвал или погреб, т-е
ряет этот девственный запах, равно и вкус, 
и плотность, свойственные фрукту, не рас
ставшемуся с воздухом. На этом ведь и ос
нованы местные курсы лечения фруктам·и, 
хранящими в себе полностью запасы солнца 
и воздуха данной страны. 

Яблочный запах гуляет по всей Волге 
до низов и верховий. Он проникает в кле
тушки вагонов, борется там с гарью угля 
и нефти... Август - это во всех ртах яб
локи». 

Конечно, «Хльшовсю> - самостоятельное 
прозаическое произведение, но насколько 
оно выигрывает, когда его рассматриваешь 
в совокупности с живописным творчеством 
Петрова-Водкина. Взять хотя бы те же яб
локи - прозаическое описание словно бы 
подтверждается зримо живописными на
тюрмортами Петрова-Водкина с изобра
женным в них знаменитым хвалынским 
анисом бархатным. И еще очевиднее эта 
связь с замечательной картиной Петрова
Водкина «Полдень. Лето», в которой одно
временно изображены основные фазы жиз
ни человека на земле - рождение, м ате
ринство, любовь, труд, отдых, старость и 
смерть. И все эти жанровые сюжеты объ
единены одним среднерусским деревенским 
пейзажем, а на переднем плане, в центре 
полотна, в резком увеличении изображена 
яблоневая ветвь со спелыми, налитыми хва
лынскими яблоками. 

Следующая книга задуманной Петровым
Водкиным трилогии - «Пространство Эв
клида» - еще более связана с его жи
вописью и посвящена главным образом то
му,  как он стал художником. В этой книге 
нет цельности и единства «Хлыновска», она 
носит более разбросанный, «рваный» харак
тер, ее главы - это словно бы лоскутки 
различных, часто м ало связанных между 
собой воспом инаний, впечатлений и раз
мышлений, но сами по себе эти «лоскут
ки» - почти всегда ярки, остроумны и ин
тересны. Собственно говоря, если попытать
ся выделить в «Пространстве Эвклида» 
главные литературные жанры, то это преж
де всего путевой очерк с искусствоведче
ским уклоном (Германия и Итадия) ; чисто 
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мемуарные главы о петербургском училище 
Штиглица и московском училище живопи
си, зодчества и ваяния, о Репине, Серове, 
Щукине, Сарьяне, Павле Кузнецове, Бори
сове-Мусатове и других, с которыми Пет
рову-Водкину привелось в девятисотые годы 
встречаться, а с некоторыми и дружить; тео
ретические, профессиональные главы о на
тюрморте, портрете, цвете, живой натуре; на
конец, вставленные словно бы для оживле
ния повествования приключенческие куски, 
написанные с известным привкусом литера
турности. Снова получилась та же вещь: 
неудача постигла Петрова-Водкина именно 
на тех страницах его книги, которые напи
саны со специальным расчетом угодить чи
тателю и заинтересовать его. Таково, напри
мер, описание любви героя повести к Леле 
или его итальянские приключения с контра
бандистами. Горький в статье «0 прозе» 
иронически пересказывает как раз один из 
итальянских сюжетов «Пространства Эвк· 
лида»: «Прекрасная Анжелика, конечно, 
влюбилась в Козьму Петрова-Водкина, как 
это всегда бывало в плохоньких «романах 
приключений», авторы которых избирали 
местом действия Италию сороковых-пяти
десятых годов XIX столетия». 

Петров- Водкин обладал оригинальным 
самостоятельным мышлением - некоторые 
его идеи крайне интересыы, другие кажутся 
парадоксальными, а то и просто неверны
ми. Художники В. Конашевич и Б. Кусто
диев рассказывают о своих постоянных не· 
согласиях в спорах с Петровым-Водкиным, 
но неизменно добавляют о том, что он был 
блестящим, увлекательным собеседником. 
Естественно, что в «Пространстве Эвкли
да», книге об искусстве и художниках, о 

собственном понимании Петровым-Водки
ным самых различных вопросов - от эсте
тических до космических,- много спорного, 
слишком субъективного, чтобы делать из 
этого всеобщий вывод (а Петров-Водкин 
часто его делал) . И тем не менее «Про· 
странство Эвклида» производит необычай
ное, сильное впечатление - именно как ху
дожественное произведение, страстное, глу
боко личное. Объективный же и познава
тельный смысл этой книги в том, что она 
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достоверно знакомит читателей с реальной 
жизнью и художественной атмосферой ру
бежа столетий. 

В книгу, помимо двух автобиографиче
ских повестей, составитель ввел и путевые 
заметки художника о Самаркандии, напи
санные ранее и стилистически оторванные 
от автобиографического цикла. Задуманную 
трилогию Петров-Водкин завершить не ус
пел, но для третьей книги написал ряд за
готовок, которые в переиздании автобиогра
фического цикла, вероятно, были бы более 
уместны, чем самаркандские заметки. 

Проза Петрова-Водкина, при всем ее 
своеобразии,- характерное явление литера
туры конца двадцатых годов. Безусловно 
влияние на Петрова-Водкина прозы Андрея 
Белого, особенно его романа «Петербург», 
есть м ножество любопытных совпадений с 
прозой Ольги Фарш, Вячеслава Шишкова, 
Андрея Пла rонова, Константина Вагинова. 
Впрочем, ассоциации и сравнения здесь мо
гут возникнуть самые различные: М. В. Не
стеров, прочитав «Хлыновск», вспомнил 
«Семейную хронику» С. Т. Аксакова. Кета

. ти, Нестеров, человек иного художествен
ного лагеря, чем Петров-Водкин, высоко 
оценил его прозу. 

Но дело не в тех или иных оценках. Дело 
в том несомненном интересе, который вы
звали книги Петрова-Водкина при их появ
лении сорок лет назад и при теперешнем 
отличном и во многих отношениях улучшен
ном их переиздании, когда !О. Русаковым 
был заново выверен весь рукописный текст 
книги, исправлены различные ошибки, со
ставлены так необходимый к подобной про
зе научный комментарий и именной ука· 
затель. 

Проза Петрова-Водкина тесно связана и 
с тем временем, которому она посвящена, 
и с тем, когда она написана. Но ум, талант 
и наблюдательность художника и писателя 
делают ее необычайно интересной для сов
ременного читателя - и как мемуарное сви 
детельство очевидца, и как настоящее ху
дожественное произведение. 

Владимир СОЛОВЬЕВ. 
Ленинград. 
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З ЕМЛ ЕТРЯ С Е Н И Е  

Л а з  а Р ь К а р е  л и  н. Землетрясение. Роман. М .  «Советс к и й  п и �а•.оль». 1 969. 280 стр. 

читая
" 

«Землетрясен
.
:1е», видишь азиат-

скли, щ:юкаленныи солнцем город, с 
давним уютом закрытых двориков, с резкой 
СВ€Тотенью дня и освежающими глухими 
ночами, когда ветер дует с гор и журчит 
невдалеке вода. В книге почти нет обстоя
тельных городских пейзюкей, а чувствуешь 
этот ушедший трагически Ашхабад, пора
жающий воображение молодого москвича 
древней восточной сказкой своих мечетей, 
фонтанов, улиц - всем, что, сплетаясь, тре
вожит ожиданием чего-то небывалого, не
ожиданного, как и вся эта неразгаданная 
жизнь вокруг. Не сразу поймешь, как сло
жился этот образ, накапливаясь незаметно, 
к дета.1и деталь, но он возникает и остается 
щемящей болью - образ погибшего в один
надцать ночных секунд города, написанный 
с чувством любви н неостывшего воспоми
нания. 

О самом ашхабадскоы землетрясении -
кажется, вообще впервые изображенном в 
нашей лнтературе - сказано в романе мало. 
Это скорее эпилог, где развязаны все узлы, 
чем само повествование. И все же роман 
не случайно получил свое название. Стихий
ное бедствие -· кризисная ситуация, которая 
помогает прояснить важные для а втора 
мысли. 

Некоторая приподнятость ритмов прозы в 
эпилоге должна помочь понять состояние че
ловека, выбитого из налаженной жизненной 
колеи. Рутинная повседневность - тоже сп1-
хия, властно формирующая на свой лад. 
Выбитый из нее человек способен легче пре
одолеть инерцию сложившихся представле
ний и готовых ответов, понять скрытое под 
оболочкой привычного быта. Нечто подобное 
и случается с двадцатисемилетним героем 
романа Леонидом Галем. 

Катастрофа, которая, казалось бы, обес
ценивает саму жизнь слепой и беспощад
ной игрой случая, заставляет нснее увидеть 
истинные ценности бытия :  в озарении пос
ледних секунд, равнодушно смешавших 
виноватого с правым и праведника со зло
деем, вдруг предс1 ают жизненные итоги -
то, чего человек стоил, что он сделал, ка
кую память оставил о себе. И это застав
ляет тех, кто остался жив, с особенно 
острым чувством оглянуться на себя. 

Этот эпилог оставляет Леонида Галя 
наедине с тревожными мыслями. «Нельзя 
писать, чуть прикасаясь к жизни, выдумы-

вая всякие историйки. Вот она - жизнь! 
Ну-ка попробуй напиши об этом!»  Так пы
тается он выразить бередящую память о 
погибших друзьях и 01утное неудовлетво
рение собою. Читатель не знает, о чем и 
что писал Галь, да дело, в сущности, не в 
этом, поскольку роман не о писателе. 
Приятный :11олодой челове1;, немного тще
с.�авныl!, чуть позер, но, в обш.е�1, славный 
малый, с !(аIШ Ы мы знаКО}!НЫСЯ в начале 
книги, испытывает ос грую потребность из
менить свою жизнь. И даже действительно 
меняет. И этот м 1шроскопнческиl! сдвнг, 
который фиксирует сейсмограф ИСI(усст
ва,- предвестие другJ Jх ,  серьезных перемен, 
составивших впоследствин це.�ую эпоху 
нашей жизни. 

Действие романа свпзано в основно:11 
с жизнью ашхабадской кнностудии. 

На студии снимают филы� - заведомо 
плохой, «клюква в сахаре». ка1; говорит о 
нем Галь, начальник сценарного отдела 
студии. Фильм фальшшзый, что сознают 
все, кто работает над ним. Сценарий при
нят и утвержден - значит, надо сниыать. 
Надо снимать колхозный праздник - той -
в туркменском ауле, столь невероятный в 
эти скудные послевоенные годы, что стати
сты, приглащенные на съеыку, поеживают
ся и как-то даже грустят при виде сотво
ренного помрежам ;1 изобилия. Все сделано 
по ремарке сцеш1рш1 : «И грянул той, весе
.1 ый, щедрый колхозный той! »  Правда, 
сценаристу кажется, что он хотел совсеы 
другого - не этого фанерного великолепия. 
Хотел просто радости, .улыбок, музыки: 
ведь за плечами победа. «да нет, нет у ме
ня ничего этого в сненарии»,- тихо му
чается и терзается сце11арист, глядя на па
вильон. Но съемка идет, идут «полезные 
метры», и он не хватает оператора за ру
!(у, не бросается к режиссеру объясняться, 
а р астворяется где-то в коридорах студии, 
где будет, наверное, жаловаться в углах, 
искать сочувствия и 1 1ервно курнть, приз
навая в душе, что дело сделано и все рав
но ничего не попра вишь. И его наверняка 
пожалеют: ведь не он первый, не он пос
:1едний, московский сценарист В ася Дудин. 

Глядя на съемку, Галь вспоминает дру
гой праздник -- уже настоящий - 13 ауле, 
куда выезжал недавно с хроюшерами 
сниы ать сюжет длн киножурнала. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

«Из котла накладывали всем какую-то 
серую затируху. Люди получали свою пор
uию и быстро отходили, на ходу начиная 
есть". Колхоз был беден, колхоз только 
еще оправлялся после войны, в нем м ало 
было мужчин, не видно бы,10 коней, бро
дили обJiезлые верблюды. И это их uвет, 
uвет свалявшихся верблюжьих горбов, по
беждая все прочие, стоял перед глазами». 

Хроникеры растерялись, начали было со
бирать всех перед сельсоветом, усаживать 
поживописнее, н аставлять на ковры посу
ду, развешивать плакаты - и бросили. 
Стыдно стало. И сняли как есть. 

Тогда сняли жизнь - не чета этой убогой 
п авильонной сказке. А в первомайский ки
ножурнал сюжет, снятый в ауле, не попал. 
Не н ашлось места - рядом с парадом 
физкультурников. ансамблем дутуристов, 
танцующими джигитами и шелкоткацкой 
фабрикой. Праздник в ауле, «Где хорошего 
только и было, что улыбающиеся весне 
люди», как-то легко выпал из этой панора
м ы  безоблачноrо веселья. Никто не замол
вил за него слова. И Галь смалодушничал, 
промолчал. «А надо было возражать.
думал он сейчас.- Надо было спасти этот 
эпизод, подобрать ему достойных соседей, 
пусть и не таких нарядных и радостных, 
но таких же правдивых». 

Смутное беспокойство точит по временам 
Галя, хотя в серьезность этого чувства он 
как будто не очень верит. «Опомнись! 
Опом11 11сь! Так нельзя жить!» Эта укориз
на, впрочем, не пробуждает в нем энергии 
действия ИJl ll каких-то ясно осознанных 
стремлений. Он понимает - что-то неладно, 
вот хотя бы история с киножурналом, но 
на э гих едких мыслях долго не задержива
ется, прежде всего по непривычке к ним. 

Он саы говорит о себе - «младший лей
тенант», человек в начале пути, в первом 
офицерском звании. Очень ясно показано, 
чем мила этому человеку жизнь,-а она 
так мила, так ощущается любовно. «В го
роде было хорошо. Дышалось хорошо». 
Наверl!ое, оттого и хорошо так в этом сол-
1 1е:нюп1 � 11хом мире, что за плеча ми война 
11  голодное студенчество А вот сейчас и 
положение достойное, и .пегкий таборный 
быт, 11 друзья-киношшшн, всегда готовые 
поделиться деньгами, едой, одеждой. И 
любовные передряги, пожалуй, даже и дра
ма - безответное чувство, но и это тоже 
сюда же, к хорошему: что за жизнь без 
любви. 
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Психологическая достоверность образа 
тут особенно важна: Галь в центре повест
вования, его г.�азами мы видим мир. Это 
глаза приветливой молодости, снисходи
тельной к человеческим слабостям и пол
ной интереса ко всем хитросплетениям ок
ружающей жизни. Где-то эта доброжела
тельность сливается со схожим чувством 
автора, правда, иным в своих истоках. 
Люди написаны в романе с неприкрытой 
приязнью, к которой примешана и печаль: 
ведь большинство их не переживет ночи 
землетрясения. И хочется хоть чем-то. ес
ли это возможно, возместить страшную 
несправедливость судьбы, и Л. Каре.пни 
добр, покладист и снисходителен - и к ма
ленькой Марьям, увлеченно играющей в 
любовную игру, и к Сергею Денисову, про
стодушно попадающему в расставленные 
ею сети, и к милому увальню, отставлен
ному любовнику Володе Птицыну, которо
му не удается спасти Марьям, но удастся 
погибнуть вместе с нею. Писатель как 
будто не замечает безвкусицы в Марьям, 
как не замеч:�ют 9того ни Денисов, ни 
Галь, ни Птицын. И м  нра вится - со всем 
своим актерством и слегка приторной жен
ственностью - это теплое и не слишком 
избалованное жизнью сущесrво. 

Эта пок.падистость не всегда оправдана, 
и есть грань, за которой она мешает писа
тето по.пнее выявить духовную жизнь 
своих героев. 

В книге все немного слишком функцио
нально, слишком пригнано к основным сю
жетным целям,  и оттого остается впечатле
ние недосказанности, торопливости. Так на
писан директор студии Сергей Денисов -
в нем чувствуется и ум, и искренность. и 
самоослеп.пение, и надрыв, но все это дано 
беглыми, не очень убедительными штриха
ми. Писатель отступает перед трудной ху
дожественной задачей показать душевную 
драму сложного человека. 

Досадная скоропись - юш раз гам, где 
нужна полная отмобилизованность всех 
средств,- вообще заметна в романе. Н ай
денная правда времени - достоинство кни
ги - теряет из-за этого в силе художест
венного воздействия. Автор порой невнима
телен к слову, и появляются такие строки: 
« ... н ачались те самые одиннадцать секунд, 
когда земля шесть секунд мета.пась из сто
роны в сторону, как взбесившаяся львица 
в клетке, а пять секунд уминала все нога
ми, будто взбесившаясн слониха». Случай-
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ными, небрежными словами снижен образ 
стихийного бедствия, столь важный для 
понимания романа. 

Не злодеи, не заведомые халтурщики 
снимают фильм. Марьям, не умеющая сыг
рать роль, потому что образ туркменской 
девушки фальшив в сценарии, и режиссер, 
работавший когда-то с Пудовкиным, а 
сейчас мучительно старающийся в з б о д
р и т ь мертворожденный замысел, и опера
тор, выписанный из Ташкента, мастак по 
ракурсам,- все хотят настоящего дела, 
стоящей, честной работы. И они, сжав зу
бы, бьются - может быть, монтаж вытя
нет, ахалтекинские скакуны, снятые с са
мых выгодных точек, выручат, нрирода 
прикроет. 

И когда оператор Клыч пытается отка
заться от участия в съемках фильма :  «Это 
не про нас. И вообще ни про кого»,- Де
нисов с самым искренним пафосом говорит 
ему: «Слушайте, если н ачалась атака, 
пусть даже по-глупому, из-за дурацкой, 
никому не нужной высоты, солдат не сме
ет стоять в стороне. А вы солдат, Клыч. 
И я очень рассчитываю на вас. Этой кар
тине необходим человек, знающий, что к 
чему, ну, что ли, по-родственному». 

И Галь тоже подбрасывает словечко ин
ститутскому товарищу: «Ты вгиковец, а 
вгиковцы - все за одного и один за всех». 
И Клыч отступает перед этим напором. 
«Ягши,- сказал он.- Пусть никто не ска
жет потом, что Клыч сrоял в стороне». 

Это одна из ключевых сцен. Клыч бес
помощен перед софистикой доводов Дени
сова и поплатится за это душевной раной. 
Придет мучительное сознание, что сделал 
то, чего не должен был делать, и никто не 
виновен в твоей ошибке больше тебя са
мого. А пока Клыч мечется. Где достойный 
и честный выход, в чем правда и правота? 
В том ли, чтобы послушаться своей сове
сти? Но Клыч �е верит в свое моральное 
право на отказ. И он послушается Денисо
ва и Галя.  

Тот же Денисов короткое время спустя 
признает в разговоре с Галем:  «Это не ра
бота, то, что мы снимаем. Это не занятие 
для взрослого человека." А годы идут, го
ды идут. Подумайте, Леня, ведь мы тут с 
вами жизнь кладем. Мозг, сердце. Н а  
что?» 

Да, нельзя отдавать молодость, надеж-
ды, мечты, 
пикчемноil 

знания, талант, н аконец, этой 
и лживой ленте - Денисов 
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прав. Н о  все идет своим чередом, маши
на запущена - с участи<:м тех же Денисо
ва и Галя,- и никто на студии не может ее 
остановить. «Писали, строили, собирали н а  
стол - все было терпимо,- говорит Галь.
Зажили в кадре люди - и все стало не
вмоготу». Все-таки не слишком невмоготу, 
потому что дальше этих сетований - и 
только сетований - дело пока что не идет. 

В конечном итоге ничто не сможет зас
лонить того факта, что эти люди, как бы 
ни было им тяжело или совестно, повинны 
в тяжком грехе против искусства. А пос · 
кальку искусство порождает определенную 
атмосферу, влияет на жизнь, то и вина, 
значение которой герои романа еще не в 
состоянии до конца уразуметь, поистине 
велика. Сплетение всех этих обстоятельств 
и дает ощущение драматизма всего проис
ходящего. 

Законченная лента ашхабадской студии 
оправдает опасения тех, кто над нею ра
ботал. Когда ее будут нещадно ругать на 
обсуждении, Денисов скажет с неожи
данной смелостью: «Фильм можно и вооб
ще запретить, но все не так просто. 
Н адо понять, и следующий будет таким 
же. К этому идет». Но когда случится 
нечто непредвиденное и лента неожиданно 
получит высокое признание, будет названа 
«солнечным фильмом» и представJiена к 
Сталинской премии, Денисов станет соби
рать жатву успеха, впрочем, не забывая 
об истинной ему цене. «И хочется погор
диться, И СТЫДНО». 

Галь в разговоре с Денисовым с угрюмой 
искренностью объяснит происходящее: 

«- Плывем, как щепки в потоке". И ных 
на берег выбрасывает, иным везет - плы
вут дальше. 

Нам повезло. Разве нет? 
- Повезло. 
- Ну и поплывем дальше». 
Грустный разговор. Плыть дальше - за

ниматься хлопотами в связи с представле
нием фильма к премии, принимать позд
равления, чувствуя несообразность всего 
этого." Нет, Денисов далеко не безмяте
жен, он страдает, но он же и будет дейст
rювать применительно к обс rоятельствам. 
«А куда денешься? . .  Впряглись и тянем. 
Кино». 

Галю труднее принять этот неожиданный 
финал - может быть, потому, что он бли
же Денисова к искусству, к размышлениям 
о его судьбе. Но и он примет. И только 
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когда совсем необыденное сотрясет душу, 
погибнет город и вместе с ним погибнут 
друзья - Марьям, Клыч, Птицын, умрет Де
нисов,- что-то с.1учится с Галем, что-то 
переменится в нем. 

Короткий разговор заканчивает роман, 
и тут кульминация всего замысла, сюда 
тянутся нити от первых страниц, от «Опом
нись! Опомнись! Так нельзя жить!».  Обыч
ный, деловой, без лишних слов разговор, 
в котором Галю предлагают заказать для 
студии «масштабную ленту»,- подошла бы 
биография какого-нибудь выдающегося 
поэта, лучше из местных. <.:традания, руи
ны, стойкость Ашхабада н - «масштабная 
лента» о классике. Можно, конечно, согла
ситься и плыть дальше, и тогда - снова 
«солнечный фильм», что-то очень далекое 
от того, чем дышишь и живешь. 

Но потому и невозможно согласиться, 
что пережитое только что на разбитых 
улицах города осталось резкой зарубкой в 
памяти и в душе. 

В финале сопоставлены слепой, омрача
ющий разум страх Денисова, толкнувший 
его в критическую минуту от Марьям, вон 
нз дома, и отчетливо ясный поступок Пти
цына. Смятение и бегство Денисова -
последний штрих в портрете этого челове
ка, привыкшеrо слишком часто уступать 
обстоятельствам.  Его ужасное бегство -
наказание за грех слабодушия. 

Тот момент, когда Володя Птицын, раз
буженный страшным, непонятным гулом, 
кидается не  в сторону от п адающего дома, 
а в дверной проем, в комнату, где спит 
Марьям,- нравственная вершина в книге. 
Вершиной становится свободный выбор 
доброго, немного нелепого Птицына, про
жившего свои последние минуты с велико
душием истинного мужества. И этот его 
порыв приобретает значение нравственной 
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истины для тех, кому суждено будет пере
жить этот миг. 

В сознании нравственной высоты человек 
черпает волю к сопротивлению. Просыпа
ясь по утрам в развалинах, люди умыва
ются, готовят еду, строят новые стены, и 
оператор Фролов, тот, что снял весною 
бедный колхозный праздник в ауле, уже 
снимает в назидание будущему эту упря
мую, неистребимую жизнь. «<.:мелый город. 
Смелые люди». И отсюда тоже потянется 
ниточка к последнему разговору, в котором 
Галь откажется заказывать «масштабную 
ленту». Течение романа ведет к необходи
мому действию. П о  с т у п  о к ставит точ
ку в развитии сюжета. И бросает свет на 
предыдущие страницы. Значит, участие в 
создании «солнечного фильма» - не фа
тальная неизбежность, надо только дора
сти до понимания этого. 

Хорошо почувствовать себя пусть мель
чайшей частицей, но тоже причастной сме
лой, великодушной, мужественной жизни, 
что пробивается сквозь беду и горе, как 
зеленый росток пробивает асфальт. Тако
во настроение последних страниц романа. 
Галь уходит со студии, писатель расстает
ся со своим героем на пороге его неведо
мой, новой жизни .  В героях книги еще 
м ного неустоявшегося, смутного, но их ду
ховная жизнь устремлена к тем переменам, 
которыми будет отмечена для нашего об
щества середина пятидесятых годов. Неу
довлетворенность Сергея Денисова или 
Леонида Галя, их сомнения и тревоги -
свидетельство важных процессов, идущих 
в те годы в жизненной толще, признак из
менений, назревавших исподволь. «Земле
трясение» помогает понять насущность и 
неизбежность этих перемен. 

И. КРАМОВ. 

СО В Р ЕМ Е Н Н О Е  О Б  А Н Т И Ч НОМ ТЕАТР Е  

д. n .  К а л  л н с  т о  в .  Античный театр. Л .  «Искусство». 1 970. 1 76 стр. 

Т еатр - это искусство, которое живет как 
бы пульсируя: то давая большие 

вспышки, то замирал и даже прерываясь. 
Есть культуры и эпохи, которые вовсе не 
знают театра, и есть периоды в жизни куль
тур, когда театр занимает ведущее место в 
интеллектуальной жизни. Театр особенно 

крепко связан с общественной жизнью, 
с социальным укладом своей эпохи, чутко 
реагирует на все изменения в общественных 
настроениях. Вот почему так важно изучать 
исторические условия театральных подъе
мов и зарождения театра. Театр больше, чем 
любое другое искусство, нуждается в исто-
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рическом изучении. Он требует широкого 
взгляда историка культуры. 

Именно поэтому книга о театре видного 
специалиста по античной истории Д. П. 
l(аллистова читается с неослабным интере
сом. Она современна в самом благородном 
смысле этого слова. Она приглашает к раз
мышлениям и буди r споры, подсказывает 
мысли и может помочь современным теат
ральныы работникам не только в постанов
ке античных драм и комедий ... 

Это книга не об античных драматургах, 
не о трагедиях и комедиях, хотя им уделено 
достаточное внимание, а именно о театре. 
В ней много говорится об орга r:изации ан
тичного театра, об устройстве театральных 
зданий, о постановках спектаклей, об обще
ственной роли театра, о зрителях и их ре
а кции на представления. 

Театр объясняет драматургию. Исследо
ватель подходит к трагедиям Софокла и 
Еврипида, к 1юмедиям Аристофана и Ме
нандра, с.1едя за ними не только по тексту 
их пьес, но и учитывая всю театральную 
атмосферу гречешого города ( римскому те
атру, предста влявшему собой закат а нтич
ного драматического искусства, в книге уде
лено меньше внимания ) .  

Именно такой подход позволил автору 
решить основной вопрос, который не может 
не интересовать каждого, занимающегося 
театро:v� :  что же это за эпохи, когда рож
дается и блестит театральное искусство? 

Театр развивается в условиях демокра
тии, и его основная интеллектуальная сти
хш1 - стихия этическая. 

Греческая культура в отличие от культур 
Фин нюш, Египта. Ва вилона развивается в 
обстановке демократии, когда в созда ние 
культуры были втянуты широкие слои сво
бодного населения. «В сложившихся усло
виях ... - пишет а втор,- театральная сцена 
приобретает значение трибуны для наиболее 
широ1<ого распространения новых мыслей, 
освещенин на иболее актуальных этических, 
политических и социальных проблем, вол
новавших умы современников». «В траге
диях ... ежегодно ставившихся в дни празд
ников Диониса и в его честь на афинской 
сцене перед многими тысячами зрителей, 
моральная проблема была главной, основ
ной. В последующие эпохи исторической 
жизни человечества нормы индивидуальной 
и общественной нравственности в виде го
товых, не подлежащих обсуждению догм 
христианской, мусульманской, буддийской 
религии ниспосыла.1ись верующим сверху. 
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В Афинах и других греческих городах та
кого рода вопросы выносились на суд со
бравшихся в театре граждан. От них всеце
ло зависело - принять ли моральные воз
зрения, выдвинутые в той или иной траге
дии, или признать их несостоятельным,и». 
Моральная сторона происходившего на сце
не волновала зрителей больше всего, и 
именно здесь, в театре, выковывалась мо
р аль общества. 

В огромной литературе об античном те
атре вопрос о его п роисхождении, безуслов
но, занимает центральное место. От реше
ния этого вопроса зависят в той или иной 
степени и все остальные взгляды на исто · 
рию античного театра, на его сущность 11 
эстетическую ценность. Между тем расхож
дения в освещении проб.1емы вознюшовения 
античного театра весьма существенны. Не 
будем сейчас вникать в эти существенности. 
Ограничимся тем, что пишет Д. l(аллистов. 

Н икто не отрицает связи происхождения 
театра с религиозными культами. Она оче
видна, хотя и поним ается исследователями 
по-разному. В книге Д. Каллистова пред
принята попытка выдвинуть новое объяс
нение этой связи. Сильная сторона нового 
объяснения в том, что оно опирается на 
твердо установленные факты античной ис
тории культуры и особенно на факты исто
рии античной религии. И одновременно, и 
это главное, оно полностью согласуется с 
тем, что пишет Аристотель в основном ис
точнике по истории античного театра - n 
своей «Поэтике». 

Д. Каллистов показывает, почему офици
альные культы олимпийских божеств - Зев
са и Аполлона - не вылились в форму дра
матических состязаний, а на родные культы 
хтонических божеств - Диониса 11 Демет
ры,- долгое время не входивших в офици 
альный пантеон, напротив, п ривели к обра
зованию драмы. 

Х<1рактерным признаком театра классиче
ского времен и была подлинная его народ
ность. Прежняя официальная религии Зевса 
и Аполлона, построенная на последователь
но п роведенном принципе антропоморфиз
ма, была не способна решать моральные 
проблемы.  Напротив, именно народная ре
лигия Диониса и Деметры могла удовлетво
рить живущую в каждо:v� обществе потреб
ность в создании своего морального ко
декса . 

Театр был тем огромным народным со
бранием, где демос, бурно реагируя на все, 
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что происходило на сцене, создавал новые 
моральные принципы. 

Благодаря театру, опиравшемуся н а  на
родные культы, моральные нормы древней 
Греции выливались не  в ниспосы,1аемые 
сверху догматы, а творились самими людь
ми - на сцене театра и на скамьях зрителей 
во время грандиозных, общенародных пред
ставлений. 

Д. Каллистов вскры вает, казалось бы, ча
стные, но  отнюдь не  мелкие обстоятельства 
в особых свойствах культов Диониса и Де
метры, способствовавших превращению их 
в драматические состязания. Этим культам 
хтонических, чтимых н ародом божеств бы
ла, оказывается, присуща та э м о ц и о
н а л ь н а я к о н т р а с т н о с т ь, которая, 
если следовать «Поэтике» Аристотеля, пред
ставлнла собой один из основных принци
пов античной драм атургии классического 
периода (лежащую в основе трагедии «Пе
рипетию» Аристотель опреде.�яет как «пере
мену событий к противоположному») . Имен
но эта мысль Д. Каллистова, подробно и 
последовательно развитая им в книге, при
дает оригинальность всей его концепции 
возникновения античного театра. 

Связь с культовыми традициями объяс
няет характерную для а нтичного театра 
приверженность к сугубо условным формам 
сценического воплощения. Отход от этих 
традиций и от связанной с ними театраль
ной условности в силу ряда исторических 
причин привел театр и драматургию к де
градации в эллиннстическое и римское 
время. 
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Из всего изложенного ясно, почему исто· 
рически благоприятные для возникновения 
театра условия мог ли сложиться только 
после перехода исторического преобладания 
от родовой аристократии к демосу, когда 
бытовавшие в народе культы могли превра
тыься в общегражданские и государствен
ные. 

«Первые же крупные победы афинского 
демоса в его борьбе с родовой аристокра
тией,- пишет Д. Каллистов,- были ознаме
нованы и рождением театра .. .  Исторические 
судьбы афинской демократии и театра и в 
дальнейшем оказались органически связан
ными. Расцвет демократического строя в 
Афинах был временем и высочайшего твор
ческого подъема афинской драматургии и 
театра. Когда же для демократии насту
пили тяжелые времена, этот период оказал
ся  кризисным и для театра. В месте вышm1 
они н а  историческую арену, вместе достиг
ли наивысшего подъема и вместе вступили 
в полосу упадка». 

Концепция Д. Каллистова, подчеркиваю
щая связь театра с демократией, с форми
рованием народных моральных кодексов, 
способна объяснить не только периоды 
подъема театра в последующее время, но 
и периоды его упадка - как, нг.пример,  в 
средневековье. 

Книга Д. Каллистова соединяет доступ
ность и живость изложения, широкую по
знавательность со строгой подчиненностью 
всех элементов книги определенной истори
ческой концепции. 

Д. Л ИХА4 ЕВ, 
академик, 

Политика и наука 

СО Ц ИАЛ И ЗМ, Д ЕМ О К РАТ ИЯ, ИД ЕОЛ О Г И Я 

Д. А. И е р и м о в, Е. М. Ч е х а  р и н. Социалистическая демократия и современная 

идеологическая борьба. М .  « Юридическая литература». 1 970. 256 стр. 

о проблемах демократии и общества, 
общества и личности все чаще дума-

ют и спорят тысячи людей самых разных 
профессий, политических и религиозных 
убеждений. 

Америка нский социолог Д. Рисмен в своей 
книге «Одинокая толпа» признает, что в 
массовом обществе, то есть обществе запад
ного образuа, тезис о свободе и равенстве 
верен лишь отчасти - люди теряют свою 

свободу и независимость. А ero коллега 

У. Корнхаузер добавляет: «массовое общест
во формирует самоотчужденне индивида», 
личность я вляется жертвой системы, ибо 
«Принимает то, что предлагают ма нипуля
торы средств массового развлечения и мас
совой пропага нды» .  

Итак, идеологи западного мира вынуж
дены признать, что существует разлад меж
ду личностью и обществом, что буржуазная 
демократия не создает ус.ловий для гармо
нического развития человека. Это заставля-
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ет философов, юристов, политиков искать 
выход из тупика. По большей части их ре
цепты сводятся к «микрореформам», не вы
ходящим за п ределы прежней социальной 
системы. Те же, кто мыслит более широко, 
приходят либо к пессимистическим выво
дам (противоречия личности и общества не
разрешимы) , либо вынуждены призвать, 
что проблемы демократии не могут быть 
решены без существенных социальных из
менений. Так, например, американский со
циолог Э. Ф ромм, весьма далекий от марк
сизма, признает, что «идеи социализма -
наиболее значительная попытка найти от
вет на все несчастья капитализма».  

С этим трудно не согласиться. Социали
стический строй действительно устраняет 
коренные противоречия, присущие буржуаз
ному обществу. Столь же важно и то, что 
социализм создает наиболее благоприятные 
условия для развития демократических 
принципов и институтов. Однако сам про
цесс демократизации общества выдвигает 
целый ряд сложных и актуальных вопро
сов, которые могут быть решены только с 
позиций марксистско-ленинского учения. 

Именно в этой связи представляет инте
рес работа Д. А. Керимова и Е. М. Чехари
на «Социалистическая демократия и совре
менная идеологическая борьба» .  

Авторы творчески подошли к освещению 
проблемы демократии. В сферу своего ис
следования они включили такие ва жные и 
сложные проблемы, как соотношение социа
лизма, диктатуры и демократии, науки и 
идеологии, Ji,емократии и механизма управ
ления социальными процессами, взаимоот
ношение общества, законности и свободы 
личности с принци пами политической орга
низации общества. 

Несомненные достоинства книги опреде
ляются и тем, что она написана по новей· 
шим источникам, в ней широко использова· 
ны данные философских, социологических, 
экономических и юридических исследований, 
партийные документы и нормативные акты. 
Авторы показывают значение ленинского 
теоретического наследия в обосновании и 
разработке всей суммы вопросов социали
стической демократии, анализируют главные 
направления современной идеологической 
борьбы, убедителы:о критикуют новейшие 
концепции оппортунизма и ревизионизма. 

Это последнее обстоятельство надо оце
нить особо. Почти в каждой крупной капи
талистической стране имеются специальные 
институты по так называ.емой «советологии» 
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и изучению стран социалистического содру· 
жества. Десятки зарубежных радиостанций 
перманентно, круглосуточно ведут войну в 
эфире против идеологии социализма. Курсы 
лекций и семинары по идеологии марксизма 
(точнее, антимарксизма ) ,  по вопросам совет

ского законодательства, судебной системы 
проводятся в двенадцати крупнейших пра
вовых шко-1ах Америки. Изда ваемый в США 
антимарксистский журнал «Проблемы ком
мунизма» распространяется на восьмидеся
ти языках. При НАТО в течение многих лет 
функщюнирует комитет, руководящий анти
коммунистической пропагандой и проводя
щий с этой целью многочисленные междуна
родные конференции, встречи, симпозиумы, 
щедро финансирующий издание антисовет
ской литературы. 

Проблемы демократии находятся в центре 
современной идеологической борьбы. Бур
жуазные идеологи в своих рассуждениях 
исходят из нэдуманного тезиса о несовме
стимости самих понятий «демократия» 
и «диктатура» вообще, «диктатура проле
тариата» и демократия - главным образом. 
Разумеется, в рассуждениях на  эту тему 
полностью отсутствует конкретный анализ 
социально-экономического и собственно по· 
литического содержания явлений. 

Авторы многочисленных антимарксистски.\ 
работ чаще всего исходят из разделения 
всех государств на две большие группы: де
мократические и тоталитарные (то есть та
кие, в которых насилие - определяющий 
признак политической системы) . Все социа
листические страны эти а вторы безоговороч
но относят к государствам тоталитарным -
естественно, вывод построен вовсе не на глу
боком изучении истинного положения дела, 
а, мягко выражаясь, на «неточных» рассуж
дениях. Приняв такое «допущение», осталь
ную часть концепции достроить уже нетруд
но. «Тоталитаризм» и демократия - поня
тия противоположные, а раз социалистиче
ский строй «по самой природе своей тотали
тарный», то, следовательно, социализм и де
мократия - антиподы. Ярким примером по· 
добных «логических построений» может слу
жить работа профессора Пенсильванского 
университета Г. Спайро и Б. Барбера 
«Концепция «тоталитаризма» как основа 
а мериканской контридеологии в условиях 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 

Авторы отнюдь не склонны скрывать, как 
и в каких целях создавалась концепция «То
талитаризма»:  ее изобретение было 11родик· 
товано стремлением противодействовать все 
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возрастающей притягательной силе комму
нистических идей. Своими разглагольство
ваниями о насилии а вторы хотят запугать 
американских обывателей, являющихся 
крайними индивидуалистами, которые испы
тывают инстинктивный страх перед принци
пами и идеями коллективизма, классовой 
борьбы и классовой солидарности. И нако
нец, как откровенно признаются Спайро и 
Барбер: «Концепция тоталитаризма исполь
зовалась для того, чтобы всецело оправдать 
американское вмешательство во имя контр
идеологии (под лозунгом «свободы») и од· 
новременно для осуждения всех мер, пред
принимаемых коммунистами и квалифици
руемых в качестве противоправных».  

Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин, анализи· 
руя концепцию тоталитаризма, справедливо 
отмечают, что идеологи западного мира ис
пользуют ее не только для того, чтобы в 
ложном свете представить положение дел в 
странах социализма, не только в uелях 
дезинформации. Насквозь фальшивые по
строения ,нередко оказвrваются «хорошим 
подспорьем» и в практических делах, осо
бенно в периоды острейших обострений 
классовых противоречий. Именно эта кон
цепция, например, «сработала» в мае-июне 
1968 года во Франции, когда реакции уда· 
лось припугнуть «средние слои» угрозой 
«Тоталитарного коммунизма».  

Авторы книги рассматривают не только 
взгляды откровенных противников комму
низма, но и «теории» современных оппорту
нистов. Они показывают различия этих по· 
зиuий и в то же время их сходство - край· 
ности смыкаются. Так, например, идея «ПОЛ· 
ной», «чистой» демократии, активно пропове
дуемая современными ревизионистами, в 
принципе отриuает совместимость социализ
ма и демократии. Недаром ее сторонники 
считают, что «авторитарный» социализм 
должен сблизиться с буржуазной демокра· 
тией и превратиться в так называемый «де
мократический социализм».  

В свое время В.  И. Ленин квалифициро
вал этот лозунг как «чудовищную теорети
ческую путаницу», как «полное отречение от 
марксизма» 1 •  

История удостоверила точность ленин
ского диагноза. Чехословацкие события по
казали, к чему приводит осуществление это
го лозунга на практике - к расшатыванию 
идеологической основы социализма, к дефор
мации его политической и экономической 

• В. И. Л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 37, стр. 240. 
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структуры, к отравлению масс ядом нацио
нализма, к созданию контрреволюuионных 
организаций. Этот лозунг является лишь ло
вушкой, которую реакция использует для 
того, чтобы разложить социалистическое го
сударство, парализовать общественную ак
тивность, осуществить заговор против рево
люции. 

Нетрудно видеть, что, несмотря на разли
чие исходных позиций, а нтиком мунистиче
ская теория «тоталитаризма» и реформист· 
екая доктрина «демократического соuиализ
ма» в конечном счете образуют единую ан
тимарксистскую идеологическую платформу. 

Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин проводят 
в книге мысль, что вопрос о демократии 
нельзя считать лишь составной частью проб
лемы государства, политической власти. Де
мократия охватывает политическую систе
му общества в uелом, распространяется и 
проникает во все сферы общественной 
жизни: в экономику, культуру, науку, искус
ство, литературу. 

Рассмотрев эти аспект!JI поставленной 
проблемы, а вторы делают вывод: демокра
тия - это не только форма организации 
власти, государственного управления и госу
дарственного устройства, но и определен· 
ный принuип, метод, режим жизни и функ
ционирования определенной соuиально-поли
тической системы, то есть всей совокупности 
государственных и общественных организа· 
ций, существующих и действующих в каж· 
дой классовой соuиально-экономической 
формации . 

Разумеется, основной и главной силой в 
реализации политики господствующего клас
са является государство. Но оно не единст· 
венное политическое учреждение. В условиях 
соuиалистического общества действует ши· 
рокая сеть разнообразных общественных ор· 
ганизаций, которые взаимодействуют с го
сударством в решении коренных соuиальных 
проблем. Авторы убедительно доказывают, 
что процесс развития социалистической де
мократии отнюдь не сводится к механиче· 
ской замене одних органов другими, напри
мер, государственных - общественными. На·  
против, этот процесс идет путем постепен
ного преобразования всей системы полити· 
ческой организации общества. Развитие со· 
циалистической демократии связано с пре· 
доставлением отдельным гражданам и объ
единениям трудящихся широких прав и сво· 
бод, созданием условий для их реального 
осуществления, с вовлечением масс в актив· 
ную социально-политическую деятельность, 
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а равным образом с совершенствованием 
механизма управления обществом. В книге 
особое внимание уделено раскрытию роли 
Комм унистической партии в развитии демо
кратии. При этом а вторы отмечают, что на
ряду с другими факторами эта ведущая роль 
партии обусловлена демократическим харак
тером ее построения и деятельности. 

Как уже отмечалось, одним из самых ост
рых вопросов современной идеологической и 
политической борьбы является вопрос о 
соотношении диктатуры, демократии и госу
дарства. 

Современные буржуазные идеологи и ре
визионисты особенным нападкам подверга· 
ют вывод марксистско-ленинской теории об 
исторической неизбежности и необходимости 
диктатуры пролетариата при переходе от 
капитализма к социализму. Отвергая дикта
туру пролетариата как общую закономер· 
ность социалистического строительства, ре
внзионисты твердят о «национально-ограни
чеююм» опыте советского общества, о раз
личных «моделях социализма», о постепен
ном «завоевании полномочий» на пути до
стижения социализма. 

Авторы обстоятельно раскрывают теоре
тическую и практическую несостоятельность 
таких «революционных реформистов», как 
Ж. Мартинэ, Э.  Депре, В.  Жоаннес и дру· 
гие. Они отмеча ют, что сейчас наряду с ло
бовыми атаками на мар](сизм буржуазная 
идеология прибегает к тактиj(е троянского 
коня, пытаясь подорвать социализм изнутри, 
выступая под лозунгами ради](альных, «ле
ВЫХ>> идей, ПОД «ПОЧТИ мар](СИСТСКИМ» 
флагом. Это новая тактика буржуазной 
идеологии, топкая и коварная. Гла вная цель 
подобных псевдотеорий состоит в том, чтобы 
доказать, что сейчас происходит процесс 
сближения, конвергенции противоположных 
общественно-политических и экономических 
систем, что классовые различия с развитием 
научно-технической революции стираются. 

В книге приводится любопытный факт. 
Сразу же после того, как мир отметИJI пя
тидесятилетие Великой Октябрьской рево
люции, издатели «Французского журнала 
политических наук», в числе которых изве
стные буржуазные политологи Р .  Арон, М. 
Дюверже, Ж. Ведель и другие, выпустили 
специальный номер. Его материалы должны 
были дать ответ на вопрос: «Революционное 
ли государство СССР?» Журнал преподно
сит концепцию, в соответствии с которой 
политическая организация советского обще
ства, хотя она и порождена революцией, 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

представляет собою лишь один из вариан
тов политической системы «современного ин
дустриального общества». Это доказывается 
с помощью следующих двух общих посы
лок: а) «все политические системы либо 
олигархичны, либо элитарны»; б )  «социаль
ная структура Советского Союза сходна е 
той, которая существует н других современ
ных обществах» .  В чем же это сходство? 
О но, оказывается, состоит в том, что власть 
находится в руках политической и технокра
тической элиты. Это одна из самых модных 
современных западных конаепций общест
венного развития. В ее основе лежит ут
верждение, что ка питалист-собственник пе
рестал быть необходимым для нормального 
функционирования производства .  В нашу
мевшей книге Д. Бэрнхема «Революция ме
неджеров» утверждалось, что «собствен
ность означает контроль; если нет контроля, 
то нет и собственности. Если собственность 
и контроль отделены в действительности, то 
собственность переходит в руки «контроля» 
и изолированная собственность теряет 
СМЫСЛ».  

Цель такого утверждения - убедить тру
дящихся в том, что частной собственности 
как основы капиталистического производ
ства фактически уже нет, что управление 
производством перешло в руки менеджеров, 
касты избранных администраторов, которые 
и являются устроителями всеобщего благо
получия. Это в сфере промышленности. А в 
политической сфере управление переходит к 
элите - особому виду «нового класса лю
дей, существование которого не превышает 
жизни двух поколений». Отсюда следует 
вывод: общество управляется не собствен
никами, а группой граждан, выдвинувшихся 
сугубо «демократическим» путем благодаря 
знаниям и способностям. По мнению сторон
ников теории элиты, Советский Союз стре
мится сформировать «меритократию» (то 
есть продвижение лиц в соответствии с их 
заслугами ) ,  как и Jrюбая другая политиче
ская система совремешюсти. 

Авторы книги «Социалистическая демокра
тия и современная идеологическая борьба» 
обстоятельно рассматривают эти теории и 
убедительно доказывают их несостоятель
ность. 

Попытки представить общность форм, за
дач и перспектив политической орга низации 
социалистического и буржуазного общества 
проводятся прежде всего для того, чтобы 
за вуалировать процессы монополизации и 
бюрократизации власти капитала, дальней-
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шего сужения ее социальной базы. Отвлекая 
внимание от этих явлений, буржуазные 
идеологи предлагают всевозможные «пози
тивные реформы», направленные на «смяг
чение», «демократизацию» социализма. 
Д. А. Керимов и Е. М. Чехарин показыва
ют, в чем вред подобных теорий конверген
ции, почему необходнмо раскрыть их несо
стоятелыюсть. 

Проблема демократии и технократии от
нюдь не снимается в социалистическом об
ществе, но решается она с принципиально 
иных позиций, чем в буржуазном. Социали
стическая концепция исходит из принципа 
сочетания непосредственной демократии (то 
есть прямого участия широчайших слоев на
рода в решении мноr их важных вопросов 
жизни общества) с представительной демо
кратией ( выделение специальной категории 
профессиональных работников управления) . 
В общем, эта проблема связана с решением 
вопроса о соотношении государственных и 
общественных форм демок.ратии (стр. 9 1 ) .  
Развивая эти положения, а вторы книги от
мечают, что задача науки состоит в обнару
жении более точных показателей, уровней, 
параметров социалыю-психологического по
рядка, которые наряду с общими принци
па;;ш управления и на их основе позволяли 
бы последовательно осуществлять подбор и 
расстановку кадров иа более глубокой науч
ной основе (стр. 1 89) . 

В книге содержатся интересные положе
ния о процессе укрепления социалистическо
го государства. Авторы показывают, что 
это процесс многоплановый. Он включает в 
себя развитие демократии, усиление науч
ной обоснованности решений и мероприятий 
государства, постоянное совершенствование 
структуры, форм и методов деятельности 
системы государственного управления, по
вышение активности членов общества .  

Надо отметить новизну в подходе а вто
ров к решению вопроса о перспективах раз
вития общенародного государства. Социали
стическое строительство - это длительный, 
многосторонний и сложный процесс. Нельзя 
считать, '!ТО социалистическое преобразова
ние государстlJенности и демократии про
изойдет в короткий срок и приведет к изме
нениям лишь в области надстройки. Авторы 
отмечают, что задачи коммунистического 
преобразования в сфере экономической, со
циальной и политической связаны в один 
узел. Высокоразвитое социалистическое об
щество хара1перизуется полным соответ
ствием демократических институтов и уч-
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реждений с их социально-экономической ос
новой. Поэтому хотя общенародное государ
ство и представляет новый шаг в развитии 
общественного са моуправления, однако на 
этом пути предстоит еще решить сложней
шие задачи коммунистического преобразо
вания во всех сферах социальной действи
тельности 

Социалистическая демократия неразрывно 
связана с наукой. Ни одно общество так не 
нуждалось в научной теории, как социали
стическое. Ни один общественный строй так 
не поощрял развитие науки, как это делает 
социализм. 

Авторам удалось обосновать и весьма 
важное положение: анализ соuиального 
процесса превращения науки в непосредст
венную производительную силу свидетеJiь
ствует отнюдь не о том, что этот проаесс 
определяется внутренне присущим науке 
саморазвитием, а является продуктом и вы
ражением общественных возыо;кностей сов
ременного производства. 

Превращение науки в непосредственную 
производительную силу, утверждают а вто
ры, относитсн не только к естественному 
знанию и техническим наукам, но и в не 
меньшей степени к науке об обществе (см. 
стр. 172) . В доказательство этого авторы 
приводят соображения о том, как важно 
выявлять социальные условия и последствия 
внедрения в промышленное производство 
достижений естественных и технических 
наук. При этом сами социальные условия 
развиваются по законам, изучаемым общест
венными науками. Но именно эти науки не 
только изучают, но и освещают пути пре
образования социальной действительности, 
условия для свободного развития духовной 
жизни общества, в том числе и для естест
веннонаучного творчества. В этой связи в 
книге обстоятельно рассматриваются пути 
дальнейшего развития и проблематика та
ких общественных наук, как история, фи.по
софия, политическая экономия, юрис11руден
rшя, наука управления. Авторы подчеркива
ют огромное значение исследований поиско
вого характера для успешного развития 
науки, фундаментальных изысканий. 

Успешное развитие социалистической де
мократии определяется действием таких 
факторов, как научно обоснова нное упраl3-
ление социальными и экономическими про
цессами, эффективное социальное планиро
вание. Авторы этому вопросу уделяют много 
внимания, подробно останавливаясь на за
дачах, це.11ях и м етодике социа.льноrо пла -
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нирования, приводят весьма интересные ре
зультаты, полученные в ходе осуществления 
планов соuиального развития на ряде круп
ней.ших предприятий страны. Они приводят 
свой вариант модели соuиальноrо планиро
вания, цель которого - служить дальнейше
му совершенствованию социалистической 
демократии. 

В современных условиях проблемы соот
ношения и взаимодействия общества и чело
века, демократии, свободы личности и за
конности едва ли не самые острые. 

Демократия является бытием свободы, и 
потому вне демократии не может существо
вать свобода. Поэтому достигнутый общест
вом уровень демократизма определяет и 
степень свободы этого общества и его чле
нов. С другой стороны, свобода является 
активным стимулом развития демократип, 
постоянного и систематического ее приспо
собления к нуждам развивающегося обще
ства. Надо сказать, что анализ и раскрытие 
этих положениП относятся едва ли не к луч
шим страниuам книги Д. А. Керимова и 
Е. М. Чехарина. Автора м  удалось точно, ла
конично показать и суть проблемы, и пути 
ее решения. 

Авторы, несомненно, правы, подчеркивая 
ошибочность традиционного толкования из
вестной формулы Ф. Энгельса о свободе как 
познанной необходимости. Свобода - это не 
только и не столько познанное состояние 
•1еловечества и личности, но практическое 
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действие, преобразование общественных от
ношений и самой личности. Отсюда выте
кает важность разработки таких проблеы, 
как соuиальная активность личности, проб
лема выбора, роль и значение интереса как 
стимула развития и ряд других. 

Характерную особенность социалистиче
ской демократии составляет не только про
возглашение прав и свобод граждан, но и 
реальное обеспечение их системой эко1юми
ческих, политических и юридических гаран
тий. На обширном материале в книге пока
зывается органическая связь между демо
кратией и законностью, роль законности в 
создании прочного правового порядка в ис
коренении правонарушений и преступности, 
в укреплении государства и общественных 
организаций. 

Работа Д. А. Керимова и Е. М. Чехарина 
охватывает обширный круг действи
тельно животрепещущих соuиальных проб
лем. Понятно, что не все они подвергнуты 
в ра вной степени исчерпывающему рассмот
рению. Но эту задачу авторы и не ставили 
перед собой. Опираясь на ленинское теоре
тическое наследие, на ранее опубликованные 
спеuиальные марксистские исследования, 
они внесли свой вк.1ад в разработку теории 
и практики социалистической демократии, 
в разоблачение современных реакuионных 
идеологических течений 

В. КАЗ И М И РЧ УК. 

Ф Б Р  - П РОТ И В  АМ Е Р И К И  

П .  В .  К о с т  и н. Ф Б Р  - портрет во весь рост. М .  «М ысль». 1 970. 232 стр. 

нелегкое э го дело - писать о том, что чи
татель «в общем» знает. Например, об  

американском Федеральном бюро расследо
вания (ФБР) . Козни этого «недреманного 
ока» империалистической реакции весьма 
часто попадают в поле зрения корреспонден
тов газет, радио, телевидения. 

Однако а!!тор книги «ФБР - портрет во 
весь рост» П. Костин рассматривает деятель
ность ФБР именно в ракурсе наименее из
вестном: история создания и возвышения 
бюро в системе прочих карательных органов 
США. Автор использует широкий круг ис
точников и литературы, впервые приводит 
интересные документы, найденные в архивах 
США. Книга снабжена богатым научным ап
паратом. может быть даже несколько пере-

груженным примечаниями, что способно 
отпугнуть иного неопытного читателя. 

Своеобразие «героев» определило и набор 
красок, которые применяет а втор. Главные 
из них - ирония и сарказм - позволяют 
создать убедительные портреты сотрудникоь 
бюро, постно-скромного шефа ФБР, его ос
ведомителей, его почитателей из числа аме
риканцев с «туго набитым кошельком, сытой 
добродетелью и платежеспособной мо
ралыо». 

Но П. Костин понимает, что «иронией 
ФБР не проймешь», р авно как упреками или 
гневной бранью. Он выдвигает против этого 
карательного органа неопровержимый обви
нительный акт. 

Основываясь на фактах, а втор рисует мно-
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гоплановый портрет ФБР, со многими свя
зями бюро и их переплетениями. 

Как было уже отмечено, основная тема 
книги - история создания и возвышения 
ФБР, но вместе с тем - история той злове
щей метаморфозы, которая произошла с 
Соединенными Штатами Америки - стра
ной, где некогда буржуазная свобода была 
«самая полная» (В. И.  Л е н и н. Полное 
собрание сочинений, т. 22, стр. 192) и где 
ныне федеральное бюро выступает как сим
вол возникающего на  наших глазах тоталь
ного полицейского государства. 

Важное место в книге уделено деятельно
сти ФБР, направленной против р абочего 
класса и всего американского народа. Автор 
этап за этапом - от не вполне законного 
рождения бюро в начале ХХ века и до на
ших дней - прослеживает внутреннее разви
тие ФБР, анализирует, как, какими приема
ми и средствами добились его руководители 
нынешнего положения этого органа, конт
ролирующего всех и вся и в то же время 
фактически вышедшего из-под всякого конт
роля. 

П. Костин показывает, как увеличиваются 
масштабы деятельности ФБР. От невинных 
«Младенческих забав» - слежки за горсткой 
строптивых копгрессмеrюв - до «массовой 
инвентаризации опасных граждан». От при
митивных провокаций с таинственными 133ры
вами бомб ( почему-то разнос11щими в куски 
вместо намеченной жертвы незадачливого 
бомбометчика) до провокаций, возведенных 
на уровень искусства - с применением элек
троники и всех прочих новейших достиже
ний науки и техники. От содействия в казни 
Сакко и В анцетти до организации казни 
супругов Розенберг. От жалкой функции 
«противоуголовного агентства» до роли все
сильной политической полиции, которую 
боятся даже президенты. 

Автор справедливо отмечает, что возвыше
ние ФБР лишь в малой степени определено 
служебным рвением Гувера и его сотрудни
ков на поприще борьбы с преступностью. 
Напротив, П. Костин демонстрирует (хотя 
и м 11моходом) бессилие ФБР в самых, каза
лось, неожида нных случаях. Взрыв преступ
ности в двадцатые годы, волна бутлегерст
ва - ФБР ничего поделать не может. Небы
валый рост преступности в США в наше 
время, особенно преступности организован
ной, преступности-бизнеса,- ФБР снова бес
сильно. «Джентльмены» из бюро «не могут» 
уберечь от покушений видных деятелей, се
наторов и даже пре.�идента страны. 
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В книге подчеркивается, что ФБР подня
лось на выс01 у, не снившуюся его основате
лям, прежде всего в качестве органа, кото
рый вынюхивает и преследует крамолу поли
тическую, революционные и прогрессивные 
настроения и выступления, то есть охраняет 
классовые интересы буржуазии. Борьба про
тив коммунистического, рабочего, негритян
ского, антивоенного, молодежного движе
ний - вот основное амплуа бюро. Здесь оно 
необычайно деятельно, активно, предприим
чиво, энергично. 1 97 миллионов досье на 
американцев, миллионы отпечатков паль
цев - разве это не доказательство ревност
ной службы? 

П.  Костин обращает внимание на важный, 
но малоизвестны й  аспект деятельности ФБР, 
так сказать, теоретико-пропагандистский. 
Уже давно шеф бюро Э. Гувер сочиняет 
учебники по «коммунизму» и «антикоммуни
стической обороне». Уже давно бюро всеми 
путями и средствами просвещает на этот 
счет миллионы а мериканцев. Уже давно 
ФБР специалнзируется на раздувании в 
стране шовинистского, националистического 
угара, на создании удушливой атмосферы 
массовой антикоммунистической истерии. И 
чем гуще этот угар, чем острее, злобнее исте
рия, тем больших «успехов» (а вместе с ни
ми и больших ассигнований) добивается 
ФБР. 

Теоретико-пропагандистские упражнения 
Гувера и прочих не блещут ни глубиной, ни 
оригинальностью. Они примитивны и широко 
известны. Вся их немудреная суть сводится 
к простейшей схеме: «Во всем виноваты 
марксисты, негры и интеллигенты. Единст
венный спаситель - ФБР и м-р Гувер». Но 
схема эта  в определенных ситуациях безот
казно действует на известные круги. В книге 
в связи с этим затронут злободневный во
прос - о питательной среде, которая вскарм
ливает и поддерживает радетелей «сверхбди
тельности» и «сверхпатриотизма». Это боль
шая ыасса американских обывателей, людей 
не богатых, но зажиточных, обитающих в 
ухоженных, чистеньких, благопристойнень
ких пригородах больших промышленных 
uентров, в бесчисленных городках и горо
дишках провинuиалыюй Америки. Эта мас
са, подчеркивает П .  Костин, мелкобуржуаз
ная по составу и психологии, находится в 
«состоянии напряжения и раздражения». 
Она боится войны и мира, студентов и уго
ловников, инфляции и кризиса. Она жаждет 
«закона и ппрядка». В этой среде разду
ваются всеобщая подозрительность, нетер-
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пимость, политическая истерия. Распростра
ненные в кругах обывателей настроения, 
взгляды и предрассудки - вот опора культа 
сверхпатриотизма, база для движений «ульт
ра» и почва для процветания ФБР. Там, в 
этой среде, одобряются его приемы и цели, 
там в героях ходят осведомители и прово
каторы, сышики и предатели. 

Работа П. Костина вскрывает разветвлен
ные и тщательно маскируемые взаимоотно
шения ФБР и всего или почти всего государ
ственного а ппарата США, их полное взаимо
действие и единство в борьбе с рабочим и 
демократическим движением. С ФБР сотруд
ничают - и давно - военное и судебное ве
домства, местные и центральные власти, 
конгресс и его комитеты и комиссии, в числе 
коих и пресловутая КРААД ( Комиссия рас
следования антиамериканской деятельно
сти ) , различные министерства и прочие орга
ны. Даже ЦРУ, кляня надоедливого конку
рента, работает с ннм «В паре». Даже м ини
стерство труда, созданное некогда либерала
ми и состоятельными «друзьями труда» для 
защиты интересов рабочего люда, объеди
нялось с ФБР, как об этом свидетельствуют 
приводимые П. Костиным архивные доку
менты, в общем гонении на прогрессивное 
рабочее движение. 

Конгрессмены и сенаторы, министры и 
президенты, республиканская и демократи
ческая паргии - все они прибегают к услу
гам ФБР, заботятся о ФБР, защищают ФБР 
и, следовательно, становятся, хотят они то
го или нет. соучастниками всех интриг и 
преступлений бюро против американского 
народа. 

Понятен и естествен союз ишеек ФБР с 
фашистским движением маккартистов. Ме
нее естествен, но тоже понятен союз ФБР и 
реакционных профсоюзных вождей. В книге 
содержится немало фактов о трогательном 
единстве действий м-ра Гувера и некоторых 
лидеров профсоюзон. 

Все, что боится революционного, передо
вого, свежего, чистого - самой жизни, ста
рается опереться на ФБР. Так возникает в 
книге уже групповой портрет а мериканской 
империалистической опричнины, где ФБР -
лишь центральный персонаж. 

Через всю книгу красной нитью проходит 
мысль о том, что зловещее разрастание яз-
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вы - политического насилия, политического 
сыска, символом которых предстает ФБР,
есть для США знамение времени. Когда-то 
американская буржуазия, молодая, револю
ционная, не боялась свободы и демократии, 
в своем, разумеется, понимани.и. « Где бы ни 
вспыхнула революция, вы везде найдете 
американцев»,- говорил в начале XIX века 
архнреакционер князь Меттерних. Теперь, 
в эпоху империализма, американская бур
жуазия стала сама оплотом реакции. «На 
место борьбы подымающегося вверх нацио
нально-освобождающегося капитала против 
феодализма,- писал В. И. Ленин,- стала 
борьба реакционнейшего, отжившего и пере
жившего себя, финансового капитала, иду
щего вниз, к упадку,- против новых сил ... 
Буржуазия из подымающегося передового 
класса стала опускающимся, упадочным,  
внутренне-мертвым, реакционным .  Поды
мающимся - в широком историческом мас
штабе - стал совсем иной класс» (В. И. 
Л е н и н.  Полное собрание сочинений, т. 26, 
стр. 1 45- 146) . '

перед лицом этого поднимающегося клас
са, перед лицоА1 мирового освободительного 
движения а мериканская буржуазия испыты
вает страх и ненависть. Карьера ФБР на
глядно показывает, какими методами готов 
бороться господствующий класс Соединен
ных Штатов против всего передового 11 про
грессивного. 

Америка - не нацистская Германия, 
ФБР - еще не гестапо. Но факты, приве
денные в книге П. Костина, говорят, что 
есть сильная тенденция к достижению этого 
«идеала». Есть группы людей, которые стре
мятся к нему. Жизнь, каждый день дописы
вающая портрет ФБР, избирает все более 
мрачные и густые краски. Тень тотального 
политического террора нависает над Аме
рикой. 

В то же время книга П. Костина не соз
дае1 в целом пессимистического н астроения. 
Да, ФБР как политическая полиция трудит
ся изо всех сил - ему есть с кем бороться. 
Но есть и кому бороться с ФБР, со всей го
сударственной системой США, со всеми си
лами и строем, порождающим эту систему,
бороться за мир, демократию и счастье Аме
рики. 

Б. l(ОЗЕН КО. 
Саратов. 
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К И Б Е Р Н ЕТИ КА ДЛЯ В С ЕХ 

В и н т о р П е н е  л и  с. Кибернетическая смесь. М. «Знание>>. 1 970. 240 c·rp. 

3 а двадцать лет сущес;вования киберне
тики как науки о неи написано очень 

много - учебники, монографии, специальные 
работы и популярные книги. Появление каж
дой новой р аботы на эту тему теперь и пе 
сразу заметишь. 

Недавно издательство «Знание» выпусти
ло книгу «Кибернетическая смесь». Автор 
ее В.  Пекелис попытался написать в усло
виях изобилия кибернетической литературы 
оригинальную книгу о кибернетике для всех. 

Книга состоит из пятидесяти глав - со
вершенно отдельных, на первый взгляд не 
связанных между собой. Каждая глава -
это небольшой очерк, или новелла, или ре
портаж, или просто заметка, статья. Это 
действительно смесь. А смесь, как известно 
и как пишет об этом а втор, коллеюшя без 
естественного упорядочивающего отношения. 
Смесь в некотором роде подобна мозаичной 
картине, собранной из многоцветья - из 
разных деталей, разных не только по цвету, 
но и по форме, и даже по фактуре. 

Действительно, в книге есть все: серьез
ная статья и а некдот, случай из жизни и 
математическая задача, курьезный факт и 
философский этюд, фельетон и новелла, фан
тастический рассказ и интервью. Не слу
чайно а втор дал подзаголовок к книге: 
«Впечатления, находки, случаи, заметки, 
размышления, рассказанное и увиденное -
пятьдесят поводов для разговора о кибер
нетике». 

Но, читая книгу, постепенно улавливаешь 
внутреннюю связь повествования и видишь 
тот цемент, которым скреплен весь мате
риал. Автор так об этом пишет: «Нужен 
строгий отбор по за�юнам литературного 
произведения, чтобы читатель этой смеси 
видел не только единую книгу, но и почув
ствовал ее философскую направленность, 
определил актуальные проблемы науки». 

Все в книге подчинено одной идее, заклю
ченной в словах создателя кибернетики Нор
берта Винера: «Отдайте же человеку чело
веческое, а вычислительной машине - ма
шинное» 

Хотел бы здесь заметить, как важно имен
но сегодня, когда успехи кибернетики во 
всех областях науки и техники значитель
ны, не забывать отдавать человеку челове
ческое, в то же время стремясь всюду, где 
можно, перекладывать на машину машин
ное. Только таким путем мы не на рушим 

баланса, того равновесия,  без которого не
мыслимо сегодня, а главное, в будущем 
гармоничное развитие нашего общества.  

Именно этот «Водораздел» стремился про
вести автор «Кибернетической смеси». В 
ней под одним углом зрения пхватывается 
очень много вопросов: и из истории кибер
нетики, и о ее будущем, о кибернетических 
поисках криминалистов, об электронном 
шпионаже, о человеке - киборге, о предви
дениях и предсказаниях, о телепатии и тео
рии игр. 

Прочитав книгу, человек как бы посвя
щается в кибернетические таинства и узна
ет, может ли дьявол вести игру с богом, 
впервые услышит о растениях-шизофрени
ках, познакомится с идеей предсказывания 
победы в футбольном матче, и нженер, тех
ник может поразмыслить над тем, «Убьет 
ли кибернетика изобретательство?» и «Так 
ли легко нажимать кнопки."».  (Я привожу 
здесь названия гла в  книги . )  

Автор разбирает с кибернетических пози
ций интересуюшие буквально всех пробле
мы: как долго мы будем жить, можно .1и 
«капитально» отремонтировать человека, бу
дут ли оживлять людей, создадут ли единый 
язык для людей и машин. Улыбку читателя 
вызовут главы «Просчеты счетных машин», 
«История одной мистификации» (о маши
нах-поэтах) ,  «Лошадь по имени Чарли» (о 
машинах-переводчиках) .  Автор касается да
же такого вопроса: можно ли доверить элек
тронной машине секрет отношения супругов. 

Книгу заключает фельетон о страданио1х 
человека, посмевшего спорить с машиной, и 
рассказ о том, как ошибка электронной ма
шины «отправила» человека на электриче
ский стул. 

Вопросов поднято много. Поэтому а втор 
не мог осветить их с до.11ж1юй глубиной, вер
нее, с необходимой глубиной. Но, думаю, 
судя по характеру книги, В.  ПекеJiис и не 
ставил перед собой такой задачи. 

А каков же характер этой книги, какова 
ее задача? 

В первой небольшой главе - она являетсii 
как бы предисJiовием - а втор пишет: «Про
шло то время, когда кибернетика означала 
для некоторых все, а для большинства -
ничего. Сегодня людей занимает вопрос о 
границах возможностей новой науки. Пока
зать эти возможности - главное для автора 
книги о кибернетике». 
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Как физиолог и медик должен заметить, 
что глава «С разных точек зрения ... » хотя и 
содержит фразу: «Врач будет лечить, а все 
будут ему - помогать. Врач останется вра
чом,  медицина - медициной», но в этой 
главе машиноматематический дух еще об
гоняет действительность. Не так еыстро и 
не в такой степени пока еще rшбернетизи
руется медицина. 

Вероятно, специалисты других наук тоже 
смогут подметить в книге элементы наруше
ния а втором равновесия между «машинным» 
и «человеческим» - каждый в своей области 
знания. 

Трудно сегодня в полной мере и с долж
ной точностью отмерить всюду «Машинное» 
и «человеческое», но сам факт подхода к 
такой проблеме в книге публицистической 
можно только приветствовать. 

«Кибернетическая смесь» н аписана к свое
го рода юбилею - двадцатилетию киберне
тики. Поэтому, естественно, автор пользует
ся и некоторыми приемами историчности в 
освещении многих кибернетических проблем. 

* 
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Причем кредо этой историчности довольно 
опред�ленно сформулировано в главе «Не 
вдруг, не сразу»: «Прошло двадцать лет. 
Страсти улеглись, кибернетику принимают 
трезво, без «левых» и «правых» уклонов и 
перестали обвинять во всех смертных гре
хах, в истории ее возникновения четче раз
личимо то, чего не замечали ранее в буре 
полемики». 

К сожалению, В . Пекелису с большеii 
четкостью удалось различить эта пы стано
вления и развития всего, что касается тех
никw - я имею в виду кибернетическую тех
нику,- и в меньшей степени удался истори
ческий разрез самой кибернетики как науки. 

Беспокойный калейдоскоп тем, событий, 
фактов, парадоксов вызывает подчас улыб
ку, но отнюдь не бросает тень на подлинную 
науку. Приятно отметить, что появилась хо
рошая книга, в которой наука - предмет 
серьезного и в то же врем я увлекательного 
разговора. 

В. ПАРИ И, 
академик. 

Н О В Ы Й  ТРУД О Р УСС К И Х  Л ЕТО П И СЯ Х  

А .  Н .  Н а  с о н  о в .  История русского летописания. М .  «Наука». 1 969. 553 стр. 

Автор «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзин, по словам Пушкина, 

«есть первый наш историк и последний ле
тописец», чьи «Нравственные размышления 
своею иноческою просто1 ою дают его пове
ствованию всю неизъяснимую прелесть 
древней летописи». Сам Пушкин, как никто, 
тонко чувствовавший и понимавший «про
стодушную наготу летописи», при работе 
над «Борисом Годуновым» н аряду с про
изведениями Шекспира и «Историей» Ка
р амзина обращался к леrописям, в кото
рых он «старался угадать образ мыслей и 
язык тогдашнего времени». А в знаменитом 
образе Пимена Пушкина, по его же сло
вам, пленили черты, свойственные старым 
летописям: «простодушие, у милительная 
кротость, нечто младенческое и вместе м уд
рое .. .  » 

Летописные сюжеты и образы неодно
кратно использовали русские писатели и 
поэты, художники и композиторы. Лермон
тов обработал текст Никоновской летописи, 
приведенный у Карамзина, и созда.1 поэму 
«Последний сын ВОЛЬНОСТИ». в ней поэт 
описывает жизнь новгородских славян в 
!Х веке, их восстание во главе с неу.раши-

мым В адимом против варяжского князя 
Рюрика. 

Русские и украинские летописи изучал 
Гоголь. Давая отзыв на драму С. А. Ге
деонова «Смерть Л япунова» о событиях на
чала XVI века, он говорил: «Я бы на его ме
сте так и впился в русские летописи и ни на 
миг не оторвался бы от этого чтения. Uн 
может много извлечь оттуда прекрасных 
предметnв». 

Конечно, суждения классиков русской ли
тературы о летописях и летописцах подчас 
не соответствовали действительности, по
скольку они отражали тогдашний уровень 
истори ческих знаний.  Пушкинскому Пиме
ну, составляющему летопись, «добру и злу 
внимая р авнодушно», на самом деле были 
свойственны политические страсти и мир
ские интересы. Но не об этом речь. Пушкин, 
как и многие до и после него, высоко ценил 
летописи как памятники не ТОJJько русской 
историографии, но и произведения русской 
литературы. Характерно, что, задумав напn
сать очерк 11стории русско{; литературы и 
статью о русских песнях, поэ1 среди друг-их 
источников намечал изученliе летописей. 
Популярность их среди русских писателей 
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была чрезвычайно велика. Многие припада
ли к ним как к неисчерпаемому роднику 
старинного языка, живого, образного и ем
кого. А Салтыков-Щедрин в «Истории од
ного города» использует даже их форму 
для сатирического изображения современ
ных ему самодержавно-бюрократических 
порядков. 

Огромное значение русских летописей 
как памятников отечественной истории, ли
тературы и, без преувеличения, памятников 
мировой культуры было осознано давно. 
Их издание и изучение в нашей стране на
чалось с XVII I  века. Целые поколения уче
ных использовали их в своих трудах или 
посвящали им спеuиа.1ьные исследования. 
Среди них сподвижник Петра I В. Н .  Тати
щев и русский энuиклопедист XVI I I  века 
М. В. Ломоносов, знаменитые историки Со
ловьев и Ключевский и многие другие. Но 
больше всех для изучения летописей сде
лал великий русский ученый А. А. Ш ахма
тов. Он ввел в круг исследования большое 
количество новых летопис'!ЫХ гекстов, раз
работал новые методы их изученип - лето
писную текстологию и, наконzu, нарисовал 
картину развития русского летописания с 
XI  по XVI век. После него в грандиозную 
схему русского летописания, им разрабо
танную, вносились дополнес1ия и уточнения, 
но  в своей основе она до сих пор сохрани
ла свое значение. 

В годы Советской власти летописям по
святили свои труды многие (jыдающиеся 
ученые. В первую очередь нужно назвать 
ученика Шахматова проф. М. Д. Приселко
ва, которому принадлежит систематический 
обзор по этой теме. Д. С. Лихачев в ряде 
книг рассмотрел многие вопросы истории 
русского летописания, показал, что памят
ники эти были не только энuиклопедией 
исторических знаний средневековья, но и 
средством политического воспитания обще
ства, фактором наuионального самосозна
ния. Этому виду средневековой русской ли
тературы, как и всей русской культуре во
обще, свойствен дух историзма. 

Исследования советских ученых не толь
ко уточнили и углубили выводы Шахмато
ва, но и охватили проблемы, которые им 
не рассматривались или бы.ли изучены недо· 
статочно, например псковское, тверское, си
бирское Jiетописание. Кроме того, раздвину
JIИСЬ хронологические рамки изучения проб· 
лемы. С одной стороны, предприняты попыт
ки отнести начало русского летописания к 
началу XI  или. даже конuу Х века, с .п,ру· 
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гой - все бoJiee усиJiивается внимание к 
позднему летописанию конuа XV! - начала 
XVI I I  века. Всем этим вопросам посвящены 
исследования М. Н .  Тихомирова, Б .  А. Ры
бакова, А. Н .  Насонова, Л. В .  Черепнина и 
других ученых. 

Среди трудов. посвященных этой пробле
ме, выдающееся место заняли работы круп
нейшего исследователя ныне покойного Ар· 
сения Николаевича Насонова, человека уди
вительного, сочетавшего в себе застенчивую 
мягкость, редкую доброту с гвердостью на
учных убеждений. Его научное наследство 
поражает не боJiьшим количеством работ, а 
другим, болРе важным - все они, будь то 
книги «Mor-rгoJiы и Русь» ( 1 940) , «Русскап 
земля» и обра?ование территории Древне
русского государства» ( 1 95 1 ) ,  издания 
текстов нс>вгородских и псковских летопи
сей, статьи о тверских и псковских летопи
сях, описания старинных рукописей, пора
жают читателей нау,rной добросовестно
стью, честностью и непримиримостью к на
учным поделкам и поверхностным сужде· 
ниям. Он был рьщарем науки, посвятившим 
ей всю свою жизнь без остатка, занятым 
только ею, патриотом своей Родины. В по
следние годы на с граниuах печати все чаще 
поднимаются вопросы этики, нравственного 
облика советского ученого; в связи с этим 
нельзя не вспомнить обаятельный и бла
городный облик Арсения Николаевича На
сонова. 

Самым сиJiыrым его увлечением как уче· 
нога-историка на протяжении всей творче
ской жизни было русское �етописание. 
Многие годы он отдал поиска�� новых ру
кописей. Результат его работы поразите
Jiен: до него было известно до двухсот та·  
ких рукописей, после него - в пять раз боль
ше! По-новому осветиJI он в своих иссле
дованиях летописание Пскова и Твери. 

Во введении к своей книге автор выска
зывает некоторые общие соображс1шя, 
отчетливо характеризующие облик учс · 
ного: «Исследование я понимаю как устре
мление к отысканию научной истины, т. е. 
познание объекти вного, реального проuесса. 
Обойтись без догадок и предположений 
нельзя, но всякое исследование буде1 тем 
совершеннее, чем меньше в нем догадо1< и 
чем больше твердо обоснованных ьыво11.0в». 
Исследователь, который внес большой в1,лад 
в изучение летописей. разысlfание их гек
стов, в полной мере отдает себе отчет в 
том, что в летописеведении еще очень мно
гое нужно сделать: «Громадный летописный 
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материал остается еще в значительной мере 
неизученным. Впереди предстоит большая 
исследовательская работа». 

В первой главе автор, опираясь на выво
ды А. А. Шахматова и других уqеных, го
ворит о летописании Х! века - Начальном 
своде второй половины девяностых 
годов, Древнейшем своде семидесятых 
годов, составленных в Киево-Печерском 
монастыре - колыбели русского летопи
сания. Эти своды не сохранились, но 
нашли свое отражение в более позд
них. Их реконструкция явилась вели
чайшей научной заслугзй Шахматова. 
А. Н. Насонов, разбирая мнения учены�< о 
киевском летописании XI века, настойчиво 
подчеркивает мысль о необходимости соче
тания и взаимопроникновения «формально
го» (текстологического) и «Идеологическо
го» анализа этого памятника. Исследование 
некотоrых древнейших записей позволяет 
автору вслед за Черепниным, Рыбаковым, 
Тихомировым выдвинуть вопрос о возмож
ности их ведения до составления указан
ных �ыше сводов. Эти записи начали вести 
в киевской Десятинной церкви уже, вероят
но, в конце Х века, затем в Вышгороде, не
далеко от Киева, в Киево-Печерском мона
стыре. Первый же летописный свод был со
ставлен при Ярославе Мудром. 

После уже упоминавшихся сводов 
семидесятых и девяностых годов XI ве
ка в начале следующего столетия в 
том же Киево-Печерском монастыре 
появляется знаменитая Повесть временных 
лет монаха Нестора. Это был, по Насонову, 
первый памятник, в котором с полной ясно
стью и отчетливостью утверждалось и ос
мысливалось понятие Руси в и;ироком зна
чении, как совокупно�ти разных (а не толь-
ко южнорусских) восточноевропейских 
групп и племен. O ira пропагандировала 
идею восточноевроп�йской общности, поли
тической и этничес1шй. Княжеская власть в 
лице Владимира Мономаха прекрасно пони
м ала огромное идейное, политическое значе
ние этого произведения - под ее влиянием 
вскоре, в 1 1 16 и 1 1 1 8 годах, появились 
новые редакции, обработки Повести времен
ных лет. К одной из них имел непосредст
венное отношение игумен Михайловского 
Выдубицкого монастыря, семейного монас
тыря отца Владимира Мономаха, к другой -
сын последнего Мстислав.  Именно под кня
жеским влиянием в Пшзесть временных лет 
включили понятие о Руси как разновид-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ности варяжского народа, а легенда о варя
гах, будто бы основавших Русское государ
ство, на долгие столетия пустила корни в 
сознание многих потомков. 

Повесть временных лет в записях с древ
нейших времен до 1093 года использовала 
текст Н ачального свода, текст же с 1 094 по 
1 1 10 год является киево-печерской летописью, 
в ней описываются южнорусские события, 
но на  общерусском фоне. Этот выдающийся 
памятник получил такую известность и по
пулярность, что его положили в основу все
го последующего летописания - поздней
шие летописные своды, как правило, начи
наются именно с Повести временных лет. 

А. Н. Насонов, много занимавши!1ся изу
чением процесса сложения древнерусского 
государства, пишет: « . . . я был поражен тем, 
насколько совпадают этапы этого процесса 
с главнейшими этапами древнерусского ле
тописания."» 

Татаро-монгольский погром середины 
XIII  века, установление иноземного ига на  
Руси, дальнейшее феодальное дробление 
русских земель затормозили р азвитие рус
ской культуры, в том числе и летописное 
дело. Но прервать его они, конечно, не !»ЮГ
ли. Развитие Подолья и Киевщины, Чер
ниговщины и Смоленщины, захваченных 
Литвой, пошло особым путем; там появи
лись свои, так называемые западнорусские, 
летописи. В северо-восточных землях уже с 
X I I I-X IV веков начинается ведение лето
писных записей, сначала в Твери и Пскове, 
затем в Москве и Нижнем Новгороде. Про
должали и х  составлять в Новгороде Вели
ком и Ростове. 

Ослабление татаро-монгольского ига в 
XIV веке и его свержение в конце следующе
го столетия сопровождались подъемом на
ционального самосознания во всех областях 
духовной жизни народа. Живопись Андрея 
Рублева и Феофана Грека, соборы и крепо
сти, памятникн литературы, грандиозные ле
тописные своды той поры достаточно ясно 
говорят о мощном подъеме культуры. В ря
де городов создаются летописные своды, 
общерусские по своему характеру,- в Мос
кве, Новгороде, Твери, Смоленске. Особое 
значение приобретает московское летописа
ние с его митрополи11ьей и великокняжеской 
линиями, которые часто перекрещиваются. 
Уже в начале XV века появляется первый 
митрополичий свод - Троицкая летопись. 
Единственный ее экземпляр, написанный на 
пергамене, сгорел в пожар 1 8 1 2  года. Честь 
м реконструкции принадлежит у•1енику 
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Ш ахматова - М. Д. Приселrюву. Затем 
своды появляются в 1 423, 1 44 1 ,  1 456, 1471  
( 1 472) , 1 479 годах, причем два последних -
в связи с походами московского великого 
князя И вана 1 1 1  на Новгород и присоедине
нием последнего. А. Н. Насонов детально 
исследует состав, источники грандиозного 
свода 1479 года. Выясняется, что общим ис
точником этого свода и так называемой Ер
молинской летописи (ее название отразило 
влияние на ее составление В. Д. Ермоли
на - автора известной скульптуры конца XV 
века, изображавшей Георгия Победоносца 
1'а коне) был общерусский свод, составлен
ный между 1 464 и 1 472 годами; в нем обиль
но использован киевский источник, последний 
местами отличается от И патьевской летописи. 

А. Н. Насонов проделал огромную рабо
ту по отысканию, сравнительному изучению 
летописей этой поры. Он установил суще
ствование ряда летописных сводов. Они 
составлялись в конце XVI века в связи с ут
верждением патриаршества в России 
( 1589 г.) ,  в начале XVI I  века при патриархе 
Гермогене, в 1 652 году - при Никоне. Не
сколько летописных сводов изготовили по 
поручению Петра l, который среди м ногих 
других дел был озабочен и составлением 
большой русской истории с описанием слав
ных дел его правдения. Все эти «новые дан
ные,- как говорит сам А. Н.  Насонов, и с 
ним нельзя не согласиться,- позволяют 
внести существенную поправку в наши 
представления», то есть в суждения об 
упадке, угасании летописного дела. 
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Как мы могли убедиться, автор рассмот
рел ряд вопросов истории русского летопи
сания на  всем протяжении его существова
ния. Конечно, в его очерках и И<'следовани
ях не все равноценно и законченно. В од
них случаях он вносит свои коррективь1 к 
уже сложившимся в науке взглядам ( осо
бенно это касается ранних этапов летописа
ния ) , в других - существенно дополняет 
наши представления, анализирует новые 
открытые им летописи XV-XVI веков, в 
rретьих - намечает пути дальнейших иссле
дований (в изучении сводов конца XVI -
начала XVI I I  века, которые он обнаружил, 
но не успел детально изучить текстологиче
ски) . 

Но если брать в це,1ом гу исключитель
но трудную проблему отечест венной исто
рии, которую А. Н. Насонов глубоко и 
увлеченно, без всякой аффектации и учено!� 
претенциозности изучал до конца своих 
дней, можно ск.,,здть, что его последняя кни
га вносит большой вклад в летописеведе · 
ние, призывает к дальнейшим поискам. к 
труду, непрерывному и самозабвенному. В 
конце исследования, где обычно помещается 
за1<лючение, читатель сможет прочитать 
только его начало и примечание редакции: 
«В рукописи А. Н. Насонова этот раздел 
остался незаконченным». Ученый совер
шивший подвиг в науке, которую он счи
тал делом все.й жизни, не успел дописать 
конец своей замечательной книги. Перо вы
пало из рук". 

В. БУГАl-ЮВ. 

Х Р И СТОЛ О Г И Ч ЕС КАЯ П РО БЛ ЕМА И ФА КТЫ И СТО Р И И  
И .  А .  К р ы в е л  е в. Что знает история о б  И исусе Христе? М .  «Советская Россия». 

1 969. 301 стр. 

3 а девятнадцать столетий существовании 
литература, посвященная христологиче

ской проблематике, накопилась в таком ко
личестве, что ее сравнение с необозримым 
морем не будет чрезмерно гиперболическим. 
Характерная особенность ее: пес1'рота в 
оценке нравственной значимости личности 
христианского бога, разноречивость в под
ходе к самой проблеме его существования. 
От безоговорочного признания его историч
ности и нравственного совершенства до пол
ного отрицания того и другого - таков диа
пазон мнений об Иисусе Христе. 

Не претендуя на исчерпывающую полноту 
изложения, автор приводит ряд вариантов 
образа Христа, одни из которых конструи-

18 «Новый мир• № 

руют этот образ как воплощение идеала 
нравственного совершенства (Л. Н. Тол
сто.й) ,  другие - как поборника внутренней 
свободы (Ф. М. Достоевский ) ,  третьи - как 
революционера-бунтаря (А. Введенский, 
К. Каутский) и. наконец, как миф астраль
ного происхождения (Г. Винклер, А. Древе, 
А. Немоевский и другие) . Подчеркивая 
односторонн·ость подобны,х трактовок, автор 
справедливо отмечает, что все они построе
ны на абсолютизации одних черт образа 
христианского бога и замалчивании или 
объявлении несущественными других черт, 
несмотря на то, что и первые и вторые из
ложены на страницах Нового завета. 

- Существовал ли в действительности 
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ч е л  о в е к, который мог называться Иису
сом и с которым было связано становление 
христианской религии? - задается а втор во
просом.- Если существовал, то какие исто
рические факты подтверждают это? 

Правильные ответы на эти вопросы, неза· 
висимо от того, будут ли они положитель
ными или отрицательными, чрезвычайно 
важны для атеистической работы с верую
щими, приученными церковью воспринимать 
образ Иисуса как образ б о г  о ч е л  о в е к  а; 
и в том и в другом случае эта церковная 
интерпретация образа Христа должна тер
петь в глазах верующего значительный урон. 
В этом плане а втор книги спра ведливо от
мечает, что «земное бытие человека, в ко
торого воплотилось на несколько десятиле
тий лиuо божественной Троицы, его смерть 
и воскресение,- признание этих фактов со
ст·авлнет основу догматической системы хри
стиан:тва. Без исторического Иисуса нет 
христианской религии». 

Отмечая практическую значимость реше
ния христологической проблеыы для атеисти
ческой работы, необходимо помнить, что с 
точки зрения м арксистского атеизма сама 
по себе она не является мировоззренческой; 
признать или не признать исторического 
Иисуса - это значит лишь установить кон
кретно-историческую, фактологическую сто
рону вопроса, не внося никаких изменений 
в сферу отношений христианской религии и 
атеизма. Ведь то, что атеизм признает факт 
исторического существования Будды или 
Магомета, отношения к буддизму и исламу 
не меняет: все эти религии, как и другие 
на земном шаре, являются не чем иным, 
как извращенным, фантастическим отраже-· 
нием реальных условий человечес1юго суще
ствования и в процессе своего становления 
были связа"!ы со множеством религиозных 
проповедников, большая часть которых 
впоследствии была забыта. 

В итоге своего исследования проблемы 
исторического существования Христа-челове
ка автор приходит к выводу: нынешнее со
стояние христологической л итературы свиде
тельствует, что история ничего достоверно
го о личности Христа не знает. Эта литера
тура, практически необозримая, говорит 
лишь о том, «как люди в разные времена 
представляли себе Иисуса Христа, притом 
не в те времена, когда он предположительно 
существовал, а в позднейшие». 

В действительности Христос представляет 
собой синкретический, то есть возникший на 
основе различных религиозных представле-
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ний дохристианского периода, мифический 
образ бога-избавителя, мессии. В основе 
этого сплава религиозных представлений ле
жал иудейский мессианизм, одним из вари
антов которого первоначально и была ле
генда о Христе и связанный с нею культ. 

Религия в наше время находится в состоя
нии глубокого кризиса. На фоне обществен 
ного и научно-технического прогресса он<1 
полностью выявила свою несостояте.1ьность, 
и в этом плане даже в глазах верующего 
человека обрав христианского бога не мо
жет не выглядеть весьма проблематичным. 
Именно поэтому в современной теологии 
возникло направление, присвоившее себе 
странное назва ние «христианского атеизма». 
Это направление, ведущее свое начало от 
немецкого лютеранского священника Дитри
ха Бонхёффера и получившее довольно ши
рокое распространение в Европе и США 
(Д. Робинсон в Англии, В. Гамильтон, 
Т. Альтицер, Г. Кокс в США и другие) , вос
приняло ницшеанский тезис - «бог умер». 
Провозглашая смерть христианского бога и 
считая поэтому традиционно церковное по
нятие «бог» «пустым понятием», христи
анские атеисты утверждают, что в наш секу
ляризованный век это понятие должно быть 
наполнено политическим содержанием, ко
торое вытекает из конфронтации с наиболее 
жгучими проблемами современности. Сущ
ность этой «смены вех», по мнению Бон
хёффера, должна заключаться в том, чтобы 
«найти нерел-игиозную интерпретацию еван
гелия для светского человека» нашего вре
мени. Смысл позиции теологов христианско
го атеизма заключается, очевидно, в том, 
чтобы путем отказа от церковной концепции 
личного бога представить христианство си
стемой неувядаемых нравственных ценно · 
стей, призванных сыграть мессианскую роль 
в жизни современного общества . 

Кризис веры породил в христианском бо
гословии и другую крайность: многие ду
ховные иерархии все в большей мере пыта
ются навязать верующим отказ от рацио
нального подхода 1< церковным источникам 
и ре;шгиозной вере в целом, призывают их 
безоговорочно принять все нелепицы библии 
и поверить в их истинность. Религиозная 
вера провозглашается выше разума, а по
следний лишается всякой компетентности в 
делах веры. Утаерждение иррационализма в 
вопросах веры многие современные церков 
ники рассматривают к а к  единственный спо
соб сохранения христианского вероучения 
в целом и учения об Иисусе-богочеловек<" 
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в частности. Эти попытки !(ОНсервации тра
диционных христианских предста влений хо
рошо показаны в книге И. Крывелева на 
примере таких направлений в христианской 
религии, как протестантизм и като.111шизм. 

К достоинствам рассматриваемой книги 
следует отнестн и ее литературные качества, 
в частности: публицистичность изложения и 
полемическую остроту, достигаемую не толь
ко сталкиванием различных гочек зрения, но 
и введением в ткань повествования фигуры 
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Оппонента, который своими спорами с а вто
ром помогает превратить м ногие страницы 
книги в оживленную дискуссию, захватываю
щую читателя и превращающую его в ак
тивного участника борьбы мнений. 

В книге И. Крывелева обобщены и рас
смотрены многие наиболее значительные 
источники, относящиеся к христологической 
проблеме. 

Г. БАКАН УРСК И й, 

кандидат философских наук. 

П Р ИО Б Щ Е Н И Е  К НАУЧ Н ОМУ З Н А Н И Ю  

К н и г а о р у с с к о м  я з ы к е. М .  «Знанне». 1 969. 222 стр. 

э та книга написана коллективо·м высоко
квалифицированных языковедов 1• Она 

не учебник и не обычная научно-популяр
ная книга о языке. «Ее можно скорее,
пишут авторы,- назвать пособием в самом 
широком смысле этого слова. «Книга о рус
ском языке»... должна помочь взро•слому 
читателю, пра·ктически владеющему устной 
н письменной рус.екай литературной речью, 
но не являющемуся специалистом-языкове
дом, теоретически осмыслить свой язык ... » 
Жанр, в котором она написана, можно 
определить как жанр научно-популя.рного 
пособи·я. 

Америка·н·ский инженер-химик и извест
ный лингвист Б. Уорф верно заметил: «Уче
ные-языковеды уже да.вно осознали, что 
спосо.бность бег,10 говорить на каком-либо 
языке еще совсем не означает лингви·стиче
ского знания этого языка т. е. понимания ' 
его основных особенностей, его системы и 
происходящих в ней регулярных процес
сов. Точно так же способность хорошо иг
рать на бильярде не подразумевает и не 
требует знания законов механики, дейст
вующих на бильярдном столе» 2• К сожа
лению, этого не осознает большинство не
языковедов. С развитием языкознания не
обходимый порог компетентности для суж
дений о языке становится все выше и вы
ше. И это еще более усложняет �аботу по
п уляризатора. Авторы «Книги о русском 
языке» прекрасно зн�ют J капит<Jльной 

' Доктор филологических наук И.  С. Иль
инская, кандидаты филологических нау.н 

Л. Н. Булатова, В. П. Григорьев. Н. А. Есь
кова, В. А. Иц.нович, А. В. Калинин, В. В. Ло

патин, Т. Г. Строганова. 
2 Б. у о р ф. Нау.на и язы.нознание. «Новое 

в лингвистине», вып. !. М. 1960, стр. 173. 

трудности, которая лежит не в сфере из
ложения материала, а вне его, в сфере чи
тательского восприятия. Они констатируют: 
«Когда математик, хими·к, биолОi излагает 
основы своей науки, он встречает у чита
теля (неспециали.ста в этой области зна 
ния)  значительно больше доверия, чем 
лингвист. Излагаемые этими учеными на
учные положения и факты не наталкива
ются большей частью на имеющиеся в 
сознании читателя собственные предст а вле
ния,  поскольку с этими фактами он обычно 
незнаком, они лежат как бы вне его .. . 
Лингвисту, чтобы составить у читателя 
правильное представление о языке, прихо
дится подчас преодолевать сопротивление 
уже сложившихся языковых представлений, 
которые нередко бывают одно·сторон·н ими и 
недостаточными или просто неверными». 

В книге четыре части. Первая посвящена 
со.временному русскому литературному язы
ку и состоит из нескольких разделов. В раз
деле фонетики и орфографии рассказывает
ся о звуках и буквах, о фонеме, об основ
ном принципе русской орфогр афии и неко
торых сложных орфографических вопро
сах. Здесь же дан бой самому элементар
ному, самому распространенному и ст ой
кому предрассудку обьшенН'JГО массового 
языкового сознания - смешению зяука и 
буквы, точнее, отождествлению: букв<J и 
есть звук. «Магия буквы». Uтсю,1а уже ру
кой подать до отож1ествления орфографии 
с языком ... 

Следующий раздел посвящен лексике. 
Здесь освещается явление многозначности 
сло.ва, повествуется о словах-оценках, сло
вах разговорных и книжных и т. д. Раздел, 
отведенный словообразованию, знакомит 
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читателя со средст.вами словоо•бразования 
и способами его,  учит историческому под
ходу, различению живого и мертвого в 
словообразовании, внимательному отноше
нию к са мым, казалось бы, простым и ле
жащим на поверхности факта·м. Автор 
(В. В .  Лопат.ин) первым в нашей научно
популярной литера1 у.ре знакомит читателя
не·специалиста с понятием «окказиональные 
слова». Школьное употреблен;;е термина 
«неологизм» неточно. Н овые слова (неоло
гизмы) - это слова, принятые я:.ыком. Ок
казиональные же слова языком не при
няты, поэтому они в речи не воспроизво
дятся (как старые и новые слова ) ,  а созда
ются. 

В разделе, посвященном морфологии, не 
опускаясь до упрощенчества и в то же 
время доступно, читателя знг комят ;: поня
тиями, которые даже в специальных рабо
тах порой четко не разграничивают: мор
фологические классы •1 части речи, синтак
сические и несинтаксические катего.рии, 
категория и ее значение и т. д. 

Последн яя часть отведена художествен
ной речи - области, 8 которой язык встре
чается с искусством , где си r10c 1 авлен на 
службу искусству. Книга в какой-то мере 
вводит читателя в проблематику сложного 
вопроса о природе художественной речи. 
При этом вн имательный читатель почувст
вует, что и литературные споры последнего 
десятилетия нашли здесь свое отражение, 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Каждый раздел завершает.ся вопросам.и 
для самопроверки и задачам (ответы на 
задачи - в конце книги) . Книга rнабжена 
обширным списком рекомендуемой литера
туры. 

Отмечу лишь некоторые из неточностей 
и недостатков .  

Вряд л·и точно ут.верждение: «В языко
знании термин метафора пони мается шире, 
чем в литературоведении» (стр. 36) . Лите
ратуроведы не хуже языковедов понимают 
разницу между стертой (бывшей) метафо
рой и живой: стертые их просто не интере
суют. На ��р. 60 утверждается, что если 
«какой-нибудь суффикс образует слова раз
ных частей речи или разных типов склоне
ния, то это уже не один, а несколько раз·  
ных суффиксов». Во-первых, это не очень 
точно сказа но: один суффикс оказывается 
не одним. Во-вторых, вряд ли это так при 
образовании существительных разных типов 
склонения :  о з е р к о и т е т  р а д к  а - разве 
здесь разные ( омонимичные) суффиксы? 

Не стану продолжать перечень подобных 
неточностей. Будем надеяться, что уже че
рез несколько лет возникнет потребность 
во втором издан-ин этого пособия и все 
неточности и смысловые шероховатости 
( вроде: «Переселялись отдельными селами 
и даже ( ? )  семьями») будут устранены. 

Эр. Хд Н П И Рд, 
канди7ат филологицсских 1-щу1>. 

-� 
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И. С. СОКОЛ ОВ-М И КИТОВ. У светлых 
истоков. Л . «Советский ;�исатель». 1969. 
328 стр. 

И. С. Соколов-Микитов, один из старей
ших советских писателей, вошел в лите
ратуру в первой половине двадцатых годов 
серией рассказов о тогдашней деревне. 
Рассказы быстро привлекли к себе внима
ние критики, отметившей и их реалисти
ческую строгостr, и ясность, и большое 
изобразительное мастерство, и богатый 
русский язык. Восхищал в рассказах и лю
бовно выписанный пейзаж. 

Позднее, в тридцатых-пятидесятых го
дах, Соколов-Микитов проявил себя как 
писатель-путешественник, автор ряда от
личных художественных очерков, я вляю
щихся подлинной панорамой родной Совет
ской страны. 

Всем этим, однако, не исчерпывается его 
творчество: в него входят и рассказы :1а 
морально-этические темы, и великолепная, 
к сожалению, незаконченная повесть «дет
ство», и глубоко социальная повесть «Чи
жикова л авра», посвященная горестному 
быту так называемых перемещенных лиц 
после первой мировой войны (в  Англии) . 

В последние годы, подводя творческие 
итоги, писатель отдался стихии вос-
поминаний как источнику художест-
венного обогащения, повторяя в той или 
иной степени опыт С. Т. Аксакова, создав
шего на основе таких же воспоминаний 
книгу «Записки ружейного охотника Орен
бургской губернии», органически сочетаю
щую художественность и научность. 

Сочетание научности и художественно
сти - свойство, присущее Аксакову, Приш
вину, Богданову, Кайгородову и прочим 
природолюба м ·натуралистам,- пронизывает 
и рецензируемую книгу И. Соколова-Мики
това. В ней воплощено многое из того, чем 
одарила писателя его долголетняя жизнь в 
природе - наблюдения над причудливым 
бытом нашей фауны (раздел «Звуки зем
ли») , потаённая жизнь флоры («Русский 
лес» ) ,  те или 11ные вош;ующие и увлека
тельные картины охоты («Рассказы старо
го охотника») , записи о памятных скита
ниях «на краю земли» («Из таймырского 
дневника» и «У синего морю>) . 

В « Рассказах старого охотника», напи
санных с особой словесной выразительно
стью, писатель воссоздает живое очарова
ние охоты по самой разнообразной дичи и 

* 

в то же время «осаживает» и «обvздывает» 
себя : «В долгой жизни я очень �iного охо
тился. Охота сближала меня с природой, и 
это было моим самым высоким счастьем ... 
Близко к старости, как многие настоящие 
охотники, я перестал брать в руки ружье ... » 

Здесь писатель перекликается с Л. Н. Тол
стым, оставившим столь любимую им охоту 
В начале ВОСЬМИДеСЯТЫХ ГОДОВ, И С теh1 же 
Аксаковы:v1 , писавшим (в  «Записках») , что 
«в зрелом возрасте охота становится уже 
непонятной». Она заменяется у многих 
знаменитых и рядовых охотников тем чув
ством, которое Приш вин определил как 
родственное отношение к животным. В его 
основе лежит осознание необходимости вся
ческой охраны фауны - одного из наших 
замечательных природных сокровищ. 

Книгу хорошо дополняют заметки «Из 
записной книжки», представляющие по су
ществу маленькие изящные новеллы. гд·� 
особенно ярко сказывается и наблюдатель
ность писателя, и его трогательная любовь 
к природе как отблеск глубокой любви к 
людям. «Никогда, никогда не должно быть 
праздным сердце,- это самый тнжкий по
рок. Полнота сердца - любви, вним ания к 
людям, к природе - первое условие жизни, 
право на жизнь ... » 

Несколько особняком, как бы выпадая 
из плана книги, стоят очерки «На своеi'! 
земле» ( «Карачаровские записи») .  Жалеть 
об этом, впрочем, не приходится: очерки с 
большой живописностью показывают совре
менный деревенский быт в сопоставлени11 и 
сплетении прошJlого и настоящего. 

«У светлых истоков» - художестnе:ша,1 
книга, включающая в себя, как уже указа
но, элементы научности и являющаяся по
этому образцом «позна вательной прозы» 

Ник. Смирнов. 
* 

И. АДАБАШ ЕВ. Мировые загадки сегод
ня. М. Политиздат. 1969. 320 стр. 

На рубеже XIX и ХХ веков вышла в свет 
книга извес1ного немецкого ученого биоло
га-дарвиниста Эрнста Геккеля «Мировые за
гадки». Книга эта стремительно разошлась 
по всему миру невиданными для того вре
мени тиражами, была переведена на многие 
языки. В .  И. Ленин высоко оценил работу 
Э.  Геккеля, отметив, что эта <<Популярная 
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книжечка сделалась орудием классовой 
борьбы> Н аписанная с материалистических 
позиции, она вызвала яростные атаки реак
ционеров, представителей идеалистической 
философии, церковников. 

«Весело смотреть,- писал Ленин,- как у 
этих высохших на мертвой схоластике му
мий,- может быть, первый раз в жизни -
загораются глаза и розовеют щеки от тех 
пощечин, которых надавал им Эрнст Гек
кель». 

Своей книгой Геккель как бы отвечал на  
«семь мировых загадок», которые выдвинул 
в своей речи в 1 880 году на заседании Бер
линской Академии наук крупный немецкий 
физиолог Эмиль Дюбуа-Реймон. Трудней
шими проблемами он считал: 1 )  сущность 
материи и силы энергии, 2) происхождение 
движения, 3) возникновение жизни, 4 )  целе
сообразность в природе, 5) возникновение 
простейших ощущений в созна нии, 6 )  разум
ное мышление и происхождение тесно свя
занного с ним языка, 7)  вопрос о свободе 
воли. 

Слов нет, проблемы эти чрезвычайно 
сложны. Более того, они до конца не реше
ны и по сие воемя. С момента выхода книги 
Геккеля проwло семьдесят лет. И вот у 
писателя-популяризатора И. Адабашева воз
никла интересная мысль ответить на эти 
вопросы на уровне современных научных 
знаний. 

Мысль, безусловно, смелая, сопряженная 
с немалы ми трудностями. 

Дело в том, что за прошедшие десятиле
тия наука накопила монбланы новых фак
тоn и гипотез. Достаточно назвать теорию 
относительности Эйнштейна, совершившую 
переворот в представлениях о пространстве, 
времени, движен ни и веществе, квантовую 
механику, величайшие открытия в области 
физики, химии, математики, биологии. Чело
вечество за это время вступило в космичес
кую эру, созданы многочисленные новые 
научные дисциплины, такие, как кибернети
ка, бионика и другие. 

Приблизилось ли человечество к разгад
ке тех труднейших проблем, о которых го
ворил в своей памятной речи Эмиль Дю
буа-Реймон? Многочисленными фактами и 
примерами автор книги показывает, что 
пытливая мысль ученых все глубже прони
кает в тайны мироздания, приближая тот 
час, когда м ногие м ировые загадки будут 
разгаданы. Марксистско-ленинское положе
ние о познаваемости мира подтверждается 
крупнейшими научными открытиями, кото
рые были совершены за последние годы. 

Взять, к примеру, такую величайшую 
«мировую загадку», как происхождение 
жизни. Хот<I это и кажется на первый 
взгляд парадоксальным, однако в течение 
десятилетий ученые с опаской подходили к 
решению этой проблемы. Советский акаде
мик А. И. Опарин писал, что в «биологиче
ской литературе 20-х и 30-х годов нашего 
века к проблеме происхождения жизни сло
жилось весьма отрицательное отношение, 
как к вопросу, на  который не стоит тратить 
времени серьезному исследователю». Лишь 
за последние десять - пятнадцать лет отно-
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шение ученых к проблеме коренным обра
зом изменилось. Как правильно замечает 
автор, «мы можем с законной гордостью 
сказать: сдвиги произошли в первую оче
редь под воздействием советских ученых». 

З амечательные открытия советских и за
рубежных биологов и генетиков значительно 
п риблизили нас к р азгадке тайны происхож
дения жизни. Но самые важные открытия 
еще впереди. По общему прогнозу крупней
ших ученых мира, в следующем, XXI веке 
будут созданы сперва синтетические расте
ния, затем животные. Причем уже до 
2000 года люди окончательно расшифруют 
код наследственности и начнут искусствен
но создавать новые виды животного мира. 
Ученые полностью познают устройство бел
ка и клетки, а также создадут общую тео
рию элементарных частиц и общепринятую 
теорию происхождения Земли и Солнечной 
системы. Разработка последней ожидается 
к 1 980 году. 

Книга И. Адабашева насыщена большим 
и многообразным познавательным материа
лом. Автор широко привлекает факты из 
различных научных дисциплин. С интересом 
познакомится читатель с современными до
стижениями физиологов, астрономов, мате
матиков, с проблемой завоевания и освое
ния человеком космоса, с последними иссле
дованиями психологов, кибернетиков. 

Естественно, что в книге, охватывающей 
многие важные научные проблемы, не все 
р авноценно. Излишне категоричным пред
ставляется утверждение автора, что с «60-х 
годов ХХ века наметилась четкая тенденция 
стирания границ между психологией и фи
зиологией». Известно, какой огромный вклад 
внесли в изучение психологии такие ученые· 
физиологи, как Сеченов, Павлов и другие. 
Однако материалистическая психология 
отнюдь не сводит все весьма сложные и не 
до конца изученные проблемы психологии 1< 
одной лишь физиологии. Психика человека 
не только физиологически, но и социально 
обусловлена. Об этом достаточно убеди
тельно свидетельствуют последние исследо
вания советских ученых в таких стремитель
но р азвивающихся дисциплинах, как соци
альная, педагогическая, инженерная психо
логия. 

Написанная темпераментно, в остропубли
цистичес!сой манере, с последовательных ма
териалистических позиций, книга И. Адаба
шева займет, несомненно, свое достойное 
место в нашей обширной и бурно растущей 
научно-популярной литературе. Автор сумел 
живо и убедительно доказать, что в приро
де нет таких «мировых загадок», которые не 
мог бы разгадать вооруженный наукой мо
гучий человеческий разум. 

О. Димин. 
* 

АЛ Еl(САНДР l(POH. Вечная проблема. 
Очерки. М. «Советский писатель». 1969. 
296 стр. 

В последние десятилетия мемуарная ли
тература приобрела у читателя необычай
ную популярность и вызывает, пожалуй, 
не меньший интерес, чем художественная. 
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Это объясняется, видимо, тем богатством 
событий, впечатлений и переживаний, ко
торые выпали на долю почти всякого ак
тивного современника, свидетеля и участ
ника великих исторических сдвигов нашей 
эпохи. 

Пьесы Александра Крона «Глубокая раз
ведка», «Офицер флота», «Второе дыхание» 
и другие обладают редким долголетием и 
вновь и вновь ставятся н ашими театрами. 
Роман «Дом и корабль» показал много
гранность дарования писателя. Теперь он 
н аписал воспоминания. Работы, вошедшие 
в его книгу «Вечная проблема», автор на
звал очерками. 

Первый раздел посвящен детским впечат
лениям и началу творческой работы А. Кро
на, второй - его морской службе в годы 
минувшей войны на Балтике и на Тихом 
океане, третий раздел - несколько портре
тов писателей и деятелей, которых А. Крон 
знал, уважал, любил: поэта, штурмана под
водной лодки лейтенанта Алексея Лебеде
ва, одного из старейшин советской прозы и 
драматургии Всеволода Иванова, критика 
Виктора Гольцева, режиссера Ф. Н. Каве
рина, актера Михаила Астангова. 

Интерес очерков-воспоминаний А. Крона 
заключен не только в сообщении любопыт
ных, ценных для истории нашей культуры 
фактов, но и главным образом в их осмыс
лении, в размышлениях о виденном и пере
житом. Рассказ о детстве связан, например, 
с мыслями писателя о воспитании, о том, 
как формируется личность. «Воспитывает 
ребенка решительно все, что его ОI<ружает: 
родители, родственники, соседи и знакомые, 
дом, в котором он живет, улица, по которой 
он ходит, вещи, которые он видит, и слова, 
которые он слышит, не говоря уже о школе, 
отряде, книгах, радио и телевидении, спек
таклях и кинофильмах». 

Это общее и бесспорное положение ожи
вает в воспоминаниях о том, что определи
ло характер и образ мыслей, круг понятий 
самого автора_  как жили его родные, кто 
были его товарищи, что из его школьных 
лет врезалось в память. Оживает и атмо
сфера ушедших лет, тогдашние поиски, 
споры, эксперименты в школе-колонии при 
биостанции, в Мастерской Педагогического 
театра, Союз революционных драматур
гов, история первой поставленной в театре 
пьесы А. Крона «Винтовка № 492 1 1 6» и т. д. 

Одна из важнейших, определшощих черт 
неторопливого повествования А. Крона -
сочетание реалистической трезвости с внут
ренним романтическим жаром. Другое, что 
хотелось бы отметить, я был назвал - уме
ние думать. Там, где ленивая и поверхност
на11 мысль остановилась бы на привычном 
шаблоне, работящая мысль автора откры
вает путем наблюдений и размышлений 
нечто новое, лежащее в глубине явлений. 
А. Крон видит дальше обычного, как хоро
ший шахматист, мастер, пидит дальше и гро
ка третьего разряда. Таковы, н апример, его 
р азмышления о том, что такое подвиг. 

В рассказе о годах !'ОЙНЫ, о блокаде 
Ленинграда и о борьбе Балтийского флота 
с гитлеровскими морскими и сухопутными 
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силами писатель положил в основу несколь
ко выдержек из своих тогдашних дневни
ков. Записей немного, но они поразительно 
выпукло и осязательно рисуют обстановку, 
в которой жил Ленинград, балтийские мо
ряки, писатели и корреспонденты-фронто
вики. Такие выдержки заменяют длинные 
м ногостраничные описания, порою встре
чающиеся у иных беллетристов. 

Из литературных портретов особо выде
ляется очерк о Всеволоде Иванове, быть 
может, и потому, что уж очень благодарным 
предметом изображения явилась эта ори
гинальнейшая, необычайная личность. 
«Большой писатель не только автор книг. 
Он еще и друг, советчик, судья, заступник, 
нравственный образец. Нельзя быть боль
шим писателем и маленьким человеком».  
Таким был Всеволод Иванов. 

И еще. М"1 привыкли слышать и читать, 
что литератор всей душой принадлежит 
литературе, драматург - театру и что 
искусство владеет ими целиком. Но Алек
сандр Крон мыслит себя по-иному. «Я был 
профессиональным драматургом и не был 
кадровым моряком. Говорят, что тот, кто 
вдохнул запах кулис, отравлен на всю 
жизнь. З а  последние годы я р азлюбил те
атр. А запах корабля волнует меня по
прежнему, как двадцать лет назад». Может 
быть, поэтому лучшие очерки в книге посвii
щены военным морякам. 

Ф. Левин. 

* 

И Р И НА МАЛЯ РОВА. Свидания. Третья 
книга стихов. Лениздат. 1 970. 1 51 стр. 

Когда берешь в руки книжку малознако
мого тебе поэта, то всегда пытаешься выде
лить в ней главное, определяющее. Главное 
в «Свиданиях» Ирины Маляровой - свобод
ное, неподдельное дыхание поэта, человече
ское тепло, которое ощущается в каждой ее 
строке. 

Ирина Малярова представляет то направ
ление в нашей поэзии, которое в читатель
ской среде условно именуется «ленинград
ской школой». Сдержанность, отсутствие 
какой бы то ни было аффектации, так часта 
маскирующей у неопытных поэтов внутрен
нюю пустоту, последовательный лиризм как 
«камерного», так и гражданского пережива
ния - все эти черты «ленинградской поэти
ки» отчетливо проступают в ее стихах.  

Отсюда естественные и столь характерные 
для современного молодого поэта обраще
ния к «старым мастерам», к учителям:  

У старых мастеров учась, не устаю. 
Влечет меня к себе глубь вечного колодца. 
Никак моя душа досыта не напьется, 
Забрасываю вновь скрипучую бадью. 

И. МалJ<рова переживает сейчас тот бла
годатный и благодарный «час ученичества» 
(по выражению Цветаевой) , который так 
много дает поэту. Ее влекут к себе р азмыш
ления о гражданских и поэтических святы
нях русского народа. И менно поэтому так 
удались Ирине Маляровой циклы «В пуш
кинских местах» и «Памяти Ахматовой». 
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Лучшие стихи сборника позволяют верить 
в поэтические возможности И. Маляровой. 
Но существует опасность, что «час учениче
ства» затянется и приведет к литературной 
вторичности. Как-никак, а «Свидания» -
третий поэтический сборник а втора. Уже сей
час режет слух наивная назидательность от
дельных стихов, настораживают чужие ин
тонации, порабощающие иногда поэтессу. 
Такие строчки, например, как: 

Ни у ного ие спрошено 
Имя - нан нож из ножен. 
Снольно имен ношено? 
Стольно, снольно положено, -

тотчас воскрешают в памяти мелодику и 
образную систему Марины Цветаевой. И это 
не единичный случай. 

Вселяе г надежду то, что Ирина Малярова 
все-таки освобождается от «демосфенова 
проклятья косноязычья» и, обогащаясь опы
том предшественников, ищет свои слова. 

Ростов-на-Дону. С. Чупринин. 

* 
Н. Н. ЖУКОВ. Счастье творчества. М. 

«Молодая гвардия». 1 970. 192 стр. 
Паустовский однажды сказал, что писа

телю «нужно умение не смотреть, а видеть 
и не слушать, а услышать». 

Этиы умением, без которого немыслимо 
не только литерату рное, но и всякое твор
чество, богато наделен на родный художник 
СССР Н. Жуков. В его поле зрения не одна 
лишь фактура, форма, цвет предмета, пей
зажа, лица. Глаз художника постигает внут
ренний смысл явления, его многочисленные 
связи с миром. 

Н о  тот, кто хочет понять путь движения 
мысли художника, проникнуть в его твор
ческую лабораторию, с интересом познако
�штся с книгой Н.  Жукова «Счастье творче
ства» .  

О п а  родилась из записных книжек, по
стоянных спутников и помощников в рабо
те. Жанр ее определить трудно - в книгу 
включены и вполне законченные новеллы, 
и эссе, и отдельные за метки, фиксирующие 
мимолетное, но очень важное наблюдение. 

Однако эти столь разные фрагменты сое
динеIIы общей темой. Автор говорит о про
блеме ху дожествепного творчества, о неу
дачах и радостях, с которыми встречается 
художIIик в своей работе, о постижении се
кретов мастерства. 

Повествование органично включает в себя 
житейские эпизоды, невыдуманные истории, 
забавные случаи. Все они помогают разви
тию главной мысли .  

Мысли художника о назначении искусст
ва, о реализме, о художественной темати
ке конкретизируются в рассказах о работе 
над темами:  «В.  И. Лепив», «Дети», «Вели
кая Отечественная война». 

А свидетельство Н. /Кукова о работе над 
иллюстрацнями к книге Б .  Полевого «По
весть о настоящем человеке» изобилует ин
тересными наблюдениями и соображениями 
о том, каковы вообще должны быть книж
ные иллюстрации, каковы их природа и на
значение. 

КОРОТКО О КНИГАХ 

Жуков - художник требовательный и 
принципиальный. О н  противник нарочитого 
лженоваторства, надуманных манер, искус
ственной новизны. Но Н. Жуков столь же 
непримирим и к худосочному, однолинейно
му (от сих до сих) истолкованию реализ
ма. Н астоящее искусство многопланово, 
м ногогранно, сложно, как сама жизнь. Оно 
должно способствовать понима нию, осмыс
ливанию, открытию ранее непознанного, оно 
должно не только воспитывать чувства, но 
и пробуждать мысль. Подобный подход к 
художественному творчеству соответствует 
высоким требованиям совремешюсти. Об 
этом интересно и искренне размышляет 
Н. Жуков: «Задача художника не в том, 
чтобы списывать жизнь, а уметь находить 
то, что в переложении на язык твоего твор
чества будет пробуждать в зрителе чувства 
удивления, открытия. Настоящее искусство 
делает зрителя более наблюдательным в 
жизни, пытливым, умным, вызывает в псм 
инициативу поиска, активность действия .. . » 

Книга написана в стиле дружеской бесе
ды - искренней, доверительной и непринуж
денной. Художник делится опытом п на
блюдениями, улыбается, негодует, и ронизи
рует .. . И при этом ilоказывает нам свои гра
фические и акварельные работы - портре
ты, пейзажи, натюрморты. Многие работы 
Н. Жукова, включенные в книгу, становят
ся  неотъемлемой и необходимой частью рас
сказа о лаборатории художника. 

3. Ясман. 

* 

Д. УР Н  О В. Как возникла «Страна чудес». 
М. «К:шга». 1969. 80 стр. 

«Приключения Алисы в Стране чудес» -
книга достаточно известная,  даже знамени
тая. Сказать то же самое о ее авторе м ы  
н е  можем. Льюис Кэрролл как личность, 
как я вление английской национальной ку.%
туры почти не извЕ'стен у нас. Между тем 
понять автора часто означает прояснить 
себе и его творение. 

Книга Д. Урнова о Кэрро.�ле начннается 
с парадокс'lльного утверждения в духе са
мого Кэрролла: странно, «Приключения 
Алисы» - всемирно прославленная книга, а 
«Страна чудес с ее обитателями известна 
нам очень прибJJнзнтелыю». Парадокс? 
Верно, но, Ki!K и водится,  раскрывающий 
спрята нную суть мысли. Дело в том, что 
«Алиса путешествует по всему земному ша
ру,  а дух книги остается дома - в Анг
• .  �1!: Н >>. 

Как постигнуть этот дух «Алисы»? Воз
можно ли это? Видимо, возможно, еслп 
только читать «Алису» не просто как дет
скую книгу, а как «исповедь человека неза
урядного», «совершенного а нгличанина» по 
образу жизни и образу мьш1.пения, глубо
кого ученого, любящего побеседовать с са
мим собой ... 

Вот этот «разговор автора с самим со
бой», который им ведется «с типичной анг
лийской оговорочностью», и интересует 
Д. Урнова. «Все остальные смысловые пла
сты в «Приключениях Алисы»,- пншет 
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он,- давно уже выступили на поверхность, 
прояснились и себя исчерпали. Долгую 
жизнь, вечное движение сквозь время сооб
щает «Приключениям Алисы» только этот 
глубинный ток, неисчерпаемый, как всякая 
н ациональная природа». 

Медлительно текла жизнь автора «Али
сы». Даже непонятно как-то получается. 
С одной стороны, строгий математик 
Доджсон, с другой - озорной парадокса
лист Льюис К:эрролл: и все это один и тот 
же человек? Как ни странно, но так оно и 
есть. 

Медлительно и нетор011ливо наблюдал 
писатель устоявшийся, чопорный быт. Но 
глаз у него было устроен так, что ему уда
лось «уловить абсурдность самых обыден
ных примелькавшихся вещей». 

Чопорность и рождала эту любовь к аб
сурду как свою противо положность. И эти 
два свойства именно в таком, казалось бы, 
невероятном сочетании сызначала бьши 
присущи английскому гению. «Абсурд» как 
прием, как жанр существовал в н ародной 
поэзии, «абсурд» был веками узаконенным 
способом детского мышления - в сказках, 
загадках, во всяких выдумках. Так что ха
рактер Кэрролла словно сконцентрировал в 
себе одну из ярчайших особенностей анг
лийского характера в целом. 

И еще существенная деталь для понима
ния Кэрролла и его книги. Это его ауди
тория, для которой первоначально и пред
назначались «Приключения Алисы». Ска
зать об это�� необходимо, потому что «ПСII
хологический механизм книги далек от дет
скости. Странно даже думать, что некото
рые эпизоды преподносились детям. Стало 
быть, то были особенные дети». Какие же? 
«Они росли в близости ко взрослым и, со
храняя непосредственность восприятия, по
лучали для своего подвижного ума пищу 
недетски острого содержания». К такому 
ребенку обращаются не поучая, не сюсю
кая, а как к равноправной л и ч н о с т и. 
И менно поэтому недетские порой парадоксы 
Кэрролла смогли облечься в форму детской 
сказки. Отсюда следует, что для настояще
го усвоения «Алисы» необходим определен
ный уровень ку.rуьтуры. 

Вернемся, однако, к парадоксу, с которо
го исследователь начал свою книгу. Только 
повернем его. И получится :  трудно постиг
нуть дух «Алисы», те�� не менее она все
мирно знаменита. Значит, есть в ней неко
торый общезн;�чимый для всего мира смысл. 
Но прячется это общеинтересное как раз в 
своеобразии писателя, сvмевшего так тон· 
ко и полно выразить сво.еобразие духа сво
его народа. Понять смысл этой общезначи
моli своеобразнос.ти и помогает книга 
Д. Урнова. 

В. Кантор. 
* 

IYP Х Е И Е РДАЛ. П риключения одной те
ории. Л .  Гидрометеоиздат. 1969. 308 стр. 

Все помнят беспримерное плавание Ту· 
ра Хейеrдала по просторам Тихого океана 
на ба.%совом плоту «Кон-Тики» в 1 947 го-
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ду; многие читали его книгу «Аку-Аку» и 
видели одноименный кинофильм о раскоп
ках на острове Пасхи в Тихом океане; у 
всех свежо воспоминание о плавании па
пирусной лодки « Ра» через Атлантический 
океан; все знают о повторном плав;�нии 
лодки «Ра-2» по тому же маршруту. И у 
большинства современников могло сло
житься представление, что Тур Хейердал -
это лишь один из известнейших путешест
венников нашего неспокойного ХХ века . 
Однако он в большей мере серьезный ис
следователь-этнограф, а его сенсационные 
путешествия являются лишь методом до
казательства правильности выдвигаемых 
им теорий, в частности теории о первона
чальном заселении Полинезии выходца ми 
с Американского материка. Изложению и 
обоснованию этой теории и служит рас
сматриваемая книга. 

Книга представляет собой сборник ста
тей Т. Хейердала, опубликованных в свое 
время в малодоступных изданиях, которые 
были собра ны воедино и изданы на немец
ком языке известным этнологом К. Иет
тмаром. Весь сборник был назван «Индей
цы и азиаты в Тихом океане», но в рус
ском издании название оригинала было 
опущено и заменено подзаголовком. 

Книга «Приключения одной теории» от
крывается речью Т. Хейердала, произнесен
ной им в Королевском географическом об
ществе в Лондоне в 1 964 году на церемо
нии вручения ему медали Общества. В ней 
он кратко охарактеризовал результаты сво
ей деятельности, которая протекала в сло
жных условиях, тормозивших и стимули
ровавших ее одновременно. «П ротиводей
ствия,  возражения, а и ногда и пораже
ния,- сказал он,- необходимы, чтобы ид
ти к научной истине, расширять пределы 
человеческого познания». Все последующие 
главы являются доказательствами выдви
нутой им теории о заселении островов Ти
хого океана с востока, то есть из Южной 
Америки. Статьи Т. Хейердала написаны на
столько доходчиво и, главное, .1росто, что 
его теория принимает облик очевидности. От
сутствие нарочитой наукообразности и на
думанности выделяет и выгодно отличает 
работы Т. Хейердала от работ многих со
временных ему этнографов, археологов и 
историков. 

Почти каждая из статей Т. Хейердала 
появлялась после того, как ему ставилось 
очередное препятствие со с1 ороны его оп
понентов; в их числе были сначала в с е, 
затем объективные факты стали постепен
но признаs аться его проти вн1ша ми, а те
перь лишь немногие упрямuы !ЗСе еще не 
хотят признавать свои прежние позиции 
неверными. Так, когда Т. Хейердал высту
пил с гипотезой о возможности заселения 
Полинезии из Амершш, ему возразили, что 
переселения людей через океан невозмож
ны; в 1 947 году для доказательства это!! 
гипотезы им был поставлен «острый 
опыт» - триумф «Кон-Тики» стаJ1 его ре
зультатом. Скептики возразили, что плава
ния на бальсовых плотах были возможны, 
но." только вдоль западных берегnв дме-
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рики; · факты для опровержения взглядов 
этих скептиков дали археологические рас
копки на Галапагосских островах, органи
зованные по инициативе Т. Хейердала,
они открыли следы заселения этих остро
вов аборигенами Америки. Скептики про
должали кампанию недоверия,  подкрепляя 
ее ссылками на то, что все культурные р ас
тения Полинезии или происходят из Азии, 
или были перенесены через Тихий 
океан из Америки либо стихийно, либо че
ловеком, но одноактно. Т. Хейердал прове.� 
блестящее исследование по геоботанике 
бассейна Тихого океана и доказал, что все 
основные культурные растения Полинезии 
имеют своих диких предков только в Юж
ной Америке, что эти растения не смогли 
бы распространиться через огромные вод
ные пространства без помощи человека. Не 
называя имени нашего соотечественника, 
академика Н. И.  Вавилова, которому при
надлежит первенство в выдвижении и раз
работке основ геоботаники и установление 
первоначальных очагов формообразования 
культурных растений, Т. Хейердал своими 
исследованиями показал, что теория 
Н. И. Ва вилова правильна не только для 
Евразийского материка, на материалах ко
торого она собственно и возникла, но пра
вильна и во всемирном масштабе. 

Так, шаг за шагом, доказывал Т. Хейер
дал правильность своей теории и опровер
гал возражения оппонентов; в конце кон
цов его теория приобрела не только сто
ронников, но и защитников и даже после
дователей. 

Приключения теории Тура Хейердала 
окончились благополучно; кроме многочис
ленных сторонников во многих странах, 
она завоевала право на независимое су
ществование, право на то, чтобы считаться 
приближающейся к научной истине и отра
жающей ее.  И широкие круги читателей 
должны быть благодарны инициаторам вы
пуска этой книги в нашей стране, поскольку 
она дает возможность прикоснуться к одной 
из волнующих проблем современной этноло
гии, которая до сих пор была известна 
лишь небольшому кругу специалистов. 

И. Хлопин. 
* 

Ж ЕРМ ЕНА ДЕ СТАЛ Ь. Коринна или 
Италия. Издание подготовила М. Н. Ч ерне
вич. М. « Наука». 1969. 440 стр. 

Судьба книг имеет свою логику, и законы 
ее нередко жестоки. 

Романом Жермены де Сталь «Коринна» 
( 1 807) в свое время, по словам Стенда
ля, зачитывалась «ВСЯ Европа». Не одно 
поколение читателей - современников Стен
даля тт Байрона, Пушкина и декабристов 
строем и образом своих мыслей и чувств, 
нравственными идеалами и представления
ыи во многом обязано и автору «Коринны». 
А спустя каких-нибудь два десятилетия этот 
недавно еще столь знаменитый роман выпал 
из круга чтения, вытесненный другими, бли
стательными произведениями литературы, 
и в паыяти потомков остался лишь своим 
назва нием. 
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И вот теперь, более чe:vr через сто пятьде
сят лет, ему вновь предстоит обрести своего 
читателя. 

Возможно, современный читатель «Корин
ны» поначалу встретит ее с чувством неко
торого снисхождения. В самом деле, роман, 
где объясняются длинныыи тирадами, где 
падают без чувств и даже умирают от люб
ви, сегодня трудно воспринимать всерьез. 
Чересчур длинными покажутся, наверное, и 
страницы, где с обстоятельностью старых 
путеводителей описываютсн прогулки влюб
ленных п о  Риму. Как наивны еще попытки 
«сварить» композиционными швами чувства 
героев с их ощущением внешнего мира, ко
торый в зависимости от настроения осве
щаетсн для них р азными красками. Все это 
бесконечно далеко еще до «диалектики ду
ши», и не только до знаменитого дуба в 
«Войне и мире», но даже до описания 
чувств, которые испыта.� юный Ф абрицио, 
герой стендалевской «Пармской обители», 
после пер вого бон ... 

Но это чисто внешнее впенатление быстро 
уступает место другому. Читатели, искушен
ного всеми тонкостями психологического 
анализа, захватывает не только обезоружи
вающая искренность, с какой рассказывает
ся о любви двух людей, но и не потерявшие 
своей остроты наблюдения над превратно
стя ми жизни и судеб, мысли, в которых уга
дываются «формулы» сюжетов многих бу
дущих романов и повестей. 

В человеческой жизни :Жермена де Сталь 
увидела одну из таких коллизий, где стро
гий ыаксимализм о б щ е п р и н я т ы х оце
нок неожиданно оборачивается в конкрет
ной ситуации жестокостью к живому чело
веку, и схема поведения, выверенная опытоы 
других, не спасает человека с чуткой сове · 
стью от необходимости искать с в о й выход, 
с в о е решение, страдать и м�читься, под
час мучая и заставляя страдать других. В 
один клубок сплелись для героев «Корин
ны», испытавших редкое по силе и цельно
сти чувство, самые противоречивые обстоя
тельства: обязанность перед памятью об 
умершем - и голос живой жизни; сковы
вающие человека предрассудки - и ощуще
ние полной р аскрепощенности, которое ис
пытали они, полюбив друг друга. Счастье 
этих двух людей разбивается не только о 
внутреннюю р аздвоенность Освальда, его 
неумение отдаться до конца сердечному по
рыву; не только о представления среды, к 
которой он принадлежит и с которой вы
нужден считаться, но и о невозможность 
найти в данном случае такое решение, при 
котором для всех героев драма их жизни 
могла бы иметь «хороший конец». Не слу
чайна поэтому и фраза, которой заканчи
вае1 Жермена де Сталь свой роман: «Я не 
хочу ни порицать, ни оправдывать . . .  » 

Литература много раз потом обращалась 
к подобным ситуациям. На смену многосло
вшо и патетике «Коринны» пришла психо
логическая изощренность реалистических ро
манов. Но, несмотря на все «длипноты и 
повторения», мы начинаем понимать, что 
влекло так когда-то к «Коринне» и обыкно
венных читателей, пропrвавших над ней 
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слезы, и такие выдающиеся умы, как Стен
даль или Пушкин. «Отсветы» «Коринны» мы 
ощутим в целом ряде произведений мировой 
литературы, затмивших позднее славу Жер
мены де С1 аль: ведь в основание той эсте
тической среды, которая подготовила появ
ление и Стендаля, и Б альзака, и русский 
реализм Х!Х века, один из первых кирпи
чей был заложен автором «Коринны». И 
тоненькая нить, которая тянется от этого во 
многом еще несовершенного романа к вер
шинам литературы, оказывается живой и 
удивительно прочной. 

Своим сегодняшним «воскрешением» «Ко
ринна» во многом обязана переводу М. Н. 
Черневич, сделанному с большим изящест
воы и тактом. Ей же принадлежит интерес
ная статья о судьбе Жермены де Сталь и 
тщательный историко-литературный коммен
тарий. 

И. Гитович. 

* 

Ю. Г. КУДРЯ ВЦЕВ. Бунт или религия 
(О мировоззрении Ф. М. Достоевского). Из
дательство М ГУ. 1969. 1 70 стр. 

Не редкостью, к счастью, стали в отече
ственной критике основательные анализы 
наследия Ф. М. Достоевского, однако в 
большинстве случаев исследованию подвер
галась художественная система великого 
писателя, иначе говоря - его поэтика. Вспо
мним хотя бы замечательную книгу М. М. 
Бахтина. 

Облик же Достоевского-философа изучен 
меньше и, главное, хуже. В отличие от ра
бот литературоведческого характера труды, 
посвященные непосредственно мировоззре
нию писателя, до последнего времени отме
чены были нежеланием или неумением ав
торов отбросить отжившие схемы и преду
бежденностыо. 

В общем, новые работы в этой обдасти 
ДОдЖНЫ были появиться, и они появились. 
Одна из них - книга Ю. Кудрявцева «Бунт 
или религия». В задачу аы ора входило, го
воря его словами, «проанализировать отно
шение Достоевского к одной из централь
ных проблем его времени - проблеме «лич
ность и общество». 

Проблема эта р азделила судьбу всего 
философского наследия писателя, то есть 
пр�:ктически досталась на откуп разнообраз
ным мыслителям-идеалистам, начиная с со
временников Достоевского и кончая нынеш
ними буржуазными учеными. 

З наменательно, что Ю. Кудрявцев не от
махнулся от рассуждений и выводов своих 
идейных противников с легкостью, прису
щей некоторым из его предшественников. 
Напротив. именно глубокое изучение всего 
созданного представителями идеалистиче
ской критики позволяет автору успешно по
лемизировать с ними, оперируя доказате.�ь
ствами, а не декларациями. Конечно, в 
одной (к тому же далеко не объемистой )  
книге невозможна обстоятельная полемика 
со всеми оппонентами. Автор поступил ра
зумно, выбрав одного, зато незаурядного 
противника - Н. А. Бердяева. Анализ бер-
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дяевских построений, суть которых сводит
ся к тому, что проблема «личность и обще
ство» трагически неразрешима, принадле
жит к лучшим странt1цам книги Ю. Кудряв
цева и служит о rличным подспорьем для 
собственных авторских размышлений. 

Проблема «личность и общество», как 
всякая проблема у Достоевского, не мо
жет быть выделена, так сказать, в чистом 
виде. Рзссматривать ее необходимо в од
новременном сопряжении с десятком других 
«проклятых» 'Вопросов, которые придают 
прозе Достоевского мучительную вселенскую 
глубину. Это1 метод и выбран автором 
книги «Бунт или религия». Нигде не забы
вает Ю. Кудрявцев о специфике исследуе
мого писателя. Его доводы строятся не на 
выхваченных цитатах, а непременно на  про
никновении в духовный мир писате.1я .  

И менно такой объективный подход к вы
бранной теме обусловил убедительный вы
вод автора о вере Достоевского в «возмож
ность построения гармонического общества, 
где интересы личности будут совпадать с 
интересами общества». 

Претензий к автору можно предъявить не 
много. К примеру, смущает уверенность 
Ю. Кудрявцева в том, что автором печаль
но известного «Катехизиса революционера» 
явился М. А. Бакунин. Последние разыска 
ния историков это опровергают. 

Со времени создания своих шедевров -
более века - Достоевский в центре идеоло
гических схваток. Его именем освящались 
и освящаются многочисленные теории (по
рой противоположные духу писателя ) .  В 
свете этого книга Ю. Кудрявцева представ
ляется заметным вкладом в советское 
достоеведение. 

Ал. Осповат. 
* 

Ю. Ф ЕДОСЮК. Что означает Ваша фа-
милия? М. «Детская литература». 1 969. 
80 стр. 

До сих пор имя Ю. Федосюка связыва
лось с книгами по истори·и нашей столицы. 
Новая работа показывает автора с другой, 
не менее интересной стороны. Антропони
м ия (учение об именах и фамилиях чело1ве
ка) прямо прибл·ижается к на1м, стано•вится 
увлекательной и интересной. 

В конце приведен «Перечень фамилий, 
толкуемых в книге». И фамилий в нем -
около ТЫ{;ЯЧиl От самых обычных до Бас
какова и Фрязинова, Амфитеаl'рова и Уга
рова, Гонобоблева и Чивилихина. 

Но фамилии занимают автора не с точки 
зрения сложности или анекдотичности их 
возни,кновения. И нтересно рассказано юно
му читателю, как фамилии отвечают на мно
гие вопросы истории страны, ее географии 
и экономики, социальных отношений наших 
пред.ков и т. д. Правда, автор са·м оговари
вается: « Всякая категоричность в толкова
нии фамид·ий рискованна". В·сякая фамилия, 
как и В{;якая семья, конкрет.на, и исl'О·р ия ее 
происхождения сугубо инди·видуальна» - и 
тут же приводит не одно тому подl'вержде
ние. К.нига дает только на1иболее вероятное 
TOЛKO B S !i IO�. 



284 

Но дел.о не только в толкованиях. Ю. Фе
д'Осюк сумел поди.ять и такие важные ·во
просы, ка•к возникновен·ие ф амилий .вообще, 
роль властей и церкви в создании фамилий, 
завиеоимость возникновении фамилии от 
внешности и характера человека, от за·нятий 
или образа жизни предка, и также обыден
но конкретные: почему так много Озеровых, 
Громовых, Огневых, Ве1'ровых, Болотовых 
и Рощиных, а Рекиных, Молниных, Небо
вых, Бодиных, Буриных, Лесовых и Луго
вых - почти нег. 

«Антропон имия в какой-то степени ;J-1ало
минает археологию: по раокрытому имени, 
так же как по найденному в земле предме
ту, можно узнать о людях, некогда насе
лявших эти края, об их п роисхожден.ии, за
нятиях, верованиях, культуре, быте, вку
сах». 

С большим интересом узнает читатель де
сятки интересных фактов. Например, почему 
у Пушки·на была фамилия «Пушки-и>>, а не 
«Морхинин»? Оказывается, Александр Сер
геевич вполне мог носить и такую фамилию. 
Откуда появились фамилии Сухова-Кобы
лин, Херасков, Тютчев, Карамзин, Гаршин? 

Рассказал а втор и о других важных ве
щах - о смене фамилий (особенно в два
дцатые-тридцатые годы) и о будущем рус
ских фамилий. Соединение научной досто
верности с увлекательностью изложения 
весьма хара.ктерно для книжки, а потому ее 
с удовольствием и пользой для себя про
чтет и юный читатель, и его родител•и. 

В заключение нельзя не сказать об 
оформителе книжки - художнике Г. Ко
оенчуке: тонкий юмор его рисун·ков отлич
но передает колорит книги. 

Б. Борисов. 

* 

Ю. КРАСОВСКАЯ. Сказители Печоры. 
М. «Советский композитор». 1969. 58 стр. 

Эпичес�;ая траднц11я в современном 
фольклоре почти полностью исчезла. Тем 
важнее собрать весь материал, связанный 
с былинами (или, точнее, старинами, как их 
называют в народе ) ,  с певца ми-исполни
телями, с той средой, в которой жили и 
передавались из поколения в поколение ска
зы, доносящие до нас живое дыхание древ
ней Руси. В этом плане было сделано не
мало, достаточно вспомнить хотя бы двух
томные «Былины Севера» А. М. Астаховой, 
изданные перед Великой Отечественной 
войной. 

И все же выход в свет небольшой книж
ки Ю. Красовской не может пройти неза
меченным. Сама серия «Народные певцы .и 
музыканты» определяет задачу - в первую 
очередь рассказать о певцах-старинщиках, 
рассказать просто и занимательно, но в 
то же время дать достаточно подробный 
анализ музыкальной стороны былин, кото
рая, как правило, оставалась в тени у боль
шинства исследователей. 

Уже с первых с граниu читателя увлекает 
точно замеченное причудливое сочетание 
вчерашнего и сегодняшнего на печорской 
зем.п е ·  кино. rадио - и сарафаны старинно-
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го покроя в быту, старообрядческие кре
сты - и самолеты, которыми в один день 
можно добраться от Усть-Цильмы до 
Москвы. «Прежно-то время Москва далече 
была ... А нынь старухи-мухи - и ти поле
тают в Москву : близко стала, вишь, матуш
ка . . .  » - говорят устьци.шмы. В живой, увJiе 
катеJiьный рассказ естественно вплетаются 
и печорский пейзаж, и характерный печор
ский говор. Кажется, что временами ты 
сам слышишь его. ЖаJiь только, что книжка 
лишена и.�Jiюстраций, если не считать пор
третов сказителей. Тем, кто не бывал в этих 
кра ях, важно было бы увидеть и величе
ственную ширь Печоры, и крестьянские до
ма - «Хоромы», и ,  конечно, «Народное дей
ство» - горку, «которую до сих пор «Водят» 
чуть не в полсела в белые ночи, накануне 
сенокоса». 

Но самое трудное - написать об исполни
телях. Биографии этих людей лишены 
внешних событий, они легко умещаются в 
несколько строк: всю жизнь трудился, охо
тился . . .  И тем не менее автору счастливо 
удалось избежать однообразия:  через ма
неру держаться, рассуждения, любимые 
словечки-присказки вы начинаете постигать 
характер этих замечательных стариков, вхо
дить в их быт и - что особенно важно -
внимательно следить за исполнением, голо
сом, интонацией, подмечать все ее особен
ности. В результате убедительно звучит вы
вод о том, что в прошлом «процессу испол
нения былин придавалось не только эстети
ческое, но также этическое, идейно-воспита
тельное, гражда нское значение». В свете 
этой мыс.�и становится понятны м, почему 
автор так тщательно рассказывает о всех 
подробностях, связанных с нсполнением,
это те крупицы, которые помогают читателю 
представить подлинное место и роль эпоса 
в былые времена. В то же время анализ 
ыузыкальной стороны исполнения и нотные 
примеры представляются неотъемлемой ча
стыо всего повествования. 

Жаль, правда, что столь удачное соедине
ние этой специально музыковедческой сто
роны и непосредственных впечатлений мы 
находим не на всех страницах очерка. Так, 
представляется чем-то чужеродным краткое 
изложение содержания былин на страницах 
30-33. Заинтересовавшийся читатель легко 
нашел бы сами тексты по «Указателю источ
ников». Стоило ли перелагать скороговор
кой поэтические произведения? 

И второе, раз уж речь зашла о недостат
ках. Автор с самого начала ограничил себя, 
строго идя по стопам исследователя-фоль
клориста Д. М. Балашова, бывшего на Пе
чоре несколько ранее. Конечно, самостоя
тельный поиск не дал бы тех результатов, 
но более широкий охват района, возмож
ность сравнения былинной и песенной тра
диций исполнения, несомненно, обогатили 
бы эту увлекательную книжку. 

Ю. Красовская ездила на Печору в со
ставе экспедиции Всесоюзного дома звуко
записи «МелодИЯ>>. В заключение хотелось 
бы пожелать, чтобы «Сказители Печоры» 
были специально переизданы как приложе
ние к грампластинкам с подлинными фоль-
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клорными записями, пластинкам, которые 
давно ждут не только фольклористы, но и 
все любители русской народной поэзии. 

Ленинград. М. Мильчик. 
* 

А. Б. САЛ ТЫ КОВ. Самое близкое искус
ство. М. « Просвещение». 1 969. 295 стр. 

С небольшого портрета смотрят умные, 
приветливо улыбающиеся глаза. Таков и 
был Александр Борисович Салтыков, ученый 
и организатор, искусствовед и историк, учи
тель м ногих научных р аботников и масте
ров-художников, человек большого и доб
рого ума.  

В молодости он занимался проблемами, 
как будто бы очень далекими от нашей теш;:
решней жизни: древней русской историеи. 
Ему принадлежит, например, попытка уста
новить точную дату знаменитого похода на 
половцев князя Игоря Северского. Но с го
дами А. Салтыков все больше своих сил от
даnал искусствоведению, а из широкого кру
га искусств он выбрал для своих работ ис
кусство прикладное, в частности керамику. 
И здесь А. С алтыков проявил себя не толь: 
ко как выдающийся знаток и талантливыи 
собиратель старой керамики, но и как убеж
денный пропагандист нового направления в 
современном керамическом искусстве. Он на
писал монографию об истории гжельского 
керамического r�роизводства и работал с 
,1 астерами Гжели, помогая создавать новую, 
современную прсдукцию. А. Салтыков был 
одним из первых, кто подошел к народному 
прикладному искусству не как любитель
меценат, а как учЕ-ный, желавший создать 
для этого, по мне�шю некоторых, угасающе
го искусства прочную научную основу. 

В книге, вышедшей уже через десять лет 
после смерти автора, собрано двенадцать его 
работ, шесть из которых публикуются впер
вые. 

Что такое декоративность, в чем заклю
чается народI-<ость искусства? - спрашивает 
А. Салтыков и о rвечает, что декоратив: 
1юсть - это прямая связь художественнои 
вещи с жизнью, благодаря которой простой 
бытовой предмет превращается в произведе-
1ше искусства, что народность - это переда
ваемая из поколения в поколение традиция, 
непрерывная, как нить. идущая от м астера к 
мпстеру, от деда к внуку (статья «0 специ
фике п народности декоративного искус
ства») . 
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А. С алтыков считает, что приклад1ю1.1у 
искусству в высокой степени свойствен не 
только орнамею , но и образ, однако чрез
мерная «образность» бытовых вещей

. 
(на

пример, кувш!' 1юв 1J виде человеческои фи
гуры или кружек в виде головы) снижает 
их художественную ценность ( «Проблема 
образа в прикладном искусстве» ) .  

Завершается первый (если можно так 
выразиться, общетеоретический) раздел кни
ги статьей «Использование народных тради
ций в развипп-1 советского прикладного 
искусства» • 

Второй раздел посвящен стоJ1ь любимои 
автором керамик<> Здесь и теоретические 
исследования («Кера мическое искусство», 
«Об искусстве фарфо[Jа», «Методш<а опреде
ления пам ятников керамического искусст
ва») , и очерки о вьщ3ющихся мастерах-кера
мистах. Насто11шим украшением книги яв
Jlяется статы• об особенностях монумен
тальной керамической живописи Врубеля, 
содержащая тонкий и увлекательный анализ 
шедевров керамики, созданных этим за меча
тельным художником. Интересен очерк о 
народном мастере из гжельских гончаров -
Г. В .  Монахове. Статья «Современные кера
мические материалы», написанная давно, не 
потеряла интереса и до сих пор благодаря 
глубине и точности сжатой характеристики. 

Книга, снабженная кратким предисловием 
академика Б. А.  Рыбакова, любовно оформ
лена и могла бы еще более выиграть, если 
бы не низкое качество многих (в особенно
сти цветных) иллюстраций. Например, зна
менитый камин раnоты Врубеля «Микула 
Селянинович и В ольга» воспроизведен на
столько плохо, что подчас можно лишь до
гадываться, на какие особенности компози
ции и выразительных средств художника 
указывает А. Салтыков. Дымковская игруш
ка «Индюк» вышла и плоской и бледной, 
она никак не иллюстрирует положения авто
ра о р азвитии декоративности в творчестве 
дымковских м астеров. 

Число подобных примеров можно бы уве
личить, но не в этих досадных неполадках 
издательской техники суть. Составитель ее 
Т. Салтыкова и издательство «Просвещение» 
сделали большое, полезное дело, дав широ
ким кругам читат ел<>й, специалистов и,  что, 
пожалуй, ещЕ' в ажнее, неспециалистов воз
можность поз!-'акомиться с мыслями А. Сал
тыкова «о самом близком искусстве» .  

М. Рабинович. 

- .&--' 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ПОЛИТИЗДАТ 

В. И. Ленин. Три источника и три состав
ных части марксизма.-Rарл Маркс. 64 стр. 
Цена 8 к. 

А. Гончаров. Подъем культуры села -
дело партийное. 120 стр. Цена 19 к. 

В. Долги й. Книга о счастливом человеке. 
Повесть о Н. Баумане. 448 стр. Цена 79 к. 

Е. Драбннна. А. И. Ульянова-Елизарова. 
143 стр. Цена 17 к. 

Л. Иванов. Расправляются крылья (Пове
сти о делах и людях партии). 96 стр. Цена 
16 к. 

История Коммунистической партии Совет
ского Союза. Наглядное пособие. В 4-х вып. 
Вып. !. 1883 г.- февраль 1917 г. 175 стр. 
Цена 1 р. 33 к. 

А. Итнина. Революционер, трибун, дипло
мат. Страницы жизни А. М. Коллонтай. 287 
стр. Цена 48 к. 

А. Малыш. Ф. Энгельс и пролетарская 
политэкономия. 159 стр. Цена 27 к. 

Б. Могилевский. Призвание инженера 
Rрасина. 1 28 стр. Цена 18 к. 

Г. Нагаев. Казнен неопознанным... По
весть о Степане Халтурине. 368 стр. Цена 
66 !<. 

Партгрупорг села. Записная книжка. 1971.  
191  стр. Цена 18 к. 

М. Суслов. Под знаменем Великого Ок
тября - к победе коммунизма. 32 стр. Це
на 3 к. 

Энгельс-теоретик. 455 стр. Цена 1 р. 

«СОВЕТС К И R  П ИСАТЕЛЬ» 

Э. Апеннин. Анастасия. Повесть. 326 стр. 
Цена 55 к. 

А. Ананьев. Межа. Роман. 392 стр. Цена 
68 к. 

П. Бровка. Когда сливаются реки. Роман. 
Перевод с белорусского Н. Грибачева. 357 
стр. Цена 64 к. 

В. Днепров. Литература и нравственный 
опыт человека. Размышления о современ
ной зарубежной литературе. 424 стр. Цена 
1 р. 5 к. 

А. Зуев. Через сердце. Повести и расска
зы. 5 1 2  стр. Цена 1 р. 

Э. Крустен. Безумная ласточка. Повести 
и рассказы. Перевод с эстонского. 296 стр. 
Цена 57 к. 

Н. Тихонов. Времена и дороги. Стихи. 
1967- 1 969 г. 103 стр. Цена 38 к. 

* 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л И ТЕРАТУРА» 

Е. Адельгейм. Микола Бажан. Очерк твор
чества. 183 стр. Цена 42 к. 

К. Гамсун. Избранные произведения. В 
2-х томах. Перевод с норвежского. Преди
словие Б. Сучкова. Том 1.  Голод. Роман.
Мистерии. 484 стр. Цена 1 р.  Том 2 .  Пан. Вик
тория. Под осенней звездой. Странник иг
рает под сурдинку. Рассказы. 494 стр. Цена 
98 к. 

Е. Краснощекова. «Обломов» И. А. Гонча
рова. 94 стр. Цена 2 1  к. 

К. Мечиев. Огонь очага. Стихи. Перевод с 
балкарского С. Липкина. Вступительная ста
тья Н. Кулиева. 134 стр. Цена 1 1  к.  

М .  Рыльский. Розы и виноград.-Далекие 
небосклоны. Стихи. Перевод с украинского. 
Под общей редакцией А. Дейча. 149 стр. Це
на 70 к. 

« М ОЛ ОДАЯ ГВАРДИЯ » 

М. Абылкаснмова. Белый след. Стихи. Пе
ревод с киргизского. Предисловие Ч. Айт
матова. 96 стр. Цена 24 к. 

Библиотека современной фантастики. 
Том 1 9 .  Нефантасты в фантастике. Расска
зы и повести советских писателей. 414 стр. 
Цена 83 к. 

Ш ипка. Проза и поэзия. Сборник литера
турных произведений членов болгаро-совет
сного Клуба молодой творческой интелли
генции. 352 стр. Цена 1 р. 65 к. 

«ДЕТСКАЯ Л И ТЕРАТУРА» 

Н. Внуков. Наша восемнадцатая осень. 
Повесть. 151 стр. Цена 37 к. 

В. Железнинов. Голубая Катя. Рассказ. 
16 стр. Цена 1 1  к. 

Л .  Кассиль н Г. Том ин.  У нас в Москве. 
Фотоочерк о столице. 1 18 стр. Цена 1 р. 9 к. 

С .  М ихалков. Детям. Стихи. 167 стр. Цена 
2 р.  €9 к. 

Б. Н и кольский. Мужское воспитание. По
вести и рассказы. 1 1 9  стр. Цена 29 к. 

Л. Уварова. Теперь или никогда? Приклю
ченческая повесть. 176 стр. Цена 41 к. 

«СОВЕТСКАЯ РОСС ИЯ» 

В. Белоусов. Сергей Есенин. Литератур
ная хроника. Часть 2. 446 стр. Цена 1 р. 4 к. 

А. Жукова. Дедушка. Рассказы. 96 стр. 
Цена 15 к. 

В. Парфенов. Добро для добрых. Роман. 
224 стр. Цена 50 R. 
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Счастье созидания. Очерки. Составитель 
В. Разумневич. 240 стр. Цена 82 :н. 

Г. Шушканов. В лесах Волыни. Записки 
партизана. 1 90 стр. Цена 31 :н. 

М. Юрасова. Если ты хочешь жить. По
весть. 1 9 1  стр. Цена 44 н. 

«МОСКОВС К И R  РАБОЧ И R »  

С. Алмазов. Сила доброго слова. 1 44 стр. 
Цена 21 :н. 

Л. Будяк. Новинов в Месиве и Подмо
сковье. 1 28 стр. Цена 27 :н. 

Герон труда - калининцы. Сборни:н рас
сназов, очер:нов и статей о Героях Социа
листичес:ного Труда Калининсной области. 
380 стр. Цена 84 :н. 

Б. Королев. Как и зачем «улучшают» со
циализм. 1 1 2  стр. Цена 12 к. 

По ленинскому nути. Материалы Ленин
ских чтений и теоретичесной :нонференции, 
проведенных в Месиве. 544 стр. Цена 1 р. 
15 н. 

« И СКУССТВО» 

Г. Земпер. П рактичес:ная эстетина. Пере
вод с немецкого. 3,20 стр. Цена 1 р. 16 к. 

Леопольд Антонович Сулержицкий. Пове
сти и рассназы. Статьи и заметни о театре. 
Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулер
жицном. �оставите.�ь. редактор, автор всту
пительнои статьи и комментариев Е. Поля
I<ова. 707 стр. Цена 3 р. 22 :н. 

Н. Хрулев. За шнольным занавесом. За
писки педагога. 1 1 1  стр. Цена 33 :н. 

« П РОГРЕСС» 

Х. Бос. Размещение хозяйства. Перевод с 
английского В. А. Маша. 158 стр. Цена 44 :н. 

М. Галлени. Советсние партизаны в италь
янс:ном движении Сопротивления. Перевод 
с итальянсного Е. А. Бродс1<ого. 224 стр. Це
на 76 :н. 

Р. Крайтон. Тайна Санта-Виттории. Роман. 
Перевод с английс:ного Т. Кудрявцевой и 
Т. Озерсной. 414 стр. Цена 1 р. 31 :н. 

«М ЫСЛЬ» 

В. И. Ленин о научных основах руковод
ства социалистическим обществом. 400 стр. 
Цена 1 р.  45 н. 

R .  Бич. К сердцу Африки. Перевод с дат
ского. 157 стр. Цена 61 к. 

А. Бурачас. Теория спроса (Макроанализ). 
248 стр. Цена 81  к. 

В. Дадаян. Экономические законы социа
лизма и оптш'1альные решения. 326 стр. Це
на 1 р. 24 к. 

М. Иовчун. Ленинизм, философс:ние тра
диции и современность. 334 стр. Цена 1 р. 
38 н:. 

М. Коптев и М. Очков. Империализм и 
развивающиеся страны. 229 стр. Цена 89 :н. 

С. Левидова. Марне в германской револю
ции 1848 - 1 849 годов. 375 стр. Цена 1 р. 
5 1  :н. 

А .  Никонов. От Аму-Дарьи до Гинду:нуша. 
143 стр. Цена 43 к. 
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А. Окороков. О:нтябрь и крах русской 
буржуазной прессы. 414 стр. Цена 1 р. 58 к. 

Побежденные вершины. 1965 - 1 967. Сбор
ник советского альпинизма. 355 стр. Цена 
77 к. 

П олитическая экономия. 
с:ний способ производства. 
70 :н. 

Капиталистиче-
432 стр. Цена 

Религия в планах антикоммунизма. Сбор
ни:н статей. 222 стр. Цена 66 к. 

«ЭКОНО М И КА» 

И .  Панюшкин, А .  Кусов и И. Дроздов. 
Праr<ти:на внедрения оргатехники. 48 стр. 
Цена 12 к. 

С. П роцеров. Задачи и функции планово
го отдела. 52 стр. Цена 13 :н. 

В. Райци н .  Математические методы и мо
дели планирования уровня жизни. 272 стр. 
Цена 58 к. 

В .  Фединин. Взаимосвязь материальных и 
моральных стимулов к труду. 44 стр. Цена 
12 к. 

« НАУКА» 

Вопросы эффективности общественного 
производства. Сборнин статей. 327 стр. Це
на 1 р.  17 к. 

А. Воробьева. Хозяйственный расчет и эф
фентивность основных фондов. 320 стр. Це
на 1 р.  21 к. 

И стория советской многонациональной 
л итературы. В 6-ти томах. Том 3.  631 стр. 
Цена 3 р. 47 н. 

З. Лапина. Политическая борьба в сред
невековом Китае (40 - 70 гг. XI в.). 307 стр. 
Цена 1 р.  14 к. 

Лени низм и теоретически е  проблемы 
языкознания. 382 стр. Цена 1 р. 80 к. 

Методологическне проблемы взаимосвязи 
и взаимодействия наук. Сборник статей. 3>18 
стр. Цена 1 р. 38 :н. 

Очерни истории Калмыцкой АССР. Эпоха 
социализма. 432 стр. Цена 2 р. 

Э. По. Полное собрание рассказов. Пере
вод с английского. 799 стр. Цена 3 р. 50 к. 

Религия и мифология народов Восточной 
и Южной Азии .  Сборник статей. 248 стр. 
Цена 1 р. 1 1  к. 

Тайные общества в старом Китае. Сбор
ник статей. 205 стр. Цена 75 к. 

С. Фукс. Легенды и сказки Гондваны. Пе
ревод с английского. 1 12 стр. Цена 29 н. 

«ЮРИДИЧ ЕСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

Л. Григорян. Постоянные комиссии мест
ных Советов. 72 стр. Цена 11 к. 

Земельный кодекс РСФСР. 80 стр. Цена 
1 2  к. 

К. Сладков. Организация и проведение 
выборов районных (городских) народных 
судов. 80 стр. Цена 10 к. 

Хозя йственное право. 448 стр. Цена 95 к. 

Ф. Энгельс о rосударстве и праве. 248 стр. 
Uена 1 р. 3 к. 
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М ЕСТН Ы Е  И ЗДАТЕЛЬСТВА 

Ю. Арбат. Светлый Север. Рассказы и 
очерки о русском Севере, его людях и его 
народном искусстве. Предисловие В.  Солоу
хина. Вологда. Северо-Западное книжное 
издательство. 287 стр. Цена 42 к. 

д. Гранин. Неожиданное утро. Очерни. 
Лениздат. 342 стр. Цена 62 н. 

И .  Дворнин. Одна долгая ночь. Роман. 
Лениздат. 263 стр. Цена 38 к. 

А. Дунаевсннй. И опять иду по следу .. .  
Документальные повести. Новосибирск. За
падно-Сибирское книжное издательство. 287 
стр. Цена 59 :к. 

К проблеме образа героя в зарубежной 
л итературе. Сборник статей. Рига. «3инат
не».  1 32 стр. Цена 62 :к. 

Т. Кузовлева. Голос. Стихи. Алма-Ата. 
«Жазушы». 94 стр. Цена 34 н. 

-

КНИЖНЫЕ НОВИ НКИ 

О. Лутс. Весна. Картинки из школьной 
жизни. Перевод с эстонского. Таллин. 
«Ээсти раамат». 398 стр. Цена 67 :к. 

О. Нанно. Из бессарабской старины. Очер
ки и рассказы. Кишинев. «Кар·гя молдове
няскэ». 295 стр. Цена 41 к. 

Р. Ованесян. Чудесный садовник. Лириче
ские стихи. Перевод с армянского. Ереван. 
«Айастан». 1 1 7  стр. Цена 15 к. 

Г. ПоспР.лов. Проблемы литературного 
стиля. Издательство Московского универси
тета. 330 стр. Цена 1 р. 31 :к. 

Л. Успенский. Записки старого петер
буржца. Лениздат. 412 стр. Цена 1 р .  56 :к. 

А. Шогенцунов. Назову твоим именем. По
весть. Перевод с кабардинс1юго М. Дальце
вой и Н. Атарова. Нальчик. «Эльбрус». 182 
стр. Цена 42 к. 

Г л  а в н ы й р е д а к т о р  В. А. Косолапов 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я : 

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам.  главного р едактор а) ,  
Ф. К. Видрашку ( ответственный секретарь) , Р. Г. Гамзатов, А. А. Куле
шов, В. М. Литвинов, А. И .  Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А . 51 .  Сахнин, 
О. П .  Смирнов (зам. гла вн ого р едактора ) , Ф. Н . Таурин, К. А. Федин. 

Р е д  а к ц и я ·  Малый Путинковский пер., д. 1 /2. Тел. 299-81 -77. 
Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл" д. 5. 
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